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АКТУАЛЬНОГЛАВНАЯ ТЕМА

Празднично-развлекательная про-
грамма «День России — День поселка» 
состоялась 11 июня в поселке Шишкин 
Лес на территории общественного про-
странства за храмом Новомучеников По-
дольских.

На праздник собрались ветераны и моло‑
дежь, депутаты и общественные советники, 
сотрудники предприятий и организаций. 
Жители и гости поселения в течение всего дня 
активно отдыхали. Для них были организова‑
ны спортивные соревнования. В концертной 
части программы состоялось награждение, 
выступили творческие коллективы, артисты, 
работала праздничная ярмарка.

Достижения и планы
Старт мероприятию дала глава админи‑

страции поселения Ольга Тимохина.
— Дорогие земляки, поздравляю вас 

с праздником! Я очень рада, что мы стали ча‑

сто встречаться, — сказала глава. — Сегодня 
мы отмечаем День поселка, а завтра вся страна 
будет праздновать День России. Так совпало, 
что мы сегодня отмечаем двойной праздник.

Ольга Тимохина рассказала, что за эти 
10  лет облик поселков и  деревень очень 
сильно изменился, они выглядят красиво, 
современно, по‑новому. Качественно обно‑
вились дороги, дворы, тротуары, парковки, 
детские и спортивные площадки. Появи‑
лись два замечательных общественных про‑
странства в поселке Шишкин Лес. И сколько 
еще в планах! Поселение продолжает преоб‑
ражаться. В апреле 2019 года был дан старт 
столичной программе реновации. Всего 
за один год было сдано в эксплуатацию два 
жилых строения. Первопроходцами стали 
жители 13 многоквартирных домов, попав‑
ших в первую волну переселения из посел‑
ков Шишкин Лес и Армейский.

А на площади 14 гектаров рядом с од‑
ним из новых многоэтажных домов, засе‑

ленным по этой программе, теперь рас‑
полагается зона отдыха, при создании 
которой учтены интересы всех катего‑
рий населения.  Еще одно общественное 
пространство в деревне Новомихайлов‑
ское было обновлено в 2019 году. Данная 
территория стала точкой притяжения 
для детей и взрослых: здесь проводятся 
спартакиады и культурно‑досуговые ме‑
роприятия.

За десятилетний период Новой Москвы 
на  территории поселения практически 
во  всех населенных пунктах появились 
объекты для детей: всего смонтировано 
35 детских и 6 спортивных площадок, от‑
вечающих всем высоким требованиям 
столицы, отремонтированы все дворовые 
территории, а все объекты дорожного хо‑
зяйства переведены в более высокий класс 
обслуживания.

Окончание на стр. 2
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Солдатам погибшим и нынешним
В  деревне Сенькино-Секерино 22 

июня, в День памяти и скорби, вспом-
нили воинов, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Состоялась 
акция «Письмо солдату».

Организовали мероприятие представи‑
тели конефермы «Костин двор» при уча‑
стии Всероссийской общественной орга‑
низации (ВОО) «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Около пятидесяти человек — детей и 
взрослых — собрались у обелиска славы 
воинам — жителям деревень Сеньки‑
но и Секерино, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Ребята заранее го‑
товились к акции. Сочиняли стихи, делали 
своими руками гирлянды, вырезали из бу‑
маги белых журавлей. А еще приняли уча‑

стие в акции «Письмо солдату» — написали 
письма нашим воинам, принимающим уча‑
стие в спецоперации на Донбассе.

Акцию поддержали председатель правле‑
ния Троицкого окружного местного отделе‑

ния ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Павел 
Самохвалов и председатель правления 
первичного отделения поселения Михай‑
лово‑Ярцевское Ирина Андрюшина.

«Для нас большая честь передать пись‑
ма, наполненные самыми теплыми слова‑
ми благодарности в адрес наших защит‑
ников», — сказал Павел Самохвалов.

Ребята читали патриотические стихи, 
исполняли песни. Участники мероприя‑
тия почтили память воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной войны, 
и ветеранов минутой молчания.

Завершилась акция возложением гирлян‑
ды к обелиску и запуском белых бумажных 
журавлей, привязанных к воздушным шарам.

Александр РОМАНОВ

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Москва направит около 83 мил-
лиардов рублей на антикризис-
ную поддержку населения и биз-
неса.

По словам мэра Москвы Сер‑
гея Собянина, в настоящее время 
столичным правительством разра‑
ботано более 70 мероприятий под‑
держки с прямым финансировани‑
ем на сумму около 83 миллиардов 
рублей, из которых 30,6 миллиарда 
рублей планируется направить 
на помощь бизнесу и более 52 мил‑
лиардов рублей — населению.

Cпрос на эти меры со стороны 
бизнеса высокий. Так, за поддерж‑
кой обратились 16,5 тысячи пред‑
приятий, 4,5 тысячи уже получили 
ее. Общий объем предоставленной 
помощи составил почти 20 милли‑
ардов рублей.

Пакет антикризисных мер под‑
держки бизнеса утвержден в мар‑
те этого года. Среди них льготные 
кредиты, которые изначально мог‑
ли получить только промышлен‑
ные предприятия. Такими креди‑
тами уже воспользовались почти 
три тысячи организаций малого 
и среднего предпринимательства. 
Средства пошли на инвестицион‑
ные цели и пополнение оборотных 
средств. 

В  апреле антикризисной под‑
держкой смогли воспользоваться 
также гостиницы, рестораны, уч‑
реждения культуры, спорта, здра‑
воохранения, образования и ИТ‑
сферы, транспортные компании, 
застройщики, проектные бюро 
и многие другие.

Одна из самых популярных мер 
поддержки — отсрочки по аренде 
городского имущества и земель‑
ных участков. На данный момент 
помощь предоставлена 750 пред‑
принимателям. Сумма поддержки 
составила более 10 миллиардов 
рублей.

По материалам mos.ru

Антикризисная 
поддержка

@MIKHAILOVOYARTSEVSKOE

Подписывайтесь 
на официальный 
телеграм-канал 

администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское

Достаточно просто включить 
камеру на вашем телефоне 

и навести на штрих-код
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НОВОСТИ

В Москве упрощен порядок 
проведения переустройства 
и (или) перепланировки квар-
тир и  нежилых помещений 
в  многоквартирных домах. 
Соответствующее постановле-
ние подписал Сергей Собянин.

В соответствии с постановле‑
нием на полгода — с 12 до 18 ме‑
сяцев — увеличен срок действия 
решения о согласовании пере‑
планировки. Количество членов 
приемочной комиссии снижено 
с четырех до двух — инспектора 
Мосжилинспекции и заявителя.

Участие представителей про‑
ектной организации в  работе 
приемочной комиссии требуется 
только в случае, если при пере‑
планировке были затронуты не‑
сущие конструкции.

Кроме того, разрешена при‑
емка работ с незначительными 
отклонениями от  согласован‑
ного проектного решения. Если 
при  выполнении работ были 
допущены отклонения, не  за‑
трагивающие общедомовое иму‑
щество, несущие конструкции, 
устройство или изменение гра‑
ниц санузлов, заявителю доста‑
точно предоставить эскиз итого‑
вой конфигурации помещения, 
который он может выполнить 
самостоятельно.

Отменено и  т ребова ние 
о  предста влении договора 
на размещение некапитальных 
объектов, ранее необходимого 
при проведении работ по устрой‑
ству входных групп нежилых по‑
мещений.

Теперь не нужно предостав‑
лять протокол общего собра‑
ния собственников помещений 
при  работах, затрагивающих 
общедомовое имущество, если 
ранее он в  установленном по‑
рядке был передан на хранение 
в Мосжилинспекцию.

Принятые решения снизят из‑
держки собственников на согла‑
сование переустройства помеще‑
ний в многоквартирных домах.

Подать заявление на согласо‑
вание перепланировки можно 
в электронном виде на портале 
mos.ru.

Порядок 
согласования 
перепланировок 
упрощен

В следующем году в ТиНАО 
планируют построить более
36 километров дорог.

Как  сообщил заместитель 
мэра Москвы по вопросам градо‑
строительной политики и стро‑
ительства Андрей Бочкарев, 
строительство новых современ‑
ных и безопасных дорог — одно 
из ключевых направлений рабо‑
ты по развитию транспортной 
инфраструктуры ТиНАО.

Ключевыми объектами сле‑
дующего года станут дорога Вар‑
шавское шоссе — Андреевское — 
Яковлево и первая очередь трас‑
сы Мамыри — Пенино — Шара‑
пово.

Всего с момента присоедине‑
ния к столице новых территорий 
в ТиНАО построили более 300 ки‑
лометров автомобильных дорог. 
До конца 2022 года в округе завер‑
шат строительство еще более 30 
километров транспортной сети.

По материалам mos.ru

Более 36 км дорог

ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ

Растим патриотов

Во имя мира

Жители поселения посети-
ли военно-патриотический 
парк «Патриот».

В  знак памяти о  подвигах 
воинов в Великой Отечествен‑
ной войне 1941—1945 годов со‑
трудники спортивного клуба 
«Медведь» организовали выезд 
жителей поселения в военно‑
патриотический парк культуры 
и отдыха Вооруженных сил РФ 
«Патриот».

В поездке участвовали 15 взрос‑
лых и 25 детей, которые актив‑
но и систематически выступают 
на различных соревнованиях за по‑
селение Михайлово‑Ярцевское.

Участники поездки посетили 
музейно‑храмовый комплекс, 
музейный комплекс «Матерям 
победителей», музей «Дорога па‑
мяти», Галерею памяти, поле По‑
беды. Почтили память защитни‑
ков Отечества, погибших в годы 
Великой Отечественной войны.

«Сотрудники спортивного 
клуба «Медведь» большое вни‑
мание уделяют военно‑патриоти‑
ческому воспитанию подрастаю‑
щего поколения, а также заботе 
о лицах пожилого возраста. По‑
знавательно‑ознакомительная 
поездка в парк «Патриот» этому 
подтверждение», — отметил ди‑
ректор СК «Медведь» Олег Ши‑
шов.

Зинаида ЗОРИНА

Мемориальная акция «Све-
ча памяти», посвященная Дню 
памяти и скорби, прошла в по-
селении Михайлово-Ярцевское 
21 июня.

Мероприятие стартовало 
у  Дома культуры «Михайлов‑
ское», а  завершилось у памят‑
ника павшим в Великой Отече‑
ственной войне 1941—1945 годов.

Участники акции устроили 
шествие с портретами своих по‑

гибших в годы войны родствен‑
ников, а также почтили память 
всех, кто героически сражался 
и погиб в Великой Отечествен‑
ной войне, минутой молчания.

— Мы помним, какие ис‑
пытания пришлось преодолеть 
нашему народу в битве за неза‑
висимость нашей Родины, ка‑
кой ценой завоевана Победа! 
И собрались в честь мужества, 
стойкости, доблести и отваги со‑
ветского солдата. Наш долг пере‑

давать эту память из поколения 
в поколение, — сказала художе‑
ственный руководитель ДК «Ми‑
хайловское» Фатима Газзаева.

У подножия памятника участ‑
ники акции выложили слово 
«Мир», подчеркнув, что ужасы 
войны никогда не должны по‑
вториться.

Ведь во имя мира погибли мил‑
лионы наших соотечественников.

Зинаида ЗОРИНА
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Также в марте 2019 года в по‑
селении закончилось строитель‑
ство нового пожарного депо. 
На вооружении огнеборцев са‑
мая современная техника.

Но планы еще более гранди‑
озны.

В 2021 году при участии де‑
путата Государственной думы 
Дмитрия Саблина в постоянное 
пользование поселения переданы 
земельные участки вблизи дерев‑
ни Конаково. В этом году начина‑
ются проектные работы по созда‑
нию спортивно‑досуговой зоны. 
В прошлом году был разработан 
проект строительства в поселке 
Шишкин Лес культурно‑досуго‑
вого центра с библиотекой и кон‑
цертным залом. Уже сейчас строи‑
тели приступили к работам.

Не стоит на месте и программа 
реновации жилого фонда. В про‑
шлом году завершились меро‑
приятия по сносу многоквартир‑
ных домов в поселке Шишкин 
Лес, и в настоящее время согласо‑
ваны две строительные площад‑
ки для возведения семи много‑
квартирных жилых домов.

За здоровый 
образ жизни

— Важнейшими задачами 
администрации и Совета депу‑
татов поселения Михайлово‑Яр‑
цевское являются привлечение 
как  можно большего количе‑
ства жителей разных возрастов 
к занятиям спортом и физкуль‑
турой и пропаганда здорового 
образа жизни. Необходимо объ‑
единяться, проводить вместе 
досуговые мероприятия, — под‑
черкнула Ольга Тимохина.

С  этими задачами на  тер‑
ритории поселения Михай‑
лово‑Ярцевское прекрасно 
справляется муниципальное 
учреждение спортивный клуб 
«Медведь». Оно постоянно 
развивается, совершенствует‑
ся. В связи с запуском проекта 
по реновации спортклуб поте‑
ряет нынешнюю спортивную 
базу. Администрация при под‑

День России — День поселка Шишкин Лес

держке Совета депутатов по‑
селения Михайлово‑Ярцевское 
быстро нашла выход из сложив‑
шейся ситуации. На  данный 
момент арендовали помещения 
и перевели туда все действую‑
щие спортивные секции. Сохра‑
нили что имели и даже расши‑
рили сферу своей деятельности. 
Дополнительно открыли новую 
секцию по боксу.

— Важно отметить, что все 
муниципальные услуги, кото‑
рые предоставляются спортив‑
ным клубом «Медведь», бес‑
платны, — подчеркнула Ольга 
Тимохина.

Затем состоялось награж‑
дение наиболее отличившихся 
жителей поселения.

Юные таланты 
и мастера

После завершения торже‑
ственной части начался кон‑
церт. В  нем приняли участие 
как  творческие коллективы 
из числа жителей и гостей посе‑
ления самых разных возрастов, 
так и приглашенные професси‑
ональные артисты. Настроение 
участникам праздника подняли 
юные артисты студии эстрадно‑
го вокала «Мята», хореографи‑
ческого ансамбля «Светлица» 
Михайлово‑Ярцевской школы 
искусств, лауреаты междуна‑
родных и всероссийских кон‑
курсов Руслан Слюсарев и Та‑
тьяна Поклад, шоу‑балет Dance 

Event Show, двукратный чемпи‑
он Москвы по битбоксу Янис 
Бакус и другие.

Параллельно с  концертом, 
недалеко от  сцены, проходил 
мастер‑класс по валянию кар‑
тин из цветной шерсти, орга‑
низованный преподавателями 
ДШИ «Бабенская игрушка». 
Гости могли посетить торговые 
ряды и  выставку деревянной 
токарной игрушки.

Дартс, жульбак,
«Веселые старты»

В рамках праздника прошли 
спортивные состязания, в  ко‑
торых приняли участие более 
120 человек. Взрослые соревно‑
вались в  настольном теннисе, 
игре в дартс, петанке, жульбаке, 
а также в городках. Юные 
посетители приняли 
участие в  «Весе‑
лых стартах». В 
соревновани‑
ях по жуль‑
баку победи‑
телями стали 
Василий Бул‑
ганин и  Га‑
лина Козлова, 
в  настольном 
теннисе — Ви‑
талий Чекрыжов 
и Наталья Ключикова, 
в дартсе в упражнении «Набор 
очков» — Владимир Ключиков 
и Марина Шишова, в игре в пе‑
танк победила команда в составе 

Виктора Кралькина, Владимира 
Дрыкина и Веры Рыковой.

«Веселые старты» для детей 
проводились в двух категориях: 
до 7 лет и 8—10 лет. Победу в но‑
минации до 7 лет праздновала 

детская команда в  соста‑
ве Ульяны Журавлевой, 

Варвары Соловьевой 
и  Вероники Муста‑
финой. В возрастной 
категории 8—10 лет 
— команда в составе 
Германа Журавлева, 
Ксении Иконнико‑

вой‑Сараевой и Веры 
Кошелевой.
Завершился празд‑

ник на территории зоны 
отдыха поселка Шишкин 

Лес красочным огненным шоу 
и праздничным фейерверком.

Александр РОМАНОВ
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СПОРТ НОВОСТИ

Глава поселения Михайлово-
Ярцевское Ольга Тимохина по-
здравила с профессиональным 
праздником сотрудников поли-
клиники поселка Шишкин Лес.

Поздравили 
медработников

В  деревне Ярцево прошел 
День соседей. В празднике при-
няли участие глава администра-
ции Ольга Тимохина и первый 
заместитель главы администра-
ции Лада Войтешонок.

Жители собрались за боль‑
шим столом, пообщались, об‑
судили насущные вопросы. 
А кроме того, пили чай, пели 
песни, танцевали, участвовали 
в конкурсах. Детям делали ак‑
вагрим, они играли и пели. Са‑
мые активные жители были от‑
мечены почетными грамотами.

— Такие праздники очень 
нужны, они объединяют людей, 
создают добрососедскую атмос‑
феру. Все наказы и поручения жи‑
телей, полученные в ходе встречи, 
приняты к сведению и будут учте‑
ны в дальнейшей работе, — отме‑
тила Ольга Тимохина.

Жители поселения Михайло-
во-Ярцевское приняли участие 
в  донорской акции «Подари 
жизнь», которую организова-
ли представители Молодежной 
палаты.

Мероприятие прошло 18 июня 
при участии представителей мо‑
бильной группы Центра крови 
имени Олега Гаврилова.

— Перед сдачей крови все же‑
лающие традиционно прошли 
необходимый предварительный 
осмотр и заполнили специаль‑
ную анкету о самочувствии, — 
рассказала главный специалист 
отдела по  организационным 
и социальным вопросам Нина 
Зайцева.

У донора берут по 450 мл кро‑
ви — это безопасная доза для здо‑
рового человека. Каждому доно‑
ру после сдачи крови полагается 
два дня отгула и денежная ком‑
пенсация на питание. Отметим, 
что Всемирный день донора кро‑
ви отмечается 14 июня.

День соседей

Подари жизнь

Открытый турнир по городкам

Легкоатлеты СК «Медведь» завоевали 40 медалей

Открытый турнир по горо-
дошному спорту «Кубок гла-
вы администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское» состо-
ялся 4 июня в поселке Шиш-
кин Лес.

В турнире приняли участие 
более 110 человек, в том числе 
из поселений Мосрентген, Ма‑
рушкинское, города Москвы 
и Московской области.

Соревнования проходили 
в шести номинациях среди дет‑
ских и взрослых команд, состоя‑
щих из трех человек. В этом году 
в каждой возрастной категории 
приняло участие не менее четы‑
рех команд, что делало борьбу 
за призовые места интереснее.

Спортсмены спортивного 
клуба «Медведь» успешно вы-
ступили на открытом чемпи-
онате Москвы по легкой атле-
тике среди ветеранов, завоевав 
40 медалей, из которых 20 золо-
тых, 12 серебряных и 8 бронзо-
вых.

В соревнованиях 18 и 19 июня 
на легкоатлетическом стадионе 
братьев Знаменских приняло 
участие более 300 спортсменов 
в  возрасте от  35  лет и  старше 
из различных субъектов Россий‑
ской Федерации. Старты про‑
водились в шестнадцати легко‑
атлетических дисциплинах: бег 
на 100, 200, 400, 800, 1500, 3000 
метров, прыжки в высоту и с ше‑
стом, тройной прыжок, бег с ба‑
рьерами на 100 и 110 метров, пры‑
жок в длину, спортивная ходьба 
на 3000 метров, метание диска 
и копья, толкание ядра.

Команду поселения Михай‑
лово‑Ярцевское на данных со‑

Первыми на  игровую пло‑
щадку вышли семейные ко‑
манды, в которых папа, мама 
и ребенок не старше семи лет 
п о к а з ы в а л и  с в о и  у м е н и я 
по  выбиванию городошных 
фигур. В этой номинации по‑
беду одержала семья Геворгян, 
возглавляема я семилетним 
сыном Эдуардом.

Далее в  борьбу вступили 
детские и юношеские команды. 
По итогам выступления первые 
места в этих категориях заняли 
команды из поселения Михай‑
лово‑Ярцевское.

Второй год подряд первое ме‑
сто в категории 18 лет и старше 
заняла мужская команда из по‑
селка Мосрентген.

В отдельной номинации ко‑
манда депутатов Совета депу‑
татов поселения Михайлово‑
Ярцевское, в  составе которой 
выступали Михаил Афонин, 
Елена Бардина и Людмила Сере‑
гина, победила команду адми‑
нистрации поселения и коман‑
ду, составленную из  жителей 
поселения.

Наиболее зрелищными были 
сражения среди команд педаго‑
гов детских садов. В этом году 
эта категория была включена 
впервые и сразу собрала шесть 
команд, в том числе из детских 
садов Одинцовского и  Голи‑
цынского районов Московской 
области, города Чехова. По ито‑
гам игры с  незначительным 

перевесом победила команда 
детского сада из поселка Шиш‑
кин Лес.

— Нам очень нравится приез‑
жать в поселение Михайлово‑Яр‑
цевское, здесь прекрасная, добро‑
желательная атмосфера, хорошая 
организация турнира. Мы уча‑
ствуем в кубке второй год. В этом 
году наша команда из города Че‑
хова заняла второе место. Соби‑
раемся приехать и в следующем 
году, — рассказала инструктор 
по физической культуре детско‑
го сада № 8 города Чехова Галина 
Никитенкова.

Победителей и призеров тур‑
нира наградили красивыми куб‑
ками и  медалями, грамотами 
и ценными подарками.

Материалы подготовила Зинаида ЗОРИНА

Успех юных лыжероллеров
Юные спортсмены посе-

ления успешно высту пили 
на окружных соревнованиях 
по лыжероллерам.

В  поселении Вороновское 
прошло первенство Троицкого 
и  Новомосковского админи‑
стративных округов по лыже‑
роллерам, посвященное празд‑
нованию 10‑летия ТиНАО.

Участники соревнования 
преодолевали дистанцию 1 км. 
Юные спортсмены поселения 
завоевали шесть медалей, из ко‑
торых три золотых, две серебря‑
ных и одна бронзовая.

В нашей команде в различ‑
ных возрастных категориях 
первое место заняли Игнат За‑
йцев, Алена и  Дарья Мельдя‑

шевы, вторыми были Полина 
Платонова и  Дарья Пугачева, 
а  третье место заняла Алиса 
Котаева.

Успешному выступлению 
юных спортсменов предше‑
ствовали упорные трениров‑
ки под руководством тренера 
спортивного клуба «Медведь» 
Дмитрия Шелепова. Отметим, 
что на территории поселения 
Михайлово‑Ярцевское обору‑
дована лыжероллерная трасса. 
В 2021 году закуплен спортив‑
ный инвентарь для проведения 
тренировочных занятий: лы‑
жероллеры, лыжные ботинки 
и палки.

Поздравляем юных спор‑
тсменов с  успехом и  желаем 
дальнейших достижений!

ревнованиях представляли 29 
спортсменов спортивного клуба 
«Медведь», выступившие в три‑
надцати видах.

Чемпионами Москвы по лег‑
кой атлетике в различных воз‑
растных категориях стали: 
Дмитрий Грибков (прыжки 
с шестом, метание копья); Федор 
Щербина (тройной прыжок); 
Олег Шишов (метание диска); 
Сергей Мельников (400 метров); 

Сергей Минин (тройной пры‑
жок); Анатолий Щербина (200 
метров), Людмила Бутова (200 
и 800 метров); Ирина Копчугова 
(100 метров, прыжки в длину); 
Зоя Обухова (100 и 400 метров); 
Анна Кудрина (тройной прыжок, 
прыжок в длину); Екатерина Чур‑
банова (800 и 1500 метров); Ольга 
Сейфулина и Ангелина Гоманок 
(400 метров); Любовь Уварова 
(3000 метров).

Кроме того, достойные резуль‑
таты в нашей команде показали 
Владимир Завьялов, Константин 
Филаретов, Виталий Демкин, Ша‑
миль Ахмеров, Юрий Швец, Вя‑
чеслав Никитин, Игорь Агапов, 
Татьяна Браткина, Татьяна Титова.

В  составе команды на  столь 
престижных соревнованиях вы‑
ступала депутат Совета депутатов 
поселения Елена Бардина, кото‑
рая стала серебряным призером 
в толкании ядра и метании копья.

По  итога м выст у пления 
на  чемпионате Москвы сфор‑
мирована команда спортивного 
клуба «Медведь» из десяти наи‑
более подготовленных спортсме‑
нов, которые будут представлять 
поселение Михайлово‑Ярцев‑
ское на Кубке России по легкой 
атлетике среди ветеранов, кото‑
рый пройдет в  середине июля 
2022 года в Ульяновске.

Пожелаем спортсменам клу‑
ба «Медведь» успешного высту‑
пления.

— Поздравляю вас с днем ме‑
дицинского работника, — сказа‑
ла Ольга Тимохина, обращаясь 
к врачам, медсестрам и другим 
сотрудникам поликлиники. — 
Большое спасибо вам за такой 
нужный и  благородный труд. 
Без вашей помощи мы не можем 
обойтись с момента рождения 
и до конца своей жизни.

Ольга Тимохина подчеркну‑
ла, что последние несколько лет 
медицинские работники осо‑
бенно важны для нас. Профес‑
сионалы внесли колоссальный 
вклад в борьбу с пандемией.

Футбол
Футболисты поселения — 

юные и  взрослые — успешно 
выступили на престижных тур-
нирах.

5 июня в поселении Краснопа‑
хорское прошли соревнования 
по футболу «Детская лига чем‑
пионов» среди детских команд 
2010—2013 годов рождения, по‑
священные Дню защиты детей.

В соревнованиях приняло уча‑
стие шесть команд из различных 
поселений ТиНАО. Игры проходи‑
ли по круговой системе в формате 
три на три игрока без вратарей. 
Наши юные спортсмены показали 
дружную командную игру, заво‑
евав итоговое третье место.

12 июня в поселке Шишкин 
Лес прошел открытый турнир 

по футболу, посвященный Дню 
России.

В турнире приняли участие 
восемь команд, в том числе ко‑
манды из поселения Вороновское 
и города Троицк.

По итогам соревнований пер‑
вое место заняла команда «Мар‑
сель» из поселения Вороновское, 
второе место заняла команда 
«Академия» из города Троицк, 
а третье — «Стрит Страс» из по‑
селения Михайлово‑Ярцевское.

По  итогам турнира были 
определены лучшие футболисты 
в различных номинациях. Луч‑
шим вратарем турнира был при‑
знан Дмитрий Тарасов, лучшим 
защитником Никита Ловченков, 
а лучшим нападающим Гига Га‑
бараев.
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В ПОСЕЛЕНИИ

КОНКУРСДЕНЬ МОЛОДЕЖИНОВОСТИ

Ко Дню защиты детей обще-
ственные советники поселения 
Михайлово-Ярцевское органи-
зовали выезд детей — воспи-
танников реабилитационного 
центра «Гармония», расположен-
ного в поселке Шишкин Лес, — 
на конеферму «Костин двор».

Благотворительная акция стар‑
товала в конце 2021 года. Тогда 
дети в рамках экскурсии на коне‑
ферму учились правильно расче‑
сывать и кормить мини‑лошадей, 
покатались в  санях‑упряжках. 
На этот раз юные воспитанники 
пообщались со всеми питомцами 
конефермы, даже со страусами 
и другими экзотическими живот‑
ными. А затем отдохнули и под‑
крепились в кафе, где их ждал 
Микки‑Маус с фокусами, подар‑
ками и угощениями.

Центр «Гармония» занимается 
реабилитацией детей и подрост‑
ков из семей, попавших в слож‑
ную жизненную ситуацию.

И н т е р а к т и в н о е  п о з н а -
вательное занятие «Пожар-
ная безопасность» провели 
для  воспитанников детского 
сада от школы № 2075.

Сотрудники МЧС рассказали 
детям о правилах пожарной без‑
опасности, напомнили о номе‑
рах экстренных служб, в игровой 
форме рассказали, как избежать 
различных происшествий.

В ходе занятия дети подели‑
лись с экспертами своими зна‑
ниями и навыками. Большой ин‑
терес у ребят вызвал инвентарь 
спасателей.

В  финале сотрудники МЧС 
провели противопожарный ин‑
структаж для воспитателей дет‑
ского сада. 

Спортсмены Михайлово-
Ярцевского добились успехов 
на окружных соревнованиях 
по петанку «Открытый кубок 
клуба «Петанк».

В стартах 18 июня в спортив‑
ном парке «Красная Пахра» при‑
няли участие спортсмены с 18 лет 
и старше, проживающие в Мо‑
скве. Игра проходила в дисци‑
плине триплет. В соревнованиях 
приняло участие 14 команд.

Поселение Михайлово‑Ярцев‑
ское представляли четыре коман‑
ды. В результате упорной борьбы 
две команды нашего поселения 
заняли призовые места. Второе 
место заняла команда в  соста‑
ве Ольги Булганиной, Светланы 
Вершковой, Виктора Кралькина, 
а бронзовые медали завоевала ко‑
манда в составе Антона и Людми‑
лы Мякининых, Сергея Ларина.

Благотворительная
акция

Для детей 
и воспитателей

И снова победа

Праздничная программа, по-
священная Дню молодежи, про-
шла 25 июня в поселке Шиш-
кин Лес.

Молодых людей, собравшихся 
на общественном пространстве 
у храма Новомучеников Подоль‑
ских, поздравили первый заме‑
ститель главы администрации 
Лада Войтешонок и старейши‑
на Совета ветеранов поселения 
Юлия Максимовна Щиблеткина. 
Они пожелали ребятам здоровья, 
успехов в  учебе и  реализации 
планов, новых интересных идей.

Юные жительницы поселе-
ния приняли участие в конкур-
се красоты и талантов «Мини-
мисс Михайлово-Ярцевского», 
посвященном Международно-
му дню защиты детей.

Торжественное мероприятие 
состоялось 1 июня в Доме куль‑
туры «Михайловское». Органи‑
заторами выступили активисты 
Молодежной палаты поселения 
и сотрудники администрации.

По словам главного специали‑
ста администрации поселения 
Нины Зайцевой, курирующей 
Молодежную палату, это был 
второй конкурс. В нем приняли 
участие девочки 5—11 лет.

— Мы провели конкурс, что‑
бы дать возможность детям по‑
казать творческие способности 
и таланты, а молодежи — про‑
явить себя в роли организаторов 
и старших друзей, наставников, — 
отметила Нина Зайцева.

В состав жюри вошли депутат 
Совета депутатов Михаил Афо‑
нин, начальник отдела по орга‑
низационным и социальным во‑
просам администрации Ирина 
Андрюшина и художественный 
руководитель ДК «Михайлов‑
ское» Фатима Газзаева. Ведущей 
мероприятия выступила пресс‑
секретарь Молодежной палаты 
поселения Ксения Ромазанова.

Программа конкурса включа‑
ла в себя творческие и модельные 
испытания. Участницы показали 
визитную карточку — расска‑

зали о себе и своих увлечениях, 
некоторые представили видео‑
фильмы и даже презентации. Де‑
вочки приняли участие в дефиле 
в праздничных нарядах. Показали 
творческие номера — пели, танце‑
вали, рисовали, играли на музы‑
кальных инструментах, выполня‑
ли акробатические номера и даже 
приемы боевых искусств.

В  конце конкурса каждой 
участнице присудили номина‑
цию. По итогам конкурса приз 
«Мини‑мисс очарование» заво‑
евала Кристина Гаспарян, «Мини‑
мисс улыбка» — Кристина Грибач, 
«Мини‑мисс фантазия» — Ка‑
милла Гаспарян, «Мини‑мисс неж‑
ность» — Альяна Мингболатова, 
«Мини‑мисс обаяние» — Кира Ка‑
зеева, «Мини‑мисс изящество» — 
Александра Казеева, «Мини‑мисс 
грация» — Алина Грибач, «Мини‑
мисс вдохновение» — Мария 
Зотова, «Мини‑мисс кокетка» — 
Люсия Гаспарян, «Мини‑мисс 
прелесть» — Арина Ваганова.

Каждую победительницу на‑
градили диадемой, лентой, по‑
дарком и цветами.

— Конкурс «Мини‑мисс Ми‑
хайлово‑Ярцевского» понравил‑
ся участницам, принес много 
положительных эмоций, зарядил 
на дальнейшие достижения. По‑
этому мы с Молодежной палатой 
постараемся сделать конкурс тра‑
диционным и ежегодным, — за‑
ключила Нина Зайцева.

Елена ЗВЕРЕВА

Мини-мисс 
Михайлово-Ярцевского

Во главе 
лучших начинаний

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Представили ТиНАО 
на фестивале в «Зарядье»

Творческие коллективы Ми-
хайлово-Ярцевской детской 
школы искусств и Детской худо-
жественной школы «Бабенская 
игрушка» представили ТиНАО 
на большом фестивале школ ис-
кусств г. Москвы, который про-
шел в парке «Зарядье» 1 июня.

Ансамбль народной песни 
«Ларчик» Михайлово‑Ярцевской 
ДШИ представил ТиНАО на тер‑

ритории фольклорного искус‑
ства. Ребята выступили с ярки‑
ми, зажигательными, веселыми 
плясовыми песнями и собрали 
вокруг себя большое количество 
зрителей. Юные артисты дали 
интервью телеканалу «Карусель» 
и приняли участие в съемке пере‑
дачи «С добрым утром, малыши!» 
с любимым героем Степашкой. 
Руководителем ансамбля являет‑
ся Анастасия Спасская, концер‑
тмейстером —Сергей Данилин, 
хореографом — Павел Ежеченко.

Работы учеников ДХШ «Ба‑
бенская игрушка» 1 июня пред‑
ставила на большом фестивале 
школ искусств в парке «Зарядье» 
педагог Юлия Туманова.

Зинаида ЗОРИНА

— Молодежь — активная 
часть общества. Наши активи‑
сты и  ребята из  Молодежной 
палаты возглавляют все лучшие 
начинания — участвуют в бла‑
готворительных и патронатных 
акциях, патриотической работе, 
организуют спортивные и куль‑
турные мероприятия, помога‑
ют ветеранам и многодетным, 
семьям с особенными детьми. 
С каждым днем число молодых 
людей, участвующих в  жизни 
поселения, растет. Спасибо вам 
за сотрудничество, — сказала 
Лада Войтешонок.

— Вы — наше будущее. Мы, 
ветераны, рады, что у нас такая 
активная и инициативная мо‑
лодежь и передаем вам эстафету 
поколений. Вам развивать и дви‑
гать нашу страну вперед, к новым 
достижениям, — сказала Юлия 
Максимовна.

Состоялось награждение наи‑
более отличившихся представи‑
телей молодежного движения. 
За  активное участие в  обще‑
ственной жизни поселения Ми‑
хайлово‑Ярцевское были отме‑
чены заместитель председателя 
Молодежной палаты Александра 
Урманчеева, пресс‑секретарь 
Молодежной палаты Ксения Ро‑
мазанова, активисты Молодеж‑
ной палаты Анастасия Тайшина, 
Милена Касьянова, Виктория 
Андреева, Нурафарина Хайрул‑
лобекова, резервист Молодежной 
палаты Лидия Мякинина.

— Состоявшееся мероприя‑
тие является важнейшим звеном 
в цепочке взаимодействия с мо‑
лодежью. Оно позволяет укре‑
пить взаимопонимание и дове‑
рие между всеми возрастными 
группами нашего поселения, 
— сказала куратор Молодежной 
палаты поселения Нина Зайцева.

Для  участников праздника 
прошли эстафеты, викторины, со‑
стоялся розыгрыш сертификатов 
от «Арт‑пространства». Мастер‑
класс по современной хореогра‑
фии провели участники телепро‑
ектов «Танцы» на ТНТ и «Танцуй» 
на Первом канале, артисты Мо‑
сковского академического теа‑
тра сатиры Арсений Хорунжий 
и Виктория Сидельникова. Вел 
мероприятие Янис Бакус — дву‑
кратный чемпион Москвы по бит‑
боксу, входящий в тройку лучших 
битбоксеров СНГ и в восьмерку 
лучших битбоксеров России. Он 
провел мастер‑класс для молоде‑
жи. А самым интересным и за‑
поминающимся стал флешмоб 
«Краски Холи». С помощью тру‑
бок и  огнетушителей в  воздух 
поднялись разноцветные облака 
сыпучих красок. Они окрасили 
все вокруг в яркие экзотические 
цвета, в том числе и участников 
праздника. Это вызвало восторг 
и восхищение! Все постарались 
запечатлеть эти незабываемые мо‑
менты на фото и видео.

Елена ЗВЕРЕВА


