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ВАЖНО

Дорогие жители 
и гости нашего 
поселения!

Ровно 80 лет назад, 22 июня 
1941 года началась Великая Отече-
ственная война – одна из самых 
страшных войн в мировой исто-
рии. Эта дата стала Днём памяти 
и скорби для всех жителей нашей 
страны. Много бед и страданий 
принесла война нашему народу, 
оставив после себя разрушенные 
города и села, осиротевшие семьи, 
разбитые судьбы, но стала приме-
ром единения, мужества и несги-
баемой силы духа народа в борьбе 
за независимость Родины.

Прошло 80 лет, но скорбная дата 
22 июня, как и прежде, отзывается 
болью и незаживающей раной в 
наших сердцах. Нет семьи, кото-
рую не опалила бы война своим 
смертоносным огнем. В этот день 
мы отдаем дань глубокой призна-
тельности и уважения фронтови-
кам, труженикам тыла, вдовам и 
детям войны. Всем тем, кто день и 
ночь приближал Победу на полях 
сражений и у станков.

В эту трагическую дату в каж-
дой российской семье вспомина-
ют родных, отдавших свои жизни 
за свободу и независимость на-
шей Родины. Мы низко кланяем-
ся всем ветеранам, воевавшим на 
полях сражений, самоотверженно 
трудившимся в тылу. Потомки ни-
когда не забудут об этом великом 
всенародном подвиге.

От всего сердца желаем вам 
здоровья, мирного неба, успехов  
и благополучия! Никто не забыт, 
ничто не забыто!

Глава поселения  
Михайлово-Ярцевское  

Георгий Карлович ЗАГОРСКИЙ  
и Глава администрации  

поселения Михайлово-Ярцевское  
Ольга Юрьевна ТИМОХИНА

Дмитрий Саблин: «Ставка на опытных 
профессионалов «Единой России»  
поможет защитить развитие Москвы»

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин уве-
рен, что решение «Единой России» направить на выборы 
нижней палаты во главе списка кандидатов Сергея Шой-
гу, Сергея Лаврова и Дениса Проценко поможет защитить 
развитие округа. Вместе с выдвижением Сергея Собянина 
в качестве лидера территориальной группы это открывает 
новые возможности для развития ТиНАО и ЗАО.

С предложением расширить федеральную часть списка 
выступил на ХХ Съезде партии 19 июня президент РФ 
Владимир Путин. Глава государства дал поручение «Еди-
ной России» составить народную программу на основе тех 
предложений и наказов, которые звучат в ходе встреч с 
жителями. 

«Поручение президента подкреплено мощными ре-
сурсами, которые федеральное правительство направ-
ляет на развитие социальной сферы, – отметил Дмитрий 
Саблин. – Будет выделено дополнительно 30 миллиардов 
рублей на развитие профессионального образования, 
550 миллиардов рублей на строительство поликлиник и 
амбулаторий. 50 миллиардов рублей – на развитие обще-
ственного транспорта. 20 миллиардов – на очистку рек. 
И эти средства – тот самый ресурс, который мы сможем 
задействовать, чтобы защитить дальнейшие планы раз-
вития нашего округа. И в этом, я уверен, нас поддержат 
опытные профессионалы, которые сегодня идут в Гос-
думу.

С Днём России!
Для жителей поселения Михайлово-Ярцевское так совпало, что 

День России и День посёлка отмечают одновременно 12 июня, 
все поздравляют сразу и большую и малую Родину.

В этот раз праздник прошёл в ДК «Михайловское». Торжество 
открыл глава поселения Георгий Загорский, который обратил-
ся к присутствующим на мероприятии со следующими словами: 
«С Днём России, друзья! Желаю вам всегда гордиться тем, что вы – 
россияне. Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо, 
пусть минуют её любые невзгоды. Я искренне верю, что мы будем 
и впредь уверенно двигаться вперёд под нашим российским три-
колором. Здоровья и счастья всем нам в великой России!»

Звучали поздравления и в стихотворной форме: 
«Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить, 
У ней особенная стать,
В Россию можно только верить!» – со строк Фёдора Тютчева на-

чала свое поздравление первый заместитель главы администра-
ции Лада Войтешонок и пожелала жителям веры в собственные 
силы, благополучия и стабильного развития нашего поселения. 
Как и полагается в день торжества, все вместе вспомнили о том, 
что удалось сделать в посёлке за последние годы.  
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По местам памяти 

148 имён земляков
Самый молодой обелиск по-

гибшим воинам в годы Великой 
Отечественной войны появился в 
поселении Михайлово-Ярцевское 
в 2005 году на площади у здания 
администрации (посёлок Шишкин 
лес, дом 40). Содействие и помощь 
в создании монумента оказало 
руководство Подольского района, 
администрации поселения Михай-
лово-Ярцевское и лично глава ад-
министрации Дмитрий Верещак. 
Автором мемориала стал член со-
юза художников России скульптор 
Алексей Абалаков. По одной из 
версий, в образе советского сол-
дата, автор отразил  черты своего 
отца, Евгения Михайловича Аба-
лакова, фронтовика, известного 
советского художника и альпини-
ста. Торжественное открытие ком-
плекса состоялось 8 мая 2005 года 
и было приурочено к 60-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Общая высота постамента 
и фигуры солдата составляет 15 м. 
На площади в 150 кв. м. рядом с 
центральной фигурой расположе-
ны гранитные плиты. На них вы-
сечены имена погибших на войне 
земляков, а также тех фронтови-
ков, кого уже не было в живых к 
моменту установки памятника.   

Инициатором создания мемори-
ала стал член Совета ветеранов по-
селения Михайлово-Ярцево Вик-
тор Горячев. Именно он обратился 
в администрацию с просьбой уста-
новить памятник. «Горячев встре-
чался с родственниками, форми-
ровал списки земляков участников 
войны, – рассказывает замести-
тель председателя Совета ветера-
нов поселения Михайлово-Ярцев-
ское Наталья Козлова. – Многих 
людей он знал лично. Сначала на 
плитах были перечислены  135 че-
ловек. После открытия памятника 
люди принесли документы своих 
родственников. И через какое-то 
время списки дополнили именами 
ещё 13-ти наших земляков».  

Мемориал сразу стал знаковым 
местом для жителей. Раньше, ког-
да школа была муниципальной, 
у памятника проводили линейку 
1 сентября. Здесь же собирались 
25 мая, на Последний звонок. На-
граждали детей, благодарили ро-
дителей – всех, кто помогал шко-
ле. Была и ещё одна традиция: 
к памятнику во время осеннего 
и весеннего призывов водили 
14-летних мальчишек. Перед тем, 
как поехать в подольский военко-
мат для постановки на первичный 

учёт, они встречались с ветерана-
ми и вместе фотографировались. 
Монумент у администрации и 
сейчас очень посещаемое место. 
Здесь проходят митинги на 9 Мая 
и 22 июня. В эти дни вспоминают 
земляков – тех, кто воевал в Вели-
кую Отечественную войну.  Каж-
дое имя, размещенное на гранит-
ных плитах, произносят вслух, тем 
самым отдавая дань памяти фрон-
товикам-героям. 

Защитникам Москвы
Высота обелиска, расположен-

ного на территории школы (по-
сёлок Шишкин Лес, строение 28), 
составляет 4,5 метра. Но так было 

не всегда. В 1966 году, когда па-
мятник установили, он был зна-
чительно ниже. «Я пошла в школу 
в 1965 году, – вспоминает Наталья 
Козлова. – Помню, как устанавли-
вали памятник. Сначала он был 
значительно меньше, с мрамор-
ной табличкой. Но потом, через 
несколько лет, произошёл случай: 
трактор чистил от снега площад-
ку, не заметил и задел плиту. По-
сле этого обелиск восстановили и 
сделали более высоким, чтобы его 
было хорошо видно».

Памятник на территории об-
разовательного учреждения уста-
новили в честь 32 гвардейской 
стрелковой дивизии под коман-
дованием Виктора Ивановича 
Полосухина. Воинское подраз-
деление участвовало в обороне 
Москвы в 1941 году. «В школе был 
создан музей боевой славы, – рас-
сказала Наталья Козлова. – Мы 
собирали данные, пытались най-
ти родственников бойцов. Фонд 
музея постоянно пополнялся. 
Всю информацию мы размещали 

на стендах, которые расположили 
в рекреации школы». 

Несколько лет в музее школы и 
возле обелиска проходили встре-
чи с женщинами-летчицами из 
полка «Ночные Ведьмы». Ирина 
Дрягина со своими однополчана-
ми рассказывала о войне. 

В Советское и постсоветское 
время, когда территория образо-
вательного учреждения была от-
крыта для посещения, школьный 
обелиск посещали значительно 
чаще. Но и сейчас мемориал не 
забывают. За ним ухаживают 
школьники и учителя, здесь же 
фотографируются выпускники. И 
конечно, сюда просто приходят – 
постоять, помолчать и вспомнить 
тех, кто не вернулся с войны. 

Героям-
односельчанам

Обелиск погибшим воинам в 
годы Великой Отечественной во-
йны был установлен в деревне 
Сенькино-Секерино в 1960 году. 
На гранитной плите выгравиро-
вано 21 фамилия жителей дерев-
ни. Они  участвовали в войне и 
не вернулись домой с полей сра-
жений.

Памятник создан на народные 
средства. Инициаторами стали 
жители деревни Сенькино-Секе-

рино. Так они решили увекове-
чить память своих односельчан. 
И место было выбрано такое, 
чтобы обелиск было видно изда-
лека. Недалеко от реки Пахры, на 
возвышенности. Рядом посадили 
ёлочку, за годы она превратилась 
в большую пушистую ель. Каж-
дый год этот памятник посещают 
ветераны – 22 июня и 9 мая. В 2020 
году, к 75-летию Победы, силами 
администрации провели работы 
по реконструкции обелиска. Его 
немного сместили в сторону, вы-
вели из-под тени огромного дере-
ва. Саму плиту заменили, заново 
выгравировали на ней имена. Об-
новили площадку, благоустроили 
пространство вокруг и проложи-
ли дорожку, чтобы к памятнику 
было удобно подходить.

Воинам  
Советской армии

Памятник Скорбящей матери 
установлен на братской могиле. 
Во время войны в усадьбе графа 
Шереметева был госпиталь, где 
солдатам помогали оправиться 
после тяжёлых ранений. Но не все 
вернулись в строй. Те, кто умер от 
ран, были погребены неподалёку 
от госпиталя в братской могиле. 
И в 1960 году над ней появился 
обелиск. Над гранитной плитой 
возвышается скорбящая женщи-
на. Это образ матери всех не вер-
нувшихся с войны солдат. «Здесь 

захоронены воины Советской 
армии, павшие смертью храбрых 
в боях за Родину», – надпись на 
постаменте. А дальше – 17 имен. 
«Мне кажется, что эта женщина 
здесь была всегда, – рассуждает 
Наталья Козлова. –На территории 
памятника время от времени про-
водят благоустроительные рабо-
ты. Укрепляют фундамент, обнов-
ляют статую. Одно время были 
мысли о перезахоронении, но по-
том решили оставить всё как есть. 
Это могила воинов, над которыми 
скорбит их мать».

Долгое время этот памятник 
был центральным – вплоть до 
установки мемориала у админи-
страции. У братской могилы про-
водились митинги, на которые 
собирались почтить память по-
гибших героев  сотрудники Все-
союзного кардиологического ку-
рорта «Михайловское», автобазы 
МСХ СССР, других предприятий 
поселения, а также школьники и 
жители. Это место по-прежнему 
остаётся знаковым. Каждый год 
его посещают 9 мая и 22 июня. 
Молодёжная палата проводит  
мемориально-патронатные ак-
ции. Ветераны приезжают сюда 
до основного митинга – отдать 
дань памяти защитникам нашей 
Родины.

Наталья МАЙ,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ  

и из архива

22 июня 2021 года исполнилось 80 лет с начала Великой Отечественной 
войны. В 1941 году именно в этот день в четыре часа утра фашистская 
Германия и её союзники напали на Советский Союз. По всей стране люди 
вставали на защиту своей родины, ходили на фронт. А те, кто оставались, 
трудились в тылу. Война продлилась 1418 дней и ночей и унесла милли-
оны жизней. В Михайлово-Ярцевском поселении помнят и чтят героев-
фронтовиков. В поселении в их честь установлены четыре памятника и 
каждый из них хорошо знаком местным жителям.

Обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны в деревне Сенькино-Секерино

Обелиск погибшим односельчанам, павшим на фронтах войны. Посёлок Шишкин Лес, 40

Обелиск погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 
(на территории школы 2075)

Братская могила. Памятник Скорбящей матери в селе Михайловское

День начала Великой Отечественной войны стал офици-
альной датой в постсоветское время. В 1992 году постанов-
лением Президиума Верховного Совета РФ 22 июня было 
объявлено Днём памяти защитников Отечества. Название 
изменили на День памяти и скорби в 1996 году, согласно 
указу президента России. 

По всей стране проводятся 
митинги, приспускаются госу-
дарственные флаги, возлагают-
ся венки к Могиле Неизвестного 
Солдата и Вечному огню в Мо-
скве и других городах России.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Депутат Госдумы Дмитрий Са-
блин разработал законопроект о 
введении запрета на интервью и 
публичные выступления для лиц, 
осуждённых за насильственные 
преступления. Пакет законопро-
ектов направлен на запрет осуж-
дённым публично выступать в 
СМИ, ток-шоу, соцсетях, а также 
публиковать мемуары и получать 
за это вознаграждения. Поводом 
для этого послужило повышен-
ное внимание со стороны СМИ 
к вышедшему на свободу в марте 
этого года «скопинскому манья-
ку». Напомним, что в 2005 году 
Скопинский городской суд Рязан-
ской области приговорил Виктора 
Мохова к 16 годам и 10 месяцам 
исправительной колонии строгого 
режима за преступления против 
половой свободы и половой не-
прикосновенности несовершенно-
летнего. После отбывания срока он 
дал интервью телеведущей Ксении 
Собчак. Фильм вызвал широкий 
общественный резонанс из-за вы-
сказываний Мохова. Ранее Собчак 
заявила о покупке Netflix ее филь-
ма о скопинском маньяке.

«Считаю своим долгом в первую 
очередь обеспечить защиту инте-
ресов жертв преступления, в том 
числе информационную, – пояс-
нил свою позицию депутат. – Так-
же мы должны защитить общество 
от пропаганды правонарушений, а 
тем более исключить заработки на 
хайпе и популярности преступ-
ников. Парламентарий предлагает 
внести изменения в ст. 47 УК РФ 
и в качестве дополнительного на-
казания за тяжкие преступления 
ввести запрет сроком до 70 лет «на 
выступления в любых СМИ, на пу-
бличных массовых мероприятиях, 
культурных мероприятиях, собра-
ниях, сети интернет». 

«Человек, совершивший престу-
пление, должен понимать, что за 
этим неотвратимо последует на-
казание, – убеждён Дмитрий Са-
блин. – Между тем, в современных 
реалиях, преступники обоснован-
но могут рассчитывать на извест-
ность и, при содействии СМИ и 
сети Интернет, популярность. 

Законотворческие инициативы 
Дмитрия Саблина прокомменти-
ровали в Совете депутатов поселе-
ния Михайлово-Ярцевское. «Пред-
ложения Дмитрия Вадимовича 
своевременны и важны, – считает 
председатель Совета депутатов 
Георгий Загорский. – Нужно за-
щитить семьи жертв скопинского 
маньяка от излишнего внимания, 
которое обязательно последует в 
дальнейшем». «В наш век инфор-
мационных технологий нельзя за-
бывать и о человеческих чувствах, 
защищать их в случае необходимо-
сти. Именно инициативы депутата 
Саблина позволят не допустить 
оскорбления памяти жертв этого 
негодяя и ему подобных», – доба-
вил депутат Совета депутатов Ми-
хаил Афонин.

Ирина МАРКОВА

ПЕРСОНА

Защитить 
жертв  
насилия

Секреты профессии
В школе Наталья Геннадьевна 

о карьере в сфере медицины не 
мечтала. Она даже кровь сдавать 
боялась. Но потом она увлеклась 
химией и биологией, пришло же-
лание помогать людям. Всё это 
побудило Наталью поступить в 
медицинское училище № 5 в Мо-
скве. Там она получила хорошее 
образование и, помимо прочего, 
узнала, как безболезненно брать 
кровь из пальца. Для этого надо 
сжать палец, чтобы «передавить» 
нервные окончания, а сам прокол 
сделать как можно быстрее. 

Училище дало хорошую базу. 
Девушка усвоила правила забора 
крови, и анатомию человека, и 
классы химических соединений. 
Наталья эти знания до сих пор эти 
знания на практике в своей работе 
и Благодарит  за это строгих пре-
подавателей. Биологическую хи-
мию у будущих лаборантов вела 
женщина с необычным прибал-
тийским именем – Лаума Аусегли-
евна. «Она сразу сказала нам, уча-
щимся:  или вы будете знать этот 
предмет, или мы с вами расстаём-
ся. Поэтому все сразу сконцентри-
ровались и никто после экзаменов 
не вылетел», – рассказывает лабо-
рант. Также ответственно она и её 
товарищи по учёбе подходили и к 

другим предметам. Все понимали, 
что быть медицинским работни-
ком – огромная ответственность, 
поскольку от правильно сделан-
ных анализов зависит точность 
постановки диагноза, а значит – 
здоровье и даже жизнь пациента. 

После училища Наталья Гаши-
на сначала работала в одной из 
больниц Подольска, потом заве-
дующая лабораторией сообщила 
ей, что в Михайлово-Ярцевском 
нужен лаборант. Конечно, такую 
возможность нельзя было упу-
скать – работать недалеко от дома, 
чтобы совмещать любимую про-
фессию и семью. Об этом можно 
было только мечтать. С тех пор 
Наталья  трудится в родном по-
селении. 

Один раз  
и на всю жизнь

В жизни практически каждого 
человека, даже любящего свою 
профессию, бывают сомнения: а 
тем ли я занимаюсь? Наталье Ген-
надьевне такие метания незнако-
мы. Её «роман» с медициной, на-
чавшийся после школы, длится до 
сих пор. О смене сферы деятель-
ности не было ни единой мысли. 
Это и называется призванием. 

«Мне нравится помогать людям, 
особенно детям, – рассказывает 

Наталья Гашина. – Бывает, приво-
дят на анализ ребёнка, которого 
беспокоит животик. Смотришь 
образец, определяешь, например, 
энтеробиоз. Врач быстро назнача-
ет лечение и боль уходит». 

Сейчас, в эпоху пандемии, ра-
боты у медицинских работников 
особенно много. Но Наталье к 
этому не привыкать. К тому же, 
в её графике есть не только тру-
довые будни. Свой профессио-
нальный праздник она отметила 
вместе с коллегами на работе, где 
её знают не только как отличного 
специалиста, но и как творческого 
человека. Эту репутацию она под-

твердила ещё раз. Вместе с колле-
гами Наталья Геннадьевна поста-
вила несколько сценок из жизни 
медработников. Все зрители оста-
лись очень довольны. 

«Меня иногда спрашивают, как 
мне удаётся находить энергию, 
которой хватает и на семью, и на 
работу, и на творческую деятель-
ность? – размышляет Наталья Га-
шина. – Просто я люблю и своих 
родственников, и своих коллег, 
и то, чем я занимаюсь, и жизнь в 
целом. Вот и весь секрет».

Ольга КЛЕНОВА,  
фото из архива

Лабораторная работа
20 июня в России отмечают День медицинского работника. Для 
Натальи Гашиной, лаборанта из поселения Михайлово-Ярцевское, 
этот день – профессиональный праздник. В больнице «Кузнечики» 
она работает уже сорок лет.

С Днём России!
стр. 1

Среди достижений, конечно же, 
обозначили: реализацию на тер-
ритории поселения масштабной 
программы реновации, которая 
позволила расселить жителей 15 
многоквартирных домов в новое, 
комфортабельное жильё, создание 
уникальной зоны отдыха, изумля-
ющей даже самых взыскательных 
гостей. «У нас побывали представи-
тели префектуры, вышестоящих ор-
ганизаций, множество журналистов, 
фотографов, а также сотрудники ад-
министраций разных поселений, – 
рассказала Лада Войтешонок – Все 
восхищались: «Это маленькая Швей-
цария!» Архитекторы умело вписали 
в свой проект перепады рельефа, жи-
вописные холмы, покрытые зелёным 
ковром травы. Строители сохранили 
деревья. Парк в этом году продолжат 
строить. Появятся деревянные на-
стилы для зон тихого отдыха, пло-
щадки для барбекю, установят со-
временное оборудование на детские 
и спортивные площадки, появятся 
места  для активностей молодёжи. 
Ещё одна хорошая новость: наконец 

решился вопрос с передачей земель-
ных участков около белого моста, где 
жители всегда занимались спортом. 
«Нам удалось объединить все усилия 
местной и московской властей, – от-
метила Лада Войтешонок. – Помогал 
решать проблему и действующий де-
путат Государственной думы Дми-
трий Саблин. Недавно эти участки 
перешли в собственность города 
Москвы и сегодня мы работаем над 
тем, чтобы эта земля была передана 
в пользование нашего поселения. 
У нас большой потенциал для раз-
вития здесь спортивно-досуговой 
зоны». А если говорить о заветных 
желаниях, то  жители с нетерпением 
ждут строительства нового комфор-
табельного дома культуры. Решение 
принято. Вероятно, через пару лет 
День России уже встретят в удобных 
мягких креслах нового зала.

После вступительного привет-
ствия, Георгий Карлович и Лада 
Юрьевна перешли к награждени-
ям. На сцену пригласили лучших 
тружеников поселения. Среди тех, 
кто получил награду в этот торже-

ственный день, был  Василий Аме-
лин, электрик с большим стажем: 
он трудится с 1968 года. «Я начинал 
строить посёлок Шишкин лес!» – 
с гордостью говорит он. Отслужив 
в армии, с 1973 года Василий Аме-
лин работает в санатории-курорте 
«Михайловское». Был бригадиром 
комплексной бригады, начальником 
хозяйства, сейчас, будучи пенсио-
нером, трудится электромонтёром. 
Почти полвека на одном рабочем 
месте. Срок немалый.  «Свою работу 
люблю! Всегда был здесь очень нуж-
ным человеком: всё знал, всё умел, – 
рассказывает Василий Амелин. – Не 
ждал никаких богатств и поблажек, 
просто делал своё дело, всего до-
бивался своим трудом. Стараюсь 
всегда себя настроить на то, чтобы  
работа была сделана быстро и каче-
ственно». 

Подарком для всех собравшихся 
стал праздничный концерт. Первая 
половина программы прошла в зале. 
На сцену вышли приглашённые ар-
тисты: Инна Каменева и шоу-группа 
«Параскева», заслуженная артистка 
России, певица Светлана Бочкова и 
певец Кирилл Суслов. Вёл концерт 
актёр театра и кино Валентин Пи-
липенко. После завершения первой 
части концерта, зрители переме-

стились на площадь перед домом 
культуры, где музыканты ВИА «Гар-
мония» (руководитель – Валентин 
Симонов) сыграли свои лучшие про-
изведения.

Праздник прошёл в тёплой ду-
шевной атмосфере и нашёл отклик 
в сердцах многих жителей, а также 
гостей нашего поселения.

Светлана МИХАЙЛОВА 
фото Александра КОРНЕЕВА

На празднике выступили местные и приглашённые артисты

День России совпадает с Днем посёлка Шишкин лес

Василий Амелин.  
Один из тех, 

кто строил поселение 

Наталья Гашина: «Мое призвание – медицина»



«Дефиле», «Визитная карточка», 
«Фантазия», «Творческий номер», 
«Сказка, я тебя знаю» – такие туры 
нужно было пройти девяти участ-
ницам конкурса. Это были девоч-
ки пяти–девяти лет. Готовились 
тщательно. Объявления о наборе 
претенденток на звание мини-мисс 
поселения разместили в соцсетях за 
два месяца до финала. И работа за-
кипела! Девочки разучивали худо-
жественные номера, репетировали 
свой коронный выход, отрабатыва-
ли красивую сценическую походку 
и танцевальные движения. 

В одном из туров им нужно было 
порассуждать на заданную тему. Те, 
что помладше, говорили о дружбе, 
а старшие делились своими плана-
ми на будущее – рассказывали, кем 
станут, когда вырастут. Все участ-
ницы проявили себя творческими 
и артистичными личностями, ис-
полнили театрально-акробатиче-
ские номера, спели, станцевали, 

сыграли на фортепиано и сделали 
рисунки.

Среди участниц – сёстры Алина 
и Анна Садыровы, семи и пяти лет. 
«Конкурс был так здорово органи-
зован, что никакого соперничества 
между девчонками не было, – говорит 
мама участниц Алёна. – Всем дава-
лись одинаковые возможности проя-
вить себя с самой выгодной стороны. 
Ведь все девочки вне конкуренции! 
Мне больше всего понравилось дефи-
ле. Выход моих дочек мне запомнится 
на всю жизнь! Аня мечтает стать ар-
тисткой, певицей, фигуристкой или 
балериной. Для неё выйти на сцену – 
счастье. Причём можно ничего не го-
ворить, только показаться всем, что-
бы на неё смотрели – ей большего и не 
нужно. А старшая всегда бросает себе 
вызов. Поэтому выступление на кон-
курсе воспринимала очень серьёзно и 
была рада, что справилась». 

В финале все участницы получи-
ли подарки и настоящие диадемы – 

такие красивые, как короны для 
маленьких принцесс. Ну и конечно, 
цветы, ленты лауреаток – всё, как 
у взрослых. Почему всем доста-
лись призы? Да потому что каждая 
стала победительницей! Победу в 
номинации «Мини-мисс «Очаро-
вание» жюри присудило Анастасии 
Тумасян, «Мини-мисс «Улыбка» – 
Анне Садыровой, «Мини-мисс 
«Фантазия» – Алине Садыровой, 
«Мини-мисс «Нежность» – Кире 
Мартыновой, «Мини-мисс «Оба-
яние»  – Ариане Мартыновой, 
«Мини-мисс «Изящество» – Люсии 
Гаспарян, «Мини–мисс «Грация» – 
Алине Грибач и «Мини-мисс «Вдох-
новение» – Анастасии Андреевой.

«Если бы такие конкурсы были 
для взрослых, я бы и сама пошла 
участвовать, – улыбается Алёна Са-
дырова. – Многие просят сделать 
конкурс «Мини-мистер Михайло-
во-Ярцевское». А что, мальчики у 
нас тоже красавчики! Я думаю, чем 
больше у нас таких мероприятий, 
тем лучше и детям, и взрослым». 

Организаторы планируют кон-
курс «Мини-мисс» проводить еже-
годно 1 июня, а для мальчиков 
сделать что-то совершенно другое. 
«Хочется для ребят проводить ме-
роприятия военно-патриотические, 
более мужественные, – говорит ку-
ратор Молодёжной палаты поселе-
ния Нина Зайцева. – Думаю, в июле 
организуем соревнования «Медве-
жьими тропами», наподобие «Гонки 
героев» только для детей. Мы будем 
использовать природные особен-
ности нашей местности и проведём 
эстафету среди естественных пре-
пятствий: грязь, вода, броды, пере-
пады рельефа. Искусственных пре-
пятствий у нас будет по минимуму. 
А что касается «Мини-мисс», мы 
довольны тем, как прошёл конкурс. 
Главное, участницам понравилось!»

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ 
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ОБЩЕСТВО

СПОРТ

Летом спортивный сезон понемногу затихает. Секции закрывают-
ся на каникулы, любители спорта набираются сил для новых до-
стижений. Хотя выдаётся возможность проверить себя и сейчас: 
соревнования, пусть и реже, всё же проходят.

Городки. Кубок главы

В любом поселении Новой Москвы есть какой-то вид спорта, который 
смело можно назвать визитной карточкой этой местности. В поселении 
Михайлово-Ярцевское это городки. Секция по этому виду спорта у нас 
сейчас самая многочисленная. Руководит ею тренер Елена Бардина. Сре-
ди её подопечных люди разного возраста.

5 июня прошёл Открытый турнир по городошному спорту на Кубок 
главы администрации поселения Михайлово-Ярцевское. В соревнова-
ниях участвовали 32 команды из семи поселений ТиНАО, а также гости 
из подмосковного города Чехова.

Состязания проходили в семи возрастных категориях от детей до пен-
сионеров, были также «Семейные команды» и «Команды организаций, 
учреждений, Совета депутатов и администрации поселения». 

Многие участники турнира решили не останавливаться на городках 
и продолжили соревноваться в других видах спорта: дартсе, жульбаке, 
вышли на семейные «Весёлые старты». Многопрофильный турнир так 
понравился участникам, что они предложили организаторам сделать его 
традиционным.

Лёгкая атлетика
День России легкоатлеты нашего поселения отметили, соревнуясь. 

12 июня на стадионе братьев Знаменских состоялся Открытый чемпи-
онат Москвы по лёгкой атлетике среди ветеранов. Участвовали более 
250 спортсменов от 35 лет и старше. Команду поселения Михайлово-
Ярцевское составили 19 спортсменов СК «Медведь». Они выступили в 
11 из 16 заявленных дисциплин. Результат: 33 медали, из которых 13 – 
золотых. Свой вклад в копилку побед команды внесла депутат поселения 
Елена Бардина: у неё II место в толкании ядра и метании копья.

Подводя итоги выступления на Чемпионате Москвы, руководство 
СК «Медведь» приняло решение сформировать команду из восьми наи-
более подготовленных спортсменов. Они будут отстаивать честь нашего 
поселения в лично-командном чемпионате России по лёгкой атлетике 
среди ветеранов, который пройдёт в середине июля в Чебоксарах.

Победа в петанке
Просили спортсмены напомнить об ещё одной сокрушительной по-

беде. Они добыли её 22 мая, но наша газета ещё не писала об этом. На 
выездном спортивном празднике, который прошёл в поселении Крас-
нопахорское, наши любители спорта сыграли в петанк. В этих соревно-
ваниях участвовали 13 команд из ТиНАО, три из них – из Михайлово-
Ярцевского. 

Впервые команды из одного поселения заняли все призовые места. 
Это были наши спортсмены! I место у сборной, в составе которой вы-
ступили Анатолий Щербатюк, Татьяна Смердова, Владимир Дрыкин. 
II место завоевали Ольга Булганина, Галина Козлова, Владимир Икон-
ников-Сараев, а на III – Александр Рыков, Сергей Ластухин, Виктор 
Кралькин. Знай наших!

Светлана МИХАЙЛОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ и из архива

Летние старты

Профессия – помогать
23 апреля системе социального 
обеспечения России исполнилось 
30 лет. А 8 июня в нашей стране 
отмечают День социального ра-
ботника. В честь этих событий  
наградили сотрудников, которые 
весь прошлый год трудились не 
покладая рук.

Чествование социальных работ-
ников – добрая традиция и дань при-
знательности людям этой гуманной 
профессии. Дата празднования вы-
брана неслучайно. 8 июня 1701 года 
Пётр I подписал указ № 1856 «Об 
определении в домовых Святейше-
го патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых». Этот до-
кумент положил начало формирова-
нию государственной системы соци-
альной помощи в России. Качество 
жизни граждан во многом зависит 
от работы этой системы. Социаль-
ные работники оказывают поддерж-
ку и дарят надежду всем, кто в этом 
нуждается. 

В День социального работника 
первый заместитель главы адми-
нистрации поселения Михайлово-
Ярцевское Лада Войтешонок и на-
чальник отдела организационной и 
социальной работы Ирина Андрю-
шина посетили клиентскую службу 
поселений Краснопахорское и Ми-
хайлово-Ярцевское, чтобы лично 
поздравить работников социальной 
сферы – руководителя клиентской 
службы Ольгу Гущину и её коллег, 
а также сказать тёплые слова благо-
дарности за их труд, усердие, состра-
дание и доброту. «Ежегодно 8 июня 

мы чествуем людей благородной и 
востребованной профессии – со-
циальных работников. Этот празд-
ник  очень важен, – говорит Лада 
Войтешонок. – Соцзащита, в моём 
понимании, объединяет людей всех 
возрастов.

В период пандемии специалистам 
социальной сферы пришлось осо-
бенно трудно. Они проявили свои 
лучшие качества. Взяли под кон-
троль и опеку москвичей, вынуж-
денных соблюдать режим самоизо-
ляции. 

Рабочий день специалиста кли-
ентской службы расписан по ми-
нутам. Утро он начинает с обзвона  
своих подопечных – это граждане, 
состоящие на надомном социаль-
ном обслуживании. Соцработник 
уточняет, в чём нуждается его 
подопечный, что нужно привез-
ти. Затем отправляется в магазин 
или аптеку, покупает всё, что за-

казано, и развозит или разносит 
по подшефным адресам. Кроме 
этого, москвичам, получающим 
социальные услуги на дому,  по-
могают с уборкой помещений, 
приготовлением пищи. Как пра-
вило, это граждане уже совсем по-
жилого возраста и те, у кого есть 
ограничения по здоровью. Соцра-
ботник также может, например, 
транспортировать человека с ин-
валидностью в больницу.  Иногда 
приходится оказывать психологи-
ческую помощь. Очень дорого для 
пожилых одиноких людей и про-
стое человеческое общение. 

Многие приходят работать в соци-
альную службу, но остаются только 
те, кто способен сочувствовать, спо-
собен отдавать частицу своей души и 
своего сердца людям.

Наталья НИКИФОРОВА,  
фото из архива

Праздник маленьких принцесс
В День защиты детей администрация поселения, Молодёжная палата 

и сотрудники ДК «Михайловское» провели конкурс красоты и талан-
тов «Мини-мисс Михайлово-Ярцевское». Праздник так понравился 
участникам, родителям и зрителям, что организаторы решили сделать 
его ежегодным. Похоже, на наших глазах родилась новая традиция по-
селения!

Все участницы получили призы, цветы и настоящие короны

Слева направо: Ирина Андрюшина, Ольга Решетова,  
Лада Войтешонок, Ольга Гущина, Мария Филимонова


