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В Михайлово-Ярцевском 
отметили День флага

В  поселении Михайлово-
Ярцевское отметили День Го-
сударственного флага Россий-
ской Федерации.

В библиотеке Дома культу-
ры «Михайловское» состоялся 
просветительский час «Чти Рос-
сийский славный флаг». Юным 
жителям рассказали историю 
символа страны, как он менял-
ся в различные периоды рос-
сийской государственности.

— Флаг является одним 
из  важных символов госу-
дарства, который объединяет 
граждан, связывает воедино 
прошлое, настоящее и будущее 
страны, — подчеркнула руко-
водитель мероприятия Анже-
лика Нечаева.

1 сентября этого года во всех 
школах страны, в  том числе 
и в школе № 2075 в Михайло-
во-Ярцевском, учебная неделя 
начнется с торжественной це-
ремонии поднятия флага и ис-
полнения гимна.

День Государственного фла-
га Российской Федерации от-
мечается 22 августа, праздник 
установлен в 1994 году.

Российский триколор имеет 
более чем  300-летнюю исто-
рию. Впервые бело-сине-крас-
ный флаг с  нашитым на  нем 
двуглавым орлом был поднят 
на  первом русском военном 
корабле «Орел» в царствова-
ние отца Петра I Алексея Ми-
хайловича. Узаконил же флаг 
Петр I, сам начертил образец 
и определил порядок горизон-
тальных полос.

В  настоящее время чаще 
всего используется следующая 
трактовка значений цветов фла-
га России: белый цвет означает 
мир, чистоту, непорочность, 
совершенство; синий — цвет 
веры и верности, постоянства; 
красный цвет символизирует 
энергию, силу, кровь, пролитую 
за Отечество.

Елена ЗВЕРЕВА

СИМВОЛ СТРАНЫ

В Москве упростили условия 
предоставления грантов соци-
ально ориентированным не-
коммерческим организациям 
(НКО) — победителям конкурса 
«Москва — добрый город».

Постановление о  внесении 
соответствующих изменений 
в  порядок проведения конкур-
са подписал мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Одним из наиболее существен-
ных нововведений этого года ста-
нет отмена обязательного софи-
нансирования со стороны НКО. 
Теперь грантополучателям нео-
бязательно вкладывать собствен-
ные финансовые, материальные 
и иные ресурсы, что существен-
но расширит круг участников 
конкурса и позволит реализовать 
социальные проекты, которые 
раньше не имели шанса на под-
держку города.

Начался прием заявок на уча-
стие в конкурсе грантов «Москва 
— добрый город» для социально 
ориентированных НКО столицы. 
В этом году он пройдет в четвер-
тый раз. Прием заявок продлится 
до 30 сентября, победители ста-
нут известны 1 декабря.

Общий объем финансовой 
поддержки ежегодно составляет 
400 миллионов рублей. Средства 
будут распределяться по  трем 
группам заявок. Как и в прошлом 
году, размер малого гранта соста-
вит до 1 млн рублей, среднего — 
от 1 до 5, большого — от 5 до 10 
млн рублей (с этого года).

Получить консультационную 
поддержку можно по телефону 
горячей линии: +7 (495) 197-99-99.

По материалам mos.ru

«Москва — 
добрый город»: 
правила 
упростили

@MIKHAILOVOYARTSEVSKOE

Подписывайтесь 
на официальный 
телеграм-канал 

администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское

Достаточно просто включить 
камеру на вашем телефоне 

и навести на штрих-код

Уважаемые жители поселения!
В начале сентября мы отмечаем День горо-

да. В этом году столице России исполняется 
875 лет. День города — своего рода веха, от ко-
торой мы каждый год отталкиваемся, чтобы 
шагнуть еще дальше, взять новую высоту.

В этом году мы отметили 10-летие Новой 
Москвы. Эти годы кардинально изменили 
жизнь поселения к лучшему. Отремонтиро-
ваны дороги, благоустроены дворовые терри-
тории в деревнях, поселках. Жители получи-
ли самые современные детские и спортивные 
площадки, парк и общественное пространство. 
Введены в эксплуатацию два реновационных 
дома. В новые квартиры переехали жители 13 
многоквартирных домов. Построено новое по-
жарное депо.

Сделано много, а  предстоит сделать 
еще больше. Мы гордимся нашим любимым 
городом и его частичкой — поселением Ми-
хайлово-Ярцевское и с уверенностью смотрим 
в будущее.

Началось строительство нового Дома куль-
туры с библиотекой и концертным залом. Про-
должается программа реновации. Вблизи де-
ревни Конаково скоро начнется обустройство 
общественной спортивно-досуговой зоны.

Поздравляем всех жителей поселения 
с Днем города! Желаем здоровья, радости, бла-
гополучия, хорошего настроения! И приглаша-
ем отдохнуть на праздничных мероприятиях.

Георгий ЗАГОРСКИЙ, глава поселения
Ольга ТИМОХИНА, глава администрации

В этом году столице исполняется 875 лет
С ДНЕМ ГОРОДА!

Помогли детям собраться в школу
Представители администра-

ции поселения Михайлово-
Ярцевское приняли участие 
в  благотворительной акции 
«Семья помогает семье: собе-
рем ребенка в школу».

В преддверии Дня знаний для 
детей из малоимущих семей под-
готовлены школьные наборы, 
включающие в себя канцелярские 
принадлежности и другие нуж-
ные для обучения в школе вещи.

— Крайне важно помочь 
всем ребятам пойти в  школу 

подготовленными. Материаль-
ный достаток семей не должен 
стать проблемой для получения 
школьных принадлежностей, — 
сказала начальник отдела по ор-
ганизационным и социальным 
вопросам администрации Ири-
на Андрюшина.

Акцию провели в  админи-
стративно-деловом центре «Ком-
мунарка» при поддержке органи-
зации поддержки семьи и детства 
«Мой семейный центр».

Наталья СЕРОВА

АКЦИЯ
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С 1 сентября 2022 года в ТиНАО сме-
нится поставщик газа. Территорию будет 
обслуживать ООО «Газпром межрегион-
газ Москва» вместо АО «Мособлгаз».

Смена поставщика газа не влечет за собой 
изменений объемов и стоимости поставки 
газа, которая рассчитывается с применением 
цен (тарифов), законодательно утвержденных 
для населения.

Показания прибора учета газа на 31 августа 
2022 года необходимо передать в AO «Мособл-
газ» по телефону, электронной почте или в лич-
ном кабинете клиента на сайте lkk.mosoblgaz.ru.

Плату за газ, потребленный до 31 авгу-
ста 2022 года включительно, а также плату 
по ранее образовавшейся задолженности 
(при  наличии) необходимо перечислить 
на расчетный счет AO «Мособлгаз» до 10 
сентября 2022 года. При переплате можно 
обратиться с письменным заявлением о воз-
врате денежных средств.

Информацию о лицевом счете, адресе 
установки газового оборудования, а также 
иные необходимые сведения AO «Мособ-
лгаз» передаст ООО «Газпром межреги-
онгаз Москва». При наличии возражений 
можно проинформировать об  этом AO 

«Мособлгаз» в течение 10 дней с даты по-
лучения уведомления.

Для удобства и оплаты газа в ООО «Газ-
пром межрегионгаз Москва» без взимания 
комиссии можно зарегистрироваться в лич-
ном кабинете на сайте мойгаз. смородина. 
онлайн или скачать мобильное приложение 
«Мой газ».

Полную информацию о смене поставщика 
газа можно получить на сайте ООО «Газпром 
межрегионгаз Москва» www.gazmsk.ru.

АО «Мособлгаз» и ООО «Газпром
межрегионгаз Москва»

Смена поставщика не повлияет на качество услуг

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

В  Москве открыт набор 
на бесплатные курсы профес-
сиональной переподготовки. 
Горожанам доступно более 20 
программ: курсы в сфере IТ, 
востребованные рабочие про-
фессии и основные офисные 
направления.

Записаться на курсы, что-
бы освоить новую профессию, 
можно будет до конца сентября. 
Об этом сообщила первый заме-
ститель руководителя столич-
ного Департамента труда и со-
циальной защиты Александра 
Александрова.

По ее словам, курсы продлят-
ся два—три месяца. Горожане 
смогут с нуля обучиться про-
граммированию, графическому 
дизайну, интернет-маркетингу, 
стать дата-аналитиками, си-
стемными администраторами, 
электромонтерами, машиниста-
ми экскаватора, операторами 
станков с программным управ-
лением. Занятия будут прохо-
дить бесплатно, возраст участ-
ников — от 18 лет и старше.

Записаться на бесплатное об-
учение могут безработные мо-
сквичи, мамы дошкольников, 
люди в возрасте старше 50 лет, 
а также члены нуждающихся се-
мей по программе «Социальный 
контракт». Для этого следует об-
ратиться в один из центров за-
нятости населения.

В 2022 году при поддержке 
городского проекта «Малый 
бизнес Москвы» (МБМ) было 
открыто более пяти тысяч но-
вых предприятий.

Как рассказала заместитель 
мэра Москвы Наталья Сергу-
нина, в  этом предпринима-
телям помогают бесплатные 
обучающие программы и кон-
сультации экспертов, различ-
ные сервисы и онлайн-услуги 
на портале mbm.mos.ru.

— Благодаря помощи специ-
алистов МБМ с начала года горо-
жане открыли больше пяти тысяч 
предприятий. В основном это ин-
тернет-магазины. Еще одно попу-
лярное направление — общепит. 
Этому, в частности, способствуют 
гранты на развитие отечествен-
ных сетей быстрого питания, ко-
торые могут получить московские 
предприниматели, — сказала На-
талья Сергунина.

С 23 августа по 14 сентября 
в  ГБУ «Мосстройинформ» 
пройдет выставка «Новая Мо-
сква. 10 лет».

Мероприятие посвящено 
юбилею новых территорий в со-
ставе столицы. Выставка пока-
жет быстрые темпы развития 
Новой Москвы.

Экспозиция состоит из четы-
рех локаций: жилой комплекс, 
транспортная инфраструктура, 
садово-парковый ансамбль, со-
циальная инфраструктура.

Выставка пройдет по адресу: 
2-я Брестская ул., д. 6. Время рабо-
ты: понедельник—четверг с 10:00 
до 18:00, пятница с 10:00 до 16:00.

По материалам mos.ru

Получите новую 
профессию

Более пяти тысяч 
предприятий

Новая Москва

НОВОСТИ

В деревне Терехово 5 авгу-
ста состоялся День соседей. 
Мероприятие было организо-
вано администрацией посе-
ления Михайлово-Ярцевское 
совместно с Молодежной па-
латой при поддержке старосты 
Галины Корниловой и актива 
местных жителей.

Участниками праздника ста-
ли около ста детей и взрослых 
деревни Терехово. Тор-
жество прошло в  цен-
тральной части дерев-
ни на  территории 
детской площадки.

Открыли празд-
ник первый за-
меститель главы 
а д м инис т ра ц ии 
поселени я Ла да 
Войтешонок и отец 
А н т о н и й .  Л а д а 
Юрьевна приветство-
вала жителей и  гостей 
словами известной песни 
Олега Митяева «Как здорово, 
что все мы здесь сегодня собра-
лись». Отец Антоний отслужил 
молебен Илье Пророку и окро-
пил всех святой водой.

— Проводить День соседей 
в населенных пунктах Михай-
лово-Ярцевского стало доброй 
традицией. Два года мы про-
жили в ограничениях. Сейчас 
вернулись к нормальной жизни, 
возобновляем после пандемии те 
мероприятия, которые проводи-
лись ранее, и одно из них — это 
День соседей. За лето проводим 
третье аналогичное меропри-
ятие. Начали с  деревни Ярце-
во, потом Сенькино-Секерино, 
сейчас Терехово. Хотим, чтобы 
с помощью таких встреч люди 
сблизились, познакомились 
друг с другом, а может, и под-
ру жились, — сказала Лада
Войтешонок.

Она пожелала всем с  поль-
зой провести время. Для этого 

В деревне Терехово прошел 
День соседей

б ы л и  п р и -
глашены ар-

тисты, анимато-
ры, подготовлены 

творческие номера од-
носельчан, накрыты столы с уго-
щением для детей и взрослых.

Лада Войтешонок напомни-
ла, что  одна из  целей празд-
н и к а  пол у ч и т ь  о бр ат н у ю 
связь от жителей. Здесь каж-
д ы й може т за дат ь воп р о с 
или  передать предложения 
в  письменном виде. Подоб-
ное мероприятие позволяет 
пообщаться жителям и пред-
ставителям местной власти 

в неформальной обстановке — 
«без галстуков».

Затем Лада Юрьевна вручи-
ла грамоты и памятные призы 
наиболее активным жителям 
деревни Терехово. Праздник 
продолжился песнями, танца-
ми, викторинами. С детьми за-
нимались аниматоры, которые 
провели игры и шоу мыльных 
пузырей. Закончилось меро-
приятие праздничным чаепи-
тием из настоящего тульского 
самовара, растопленного бере-
зовой берестой и шишками.

— Я считаю, что надо устраи-
вать такие праздники как мож-

но чаще. Они дают возможность 
собрать соседей за одним сто-
лом, пообщаться, подружить-
ся. Это укрепляет взаимоотно-
шения, дает ощущение, что ты 
не  один. Ты можешь помочь 
соседу, а  он поможет тебе, — 
говорит жительница деревни 
Терехово, профессиональный 
музыкант, лауреат нескольких 
международных конкурсов На-
талья Смирнова.

— Я родилась и выросла в Те-
рехово. Деревня за  последнее 
время просто преобразилась. 
Сюда стали приезжать молодые 
многодетные семьи, а это значит, 
что у Терехово есть будущее, — 
сказала Галина Пневская.

Александр РОМАНОВ
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СПОРТ НОВОСТИ

Свой 90-й день рождения от-
метила жительница поселения 
Михайлово-Ярцевское тружени-
ца тыла Александра Кириллова.

В военное лихолетье она со-
всем в  юном возрасте стала 
участницей Великой Отечествен-
ной войны, работала под девизом 
«Все — для фронта, все — для По-
беды».

Юбиляршу поздравили пред-
ставители Совета ветеранов 
и  администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское во главе 
с начальником отдела по органи-
зационным и социальным вопро-
сам Ириной Андрюшиной и на-
чальником Вороновского отдела 
социальной защиты населения 
Ириной Зубцовой. Они пожелали 
труженице тыла добра, здоровья 
и благополучия.

— Очень важно оказывать по-
стоянную помощь и поддержку 
людям, которые приблизили По-
беду. Это не только наша ответ-
ственность, но и дело будущих 
поколений, — подчеркнула Ирина 
Андрюшина.

Молодежная палата Михай-
лово-Ярцевского завоевала приз 
ежегодного открытого фести-
валя короткометражного кино 
«КИНОзавр», посвященного 
10-летию ТиНАО.

Фильм «Алиса в Шишкином 
Лесу» по результатам голосования 
жюри получил приз «За лучший 
дизайн костюмов».

— Мы снимали «Алису в стра-
не чудес» на  свой лад, и  наша 
сказка показала, что  нужно 
не избегать конфликтов, а уметь 
их решать, — рассказала пред-
ставитель Молодежной палаты 
Михайлово-Ярцевского Милена 
Касьянова, сценарист картины, 
режиссер, а также актриса.

В фильме задействовано 11 че-
ловек. Каждый сам искал свой 
образ и костюм. Визажисты-ак-
вагримеры Екатерина Серганина 
и Анастасия Тайшина умело до-
полнили образы.

— У ребят было мало времени, 
фильм был создан в рекордные 
сроки. Это сплотило и настроило 
их на результат, они работали еди-
ной творческой командой, — под-
черкнула куратор Молодежной 
палаты поселения Нина Зайцева. 
Кстати, она выступила в роли опе-
ратора и монтажера фильма.

Отметим, что в жюри входи-
ли такие известные мастера сце-
ны, как Борис Щербаков, Анна 
Абонисимова.

Церемония награждения про-
шла 27 августа в День кино в ДК 
«Звездный» в селе Красная Пахра.

Все участники прошли по крас-
ной ковровой дорожке, расписа-
лись на тарелке и разбили ее на сча-
стье — это традиция фестиваля.

С юбилеем!

«Алиса 
в Шишкином Лесу»

День физкультурника

Завоевали медали

Дартс и петанк

Общекомандное третье место

13 и 14 августа в поселении 
Михайлово-Ярцевское прошел 
спортивный праздник, посвя-
щенный Дню физкультурника.

Сотрудники спор-
тивного клуба «Мед-
ведь» организовали 
для  жителей по-
селения спортив-
ные состязания 
по футболу, город-
кам, настольному 
теннису, дартсу, 
жульбаку, шахматам, 
шашкам, а также весе-
лые старты. На празднике 
царила атмосфера дружелюбия, 
веселья и спортивного азарта.

В  спортивных состязани-
ях приняло участие более 150 
жителей. Каждый, кто пришел 
на спортивный праздник, на-
шел себе различные виды ак-
тивности по душе. 13 августа жители поселения 

приняли участие в спортивном 
празднике, посвященном Дню 
физкультурника. Праздник 
прошел в  спортивном парке 
«Красная Пахра».

В нем приняли участие спорт-
смены из всех поселений ТиНАО. 
С о с тоя л ис ь соревнова н и я 
по футболу, волейболу, пляж-
ному волейболу, петанку, скан-
динавской ходьбе, стритболу, 
игре в дартс и жульбак, гирево-
му спорту.

Спортсмены Михайлово-
Ярцевского поселения приня-
ли участие во всех видах сорев-
нований. В некоторых заняли 
призовые места. Так, в сорев-
нованиях по гиревому спорту 
в личном зачете бронзу заво-
евал Дмитрий Савельев. В со-
стязаниях по  скандинавской 
ходьбе серебро у Тамары Гоц. 
В  дартсе второе место среди 
женщин заняла Галина Козло-
ва, а Полина Парфенова и Ми-
хаил Солдатов завоевали брон-
зовые медали.

30 и 31 июля жители поселе-
ния приняли участие в окруж-
ных соревнованиях по  игре 
в  дартс и  петанк среди лиц 
пенсионного возраста в рам-
ках Открытого межокружного 
спортивного фестиваля лет-
них видов спорта, посвящен-
ного празднованию 10-летия 
ТиНАО города Москвы.

В соревнованиях по петан-
ку команда поселения в составе 
Александра Рыкова, Владимира 
Иконникова-Сараева и Татьяны 
Смердовой заняла третье место, 
а команда в составе Ольги Бул-
ганиной и Веры Рыковой была 
четвертой.

Соревнования по дартсу про-
ходили в лично-командном зачете 
в упражнениях «Большой раунд» 
и «Сектор-20». Спортсмены мог-
ли своими личными достижени-

ями помочь своей команде на-
брать большее количество очков. 
Спортсмены поселения Михай-
лово-Ярцевского снова заняли 
призовые места. В упражнении 
«Большой раунд» среди женщин 
первое место заняла Галина Коз-
лова, а второе место среди муж-
чин занял Александр Рыков.

В общекомандном зачете ко-
манда нашего поселения по игре 
в дартс заняла третье место.

Поздравляем игроков, ждем 
дальнейших побед!

Третье общекомандное ме-
сто заняла команда поселе-
ния Михайлово-Ярцевское 
на  окру ж ном спортивном 
празднике, посвященном Дню 
воздушно-десантных войск.

Праздник прошел 31 июля 
в  поселении Краснопахорское 
на территории спортивного парка 
«Красная Пахра». Соревнования 
проходили в лично-командном 
зачете в рамках силовой функцио-
нальной эстафеты, которая вклю-
чала пробежку с гирями в обеих 
руках, берпи, проход по брусьям, 
бросание медбола, тягу каната.

В турнире по футболу уча-
ствовали пять юношеских ко-
манд (игроки в возрасте 12—15 
лет). Победу одержала команда 

«Шишкин Сити» из посе-
ления Михайлово-Яр-

цевское.
В  ш а х м ат ном 

турнире победил 
Михаил Солдатов, 
в  дартсе не  было 
равных Владимиру 
Иконникову-Сара-

еву и Галине Козло-
вой. Вера Рыкова по-

бедила в соревнованиях 
по городошному спорту. 

В петанке лучше всех выступила 
семья Ефименко — Алла и Артем, 
а в веселых стартах победу празд-
новала команда в составе Глеба 
Хлебова и Мела Мамутова.

Победители и  призеры со-
ревнований были награждены 
грамотами и медалями.

Материалы подготовила Зинаида ЗОРИНА

Успех семейных команд
Семьи с детьми поселения Михайлово-Ярцевское достойно 

выступили на окружных отборочных соревнованиях «Туристи-
ческий слет» для семейных команд в рамках Московской межо-
кружной спартакиады «Всей семьей за здоровьем».

Михайлово-Ярцевское пред-
ставляли семьи Тайшиных 
с сыном Никитой, Мустафиных 
с дочерью Вероникой, Кривоко-
невых с дочерью Анной и сыном 
Максимом.

Каждая семья участвовала 
в  различных эстафетах, про-
являя старание, стремление 
к победе, умение и мастерство. 
Семейные команды нашего по-
селения выступили очень до-
стойно, заняв в общекомандном 
зачете почетное четвертое ме-
сто среди 20 поселений ТиНАО.

В личном зачете семейная ко-
манда Кривоконевых с дочерью 
Анной в возрастной категории 
11—12 лет заняла первое место.

Соревнования прошли 30 
июля в поселении Филимонков-
ское. В них участвовали семьи 

с  детьми в  возрасте 4—6  лет, 
7—8 лет, 9—10 лет и 11—12 лет.

Фото: Семья Мустафиных 
на дистанции.

Команду поселения Михай-
лово-Ярцевское представляли 
Нина Зайцева, Екатерина Алек-
сеева, Виктор Буров и Максим 
Земцов. Каждый участник на-
шей команды показал хорошую 
спортивную подготовку, что по-
зволило занять общекомандное 
третье место.

В личном зачете среди муж-
чин не было равных Максиму 
Земцову, который по итогам 
выст у пления за нял первое 
место.

Поздравляем участников на-
шей команды с достойным вы-
ступлением!
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В ПОСЕЛЕНИИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Сотрудники пожарно-спасатель-
ного отряда № 308 в поселении Ми-
хайлово-Ярцевское провели инте-
рактивное мероприятие для юных 
москвичей и их родителей.

Участников экскурсии позна-
комили с оснащением пожарного 
автомобиля и показали, как тушат 
условный пожар. Самыми интерес-
ными моментами экскурсии стали 
примерка боевой одежды пожар-
ного и возможность посидеть в ка-
бине пожарной машины. Также ре-
бята потренировались в надевании 
теплоотражающего костюма «ТОК-
200». Кроме того, гостям подразде-
ления напомнили основные прави-
ла пожарной безопасности, а также 
поговорили о безопасности на воде, 
на природе и в быту. Детям в игро-
вой форме напомнили телефоны 
для вызова экстренных служб.

Телефон пожарно-
спасательной службы — 101.

Телефон единой дежурной 
диспетчерской службы — 112.

Сотрудники отдела граждан-
ской обороны и  чрезвычайных 
ситуаций администрации про-
вели проверку чердачных и под-
ва л ьны х помещени й мног о -
квартирных домов в  поселении 
Михайлово-Ярцевское.

— Осмотры таких объектов вхо-
дят в плановые работы администра-
ции поселения. Основной целью 
проводимых мероприятий является 
выявление поломок, повреждений 
у замков, пломб и печатей в подва-
лах и на чердаках многоквартирных 
жилых домов. Также важно опера-
тивно устранить недостатки в случае 
обнаружения таковых, — сообщил 
заведующий сектором ГОиЧС адми-
нистрации Андрей Кравцов.

Подобные рейды проводятся 
в поселении регулярно.

Рейд по зеленым зонам поселе-
ния провели сотрудники сектора 
гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций администра-
ции Михайлово-Ярцевского.

Целью мероприятия стала разъ-
яснительная работа с  населением 
о недопустимости игнорирования 
требований и знаков, запрещающих 
разжигать открытый огонь в не пред-
назначенных для этого местах.

— Рейд прошел в целях профилак-
тики лесных пожаров на территории 
поселения. К сожалению, любители 
пикников зачастую пренебрегают 
правилами безопасности и запре-
тами разжигания костров, особенно 
в летнее время, — сообщил заведую-
щий сектором ГОиЧС администра-
ции Андрей Кравцов.

Зинаида ЗОРИНА

На природе и в быту

Проверили 
чердаки и подвалы

Для профилактики 
пожаров

ТУРСЛЕТ

Взяли серебро
Активисты Молодежной 

палаты Михайлово-Ярцев-
с ког о вы и г р а л и с е р е бр о 
в окружных соревнованиях 
любительских туристских ко-
манд. Ребят отметили кубком 
и грамотами.

— Восьмой открытый слет 
любительских туристских ко-
манд ТиНАО прошел 20 и 21 
августа в  деревне Большое 
Покровское в поселении Ма-
рушкинское. Мероприятие по-
святили 10-летию Троицкого 
и  Новомосковского админи-
стративных округов, — сооб-
щила куратор Молодежной па-
латы поселения Нина Зайцева.

Михайлово-Ярцевское пред-
ставили Виктор Буров, Алек-
сандр Василенко, Максим Зем-
цов, Илья Скворцов, Максим 
Саломатин, Вадим Судаков 
и Александра Урменчеева.

Как рассказал капитан на-
шей команды Виктор Буров, 
всего было 11 этапов — спор-
тивная и туристическая про-
граммы. В  спортивной про-
грамме ребята заняли второе 
место. В целом в турслете — 
четвертое, заработав одинако-
вое количество баллов с брон-
зовыми призерами.

Самыми запоминающими-
ся этапами стали гоу-фото, 

перетягивание каната, «лаби-
ринт» — ночное ориентирова-
ние, творческий конкурс.

А еще ребята вязали узлы, 
переправлялись через препят-
ствия, играли в шахматы, го-
родки, жульбак.

Бол ьш у ю рол ь с ы г ра ла 
сплоченность и собранность 
команды. Особенно это про-
явилось в «Веселых стартах», 
командной гонке, туристиче-
ской пешеходной дистанции.

— Участие в турслете при-
не сло м ног о эмоц и й,  м ы 
еще больше сдружились. Хо-
рошо посидели у костра с пес-
нями под  гитару. Обсудили 
прошедшие соревнования, 
что удалось, что нет. Большая 
часть ребят участвовала в турс-
лете впервые. Основная задача 
была, чтобы они попробовали, 
окунулись в эту атмосферу, — 
сказал Виктор Буров.

Ребятам понравилось, и те-
перь они настроены на подго-
товку к следующим стартам.

Всего в  турслете приняли 
участие 16 команд ТиНАО. 
Мероприятие было нацелено 
на развитие и популяризацию 
туристических и прикладных 
видов спорта, активного досу-
га населения.

Елена ЗВЕРЕВА

Праздник двора
Праздник «Мой район — 

наш двор» прошел 14 авгу-
ста в поселении Михайлово-
Ярцевское при  поддержке 
проекта молодых парламен-
тариев Москвы «Наш двор 
— добрые соседи». В органи-
зации мероприятия приняла 
участие Молодежная палата 
Михайлово-Ярцевского.

— Наша цель — 
объединить ж и-
телей поселения 
в  дворовом до-
суге, сплотить 
м е с т н о е  с о -
общество, и это 
удалось, — со-
о бщ и ла к у ра-
тор Молодежной 
палаты Михайло-
во-Ярцевского Нина 
Зайцева.

ДЕЛА МОЛОДЫХ

По  слова м 
представителя 

М о л о д е ж н о й 
п а л ат ы М и ле -

н ы К а с ья нов ой, 
для участников празд-

ника были организованы игры, 
веселые старты, мастер-классы 
и лотерея.

— Мы примерили на  себя 
роли аниматора, ведущего, 
регистратора, модератора се-

мейных эстафет и  викторин 
и многое другое, — рассказа-
ла Милена. Для ребят прошли 
веселые конкурсы, подвижные 
игры, а также интересные вик-
торины. А  еще  мастер-класс 
по изготовлению экокормушек. 
Для детей подготовили анима-
ционную программу с Минни 
Маус и  Зайчиком. Работала 
зона моделирования из  воз-
душных шариков, где волонтер 
радовал детей различными фи-
гурами из ярких шаров.

Для  взрослых участников 
праздника была организована 
лотерея, победители которой 
полу чили призы — пледы, 
футболки, шопперы, мешки 
для обуви и многое другое. Все 
зарядились позитивом и лет-
ним настроением!

Наталья СЕРОВА


