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В поселении отметили День защитника Отечества
В Доме культуры «Михайловское» со-

стоялось торжественное мероприятие. А 
23 февраля чествовали участника Вели-
кой Отечественной войны жителя посе-
ления Петра Егоровича Кузовкина.

Ветерана войны поздравили на дому гла-
ва поселения Георгий Загорский, председа-
тель Совета ветеранов Надежда Вялушкина 
и члены Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия». Петра Егоровича по-
здравили с 23 февраля и с днем рождения.

На праздничный концерт в актовом 
зале ДК собрались депутаты, работники 
культуры, здравоохранения, образования, 
предприниматели, активные жители Ми-
хайлово-Ярцевского.

Глава поселения Георгий Загорский и 
первый заместитель главы администра-
ции Лада Войтешонок поблагодарили ве-
теранов за их подвиг, мужество и героизм 
и поздравили всех мужчин с праздником 
23 февраля.

Состоялось награждение мужчин, ак-
тивных участников общественной жизни 
поселения.

Перед собравшимися выступили твор-
ческие коллективы ДШИ и ДК «Михай-
ловское». В фойе прошла выставка детских 
работ «Дорогому папе», посвященная Дню 
защитника Отечества и годовщине вывода 
советских войск из Афганистана.

Наталья СЕРОВА

Жители поселения Михайлово-
Ярцевское могут помочь беженцам 
из Донецкой и Луганской народных 
республик.

В столице в ресурсном центре «Мосво-
лонтер» по поручению мэра Москвы Сер-
гея Собянина открыли сбор гуманитарной 
помощи для беженцев из Донецкой и Лу-
ганской народных республик.

В качестве гуманитарной помощи мож-
но приносить продукты питания, посуду, 
средства личной гигиены, предметы пер-
вой необходимости. Особая поддержка 
необходима детям, для них можно оста-
вить разные игрушки, книги, раскраски 
и канцелярские товары.

На данный момент нужны: вода бути-
лированная (объемом от 0,5 до 25 л); сухое 
детское питание (смеси, каши, пюре, соки), 
пустышки, детские бутылочки; продукты 
питания (чай, сахар, мука, крупы, консервы 
и т. д.); одноразовая посуда; средства личной 
гигиены (мыло, зубная паста, зубные щетки, 
туалетная бумага, шампуни, средства жен-
ской гигиены, влажные салфетки, детские 
подгузники); полотенца и постельные при-
надлежности (одеяла, подушки, простыни); 
одежда для взрослых и детей; бытовая тех-
ника; средства индивидуальной защиты.

Все предметы должны быть новыми, 
в цельной упаковке и с этикетками, а про-
дукты питания — с длительным сроком хра-
нения и с действительным сроком годности.

Штаб расположен в офисе «Мосволон-
тера» по адресу: Ленинградский проспект, 
д .  5, стр .  1. Работает ежедневно с 10:00 
до 19:00. Кроме того, каждый желающий 
может стать добровольцем акции #МыВ-
месте и принять участие в сборе гумани-
тарной помощи.

Пункты сбора открыты в  11 ковор-
кинг-центрах НКО, адреса можно по-
смотреть на  сайте душевная.москва. 
В  ТиНАО — ул. Остафьевская, д. 8, 
корп. 2, тел.: (495) 657-65-42 (доб. 302); 
г. Троицк, Октябрьский проспект, 16Б 
(Дворец спорта «Квант») — с 15:00 до 20:00. 
Кроме того, открыт пункт сбора помощи в 
администрации поселения Михайлово-
Ярцевское (поселок Шишкин Лес, стр. 41, 
1-й этаж, кабинет 1), понедельник — пят-
ница с 10:00 до 17:00.

Телефон горячей линии: +7 (800) 
200-34-11.

По материалам mos.ru

Поможем 
всем миром

АКТУАЛЬНОГЛАВНАЯ ТЕМА

Спортивный клуб «Медведь» и Моло-
дежная палата поселения Михайлово-
Ярцевское при содействии Всероссийской 
общественной организации «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» провели 19 февраля на обще-
ственном пространстве около храма Но-
вомучеников Подольских военно-спор-
тивную игру «Зарница». В мероприятии, 
посвященном Дню защитника Отечества, 
приняли участие команды из поселка 
Шишкин Лес, а также из города Троицка 
и Краснопахорского поселения.

Еще за полчаса до начала соревнований 
на спортивной площадке, где происхо-

дило главное действо, было многолюдно. 
Участники игры тренировались в разбор-
ке и сборке автомата, стреляли из пневма-
тической винтовки по мишеням. А много-
численные юные зрители тем временем 
играли с аниматором, одетым в костюм 
белого медведя.

По условиям игры команды (в каждую 
входило по два человека) должны были 
пробежать по парку два круга с заходом 
на восемь станций. На них спортсмены 
стреляли в цель, разбирали и собирали ав-
томат, надевали противогазы и костюмы 
химической защиты, оказывали помощь 
«раненому» и переносили его в опреде-

ленное место. Кроме того, ряд этапов был 
посвящен общефизической подготовке, 
нормативам ГТО. Спортсмены подтягива-
лись на турнике, отжимались на брусьях, 
поднимали десятикилограммовую гирю, 
перевозили по кругу автомобильную по-
крышку. На всех этапах судьями были ин-
структоры СК «Медведь», а на медицин-
ском — медсестра клуба Ирина Кузнецова. 
Позже, в конце стартов, медик-профессио-
нал отметит, что все участники качествен-
но оказали помощь «раненому», допустив 
лишь незначительные помарки.

Окончание на стр. 2

В поселке Шишкин Лес 
прошла военно-патриотическая 
игра «Зарница»

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Восьмого февраля ежегодно 
отмечается День российской 
науки, который был учреж-
ден указом президента Рос-
сийской Федерации от 7 июня 
1999  года в  ознаменование 
275-летия со  дня основания 
в России Академии наук.

Российская академия наук 
(РАН) была создана по распо-
ряжению императора Петра I 
указом правительствующего 
Сената от 8 февраля (28 янва-
ря по старому стилю) 1724 года. 
Воссоздана указом президен-
та РФ от  21 ноября 1991  года 
как высшее научное учрежде-
ние России.

В 2021 году проводился Год 
науки и технологий. 

«Думаю, будет правильно, 
если Год науки и технологий ста-
нет началом в России целого на-
учного десятилетия», — заявил 
президент и попросил региональ-
ные власти помочь в создании 
центров научного волонтерства 
и развитии научно-популярных 
туристических маршрутов.

2022  год будет посвящен 
культурному наследию наро-
дов России. Об этом говорится 
в указе президента Владимира 
Путина.

По Конституции Россия явля-
ется многонациональной стра-
ной. На ее территории прожи-
вает более 190 разных народов. 
У каждого из них своя культура, 
язык, обычаи и традиции.

В рамках Года культурного на-
следия народов России в регио-
нах пройдут фестивали, ярмарки, 
тематические выставки, лекции, 
мастер-классы, а также концерты 
творческих коллективов.

Начинающие предпринима-
тели могут бесплатно восполь-
зоваться сервисом «Дистан-
ционная регистрация бизнеса 
под ключ» на портале «Малый 
бизнес Москвы» — зарегистри-
ровать компанию или ИП и от-
крыть банковский счет.

— Не нужно будет оплачи-
вать госпошлину или тратиться 
на услуги посредников, — рас-
сказала заместитель мэра Мо-
сквы Наталья Сергунина.

Интегрированный в  проект 
сервис «Подбор режима нало-
гообложения» поможет поль-
зователю выбрать организаци-
онно-правовую форму бизнеса 
и определиться с налоговым ре-
жимом. Система предложит оз-
накомиться с  предложениями 
банков — партнеров проекта, 
после чего можно подать заявку 
на бесплатную регистрацию биз-
неса и открытие расчетного счета.

Пол у чить конс ульта цию 
по вопросам открытия и веде-
ния бизнеса в столице, а также 
подробнее узнать об актуаль-
ных мерах поддержки пред-
принимателей можно на  сай-
те mbm.mos.ru и по телефону: 
+7  (495)  225-14-14.

Научное 
десятилетие

Год культурного 
наследия

Открой 
свой бизнес

Окончание. 
Начало на стр. 1

— Ко  всем этапам надо от-
нестись серьезно. Организаторы 
подошли к мероприятию ответ-
ственно и подготовили все этапы 
испытаний на высоком уровне, — 
заметил перед стартом житель 
поселка Шишкин Лес Владис-
лав Мягков. — Я пришел сюда, 
чтобы вспомнить армию. Служ-
ба в Вооруженных силах меня 
многому научила. Несколько лет 
назад я демобилизовался и все 
эти годы стараюсь поддержи-
вать себя в хорошей физической 

По традиции в преддверии 
23 февраля руководители посе-
ления Михайлово-Ярцевское 
возложили цветы к  обели-
ску в честь воинов, погибших 
в годы Великой Отечественной 
войны, в поселке Шишкин Лес 
и на могиле Героя Советского 
Союза Николая Ивановича Ла-
зарева в деревне Исаково.

В Михайлово-Ярцевском почтили память 
защитников Отечества

ТРАДИЦИИ

НОВОСТИ В поселке Шишкин Лес прошла 
военно-патриотическая игра «Зарница»

В мемориальной акции, по-
священной Дню защитника 
Отечества, приняли участие 
глава поселения Михайлово-
Ярцевское Георгий Загорский, 
первый заместитель главы ад-
министрации Лада Войтешонок, 
представители Всероссийской 
общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» — пред-

седатель правления Троицкого 
окружного местного отделения 
Павел Самохвалов и  предсе-
датель правления первичного 
отделения поселения Михайло-
во-Ярцевское Ирина Андрюши-
на, депутаты Совета депутатов, 
представители Совета ветеранов 
и Всероссийской политической 
партии «Единая Россия».

«Наступающий праздник во-
брал в себя богатые и славные 
ратные традиции, олицетворяю-

щие мужество и героизм защит-
ников и освободителей родной 
земли на всех этапах ее истории. 
В этот день мы снова возвраща-
емся памятью и сердцем к гроз-
ным и незабываемым страницам 
прошлого, чтобы еще раз понять, 
кому обязаны мирным небом 
над головой, возможностью жить 
и  растить детей и  внуков», —
сказала Ирина Андрюшина.

Наталья СЕРОВА

форме: играю в футбол, участвую 
в любительских турнирах.

Ну а  напарник Владислава 
Георгий Кулешов больше всего 
любит киберспорт. Правда, уз-
нав об игре, решил вместо ком-
пьютерных стрелялок провести 
это утро на свежем воздухе. По-
сле тренировочных выстрелов 
в тире молодой человек отме-
тил, что реальный спорт инте-
реснее компьютерного.

Тем временем организаторы 
игры закончили регистрацию 
команд (их  всего получилось 
12) и пригласили спортсменов 
на  торжественное открытие 
«Зарницы». Обращаясь к спорт-
сменам, глава поселения Ми-
хайлово-Ярцевское Георгий 
Загорский поздравил участни-
ков «Зарницы» с наступающим 

Днем защитника Отечества, 
а директор СК «Медведь» Олег 
Шишов рассказал о  порядке 
прохождения этапов.

— Спорт и армия неразде-
лимы, и молодые люди, которые 
идут в  армию, должны иметь 
хорошую спортивную подго-
товку, чтобы им легче было слу-
жить. Всем желаю победы. Всех 
с  наступающим праздником, 
счастья и здоровья! — сказал 
Георгий Карлович.

После теплых напутственных 
слов спортсмены (их  возраст 
был от 13 до 70 лет) отправились 
на старт. Каждая команда стар-
товала в соответствии со сво-
им регистрационным номером 
и в определенное время (чтобы 
не пересекаться на этапах с дру-
гими командами). Общая про-

должительность прохождения 
всех этапов для команд состав-
ляла от 25 до 30 минут.

— Я занимаюсь многими ви-
дами спорта, — рассказал, ожидая 
своего старта, один из самых воз-
растных участников игры Евгений 
Бабаков. — Люблю городки, жуль-
бак, стрельбу, лыжи. С 1987 года 
регулярно участвую в соревно-
ваниях «Лыжня России» и при-
вожу с них шапочки. Уже целая 
коллекция набралась. Поскольку 
в армии я служил в роте химза-
щиты, то надеть ОЗК и противо-
газ для меня не проблема. Думаю, 
что  легко вспомню молодость. 
Впрочем, для меня и моего напар-
ника по команде депутата Совета 
депутатов поселения Михайлово-
Ярцевское Михаила Афонина  
главное — не победа, а участие.

Тем временем к финишу одна 
за другой стали прибегать пер-
вые команды. Усталые, но счаст-
ливые ребята шли переодеваться 
в теплые раздевалки. Организа-
торы спортивного праздника 
постарались создать для участ-
ников «Зарницы» максимально 
комфортные условия. Каждый 
желающий мог выпить горячего 
чая со сладостями, подкрепить-
ся гречневой кашей с тушенкой.

— Спорт в нашем поселении 
развивается благодаря усилиям 

СК «Медведь», его руководителя 
Олега Шишова и всех сотрудни-
ков учреждения, — отметил Геор-
гий Загорский. — «Зарница» у нас 
стала традиционным зимним 
мероприятием, а летом проводим 
соревнования «Медвежья тропа», 
на которые съезжается много ко-
манд. Администрация поселе-
ния, Совет депутатов и я лично 
поддерживали и будем поддер-
живать такие мероприятия, ведь 
на них молодые люди получают 
хорошую подготовку к службе 
в армии. Я сам служил на флоте 
три года. Навыки сохранил до сих 
пор — регулярно стреляю в тире. 
Рука крепка спустя многие годы.

И вот настал кульминацион-
ный момент игры. Третье место 
заняла команда «Медведи», в ней 
выступили Владислав Мягков 
и Георгий Кулешов. Серебро до-
сталось команде «Культуристы» 
(Максим Гресько и Алексей Ма-
манов). А  победителями игры 
стали ребята из  Краснопахор-
ского поселения (Далер Одинаев  
и Александр Пятницкий). Их ко-
манда называлась «Олимп».

Победителям и призерам вру-
чили медали, грамоты и кубки, 
а всем участникам соревнова-
ний — ценные памятные подар-
ки. Индивидуальные призы так-
же достались самым возрастным 
командам.

Что ж, очередная игра «Зарни-
ца» подошла к концу. В этом году, 
в отличие от прошлых стартов, 
в ней приняли участие девушки 
и представители старшего поко-
ления, да и команд было гораздо 
больше.

— Население стало более ак-
тивно включаться в спортивные 
мероприятия, которые мы прово-
дим в поселении. Это хорошо, по-
тому что основное направление 
работы любой спортивной ор-
ганизации — это массовость, — 
подвел итоги игре Олег Шишов.

Дмитрий КАЛМЫКОВ
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Памяти героев Афганистана

 ПЕРСОНА

НОВОСТИУРОКИ МУЖЕСТВА

Очередное, второе в  этом 
году заседание Совета муни-
ципальных депутатов посе-
ления Михайлово-Ярцевское 
состоялось 17 февраля.

Глава поселения Михайлово-
Ярцевское Георгий Загорский 
отчитался о результатах работы 
Совета депутатов за 2021 год.

— В рамках прошедшего засе-
дания мы рассмотрели ряд вопро-
сов местного значения. Особое 
внимание было уделено обсуж-
дению результатов деятельности 
народных избранников в  про-
шлом году. И был заслушан от-
чет исполняющего обязанности 
начальника межмуниципального 
отделения МВД России «Красно-
сельское» города Москвы о ре-
зультатах работы правоохраните-
лей в 2021 году, — рассказал глава 
поселения Михайлово-Ярцевское 
Георгий Загорский.

Исполняющий обязанности 
начальника МО МВД России 
«Красносельское» города Мо-
сквы майор полиции Дмитрий 
Стариков доложил депутатам 
об уровне раскрываемости пре-
ступлений, совершенных в том 
числе на территории поселения 
Михайлово-Ярцевское, а также 
о профилактической работе, на-
правленной на предупреждение 
совершения противоправных 
действий.

В Совете 
депутатов

Памятное мероприятие, по-
священное 79-летию разгрома 
советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталин-
градской битве, прошло в Доме 
культуры «Михайловское».

Гости Дома культуры приняли 
участие в мастер-классе по соз-
данию тематического коллажа, 
показали свои знания в позна-
вательной беседе и посетили вы-
ставки книг.

Отметим, что  2 февраля 
наша страна отмечает День во-
инской славы, посвященный 
Сталинградской битве (с  17 
июля 1942  года по  2 февраля 
1943 года), ставшей началом ко-
ренного перелома в войне. 

В  Михайлово-Ярцевском 
провели мероприятия, посвя-
щенные Международному дню 
родного языка, его правиль-
ному использованию и защите 
от сквернословия.

В  школе № 2075 состоялась 
профилактическая неделя «Тер-
ритория без  сквернословия» 
в рамках городской программы 
«Москва — позитивное про-
странство».

Ребята вместе со взрослыми 
обсудили умение правильно 
и красиво пользоваться родным 
языком. Состоялись классные 
часы на темы «Слово не воро-
бей» и «Что значит быть вежли-
вым?».

А представители Дома куль-
туры «Михайловское» про-
вели программу «Наш род-
ной язык». Международный 
день родного языка утвердили 
в 1999 году, а отмечают 21 фев-
раля с 2000 года.

Годовщина 
Сталинграда

За чистоту языка

Продолжая семейные традиции
Директор Спортивного клу-

ба «Медведь» Олег Шишов — 
известный в Михайлово-Яр-
цевском человек. Полковник 
в  отставке, ветеран военной 
службы и ветеран труда, 28 лет 
прослужил в  Вооруженных 
силах России.

Олег Валентинович родился 
в Куйбышеве (ныне — Самара). 
Еще в детстве решил стать во-
енным.

— Мой дед у шка воева л 
в Гражданскую войну и Великую 
Отечественную войну, закончив 
её в звании капитана. Отец был 
кадровым военным, танкистом, 
участвовал в боевых действиях 
в  Эфиопии и  Уганде, награж-
ден орденами Красной Звезды, 
«За службу Родине в ВС СССР» 
3-й степени и многочисленными 
медалями, — рассказывает он.

Два старших двоюродных 
брата также выбрали путь ка-
дровых военных, закончив 
высшее военно-политическое 
училище.

Поэтому после школы выбор 
будущей профессии у  Олега 
не стоял — однозначно продол-
жать семейные традиции.

Первые офицерские шаги 
после окончания в  1985  году 
с отличием Вольского высше-
го военного ордена Красной 
Звезды училища тыла имени 
Ленинского комсомола начинал 
на Дальнем Востоке в Сухопут-
ных войсках. Был начальником 
продовольственной службы 
воинской части постоянной го-
товности, прикрывавшей зна-
чительную часть советско-ки-
тайской границы.

Затем в звании капитана его 
направили в управление тыла 
Дальневосточного военного 
округа на должность подпол-

ковника. Занимался доставкой 
продуктов офицерам, членам 
их  семей, а  также военнослу-
жащим срочной службы на Ку-
рильские острова, Сахалин, 
Камчатку, Чукотку и  в  Мага-
данскую область.

— Условия службы там тяже-
лые. Сложность в том, что за 4—5 
месяцев навигации нужно орга-
низовывать ежегодную доставку 
морским и  воздушным транс-
портом более 30 тысяч тонн про-
довольствия, — рассказывает 
Олег Валентинович.

И с этой задачей он успешно 
справился.

Это были непростые 90-е, 
когда в стране был тотальный 
дефицит продуктов, их распре-
деляли по карточкам. Да и по-
сле развала СССР многие уволь-
нялись из  армии. Но  только 
не Шишов. По его словам, ухо-
дили слабые духом.

В 1997 году он с золотой ме-
далью закончил Военную ака-
демию тыла и транспорта име-
ни генерала армии А. В. Хрулева 
в Санкт-Петербурге. И дальше 
служил в управлении тыла Мо-
сковского и Ленинградского во-
енных округов.

Участвовал в контртеррори-
стической операции на Север-
ном Кавказе. В  боевой обста-
новке организовывал доставку 
продовольствия для воинских 
частей, обеспечивал выпечку 
хлеба и  приготовление горя-
чей пищи в полевых условиях, 
чтобы накормить офицеров 
и солдат. Нередко приходилось 
лично под обстрелами сопрово-
ждать автомобильные колонны 
с продовольствием.

В 2001 году О. В. Шишов уча-
ствовал в миротворческой опе-
рации в Боснии и Герцеговине.

В 36 лет ему было присвоено 
воинское звание полковника.

Последние два года служил 
в  Центральном продоволь-
ственном управлении Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации.

По завершении военной служ-
бы работал начальником управ-
ления обслуживания и питания 
Национального исследователь-
ского ядерного университета. 
Три года в  рамках Всемирной 
продовольственной програм-
мы ООН занимался внедрением 
бесплатного горячего питания 
для школьников в общеобразо-
вательных учреждениях Кыргыз-
ской Республики.

За добросовестное исполне-
ние воинского долга О. В. Ши-
шов отмечен многими награда-
ми: благодарностью Президента 
Российской Федерации, Верхов-
ного главнокомандующего Во-
оруженными силами Россий-
ской Федерации; медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, многочисленными 
медалями, почетными знаками, 
в том числе международной на-
градой — медалью НАТО за уча-
стие в проведении миротворче-
ской миссии, благодарственной 

грамотой от Всемирной продо-
вольственной программы ООН.

После увольнения из армии 
О. В.  Шишов занялся хорошо 
знакомой и любимой спортив-
ной работой. С 2020 года воз-
главляет Муниципальное ка-
зенное учреждение спортивный 
клуб «Медведь» в  поселении 
Михайлово-Ярцевское.

Со спортом дружит с детства. 
О. В.  Шишов является много-
кратным чемпионом и призе-
ром чемпионатов России и Мо-
сквы по легкой атлетике среди 
ветеранов, победителем и при-
зером Кубка Москвы по сканди-
навской ходьбе, неоднократным 
призером окружных соревно-
ваний в личном и командном 
зачете по  лыжным гонкам, 
кроссу, шахматам, шашкам, 
дартсу, стрельбе из электронно-
го оружия, а также победителем 
и призером различных соревно-
ваний по спортивному ориенти-
рованию, городошному спорту, 
скандинавской ходьбе. Канди-
дат в мастера спорта по лыж-
ным гонкам и  спортивному 
ориентированию, спортивный 
судья, сертифицированный 
инструктор по скандинавской 
ходьбе.

У  Олег а Ва лен т и нови ча 
крепкая семья. Вместе с женой 
Мариной они уже 36 лет. Вос-
питали дочь Ирину, которая 
окончила с отличием Военный 
университет в Москве по спе-
циальности «юриспруденция».

Спорт является общим се-
мейным увлечением. Супруга 
тоже участвует в соревновани-
ях по городкам, дартсу, петан-
ку. Не отстает и дочка. И даже 
внучка уже призер различных 
беговых соревнований.

Зинаида ЗОРИНА

Для учащихся Михайлово-
Ярцевского отделения школы 
№ 2075 состоялись уроки му-
жества.

В гости к учащимся 6 «Е» и 7 «Г» 
классов пришли первый замести-
тель главы администрации по-
селения Михайлово-Ярцевское 
Лада Войтешонок, председатель 
правления Троицкого окружного 
местного отделения Всероссий-
ской общественной организации 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Павел Са-
мохвалов, а также представители 
Михайлово-Ярцевского отде-
ления Волонтерской роты ВОО 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Гости рассказали ученикам, 
чем знаменателен день 15 фев-

раля 1989 года и какой след он 
оставил в современной истории 
нашей Родины.

«Ровно 33  года назад завер-
шился вывод ограниченного кон-
тингента советских войск из Ре-
спублики Афганистан. Наши 
солдаты и офицеры доблестно 
выполнили свой долг по оказа-
нию интернациональной помо-
щи братскому афганскому народу 
и покидали Афганистан с гордо 
поднятой головой», — рассказал 
ветеран боевых действий в Афга-
нистане 1981—1984 годов Павел 
Георгиевич Самохвалов.

По словам ветерана, совет-
ские военнослужащие в  ходе 
боев проявили отвагу и  сме-
лость, взаимовыручку и муже-
ство. И сейчас «воины-афган-
цы» перенимают эстафету у 
ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в деле патриотиче-
ского воспитания детей и моло-
дежи. Проводят мемориальные 
и  патронатные акции, вахты 
памяти, уроки мужества.

Отметим, что П. Г. Самохва-
лов — кавалер ордена «За  за-
слуги перед Отечеством» 2-й 
степени, награжден медалью 
Демократической Республики 
Афганистан «За  отвагу», по-

четной грамотой Верховного 
Совета СССР «Воин-интерна-
ционалист» и одноименным на-
грудным знаком.

«Наши защитники внесли не-
оценимый вклад в  обществен-
но-политическую безопасность 
региона, не допустили распро-
странения наркотических ве-
ществ, массово производимых 
в Афганистане в то время, а так-
же сохранили тысячи жизней 
простых афганцев, страдавших 
от междоусобных конфликтов и 
межклановых противоречий», — 
резюмировал Павел Самохвалов.

Наталья СЕРОВА
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В ПОСЕЛЕНИИ

Представители Михайлово-
Ярцевского поселения успешно 
выступили на зимнем фестивале 
«Городки для всех» на городош-
ных площадках музея-заповед-
ника «Коломенское».

В  первый день выст у пили 
юные спортсмены. Среди уча-
щихся 1—4-х классов команда 
Михайлово-Ярцевского поселе-
ния в составе Виктории Коротко-
вой, Анатолия Антонова, Златы 
Тетеркиной, Софьи Мишуковой 
и Эдуарда Геворгяна заняла 3-е 
место.

Победу среди команд 5—8-х 
классов одержали наши Валерия 
Су ханкина, Даниил Антонов, 

В поселке Шишкин Лес второй 
год подряд проходит лыжный за-
бег для всех желающих жителей 
поселения Михайлово-Ярцев-
ское. В этом году соревнования 
состоялись 20 февраля и были 
посвящены 10-летию образова-
ния Троицкого и Новомосков-
ского административных окру-
гов города Москвы.

С о т ру д н и к и Спор т и вног о 
клуба «Медведь» заблаговремен-

но подготовили лыжную трассу. 
Для самых маленьких — 300 ме-
тров, а для мужчин и женщин — 
1,5 км.

При  рег ис т ра ц и и ка ж д ы й 
участник лыжного забега полу-
чил в подарок красивую лыжную 
шапочку, стартовый номер, кото-
рый также оставался у спортсме-
нов после финиша на память.

Для у частников соревнова-
ний и болельщиков, которых 
было не  мало, играла веселая 

м узыка, а  после финиша они 
могл и поп и т ь  г оря че г о  ча я 
со сладостями. На финише лыж-
ников встречал талисман со-
ревнований — ростовая кукла 
белого медведя, сфотографиро-
ваться с которым на память мог 
каждый желающий.

Победители и призеры лыжно-
го забега получили грамоты, меда-
ли и подарки.

Зинаида ЗОРИНА

Мужская команда поселения удачно стартовала в со-
ревнованиях по мини-футболу.

В Троицке в спортивном зале «Квант» стартовал второй 
круг соревнований по мини-футболу на приз главы город-
ского округа Троицк.

Мужская футбольная команда поселения Михайлово-
Ярцевское удачно стартовала во втором круге соревнова-
ний, обыграв команду «Дружина» со счетом 5:0.

Игры команд по мини-футболу в зале будут проходить 
до конца апреля.

Желаем нашей мужской футбольной команде удачного 
выступления.

Наталья СЕРОВА

Успехи наших городошников

Юбилейный забег
Победный старт

СПОРТ

В доме 19 в поселке Шишкин Лес завершили работы 
по ремонту газового оборудования.

Как уточнили в администрации поселения Михайлово-
Ярцевское, дом включен в программу реновации жилищ-
ного фонда. В соответствии с действующим законодатель-
ством капитальный ремонт в таких домах не проводят. Это 
нецелесообразно. Ведь его скоро снесут и расселят.

Но это не значит, что жители брошены. В таких домах 
проводятся охранно-поддерживающие мероприятия до мо-
мента расселения.

В ходе проводимых на системе газоснабжения работ 
в трех квартирах дома 19 были обнаружены утечки газа 
из-за выявленного критического износа газовых плит. Все 
это могло привести к непредсказуемым последствиям.

До устранения выявленных недостатков поставка газа 
потребителям этих квартир была временно ограничена.

Как рассказал заместитель гендиректора компании-под-
рядчика ООО «СпецГазСтрой» Сергей Шаршов, газопровод 
в доме 19 поселка Шишкин Лес подлежал капремонту, по-
скольку работает уже более 30 лет. Его включили в план, сде-
лали проект, оповестили жителей, отключили газ и за три 
дня с 14 по 16 февраля провели работы: вынесли газопро-
вод из подъездов на фасад здания, как того требуют прави-
ла безопасности. А также полностью поменяли все обще-
домовые трубопроводы, установили новые краны с тремя 
степенями защиты, диэлектрические вставки от блуждаю-
щих токов и цельнометаллические гофрированные газовые 
шланги. Затем провели опрессовку каждого стояка, прове-
рили на отсутствие утечек и пустили газ. Сотрудники Мос-
облгаза подключили вновь смонтированный газопровод 
к действующим сетям.

Администрация поселения совместно с Мособлгазом 
постоянно проводит работу по соблюдению требований 
безопасности при эксплуатации газового оборудования 
в многоквартирных жилых домах. Эти работы находятся 
на особом контроле, поскольку они касаются безопасности 
и жизни людей.

Данные охранно-поддерживающие мероприятия были 
проведены в рамках программы города Москвы.

Добавим, что в текущем году аналогичные работы будут 
проведены еще в 10 многоквартирных жилых домах поселка 
Шишкин Лес: № 1, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 17.

Зинаида ЗОРИНА

В доме, идущем 
под реновацию, 
заменили газопровод

БЕЗОПАСНОСТЬ

ФУТБОЛ

Александр Колесник, Антон Ива-
нов, Данила Кузнецов.

Золотыми призерами среди 
9—11-х классов стали Дмитрий Ко-
валев, Илья и Григорий Мягких, 

В  поселении Михайлово-Яр-
цевское состоялось соревнование 
по хоккею с шайбой среди муж-
ских команд поселка Шишкин Лес 
и школы-пансиона «Плесково».

Инициатором выступила ко-
манда школы-пансиона «Плеско-
во» (капитан Михаил Полторак), 
а  организация проведения игр 

была возложена на Спортивный 
клуб «Медведь».

Учас т ников соревнова ний 
приветствовали глава поселения 
Георгий Загорский и депутат Со-
вета депутатов поселения Михаил 
Афонин, которые пожелали спорт-
сменам побед и удачной игры.

В борьбе со счетом 11:3 победи-
ла команда поселка Шишкин Лес, 

Игра настоящих мужчин
возглавляемая капитаном команды 
Дмитрием Крыженковым.

В перерывах матча на лед выхо-
дила группа детей, которая под за-
дорную музыку исполняла краси-
вые танцы на льду. Болельщики, 
а их было немало, бурными апло-
дисментами поддерживали высту-
пление маленьких артисток. Мно-
гие хоккеисты приехали на  игру 
со своими семьями, которые также 
поддерживали своих спортсменов. 
Происходящее на хоккейной пло-
щадке комментировал профессио-
нальный ведущий Эдуард Сафонов.

По итогам игры лучшие игро-
ки встречи были отмечены в раз-
личных номинациях. Александр 
Молчанов из  школы-пансиона 
«Плесково» признан лучшим за-
щитником. Александр Темнов — 
лучшим нападающим, а Василий 
Захаров — лучшим вратарем. Оба 
из команды поселка Шишкин Лес.

Жители поселения приняли 
участие во всероссийских мас-
совых стартах «Лед надежды на-
шей» и «Лыжня России».

5 февраля на открытом стадио-
не города Московский состоялись 
всероссийские массовые соревно-
вания по конькобежному спорту 
«Лед надежны нашей».

Школьники 1—5-х к лассов 
преодолели дистанцию 50 ме-
тров, а учащиеся 6—11-х классов 
и взрослые — 100 метров. От посе-
ления в соревнованиях по конько-
бежному спорту приняло участие 
16 детей и взрослых.

12 февраля жители поселения 
участвовали во  всероссийских 
массовых стартах «Лыжня Рос-
сии — 2022». В ТиНАО соревно-
вания состоялись на  троицкой 

Всероссийские старты

спортивно-оздоровительной базе 
«Лесная».

Прин ят ь у час т ие мог л ю-
бой желающий в  возрасте от  6 
до 64 лет. От поселения Михай-
лово-Ярцевское на «Лыжню Рос-
сии» вышли 58 детей и взрослых, 

которые преодолевали дистан-
цию от 500 метров до 10 км в за-
висимости от возраста. Многие 
жители участвовали семьями. 
Это семьи Солодовниковых, Мя-
кининых, Ключиковых, Казеевых 
и другие.

Руслан Навражных и Денис Билец-
кий.

Отметим большую роль тренера 
ребят Елены Владимировны Бар-
диной, вложившей душу и все свое 
мастерство в каждого спортсмена.

Во второй день соревнований 
в борьбу вступили педагоги. В со-
став команды нашего поселения 
вошли Александр Колетов, Люд-
мила Амелина, Алла Валюкова, 
Надежда Лукашевич, Оксана Хом-
ченко, Лидия Любимова, Наталья 
Иконникова-Сараева. Среди 61 
команды педагогов, принявшей 
участие в фестивале, спортсмены 
школы № 2075 заняли почетное 
второе место. Поздравляем побе-
дителей и призеров!


