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«Шомпол. Затвор. Поддевай. Вытаскивай. Пружина… Пристёги-
вай, до конца, р-а-а-а-з! Магазин. Затвор. С предохранителя сни-
май!» 

На волейбольной площадке у спортивного клуба «Медведь» со-
средоточенный старшеклассник разбирает автомат Калашникова. И 
тут же опять собирает. Сделать это в десятиградусный мороз – за-
дача не из лёгких. Но замёрзшие пальцы привычно скользят по ме-
таллу, нащупывая нужную деталь. Участники команды столпились 
вокруг стола и подсказывают товарищу нужную последователь-
ность действий. Судья внимательно следит за процессом. Военно-
спортивная игра «Зарница», посвящённая Дню защитника Отече-
ства, прошла в посёлке Шишкин Лес 20 февраля. В патриотических 
соревнованиях состязались школьники и студенты от 14 до 20 лет.

На торжественном построении присутствовал глава поселения 
Михайлово-Ярцевское Георгий Карлович Загорский. «Дорогие 

земляки! – обратился он к участникам. – Спасибо, что вы неравно-
душны к спорту. Жизнь не может останавливаться из-за пандемии. 
Замечательно, что мы сегодня собрались. И погода нам благоволит: 
снег, солнышко. Приятно находиться на свежем воздухе. Успехов и 
самое главное – здоровья!».

«Желаю позитивного настроения и спортивных достижений!» – 
присоединяется к речи главы директор СК «Медведь» Олег Шишов. 
И добавляет, обращаясь ко всем: «Сегодня постараемся наградить 
каждого участника». 

Действительно, пришедшим поддержать игроков «Зарницы» есть 
чем заняться. Жульбак, городки, дартс, биатлон – отдельные турни-
ры; победителей ждут грамоты и медали. И здесь возраст не огра-
ничен: соревноваться могут как дошкольники, так и пенсионеры.

В центре вакцинации, расположенном 
в поселении Рязановское, можно сделать 
прививку от коронавирусной инфекции. 

На вакцинацию приглашают всех же-
лающих старше 18 лет и не имеющих 
противопоказаний, основные из кото-
рых  – беременность, онкологические 
заболевания и недавно перенесённые 
острые состояния, например, гипертони-
ческий криз. В списке противопоказаний 
также простуда и грипп, особенно если 
болезнь протекает с повышенной темпе-
ратурой.

Тем, кто только что перенёс коронави-
русную инфекцию, рекомендуют подо-
ждать минимум три месяца, сдать тест 
на иммуноглобулины и только потом на 
основании результатов теста решать во-
прос о необходимости вакцинации.

Прививочная кампания стартовала 
в Рязановском ещё до Нового года. Ме-
дики используют российскую вакцину 
«Спутник V». С её помощью уже полу-

чили иммунитет к коронавирусу более 
2300 человек: это жители не только Ми-
хайлово-Ярцевского, но и других поселе-
ний.

Осложнений, связанных с прививкой, 
ни у кого не наблюдалось. Об этом со-
общил Магомед Магомедов – заведую-
щий поликлиникой поселения Михай-
лово-Ярцевское. Он также рассказал, 
что для желающих сделать прививку от 
коронавируса работает горячая линия, 
куда можно предварительно позвонить 
и задать вопрос о вакцинации или про-
тивопоказаниях. Телефон горячей линии: 
8 (495)120-05-48. Администраторы колл-
центра ответят на все вопросы. Если во-
просов больше не останется, можно сразу 
записаться на прививку. Для вакцинации 
надо иметь при себе страховой полис и 
паспорт. Приём ведёт терапевт, который 
выявляет противопоказания и даёт на-
правление на процедуру.
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Пример для всех

«Зарница» в феврале

С 1 января нынешнего года в 
столице появилась новая регио-
нальная льготная категория: 
«дети вой ны». Она объединяет 
тех, кто родился с 4  сентября 
1927 года по 3 сентября 1945 года. 
Обозначив юридический статус 
«детей войны», государство от-
метило их вклад в Победу над 
фашизмом и восстановление 
страны в послевоенные годы. 
При этом большинство граж-
дан, родившихся в указанный 
период, уже относятся к какой-
либо льготной категории (тру-
женики тыла, реабилитирован-
ные лица или ветераны труда) и 
получают установленные меры 
соцподдержки. В этом случае 
льготы категории «дети войны» 
на них не распространяются. 

Ожидается, что в 2021 году её 
получат более 71,5 тыс. человек. 
Она установлена в беззаяви-
тельном порядке. Её размер со-
ставит 1643 рубля. Кроме еже-
месячной выплаты «детям во-
йны» установлены бесплатный 
проезд городским и пригород-
ным железнодорожным транс-
портом; санаторно-курортное 
лечение с проездом к месту ле-
чения и обратно ж/д транспор-
том (для неработающих граж-
дан); бесплатное изготовление 
и ремонт зубных протезов (не 
входит стоимость драгоценных 
металлов и металлокерамики); 
внеочередной приём в органи-
зации, осуществляющие соци-
альное обслуживание на дому.

mos.ru

«Дети войны»

ВАЖНО
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С праздником, 
защитники 
Отечества!

Накануне празднования Дня 
защитника Отечества 19 фев-
раля в администрации посе-
ления Михайлово-Ярцевское 
прошло торжественное меро-
приятие, на котором в числе 
присутствующих были пред-
ставители Совета депутатов, 
общественности, сферы куль-
туры, здравоохранения, об-
разования, а также предпри-
ниматели и  активные жители 
поселения.

Ко всем собравшимся с по-
здравительной р е чью о б-
ратились глава поселения 
Георгий Загорский и глава ад-
министрации Ольга Тимохина. 
Они произне сли слова благо-
дарности присутствующим на 
встрече ветеранам за их отвагу, 
мужество, героизм и поздрави-
ли всех с наступающим празд-
ником 23 Февраля. Участникам 
торжественного мероприятия 
продемонстрировали тематиче-
ский фильм, снятый по заказу 
администрации к 75-летию По-
беды, в котором главными геро-
ями выступили проживающие 
на территории поселения вете-
раны Великой Отечественной 
войны. Сюжет фильма основан 
на рассказах о чудовищных со-
бытиях тех лет и горьких вос-
поминаниях о бедах и лишени-
ях, с которыми им пришлось 
столкнуться во время боевых 
действий. 

После драматичных до слёз 
кадров перед собравшимися 
выступила председатель Сове-
та ветеранов Юлия Максимов-
на Щиблеткина. Она прочла 
стихотворение собственного 
сочинения о славных подви-
гах  солдат, погибших в воен-
ные годы. Помощник депутата 
Государственной думы Дми-
трия Саблина, член Москов-
ского городского отделения 
«Боевого братства» Владимир 
Демченко поздравил Юлию 
Максимовну с наступающим 
праздником и вручил ей благо-
дарность за активное участие 
в общественной жизни посе-
ления Михайлово-Ярцевское 
и значительный вклад в раз-
витие ветеранского движения 
города Москвы. На встрече 
также выступил председатель 
правления Троицкого окруж-
ного отделения организации 
«Боевое братство» Павел Са-
мохвалов,  рассказавший о 
военной службе в годы Аф-
ганской войны и той работе, 
которая проводится совместно 
с администрацией поселения 
по патриотическому воспита-
нию молодого поколения.

В завершение встречи главой 
администрации Ольгой Тимо-
хиной проведена торжественная 
процедура награждения памят-
ными подарками.

Дмитрий АНДРЮШИН,  
фото автора

Из Подмосковья –  
в Афган

Павел Самохвалов родился 1 ав-
густа 1962 года в Красной Пахре. 
В детстве мечтал стать милици-
онером. И эта мечта почти осу-
ществилась – всю жизнь Павел 
Георгиевич проработал в силовых 
структурах. В апреле 1981-го был 
призван в армию. Служить по-
шёл охотно. Сначала было учеб-
ное подразделение на территории 
СССР. А 27 июня 1981 года его, 
тогда ещё рядового, отправили 
в Демократическую Республику 
Афганистан. 

«В память прочно врезался пер-
вый бой, – рассказывает Павел Ге-
оргиевич, – это было 28 июля 1981 
года, за несколько дней до моего 
дня рождения. Под Кабулом нахо-
дились артиллерийские склады и 
была попытка нападения на них. 
Нас подняли по тревоге и отпра-
вили эти склады защищать. Когда 
в машине ехали, в голове крути-
лось: как же так, сейчас придётся 
стрелять, убивать… Но когда я 
услышал свист вражеских пуль, 
нерешительность отступила».

Павел Георгиевич Самохвалов 
– кавалер государственного орде-
на России «За заслуги перед Оте-
чеством» 2-й степени, награждён 
медалью Демократической Рес-

пуб лики Афганистан «За отвагу» 
и почётной грамотой Верховного 
Совета СССР «Воин-интернацио-
налист», к ней – нагрудным зна-
ком «Воин-интернационалист».

 «Боевое братство»
16 мая 1985 года Павел Самохва-

лов в звании младшего сержанта 
завершил службу и вернулся до-
мой. Устроился в пожарную охра-
ну Троицка, где проработал до 1989 
года. Решил вернуться в армию, 
окончил школу прапорщиков и 
служил в Ватутинках. Но в 1994-м 
пришлось уволиться – армия пере-
живала тяжёлые времена.

«Пробовал работать на граж-
данке, – говорит Самохвалов, – но 
это не по мне. Я – военный чело-
век, моя стихия – армия. Вскоре я 
ушёл в Троицкий отдел вневедом-
ственной охраны и до 2008 года 
прослужил в органах внутренних 
дел. В 2008 году по возрасту и вы-
слуге лет вышел на пенсию».

На заслуженном отдыхе Па-
вел Георгиевич активно занялся 
общественной деятельностью. Он 
состоит во Всероссийской орга-
низации ветеранов «Боевое брат-
ство» и возглавляет её Троицкое 
окружное отделение в Москве. В 
это отделение входят ветераны 
Афганской и Чеченских войн из 
Михайлово-Ярцевского и других 

поселений Новой Москвы. Обще-
ственная организация проводит 
патриотические мероприятия, по-
могает ветеранам, к Дню Победы 
и другим памятным датам ветера-
нам всегда вручают подарки.

«Я – счастливый человек, – го-
ворит Павел Георгиевич Самохва-
лов. – Я всю жизнь занимался тем, 
чем хотел. У меня хорошая семья. 
И я могу помочь другим людям. А 
что ещё нужно для счастья?»

Уроки мужества
15 февраля в ГБОУ Школа 2075, 

Школьного отделения № 2 по-
сёлка Шишкин Лес прошли Уро-
ки мужества. Провели их Павел 
Самохвалов и первый замести-

тель главы администрации Лада 
Войтешонок. Павел Самохвалов 
рассказал старшеклассникам, как 
началась война в Афганистане, с 
какими тяжелейшими испытани-
ями пришлось столкнуться, какие 
задачи по оказанию гуманитарной 
помощи афганскому народу вы-
полняли он сам и его товарищи, 
как восстанавливали школы, фа-
брики и заводы, а в Кабуле возве-
ли домостроительный комбинат. 
Дети слушали очень внимательно, 
хотя до начала урока почти никто 
не знал, почему 15 февраля – па-
мятная дата.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

2 СВЯЗЬ ВРЕМЁН

Помогают делом
Чтобы выразить уважение 

землякам, погибшим на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
не обязательно дожидаться 9 
Мая. Каждую зиму в поселении 
Михайлово-Ярцевское объяв-
ляется патронатная акция, цель 
которой – приведение в поря-
док четырёх памятников и обе-
лисков, посвящённых Победе. 
Традиционно акция проходит в 
январе-феврале. 

В этом году акцию возглавил 
глава поселения Георгий Карло-
вич Загорский, к нему присоеди-
нились депутаты Александр Бо-
карев, Михаил Афонин, Людмила 
Серёгина, Елена Бардина и Илья 
Галкин, общественный советник 
дома № 20 Фёдор Кудряшов, со-
трудники администрации посе-
ления Сергей Попов, Екатерина 
Рогачёва, Нина Зайцева, члены 
Молодёжной палаты: Никита Туч-
ков, Вячеслав Байлиев, Анастасия 
Шаблицкая, Михаил Ефимов, 
Варвара Князева, Александра Ур-
манчеева, Игорь Гусейнов, Иван 
Маслов, Александр Мамедов, а 
также Совет ветеранов в лице 
Юлии Максимовны Щиблеткиной 
и Нины Петровны Веселовой. Вот 
такой образовался вооружённый 
лопатами и скребками боевой от-
ряд активистов разных возрастов 
с одинаково сильным желанием 
принести пользу родному поселе-
нию и показать, что они не забыли 
о подвиге предков. 

«Патронатная акция – это не 
только дань уважения погиб-
шим, – поясняет Илья Галкин. – 
Это ещё и назидание молодым 
людям, чтобы помнили, по како-
му поводу установлены эти па-
мятники». 

По окончании акции активи-
сты возложили цветы и почтили 
память героев минутой молча-
ния. 

В поселении Михайлово-Яр-
цевское проходит и другая, не 
менее важная, акция. Её название 
похоже на девиз – «Мы вместе». 
Задача этого мероприятия – под-
держать пожилых людей и инва-
лидов во время пандемии.

Акция проводится с прошлой 
весны, с начала первой волны 
коронавируса, и длится по се-
годняшний день. Участниками 
стали наши муниципальные де-
путаты – члены партии «Единая 
Россия», Молодёжная палата и 

волонтёры, которые поместили 
информацию о мероприятии в 
соцсетях. В рамках волонтёр-
ской деятельности они наве-
щали тех, кто не мог добраться 
до магазина самостоятельно, и 
приносили продукты первой не-
обходимости – крупы, подсол-
нечное масло, консервы, сыр, 
молоко.

«Я на своём опыте знаю, как 
важно помогать старым и немощ-
ным людям, – говорит Людмила 
Серёгина, депутат поселения. – У 
меня прикована к постели мама. 
Но ей привожу продукты я. А как 
быть тем, у кого нет детей или 
они живут далеко?»

Акция «Мы вместе» охватывает 
несколько населённых пунктов. 
Участники регулярно ездят в де-
ревни, где нет магазинов, и при-
возят пожилым и маломобильным 
людям запасы продуктов. Людми-
ла Серёгина помогает жителям 
посёлка Шишкин Лес. Несмотря 
на большое количество контактов 
с людьми, она не боится заразить-
ся. «Я была в первых рядах тех, 
кто сделал прививку, – делится 
депутат. – Теперь я чувствую себя 
защищённой и готова помогать 
тем, кто в этом нуждается».

Ольга КЛЁНОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

«Моя стихия – армия»
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Аф-
ганистана. В 2010 году День памяти воинов-интернационалистов 
приобрёл официальный статус и назван Днём памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Для Павла 
Георгиевича Самохвалова это не просто дата. Председатель правле-
ния Троицкого окружного отделения Всероссийской общественной 
организации ветеранов боевых действий и локальных войн «Боевое 
братство» четыре года воевал в Афганистане.

Представители Совета депутатов и Молодёжной палаты приняли участие в патронажной акции

Воин-интернационалист Павел Самохвалов провёл уроки мужества

ПОЗДРАВЛЯЕМ
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Больше месяца погода не давала коммунальщикам расслабиться. 
Сильный мороз, гололёд, через день обильные снегопады. Климатиче-
ская норма по снегу в столичном регионе была перевыполнена уже в 
первые недели нового года. За несколько суток выпала почти месячная 
норма осадков. Отдыхать в такое время сотрудникам сферы ЖКХ не-
когда. В начале февраля немного потеплело. Сугробы подтаяли, бороть-
ся с наледью стало проще. Все силы были брошены на уборку дорог и 
дворов. «В первую очередь после окончания снегопада убираются от 
снега входные группы и входы в подъезды многоквартирных домов, а 
также подходы и подъезды к социальным объектам, вторая очередь – 
проезды к домам и тротуары, третья – детские и спортивные площадки, 
мусорные площадки, парковки, – рассказал Георгий Грязнов, начальник 
участка ООО «К-ТЕХ», ответственный за содержание дворовых тер-
риторий. – Я сам местный житель. Вижу, как обстоят дела на том или 
ином участке. Жители опять же, если есть необходимость, обращаются. 
Стараемся реагировать оперативно». 

Аномально снежная зима сильно усложнила работу коммунальных 
служб поселения Михайлово-Ярцевское, ведь в его состав входит боль-
ше 10 населённых пунктов, разбросанных по всей территории поселе-
ния. Добраться моментально до каждой деревни просто нереально. 

Снежная вакханалия 
Синоптики ещё 10 февраля предупредили о надвигающихся снегопа-

дах. И те не заставили себя ждать. 12 и 13 февраля на столичный регион 
обрушился снежный циклон. Ситуация осложнилась морозами и рез-
кими порывами ветра, до 17 метров в секунду. Коммунальные службы 
были приведены в режим повышенной готовности накануне и сразу 
вышли на улицы. В связи с этим в администрации поселения Михай-
лово-Ярцевское был организован круглосуточный штаб по ликвидации 
возможных негативных последствий.

В ночь на 13 февраля непогода разгулялась вовсю. Осадки продолжа-
лись более двух суток. Стоило спецтехнике проехать по дороге и зачи-
стить проезжую часть или тротуар, как уже через пару минут они вновь 
запорошены снегом. А под ним ещё и наледь, потому что все эти дни 
мороз только крепчал. Для решения возникающих сложных ситуаций, 
в том числе и вызванных негативными погодными условиями, админи-
страцией поселения специально создана Единая диспетчерская служба. 
Туда обращались жители поселения независимо от времени суток. Вся 
поступающая в ЕДДС информация оперативно отрабатывалась штабом. 
Метеослужбы обещали сугробы до 30 сантиметров. Прогноз не только 
оправдался, но и был превышен. Снежные завалы выросли до челове-
ческого роста. На придомовых территориях, прежде чем взяться за ло-
паты, пришлось очищать тропинки специальным оборудованием. А это 
ни много ни мало 247 712 квадратных метров территории. При этом у 
подрядчика не так много техники – всего 2 единицы. Зато 23 дворника в 
строю. Их распределили по участкам и работа закипела. На уборку до-
рог вышло 6 спецмашин. Им предстояло убрать 530 143 квадратных ме-
тра проезжей части. Несколько дней сотрудники коммунальных служб 
трудились в круглосуточном режиме. Особое внимание – дорогам и 
подходам к остановкам общественного транспорта. Горожан в эти дни 
просили воздержаться от поездок на личных автомобилях. Несмотря на 
усилия коммунальщиков, пробок на дорогах избежать не удалось. «Да, 
мы предупреждали наших жителей о том, что погода будет плохая, – 
говорит заместитель главы администрации по вопросам ЖКХ Татьяна 
Петрова. Рекомендовали без особой необходимости не пользоваться 
личным транспортом, пешеходам – обходить рекламные щиты и шат-
кие конструкции. В метель использовать одежду со светоотражающими 
элементами. Это самые простые способы защиты при таких погодных 
условиях». 

Водители, рискнувшие выехать в эти дни на своих машинах, сначала 
должны были их откопать. Почти все парковки во дворах оказались под 
снежными завалами. Дворники едва успевали расчистить межкварталь-
ные проезды, за стоянки брались в последнюю очередь.

Попутно шла работа по вывозу снега. Ликвидировать последствия 
такой аномальной погоды за несколько дней невозможно. По оцен-
кам специалистов, чтобы полностью навести порядок, понадобится 
не меньше недели. К счастью, осадков пока не ожидается, но морозы 
продержатся до конца февраля, а это вновь серьёзно усложнит работу 
коммунальных служб. 

Наталья НИКИФОРОВА, фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 
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«Зарница» в феврале

В советские времена «Зарни-
ца» представляла собой военные 
учения среди школьников: нужно 
было раздобыть знамя противни-
ка. Обязательно присутствовало в 
игре и соревнование в военно-при-
кладных видах спорта. Это условие 
легло в основу «Зарницы» в посёлке 
Шишкин Лес. «Мы придумывали 
задания, приближённые к школь-
ным навыкам, – поясняет Олег 
Шишов. – Они должны были быть 
интересные, но не супертрудные, 
чтобы каждый юноша мог с ними 
справиться».

От ружья до автомата 
Трассу в 800 метров команды долж-

ны пробежать, преодолев по пути во-
семь этапов. Например, пройти на 
руках по брусьям, поднять гирю или 
попасть из ружья по мишени. Выход 
на трассу каждые десять минут. Пер-
выми ожидают старта учащиеся шко-
лы № 2075 (команда № 11): Роман Мо-
розов, Виктор Плакущенко, Никита 
Панин. «Я с Виктором в одном классе 
учусь, а Никитос из девятого, – рас-
сказывает капитан команды, десяти-
классник Роман. – Про сегодняшние 
испытания нам рассказал учитель 
математики Игорь Игоревич. И так 
как мы спортивные ребята, то реши-
ли, что хотим занять призовое место, 
никак не меньше второго!». «Я думаю, 
спортом каждый должен занимать-
ся, – рассуждает Виктор. – И когда 
такие соревнования проходят, в них 
надо обязательно участвовать. Я не 
профессиональный спортсмен, про-
сто поддерживаю здоровый образ 
жизни».

Звучит сигнал и ребята пересека-
ют красную линию. Через несколь-
ко десятков метров после старта 
первое препятствие – «Биалтон». 
«Показываю, смотрим!  – быстро 
произносит ответственный за лока-
цию, инструктор по спорту Никита 
Мохов. – Упираем приклад в плечо, 
совмещаем два кружочка, наводим 
на цель, нажимаем на курок, пере-
заряжаем. Всем нужно сделать по 
пять выстрелов». Первая попытка – 
мимо, вторая – в «яблочко»…

На дистанции дежурят судьи. Их 
задача объяснить, что нужно сде-

лать, и проследить за правильно-
стью исполнения. Локация «Коле-
со» – на проверку силы. «Каждому 
участнику надо протащить шину 
за канат, вокруг стойки, – расска-
зывает судья Татьяна Тайшина. – 
Метров 30. По снегу это тяжело. 
А следующее испытание «Перенос 
пострадавшего». Один из участни-
ков ложится на носилки, двое берут 
эти носилки и с ними финишируют. 
Это заключительный этап». 

Команда №11 приближается к 
финишу в атмосфере азартной под-
держки. «Не уроните! Давай-давай! 
Не отставай! Тащи! Тяни! Пошёл! 
Молодцы!!!» – крики и свист раз-
даются со всех сторон. «Очень здо-
рово! Всем рекомендую», – чуть 
отдышавшись, делится впечатле-
ниями Роман Морозов. – В плане 
активности мы бы выделили «Ко-
лесо», интересно было стрелять по 
мишени, хотя и трудно тоже – мы не 
тренировались. А сборка-разборка 
автомата Калашникова понрави-
лась больше всего. Мы это умеем, 
нас на ОБЖ в школе научили. Каж-
дую железяку знаем как свои пять 
пальцев!»

Тем временем выхода на дистан-
цию ожидает команда №15. «Мы с 
другом занимаемся в зале СК «Мед-
ведь», там висела афиша, – расска-
зывает капитан, девятиклассник 
Алексей Мамонов. – Заинтересова-
лись и решили прийти. И вот мы 
здесь. Раньше я играл в футбол, сей-
час занимаюсь баскетболом, посе-
щаю силовые тренировки, катаюсь 
на лыжах. Но спорт для меня на вто-
ром месте, на первом – учёба». «А у 
меня наоборот, – присоединяется 
к разговору одноклассник Алексея 
Максим Гресько. – Спорт на первом 
месте».

Иван Маслов, Михаил Ефимов и 
Игорь Гусейнов уже не школьники, 
но в «Зарнице» решили принять 
участие – правила это позволяют. 
«Мы из Молодёжной палаты и хо-
тим личным примером показать, 
что заниматься спортом и соревно-
ваться здорово, – поясняет Игорь. 
– Хотим приобщиться к празднику, 
который организовали администра-
ция, Молодёжная палата и СК «Мед-

ведь». Мы уже посмотрели этапы, 
как команды бегут. Чтобы чётко 
понимать, что делать. И до этого 
собирались: побегали, попрыгали... 
Чтобы сплотиться, понять, кто как 
действует в каких ситуациях».

Команда Молодёжной палаты 
показала в «Зарнице» лучшие ре-
зультаты и заняла первое место. 
Вторыми, как они и предполагали, 
стали ребята из школы № 2075. Тре-
тьими – юноши из Троицка. 

Нешуточные спортивные стра-
сти кипели в этот день и на турни-
рах по дартсу, жульбаку, городкам 
и стрелковому биатлону, которые 
проходили одновременно с «Зарни-
цей». Среди активных участников 
депутат поселения Михаил Афонин, 
представитель Молодёжной палаты 
Нина Зайцева, жители Антонина 
Жаркова, Галина Козлова и Влади-
мир Иконников-Сараев. Они заня-
ли призовые места практически во 
всех видах соревнований. 

Всех победителей и призёров со-
ревнований поздравила первый 
заместитель главы администрации 
Лада Войтешонок, вручила им гра-
моты, медали, кубки и памятные 
подарки.

Турниров  
много не бывает

Жители Михайлово-Ярцевско-
го поселения нередко становятся 
медалистами выездных соревно-
ваний. Так, 25 детей и взрослых из 
СК «Медведь» выступили на «Кубке 
Суворова по городошному спор-
ту». Турнир состоялся 21 февраля 
на территории музея–заповедни-
ка «Коломенское». В номинации 
школьников ребята заняли первое 
место, а в категории команд патри-
отических и досуговых спортивных 
центров команда СК «Медведь» 
была второй.

Десятью днями ранее 46 жите-
лей поселения стали участниками 
всероссийских стартов «Лыжня 
России – 2021», которые прошли на 
спортивно-оздоровительной базе 
«Лесная» в Троицке. Спорт смены из 
Михайлово-Ярцевского поселения 
Любовь Холодова и Александр Про-
нин завоевали в своих номинациях 
серебро, а Елена Никитенко бронзу. 
Были на соревнованиях и команды 
родственников: в гонке приняли 
участие семьи Журавлёвых, Соло-
довниковых, Ключиковых и Казе-
евых. 

Спортивная жизнь в поселении 
продолжается: в планах у подо-
печных СК «Медведь» поездка на 
открытый чемпионат Москвы по 
лёгкой атлетике среди ветеранов. 
Он состоится в столице 26 февраля. 
От спортивного клуба «Медведь» на 
соревнования поедут четырнадцать 
человек.

Наталья МАЙ,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Погодные сюрпризы

Январь 2021-го преподнёс коммунальщикам много погодных 
сюрпризов. Новый год начался с обильных снегопадов, которые 
повторялись регулярно. Затем резкое похолодание. Минус 25 на 
градуснике жители столичного региона не видели давно. А под 
конец месяца потепление, перепады температуры, это привело к 
появлению наледи. Работать в таких условиях непросто. Однако 
регламент уборки городских территорий никто не отменял. 

Спортивная семья Солодовниковых:  
Екатерина и Юрий с дочками Полиной и Ириной

Команда № 11. «Перенос пострадавшего». До финиша всего несколько метров

Коммунальщики трудятся не покладая рук
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Пример 
для всех

Ветераны из поселения Ми-
хайлово-Ярцевское относятся к 
своему здоровью очень ответ-
ственно. Например, в октябре 
прошлого года все они сделали 
прививку от гриппа. Юлия Мак-
симовна Щиб леткина, предсе-
датель Совета ветеранов, отме-
тила, что осложнений не было 
ни у кого. Когда стало известно, 
что люди старше 65 лет могут 
вакцинироваться от коронави-
руса, очень многие захотели за-
щитить себя и от этой опасной 
инфекции. Но сделать прививку 
можно только в поселении Ряза-
новское. Советом ветеранов был 
составлен список желающих 
привиться в количестве один-
надцати человек, затем подана 
заявка на вакцинацию, назначен 
день выезда – 1 февраля. Адми-
нистрацией поселения Михай-
лово-Ярцевское был выделен 
бесплатный автобус для отправ-
ки ветеранов на вакцинацию в 
поселение Рязановское.

Для создания полноценной 
иммунной защиты вакцина де-
лается дважды с интервалом 
21  день. Ветераны, направив-
шиеся в прививочный центр 
22 февраля, сделали прививку 
во второй раз. Среди них – Юлия 
Максимовна Щиблеткина. Она 
ехала на процедуру с осторожно-
стью: боялась побочных эффек-
тов. Юлия Максимовна подошла 
к делу очень ответственно. На 
протяжении недели записывала 
показания давления – утром, ве-
чером, в обед. Врач ознакомился 
с записями и выдал направление 
на прививку. По словам Щиблет-
киной, никаких осложнений по-
сле вакцинации у неё не было.

Многих жителей поселения 
интересует вопрос: почему при-
вивочный центр работает имен-
но в Рязановском?

«Дело в том, что хранение 
вакцины должно происходить 
в строго определённых услови-
ях. Например, при постоянной 
температуре минус 17 граду-
сов, – пояснил заведующий по-
ликлиникой поселения Ми-
хайлово-Ярцевское Магомед 
Магомедов. – Специальные кон-
тейнеры, которые её поддержи-
вают, есть только в Рязановском. 
Перемещать их с места на место 
сложно, потому что контейнеры 
достаточно громоздкие. Пере-
везти вакцину, достав её из кон-
тейнера, тоже нельзя. Она долж-
на находиться в определённой 
среде, иначе часть свойств будет 
утеряна».

В России массовая вакцинация 
от COVID-19 началась с середи-
ны января 2021 года. Представи-
тели Совета ветеранов из посе-
ления Михайлово-Ярцевское в 
первых рядах присоединились к 
прививочной кампании

Ольга КЛЁНОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Общественные советники  
в обновлённом составе

В начале встречи первый за-
меститель главы администрации 
Лада Войтешонок поприветство-
вала всех собравшихся и познако-
мила их с новыми общественными 
советниками: Богданом Беляко-
вым – советником деревни Кона-
ково, Валентиной Гнеушевой – со-
ветником посёлка д/о Плёсково, 
Борисом Малышевым – советни-
ком микрорайона «Солнечный го-
род», Александром Грудциным – 
советником дома 21к1 и Марией 
Гордеевой – советником домов 1, 
2, 7 посёлка Шишкин Лес. 

Предложения и пожелания жи-
телей, поступившие ранее через 
общественных советников в ад-
министрацию поселения, были 
учтены в планах благоустройства. 
Таким образом в 2021 году запла-
нированы работы по устройству 
новой детской площадки в по-
сёлке Шишкин Лес,  ул.  Зареч-
ная, д. 46; по замене резинового 
покрытия на детских площадках 
в деревнях Дровнино, д. 29 и Аку-
лово, д. 14 и СНТ «Красная Пах-
ра», д. 46; по устройству новой 
спортивной площадки и замене 
резинового покрытия на детской 
и спортивной площадках в дерев-
не Дровнино, д. 34. 

Также будет обустроена дорож-
но-тропиночная сеть на участке 
от дома 50 деревни Новомихай-
ловское до дома 24 деревни Иса-

ково, уложено асфальтобетонное 
покрытие под теннисными сто-
лами в деревне Ярцево, дома 8 и 
СНТ «Плёсково-ТСХ».

Помимо этого, в текущем году 
произведут ремонт объектов до-
рожного хозяйства на участках 
объездной дороги в деревне Ярце-
во, посёлка Секерино (мкр. Медве-
дево), ТСЖ «Северянин», улицы 
Заречная посёлка Шишкин Лес. 

Собравшиеся обсудили пере-
дачу земельных участков бывшего 
футбольного поля, расположен-
ного вблизи деревни Конаково, 
из городского округа Подольск в 
собственность города Москвы для 
использования  поселением Ми-
хайлово-Ярцевское. Большую по-
мощь администрации поселения 
в решении данного вопроса ока-
зывает депутат Государственной 
думы Дмитрий Саблин. Благодаря 
его поддержке, соответствующий 
пакет документов уже передан ад-
министрацией  г.о. Подольск в де-
партамент городского имущества 
города Москвы.

Была затронута и наболевшая 
тема, касающаяся всех населен-
ных пунктов, – организация сбо-
ра и вывоза мусора от частных до-
мовладений. При администрации 
поселения организовали штаб по 
разработке положительных стра-
тегий решения данного вопроса. 
Основная задача штаба –  проана-

лизировать ситуацию с оплатой 
оказываемых жителям услуг по 
сбору и вывозу мусора в каждом 
конкретном населённом пункте, 
проработать возможные спосо-
бы организации работ на более 
подходящих условиях, провести 
переговоры с мусоровывозящими 
компаниями и через  обществен-
ных советников начать массовую 
работу по заключению договоров 
между жителями и поставщиком 
услуг. В штаб уже вошли обще-
ственные советники деревень Те-
рехово, Конаково и  Ярцево.

Обсудив основную повестку 
заседания, администрацией по-
селения был предложен новый 
формат проведения встреч с об-
щественными советниками, ко-
торый будет включать в себя три 
информационных блока: 1. Заслу-
шивание руководителей ведом-
ственных организаций и учрежде-
ний по различным направлениям 
деятельности с возможностью 
прямого общения и обсужде-
ния интересующих вопросов 
непосредственно на заседании. 
2. Информирование о текущих и 
планируемых мероприятиях посе-

ления, о принимаемых решениях 
Советом депутатов и администра-
цией поселения по различным 
направлениям деятельности. 3. 
Рубрика «Вопрос-Ответ», в ходе 
которой общественные советни-
ки смогут получить ответ от от-
ветственных лиц администрации 
поселения сразу на встрече или 
позднее в письменном виде по-
сле дополнительной проработки. 
Наиболее часто повторяющиеся 
вопросы будут разбираться от-
дельно на заседании в рамках 
общего обсуждения. Такой фор-
мат общения обеспечит более 
тесное взаимодействие между 
общественными советниками и 
местной властью, что позволит 
общими усилиями оперативно ре-
шать локальные проблемы и обе-
спечить более комфортное про-
живание для жителей поселения.  
В завершение встречи прошло на-
граждение памятными подарками 
общественных советников в связи 
с празднованием Дня защитника 
Отечества. 

Дмитрий АНДРЮШИН,  
фото автора

АКТУАЛЬНО

Лада Войтешонок поздравляет с 23 Февраля Виталия Чекрыжова

Принципиально важный вопрос сейчас решается в посёлке Шиш-
кин Лес – благоустройство у реновационного дома 9к1. Вблизи дома 
будут оборудованы зоны отдыха, установлены тренажёры, пло-
щадка паркура, деревянные подиумы (настилы), а также игровые 
и спортивные комплексы для детей. Информацию о том, что будет 
сохранено развитие и на новом месте будут созданы все условия, 
разместил в соцсетях депутат Государственной думы  Дмитрий Са-
блин. Во время прошлой рабочей поездки в Михайлово-Ярцевское 
он предложил проработать этот вопрос и обсудить его с жителями. 
Предложенный формат уже поддержали общественные советники. 
Встреча с ними прошла накануне в конференц-зале администрации 
поселения. Это уже второе заседание советников в этом году, его 
провели в обновлённом составе. 

Для жителей поселения  
Михайлово-Ярцевское 
вакцинация проходит по адресу:

г. Москва, поселение Рязановское, 
поселок Фабрика им. 1 Мая, д. 31 
Государственное бюджетное уч-
реждение здравоохранения города 
Москвы «Больница «Кузнечики»  
Департамента здравоохранения  
города Москвы»

Телефон по вопросам Вакцинация  
от COVID-19: 8 (495) 120-05-48


