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В столице появился новый го-
родской сервис — портал потреби-
теля города Москвы prav.mos.ru.

С его помощью горожане могут 
узнать о своих правах как поку-
пателя или заказчика услуг, соста-
вить претензию в магазин или иск 
в суд. Для регистрации на портале 
достаточно иметь учетную запись 
на mos.ru.

На портале представлены ин-
струкции и шаблоны документов 
для самостоятельного отстаивания 
своих прав в случае их нарушений, 
а также другие полезные возможно-
сти. Об этом в своем блоге рассказал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

«Совместно с городским Управ-
лением Роспотребнадзора мы от-
крыли новый сервис — портал по-
требителя города Москвы. С его 
помощью горожане могут узнать 
о  своих правах как  покупателя 
или заказчика услуг, составить пре-
тензию в магазин или иск в суд, 
а также получить множество полез-
ных бытовых советов», — отметил 
мэр Москвы.

Особенность нового порта-
ла и в том, что там не предлагают 
платные юридические услуги. Здесь 
можно найти тематические статьи, 
инструкции и  видеоматериалы, 
которые могут помочь в разреше-
нии возникших сложностей между 
продавцом и покупателем. Также 
есть возможность пройти обучение 
на онлайн-курсах.

Представлена информация 
по конкретным вопросам. Напри-
мер, о правилах обмена и возврата 
детских игрушек, особенностях 
покупки ювелирных изделий, по-
купке билетов онлайн, пользова-
нии электронными платежными 
системами. Горожанам объяснят, 
в каких случаях нужно обращаться 
в Роспотребнадзор, а в каких в суд 
и как это правильно сделать.

По материалам mos.ru

Портал 
потребителя

@MIKHAILOVOYARTSEVSKOE

Подписывайтесь 
на официальный 
телеграм-канал 

администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское

Достаточно просто включить 
камеру на вашем телефоне 

и навести на штрих-код

Разговоры о важном: я живу в ТиНАО
С  Днем знаний и  началом 

учебного года поздравили уча-
щихся школы № 2075 руково-
дители поселения Михайлово-
Ярцевское.

Торжественная линейка прошла 
1 сентября в корпусе школы № 2075 
в поселке Шишкин Лес. В гости 
к ребятам пришли депутат Совета 
депутатов поселения Михаил Афо-
нин, глава администрации поселе-
ния Ольга Тимохина, ее первый заместитель 
Лада Войтешонок, представители Совета вете-
ранов и ВОО «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

— Дорогие ребята, поздравляем вас 
с началом учебного года. Желаем вам ин-
тересных уроков, отличного настроения 
и легкого пути к знаниям, — поздравила 
школьников Ольга Тимохина и пожелала 

старшеклассникам справиться с пробны-
ми работами на отлично, чтобы потом на-
писать Единый государственный экзамен 
на высокие баллы.

Затем гости провели первый у рок 
«Я живу в ТиНАО».

— На уроке ученикам рассказали о род-
ном поселении Михайлово-Ярцевское, его 

истории и  достопримечатель-
ностях. Ребята смогли оценить 
результат развития поселения 
за 10 лет, с момента образования 
Троицкого и Новомосковского 
административных округов в 
2012 году, — рассказала Лада Во-
йтешонок.

Отметим, что  урок прошел 
в рамках проекта Минпросвеще-
ния России — цикла внеурочных 
занятий «Разговоры о важном».

Во всех школах страны учебная неделя 
началась с классного часа под таким назва-
нием, посвященного самым актуальным 
темам: патриотизму и гражданскому вос-
питанию, историческому просвещению, 
нравственности, экологии.

Наталья СЕРОВА

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

В Михайлово-Ярцевском прошла окружная 
военно-спортивная игра «ГридинЪ»

Окружная военно-спортивная игра 
«ГридинЪ» прошла 17 сентября на терри-
тории поселения Михайлово-Ярцевское. 
Она была посвящена 10-летию образова-
ния ТиНАО и памяти атамана хуторского 
казачьего общества Владимира Томина.

Соревнование проходило на обществен-
ном пространстве у реновационного дома 
9, корпус 1 в поселке Шишкин Лес. В игре 
участвовало 10 команд из  9 поселений 
ТиНАО и одна команда из Московской об-
ласти — представители разных учебных за-
ведений, в которых существуют кадетские 
классы, патриотические клубы.

— Сегодня в  поселении Михайлово-
Ярцевское мы в  третий раз проводим 
военно-спортивную игру «ГридинЪ», —
сообщил заместитель председателя обще-
ственного совета ТиНАО по молодежной 
политике и заместитель атамана хутор-
ского казачьего общества Сергей Смо-
лин. — Игры мы проводим ежегодно 
на разных площадках, и это стало доброй 
традицией ТиНАО.

По словам Сергея Смолина, основате-
лем военно-патриотического объедине-
ния «Последний рубеж» стал Владимир 
Иванович Томин. По  его инициативе 
в 2016 году оно было создано при обра-

зовательном комплексе школа № 2075. 
Владимир Иванович тогда был препода-
вателем истории. В объединение входи-
ло около 250 детей. В его рамках в даль-
нейшем образовался и поисковый отряд 
«Последний рубеж». Ребята принимали 
участие в  вахтах памяти в  Смоленске, 
Ельне… Впоследствии появилась и во-
енно-спортивная игра «ГридинЪ», кото-
рая привлекает ребят к патриотическому 
движению, воспитывает уважительное 
отношение к ветеранам, развивает воле-
вые качества, умение работать в команде.

Окончание на стр. 2
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Донбасс стал одной из цен-
тральных тем  празднования 
875-летия Москвы на Тверской.

Здесь установили 36 арт-
объектов, посвященных Дон-
басс у, — макет памятника 
шахтерам, макет фонтана «Дон-
басс-Арена» и т. д.

Участники праздника по-
смотрели выставку спецодежды 
шахтеров и проходчиков, узнали 
о знаменитых людях, родивших-
ся на Донбассе. Среди них Вла-
димир Даль, Архип Куинджи, 
Сергей Прокофьев, Нонна Мор-
дюкова, Леонид Быков, Виталий 
Старухин. Посетители узнали 
об исторических связях, объеди-
няющих Донбасс и Россию.

В День города Владимир Пу-
тин и Сергей Собянин открыли 
несколько важных объектов.

Международный центр сам-
бо и  Международный центр 
бокса в «Лужниках» построили 
всего за два года. А высота са-
мого большого колеса обозре-
ния в Европе «Солнце Москвы» 
на ВДНХ составляет 140 м. Од-
новременно на нем могут разме-
ститься до 450 человек.

Кроме того, открыли движе-
ние на  основном участке Мо-
сковского скоростного диаметра 
от Ярославского до Дмитровско-
го шоссе.

Ввод в  эксплуатацию этой 
трассы стал последним звеном 
в строительстве основного участ-
ка Московского скоростного диа-
метра — Северо-Восточной хорды.

Сергей Собянин принял ре-
шение об установлении допол-
нительных выплат для моби-
лизованных в Москве. Об этом 
он сообщил в своем блоге.

Указ президента мэр назвал 
вынужденным, но своевремен-
ным и необходимым решением. 
По словам Сергея Собянина, в бо-
евых действиях уже участвуют 
несколько тысяч добровольцев 
из Москвы. Они входят в состав 
трех батальонов: Донского, Геор-
гиевского и маршала Катукова.

«Мною были приняты решения 
о дополнительных мерах матери-
альной поддержки добровольцев 
и их семей. Считаю необходимым 
полностью распространить эти го-
родские меры поддержки и на тех 
граждан, которые будут призваны 
в Москве в соответствии с указом 
президента», — отметил Сергей 
Собянин.

Он добавил, что столица про-
должает активно восстанавливать 
свои города-побратимы — Донецк 
и Луганск. «Надеюсь, что скоро 
по результатам референдума они 
войдут в нашу российскую се-
мью», — написал мэр Москвы.

По материалам mos.ru

Центральной 
темой стал 
Донбасс

Подарки 
к празднику

Москва 
поддержит 
добровольцев и
мобилизованных

НОВОСТИ
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Организатором военно-спор-
тивной игры «ГридинЪ» высту-
пила администрация поселения 
Михайлово-Ярцевское совмест-
но с хуторским казачьим обще-
ством. А общим руководством, 
подготовкой и проведением ме-
роприятия занималось Муни-
ципальное казенное учреждение 
«Спортивный клуб «Медведь». 
Возглавлял судейскую коллегию 
соревнований атаман Пластун-
ской особой, специального на-
значения волчьей сотни Терского 
казачьего войска Александр По-
добреев.

Участников приветствовал 
атаман Московского окружного 
казачьего войска, казачий пол-
ковник Дмитрий Ковалев. Он 
пожелал ребятам успехов, чест-
ного и открытого соперничества, 
чтобы победу одержали лучшие 
из лучших.

В Михайлово-Ярцевском прошла окружная 
военно-спортивная игра «ГридинЪ»

— Нару шение обра зова-
тельной системы после распа-
да Советского Союза приве-
ло к  поверхностному знанию 
школьниками своей истории. 
Чтобы нейтрализовать эти про-
белы в образовании и воспита-
нии, проводятся военно-патри-
отические мероприятия, в том 
числи и такие игры, — подчер-
кнул он важность игры «Гри-
динЪ».

Перед стартом с участника-
ми провели инструктаж по тех-
нике безопасности. Каждой 
команде выдали маршрутную 
карту, познакомили с особен-
ностями прохождения этапов 
и системой начисления баллов 
и штрафов.

По  положению к  участию 
в  игре допускались команды 
из пяти ребят (четыре юноши и 
одна девушка) в возрасте от 15 
до 17 лет. Наличие девушки яв-
лялось обязательным условием 
участия в соревнованиях.

По оче-
реди с  ин-
т е р в а л о м 
в  три минуты 
команды отправи-
лись на маршрут. Нужно было 
пройти девять этапов: метание 
ножа, гранаты, переправа через 
реку по двум параллельно натя-
нутым канатам. На этом этапе 

сложность 
с о с т о я л а 
в  пра виль-
ном одевании 
с т р а хов оч ног о 
оборудования и  пе-
ремещении по натянутым ве-
ревкам. Несмотря на  помощь 
и  страховку казаков, не  всем 
ребятам удалось справиться 

с этой задачей.
Следующий этап тоже 

д л я  многи х ока за л-
ся непростым. С по-
мощью подру чны х 
средств нужно было 
развести огонь, пла-
мя которого должно 
было пережечь на-

тянутую нить. Ребята 
собирали хворост и ис-

кали сухую траву. Все 
было влажное, и  разжечь 

огонь оказалось трудно, а вре-
м я у ходило! Конк у р-
санты проявляли 
смекалку. В ре-
зультате все 
у с п е ш н о 

справились с этим заданием.
Далее участникам предстоя-

ло на руках подняться по верев-
ке по крутому склону, провести 
стрельбу из  пневматического 
оружия, разобрать и  собрать 
автомат АК-74М на время.

Заключительными этапами 
стали преодоление веревочной 
паутины и оказание первой ме-
дицинской помощи пострадав-
шему. Нужно было правильно 
наложить шину при переломе 
или сделать повязку и эвакуи-
ровать пострадавшего до фи-
нишной отметки.

Пока судьи подсчитывали 
баллы, ребята подкрепи-

лись гречневой кашей 
с тушенкой и чаем. 

Казаки пригото-
вили кашу на на-
стоящей полевой 
кухне. Она по-
лучилась очень 
вкусной.

Д е в о ч к и 
из команды Ря-

зановского по-
селения показали 

виртуозное искус-
ство владения шаш-

ками, индивидуально 
и группой.
После показательных высту-

плений состоялось награжде-
ние. Победителем военно-спор-
тивной игры «ГридинЪ-2022» 
стала команда Рязановского 
поселения. Серебро завоевали 
ребята из  поселения Воскре-
сенское, а третье место заняли 
представители Красной Пахры.

Команда Михайлово-Ярцев-
ского «Последний рубеж» мог-
ла бы по сумме баллов занять 
третье место, но  участвовала 
вне зачета. Весь мужской со-
став команды перешел рубеж 
юношеского возраста. Как ска-
зал капитан Игорь Котов, в ос-
новном составе — бывшие уча-
щиеся военно-патриотического 

объединения «Последний ру-
беж». Это Павел Лукьянов, 

Даниил Тетеркин, Ва-
дим Судаков, Викто-

рия Дмитриева.
— Своим участи-

ем мы хотели по-
чтить память нашего 
учителя, основателя 
и  идейного вдохно-

вителя объединения 
«Последний ру беж» 

и  военно-спортивной 
игры «ГридинЪ» Владими-

ра Ивановича Томина, — сказал 
Игорь. — Для нас было важно 
пройти все испытания в  его 
честь. Ведь именно он учил нас, 
как их преодолевать.

Александр РОМАНОВ
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Первый этап программы ре-
новации в ТиНАО выполнен 
на треть. В Троицком админи-
стративном округе под заселе-
ние передали три дома, в Ново-
московском — два.

В новостройки уже пересели-
лись более трех тысяч человек, 
еще около 650 жителей находят-
ся в процессе переезда.

Руководитель столичного Де-
партамента градостроительной 
политики Сергей Левкин рас-
сказал, что до конца 2024 года в 
новые квартиры по программе 
реновации переедут еще 6,5 ты-
сячи жителей ТиНАО.

Пассажиры московского 
транспорта могут получать кеш-
бэк за оплату проезда с 1 сентя-
бря.

При оплате проезда картой 
«Мир» списывается полная сто-
имость поездки, кешбэк в раз-
мере 10 рублей возвращается 
в течение пяти дней.

Акция действует до  кон-
ца года, она распространяется 
на поездки в метро, на Москов-
ском центральном кольце и Мо-
сковских центральных диаме-
трах, автобусах, электробусах 
и  трамваях. Получить кешбэк 
также могут те, кто пользуется 
транспортом Подмосковья.

Карту «Мир» можно загру-
зить в смартфон с операцион-
ной системой Android и с под-
держкой NFC через Mir Pay 
или Samsung Pay.

Пасса ж ира м столичного 
транспорта также доступен 
10-процентный кешбэк при по-
ку пке годового абонемента 
на  проезд по  карте «Тройка». 
Сэкономить на поездках в ме-
тро могут и те, кто оплачивает 
проезд картой «Мир» через сер-
вис Face Pay.

По материалам mos.ru

На  центральном у частке 
будущей Троицкой линии ве-
дется строительство четырех 
тоннелей.

— Центральный участок пер-
спективной Троицкой линии 
протяженностью около девяти 
километров со станциями «ЗИЛ», 
«Крымская», «Академическая» 
и «Вавиловская» активно строит-
ся. Здесь работают четыре тоннеле-
проходческих механизированных 
комплекса (ТПМК), — отметил 
заместитель мэра Москвы Андрей 
Бочкарев.

Один из них ТПМК «Людми-
ла» приближается к финишу в 
левом тоннеле перегона между 
станциями «Вавиловской» и «Но-
ваторской». Второй «Алексан-
дра» стартовал от станции «ЗИЛ» 
к «Крымской». Станции «Вави-
ловскую» и «Академическую» 
соединят «Марина» и «Ольга».

Общая протяженность Тро-
ицкой линии метро — 40 кило-
метров. Она соединит Южный, 
Юго-Западный, Троицкий и Но-
вомосковский административные 
округа столицы, позволит делать 
пересадку на платформы МЦК 
и другие линии метрополитена.

Реновация
в ТиНАО

Кешбэк за оплату 
проезда

Строят метро

Самыми популярными стали дартс и городки

Победы в честь Дня города

В честь Дня города 
10 сентября в  де-
р е в н е  Н о в о м и -
хайловское возле 
х ра ма Новом у-
чеников Подоль-
с к и х  п р о ш л и 
спортивные стар-
ты для жителей.

Сотрудники Спор-
тивного клуба «Медведь» 
организовали состязания по го-
родкам, настольному теннису, 
дартсу, жульбаку, шахматам, 
шашкам, веселым стартам. В со-
ревнованиях приняло участие 
более 100 жителей поселения.

Наибольшее количество участ-
ников собрали дартс и городки. 
Среди детей первое место в дарт-

Спортсмены Михайлово-
Ярцевского отметили День 
города очередными победа-
ми на спортивном празднике, 
который прошел 10 сентября 
в спортивном парке «Красная 
Пахра».

Ка к  расска за л директор 
Спортивного клуба «Медведь» 
Олег Шишов, начало победного 
выступления положила семья 
Кульковых с  сыном Артемом, 
которые в соревнованиях «Ве-
селые старты» среди семейных 
команд заняли первое место.

В скандинавской ходьбе сре-
ди женщин первое место заняла 
наша Тамара Гоц, а Татьяна За-
травкина была третьей.

В командных соревнованиях 
по игре в дартс Анастасия и Де-
нис Кульковы, Александра Ско-
белева и Артем Кульков в обще-
командном зачете заняли третье 
место. При этом в личном заче-
те Анастасия и Денис Кульковы 
заняли второе место, а Алексан-
дра Скобелева и Артем Кульков 
были третьими.

Завершили победное высту-
пление нашей команды Галина 
Козлова, Владимир Иконников-
Сараев и Вера Рыкова, которые 
завоевали в петанке золотые 
медали. Надо отметить, что за 
победу в петанке боролись 12 
команд.

Поздравляем наших спортсме-
нов с отличным выступлением!

Материалы подготовила Зинаида ЗОРИНА

Показали командную игру

Кубок главы поселения 
по футболу

Серебро Кубка Москвы 
по северной ходьбе

Юные футболисты поселения приняли участие в Кубке пре-
фекта ТиНАО.

В поселке Шишкин Лес 11 сен-
тября состоялся Кубок главы 
поселения Михайлово-Ярцев-
ское по футболу.

В турнире приняли участие 
му жские команды, возраст 
участников от 18 лет и старше.

Каждая команда в напряжен-
ной игре доказывала свое право 
на призовые места. Болельщики 
активно поддерживали свои ко-
манды.

Первое место заняла команда 
«Синие стрелы», возглавляемая 

капитаном Александром Коле-
товым, который также по ито-
гам игр признан победителем 
в номинации «Лучший вратарь». 
Второе место заняла команда 
«Сикерино» во главе с капитаном 
Артуром Путятиным, а третье — 
команда «ФК Медведь» с капита-
ном Владиславом Мягковым.

По  итогам всех игр были 
определены лучшие футболи-
сты в различных номинациях. 
Лучшим защитником признан 
Геворг Саргсян, а лучшим на-
падающим — Сергей Андросов.

Команда Спортивного клу-
ба «Медведь» заняла второе 
место на Кубке Москвы по се-
верной ходьбе. Соревнования 
прошли 4 сентября в парке им. 
Ю. М. Лужкова.

Кубок проходил в командном 
зачете, в  состав команды вош-
ли пять мужчин и пять женщин 
в возрасте от 18 лет и старше. Всего 
в соревновании приняло участие 
15 команд.

Участники преодолевали дис-
танцию 2100 метров с соблюде-
нием техники северной ходьбы.

— От каждого участника ко-
манды требовалось за наимень-
шее время преодолеть дистан-
цию, что в конечном итоге влияло 
на общий результат. Наши спор-
тсмены показали достойные ре-
зультаты, что в итоге позволи-
ло команде Спортивного клуба 

се в упражнении «Набор очков» 
заняла Александра Скобелева. 
Среди взрослых у мужчин по-
бедил Александр Рыков, а среди 
женщин — Татьяна Тайшина.

Каждый пришедший на спор-
тивный праздник мог проверить 
себя на  точность в  городках. 
Мальчишки с большим азартом 
принимали участие в веселых 
стартах. Самым быстрым и лов-
ким, показав умелое обращение 
с различными снарядами, ока-
зался Виктор Чураев. Юноши 
соревновались в  настольный 
теннис. По итогам всех игр по-
беду одержал Алексей Мамонов. 
В шахматах победил Михаил 
Солдатов. Победители и призе-
ры были награждены грамотами 
и медалями.

Соревнования прошли 17 сен-
тября в поселении Десеновское.

В турнире приняли участие 
юные футболисты в  возрасте 
9—10  лет. Поселение Михай-
лово-Ярцевское представляли 
13 мальчишек, занимающихся 
в секции по футболу с тренером 
Юрием Боровковым.

Десять команд из различных 
поселений ТиНАО выясняли 
на футбольном поле, кто из них 

с и л ьне е .  Не с мо т ря на  то, 
что наша юная команда не за-
няла призовых мест, в играх 
ребята проявили спортивный 
характер, показали командную 
игру. А это — залог будущего 
успеха.

В  нашей команде хорошую 
игру показали Виктор Чураев, 
Глеб Хлебов, Андрей Захаров.

Фото Ирины Чураевой

«Медведь» стать серебряным при-
зером Кубка Москвы по северной 
ходьбе, — отметил директор СК 
«Медведь» Олег Шишов.

Напомним, что с апреля это-
го года в поселении Михайло-
во-Ярцевское открылась секция 
по  скандинавской (северной) 
ходьбе, возглавляемая инструкто-
ром по спорту Сергеем Лариным.
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В ПОСЕЛЕНИИ

НОВОСТИ

В Михайлово-Ярцевском 10 сен-
тября отметили 875-летие Москвы.

На общественном пространстве 
в деревне Новомихайловское возле 
храма Новомучеников Подольских 
прошли спортивные мероприятия. 
А на общественном пространстве 
у реновационного дома 9, корпус 1 
в поселке Шишкин Лес состоялась 
официальная часть мероприятия.

Глава администрации поселения 
Михайлово-Ярцевское Ольга Ти-
мохина поздравила жителей и го-
стей с 875-й годовщиной Москвы, 
наградила грамотами и памятны-
ми подарками наиболее отличив-
шихся жителей поселения.

Праздник продолжился высту-
плениями творческих коллекти-
вов поселения и  приглашенных 
артистов. Параллельно состоялся 
мастер-класс по интуитивной жи-
вописи. Детям делали аквагрим, 
провели тактическую игру «Лазер-
таг», работала полевая кухня.

Ближайшие планы обсудили 
молодые парламентарии Михай-
лово-Ярцевского.

Заседание Молодежной палаты со-
стоялось 19 сентября в администра-
ции поселения в поселке Шишкин Лес.

На  повестке были различные 
вопросы: от организации экологи-
ческих, благотворительных и про-
филактических акций до порядка 
проведения спортивных меропри-
ятий и  рассмотрения насущных 
проблем поселения.

— Большое внимание было уде-
лено организации мероприятий 
и акций, которые пройдут в Троиц-
ком и Новомосковском администра-
тивных округах в октябре и ноябре 
и участию в них наших ребят, — со-
общила куратор Молодежной па-
латы Михайлово-Ярцевского Нина 
Зайцева. Молодые парламентарии 
помогают администрации поселе-
ния организовывать интерактивы 
на территории населенных пунктов 
поселения и за его пределами.

АО «Мосгаз» запустило теле-
фонную линию для обратной свя-
зи с населением.

По номеру 8 (495)  660-20-06 жи-
тели Троицкого и Новомосковского 
административных округов Мо-
сквы смогут задать вопросы, касаю-
щиеся обслуживания газового обо-
рудования.

Специалисты ведомства прокон-
сультируют по вопросам заключе-
ния договоров на  обслуживание 
внутридомового газового оборудо-
вания и оказания сервисных услуг.

Время работы горячей линии 
с 8:00 до 17:00, кроме субботы и вос-
кресенья.

Елена ЗВЕРЕВА

Юбилейный 
день рождения

Дела молодых

Горячая линия 
Мосгаза

ЗНАЙ НАШИХ!

Легкоатлеты СК «Медведь» 
стали чемпионами России

Представители Спортивно-
го клуба «Медведь» поселения 
Михайлово-Ярцевское завое-
вали 11 медалей на чемпиона-
те России по легкой атлетике 
среди ветеранов — шесть зо-
лотых, три серебряных и две 
бронзовых.

На чемпионат России по лег-
кой атлетике среди ветеранов, 
который прошел с 23 по 25 сен-
тября в  Сочи, съехались 480 
спортсменов из 60 субъектов 
Российской Федерации.

Поселение Михайлово-Яр-
цевское представляли восемь 
спортсменов Спортивного клу-
ба «Медведь», которые высту-
пили в 10 легкоатлетических 
видах из 19, предусмотренных 
программой чемпионата.

За три дня наши спортсме-
ны за воева ли 11 меда лей, 
из которых шесть золотых, три 
серебряных и две бронзовых 
медали.

В личном зачете чемпиона-
ми России стали Федор Щер-
бина (прыжок в длину, трой-
ной прыжок), Игорь Агапов 
(десятиборье), Татьяна Брат-
кина (тройной прыжок). Се-
ребряными призерами стали 
Ольга Сейфуллина (5000 ме-

тров), Татьяна 
Браткина (мета-
ние диска), Сергей 
Минин (тройной пры-
жок). Бронзовые медали заво-
евали Олег Шишов (тройной 
прыжок), Татьяна Браткина 
(метание молота).

В заключительный день со-
ревнований прошли команд-
ные эстафеты 4х100 метров. 
Мужская команда в  составе 
Олега Шишова, Игоря Агапова, 
Сергея Минина и Николая Ко-
стюнева заняла первое место. 
Победный почин поддержала 

и женская команда в соста-
ве Юлии Турсуновой, 

Ларисы Селивановой, 
Татьяны Браткиной, 
Александры Моргу-
новой. Женщины 
также завоевали 
первое место.

По итогам высту-
пления Спортивный 

клуб «Медведь» за-
нял в общекомандном 

зачете 10 место среди 58 
сильнейших спортивных 

коллективов физической куль-
туры и клубов любителей бега 
России.

Зинаида ЗОРИНА

Помог командный дух

Большие горки и трудные 
канаты Нины Зайцевой

Жители поселения Михай-
лово-Ярцевское приняли уча-
стие в забегах с препятствиями.

В традиционном военно-па-
триотическом забеге с препят-
ствиями «Тропа «Боевого брат-
ства» — 2022», который прошел 
10 сентября в поселении Воро-
новское, приняла участие ко-
манда «Злые мишки» поселения 
Михайлово-Ярцевское.

Участники забега прошли 
водные преграды, взобрались 
на трехметровую стену по ка-
натам, а также поразили биат-
лонные мишени.

Сотрудница администра-
ции Нина Зайцева приняла 
участие в  общероссийском 
забеге «Гонка героев» 17 сен-
тября в  спортивном горно-
лыжном клубе в  Шуколово 
Московской области.

Участники прошли трассу 
семь километров с препятстви-
ями. К  прошлогодним рвам, 
заборам и колючей проволоке 
добавились и различные руко-
ходы, стены с зацепами, дымо-
вые завесы.

Нина Зайцева бежала во взво-
де из 11 человек.

— В этот раз не было грязевых 
и водных препятствий, но были 

большие горки, так как  трас-
са пролегала по территории 
горнолыжного клуба. Мы ста-
ли 27-ми из 73 команд. Нужно 
было максимально чисто прой-
ти испытания. Если участник 
не  справлялся, ему помогали 
другие спортсмены из взвода, —
рассказала Нина Зайцева.

Она призналась, что ей пока 
тяжело даются препятствия 
с канатами, и она будет рабо-
тать над этим пробелом. Кста-
ти, после гонки Нина приняла 
участие в турнире по армрест-
лингу и одержала победу над 
инструктором!

Елена ЗВЕРЕВА

Капитаном нашей команды 
стала сотрудница администра-
ции поселения Нина Зайцева, 
которая уже не раз участвовала 
в подобных стартах.

— Наши спортсмены не но-
вички, уже участвовали в за-

бегах в прошлые годы, но в та-
ком составе команда бежала 
впервые,  бежа л и на лег ке , 
этапы были все знакомые, 
трудностей не  вызва ли, — 
с о о бщ и л а  Н и на  З а й цев а . 
Она добавила, что участни-
ки должны были пройти по-
лосу препятствий на время. 
Команда прошла ее за 44 ми-
нуты и 55 секунд.

Конк у рен ц и я бы ла вы-
сокой, в  забеге участвовали 
сильные игроки.

В  итоге «Злые мишки» за-
няли 7 место среди 17 команд. 
Хороший результат — помог-

ли сплоченность и командный 
дух. Есть к  чему стремиться 
в будущем!

А  победу одержал «Олим-
пийский резерв», который 
представлял поселение Киев-
ский.

В  Москве стартовала масштабная 
бесплатная вакцинация от  гриппа. 
По мнению врачей, прививка — наибо-
лее эффективная защита от вируса и его 
осложнений.

Совершеннолетние москвичи могут 
сделать прививку для  профилактики 
гриппа независимо от места регистра-
ции, например, в мобильных пунктах, в 
ГУМе, а также в поликлиниках по месту 

прикрепления в часы их работы. Детей 
вакцинируют в поликлиниках, детских 
садах и школах.

Мобильные пункты расположены 
у станций метро, МЦК, МЦД. В ТиНАО 
мобильный пункт открыт у железнодо-
рожной станции Щербинка.

При себе необходимо иметь паспорт 
гражданина Российской Федерации и по-
лис ОМС (при наличии). Процедура зани-
мает около 15 минут.

Жители поселения могут сделать привив-
ку в поликлинике ГБУЗ ГБ «Кузнечики» в по-
селке Шишкин Лес, с. 32, тел. 8 (495) 122-02-21. 
Время работы: с понедельника по пятницу 
с 8:00 до 20:00, в субботу с 9:00 до 18:00, в вос-
кресенье с 9:00 до 16:00. 

Зинаида ЗОРИНА

Сайт Департамента здравоохранения 
Москвы mosgorzdrav.ru.

Сделайте прививку от гриппа

БУДЕМ ЗДОРОВЫ


