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АКТУАЛЬНОГЛАВНАЯ ТЕМА

В  столице проводятся ак‑
ции «Москва помогает» и «До‑
брая елка».

На  mos.ru появилась ин‑
терактивная карта с  инфор‑
мацией о  точках размещения 
пунктов сбора гуманитарной 
помощи и новогодних подарков 
детям, живущим на новых тер‑
риториях России, и участникам 
специальной военной опера‑
ции. Они будут работать более 
чем на 70 площадках столицы.

Они расположены в  парках 
им. Горького, «Сокольники», «Хо‑
дынское поле», «Фили», «Красная 
Пресня», «Таганский», на ВДНХ 
и т. д. 19 точек работают на ярма‑
рочных праздничных площад‑
ках зимнего фестиваля «Путе‑
шествие в Рождество». В ТиНАО 
такой пункт находится в Троиц‑
ке на Сиреневом бульваре, вл. 1.

Пункты открыты с  10:00 
до 19:00. Акция завершится 8 ян‑
варя.

Москвичи могут передать 
игрушки, книги, настольные 
игры, а также сладкие и твор‑
ческие наборы для  детей. Все 
подарки должны быть новыми, 
в упаковке и с бирками. Кроме 
того, в пунктах принимают но‑
ски, варежки, перчатки, термобе‑
лье, шапки, шарфы, подарочные 
мужские наборы, стельки, муж‑
ские средства личной гигиены 
для участников СВО.

В работе пунктов сбора по‑
могают волонтеры. Присоеди‑
ниться к  волонтерскому кор‑
пусу может любой желающий 
старше 14 лет. Для этого необ‑
ходимо подать заявку на сайте 
ресурсного центра «Мосволон‑
тер» mosvolonter.ru.

Горячая линия «Время по‑
могать»: +7( 499) 170‑02‑25.

По материалам mos.ru

«Москва 
помогает»

В Михайлово-Ярцевском отметили День героев Отечества
День героев Отечества от‑

метили в  поселении. Памят‑
ная дата была установлена 
в 2007 году как восстановление 
существовавшего в дореволю‑
ционной России праздника — 
Дня георгиевских кавалеров.

ДАТА

Уважаемые
жители поселения

Михайлово‑Ярцевское!

Поздравляем вас с Новым го‑
дом и Рождеством Христовым!

Уходящий 2022 год был отме‑
чен 10‑летним юбилеем Новой 
Москвы. Мы подвели итоги, 
наметили планы на будущее. 
Вхождение поселения в состав 
Москвы принесло много пози‑
тивных перемен в нашу жизнь. 
Михайлово‑Ярцевское преоб‑
разилось, стало более комфорт‑
ным и уютным. Благоустроены 
детские и спортивные площад‑
ки, зоны отдыха и обществен‑
ные пространства, отремон‑
тированы дороги, построены 
новые дома.

Все эти положительные пере‑
мены стали возможны благодаря 
нашей совместной работе — вла‑
стей и депутатов, управляющих, 
подрядных организаций, жите‑
лей. Большое спасибо всем!

Наступает 2023‑й год. Уве‑
рены, в наступающем году нас 
ждет много важных и добрых 
дел, которые сделают наше 
Михайлово‑Ярцевское еще бо‑
лее комфортным, успешным, 
красивым.

Уважаемые жители! Жела‑
ем вам в наступающем году ис‑
полнения всего, что не сбылось 
в  уходящем! Желаем, чтобы 
в ваших домах всегда царили 
мир и тепло, уют и взаимопони‑
мание, а в ваших сердцах — вера, 
надежда и  любовь! Здоровья, 
счастья, успехов и процветания!

Всего самого наилучшего 
вам в новом, 2023 году!

Георгий ЗАГОРСКИЙ, 
глава поселения,

Ольга ТИМОХИНА, 
глава администрации

С Новым, 2023 годом!

ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ

В предновогодние дни ожидание чуда боль-
ше, чем в  сам праздник. Большую роль 

в создании настроения играет праздничное 
оформление.
В поселении установили украшенные ново-
годние ели. На территории у дома 9, корпус 
1 зажглись новогодними огоньками боль-
шие светящиеся цифры 2023, а также рояль 
и запряженный в сани олень. А возле дома 1 
в поселке Шишкин Лес появились светя-
щийся шар, снеговики и другие новогод-
ние инсталляции. Украсили к Новому году 
и магазины — как внутри, так и снаружи. 
Кстати, в Москве объявлен конкурс на луч-
шее праздничное оформление. От Михай-
лово-Ярцевского в нем примут участие три 
объекта торговли и услуг.

— 9 декабря страна отмечает 
День героев Отечества. Мы вспо‑
минаем ратные подвиги отваж‑
ных и смелых соотечественников 
во имя Родины, чтобы сохранить 
память о них и передать молоде‑
жи, — отметила первый замести‑

тель главы администрации Лада 
Войтешонок.

Представители Всероссийской 
общественной организации «Бо‑
евое братство», Молодежной па‑
латы и администрации поселения 
почтили память Героя Советского 
Союза Николая Лазарева мину‑
той молчания и возложили цветы 
на его могиле в деревне Исаково.

По традиции провели мемори‑
ально‑патронатную акцию по убор‑
ке памятников, возложили цветы 
к мемориалам  воинам, павшим в 
годы Великой Отечественной во‑
йны 1941—1945 годов, в поселке 
Шишкин Лес, деревне Сенькино‑
Секерино и селе Михайловское.

Члены семей мобилизованных 
побывали на экскурсии в парке 

«Патриот», посетили главный 
храм Вооруженных сил Россий‑
ской Федерации, а также музей‑
ный комплекс «Дорога памяти. 
1418 шагов к Победе».

Представители поселения по‑
бывали на экскурсии в выставоч‑
ном зале краеведения и истории 
в поселении Роговское, посетили 
форум поддержки поискового 
и  патриотического движения 
«От героев былых времен» в посел‑
ке ЛМС поселения Вороновское.

Состоялась тематическая 
встреча, посвященная Дню героев
Отечества. В ходе встречи высту‑
пили представители Совета вете‑
ранов, Молодежной палаты и об‑
щественные советники поселения. 
Они рассказали о проведенной ра‑
боте по патриотическому воспита‑
нию молодого поколения и планах 
на следующий год.

Елена ЗВЕРЕВА



2 ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА 
ПОСЕЛЕНИЕ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕГЛАВНЫЕ ИТОГИ И СОБЫТИЯ ГОДА

Cтроящаяся Троицкая ли‑
ния метро обеспечит скорост‑
ным рельсовым транспортом 
ТиНАО Москвы. А у жителей 
юга, запада и юго‑запада по‑
явится дополнительная ветка 
метрополитена.

Как  сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин, из  11 пере‑
гонных тоннелей первой оче‑
реди от «ЗИЛа» до «Коммунар‑
ки» построено семь участков 
и   в е д е т с я  с т р о и т е л ь с т в о 
еще четырех. В зоне притяже‑
ния линии метро проживают 
или работают около 1,5 мил‑
лиона человек.

Тр ои ц к а я  л и н и я ме т р о 
пройдет от  станции «ЗИЛ» 
МЦК до  города Троицка. Ее 
длина составит почти 40 кило‑
метров, на ней будет 17 стан‑
ций. Станции «ЗИЛ» и «Крым‑
ская» станут пересадочными 
на одноименные станции МЦК. 
С «Новаторской» можно будет 
пересесть на  Большую коль‑
цевую линию метро, с  «Ака‑
демической» — на Калужско‑
Рижскую линию. На станции 
«Коммунарка» создадут круп‑
ный пересадочный узел с Со‑
кольнической линией метро. 
В  перспективе со  ста нции 
«ЗИЛ» планируют организо‑
вать пересадку на  Бирюлев‑
скую линию метро.

Ввод участков Троицкой ли‑
нии метро от «ЗИЛа» до «Ком‑
мунарки» намечен на 2024 год.

С 1 по 8 января включитель‑
но парковка на улицах Москвы 
будет бесплатной.

В праздничные дни с 1 по 8 
января парковка будет бесплат‑
ной на  всех улицах Москвы. 
Паркинги со шлагбаумами бу‑
дут работать в обычном режи‑
ме по стандартным тарифам. 
Об этом рассказал заместитель 
мэра Москвы по  вопроса м 
транспорта Максим Ликсутов.

«В  новогодние праздники 
все уличные парковки, вклю‑
чая парковки с тарифами 380 
и 450 рублей за час, будут бес‑
платными. Это не  повлияет 
на загруженность улиц и пар‑
ковок, потому что  традици‑
онно в  это время на  дороги 
выезжает меньше машин. Мы 
просим водителей особен‑
но внимательно относиться 
к правилам дорожного движе‑
ния в такие дни», — отметил 
заммэра.

Встреча «Родина моя — Рос‑
сия», приуроченная ко  Дню 
Конституции, состоялась в Доме 
культуры «Михайловское» в по‑
селке Шишкин Лес.

В библиотеке Дома культуры 
гости ознакомились с историей 
возникновения основного за‑
кона Российской Федерации, 
тематической книжной вы‑
ставкой, посвященной истории 
законотворчества в России. Ме‑
роприятие провела руководи‑
тель студии «Арт‑вдохновение» 
Анжелика Нечаева.

Елена ЗВЕРЕВА

17 новых станций

В праздники — 
бесплатно

12 декабря — 
День Конституции

НОВОСТИ

Весь 2022 год прошел под знаком 10‑летия Новой Москвы. Этому событию были посвящены многие 
мероприятия. Главные итоги десятилетия и планы на будущее были представлены главой админи‑
страции Михайлово‑Ярцевского Ольгой Тимохиной на юбилейной выставке в префектуре ТиНАО.

Под знаком 10-летия ТиНАО

В поселке Шишкин Лес стартовало строительство нового 
Дома культуры с библиотекой и концертным залом.

Старт столичной программы реновации был дан в поселении 
Михайлово‑Ярцевское в апреле 2019 года. В два новых дома пере‑
ехали жители 13 многоквартирных домов, попавших в первую 
волну переселения из поселков Шишкин Лес и Армейский. Но‑
вые квартиры с чистовой отделкой по площади на 30 процентов 
больше старых.

Визитной карточкой поселения является храм Новомучеников Подольских, при котором действу‑
ют православная школа и библиотека духовной литературы. К 76‑летию Победы у храма высадили 
аллею Победы из садового жасмина.

В деревне Новомихайловское, рядом с храмом Новомучеников Подольских обновлена обще‑
ственная территория, на которой расположились новые детские площадки и тренажеры, сцена, де‑
коративные фигуры, городошная площадка, где тренируются будущие чемпионы. Здесь проводятся 
спартакиады и культурно‑досуговые мероприятия.

СТРОИТСЯ НОВЫЙ ДК СТАРТ РЕНОВАЦИИ В МИХАЙЛОВО‑ЯРЦЕВСКОМ

МЕСТО ПРИТЯЖЕНИЯ

В сентябре 2021 года рядом с новым домом № 9, корпус 1, за‑
селенным по программе реновации, на площади 15 гектаров об‑
устроили знаковый объект — многофункциональную зону от‑
дыха со спортивными и детскими площадками, лыжероллерной 
трассой, памп‑треком, площадкой для паркура, зоной барбекю, 
обширной дорожно‑тропиночной сетью. На территории сохра‑
нили имеющиеся деревья и высадили 250 новых. Занятие по ин‑
тересам здесь есть для всех групп жителей.

ЗНАКОВЫЙ ОБЪЕКТ

В честь 76‑летия Великой 
Победы на территории мемо‑
риала в память о воинах, по‑
гибших в Великой Отечествен‑
ной войне, в поселке Шишкин 
Лес разместили капсулу вре‑
мени с посланием потомкам, 
которую надлежит вскрыть 
в 2045 году.

Мемориал в  честь погиб‑
ших односельчан заново от‑
строили в Сенькино‑Секерино 
в 2019 году.

СОХРАНЯЯ 
ИСТОРИЧЕСКУЮ 

ПАМЯТЬ

В марте 2019 года в поселе‑
нии создали пожарно‑спаса‑
тельный отряд № 308. На воо‑
ружении огнеборцев — самая 
современная техника: две 
автоцистерны тяжелого клас‑
са, оснащенные пожарным 
и  аварийно‑спасательным 
оборудованием, автолестница 
для выполнения работ на вы‑
соте до 42 метров.

Спец иа л ьна я те х н и к а 
для оказания экстренной по‑
мощи на месте ДТП, а также 
ЧС природного или техноген‑
ного характера.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Жители поселения Ми‑
хайлово‑Ярцевское ждут 
окончания строительства 
Дома культуры, продолже‑
ния программы реновации, 
обновления инженерной 
инфраструкту ры, строи‑
тельства новых спортив‑
ных объектов, обустрой‑
ства новых общественных 
пространств.

ПЛАНЫ

Материалы подготовила Зинаида ЗОРИНА
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СПОРТ НОВОСТИ

Воспитанники подготови‑
тельной группы «Непоседы» до‑
школьного отделения № 2 обра‑
зовательного комплекса «Школа 
№ 2075», которое находится в по‑
селении Михайлово‑Ярцевское, 
приняли участие во Всероссий‑
ской акции «Письмо солдату».

— Ребята подготовили рисунки, 
к каждому из которых добавили 
трогательные пожелания, поздрав‑
ления защитникам с наступаю‑
щим 2023  годом, — рассказала 
педагог‑организатор Наталья Ви‑
данова. Она добавила, что акция 
позволяет лишний раз напомнить 
бойцам Вооруженных сил о том, 
что дома их очень любят и ждут.

Гуманитарную помощь со‑
брали в Михайлово‑Ярцевском.

Сотрудники администрации 
поселения при активном участии 
депутатов Совета депутатов, пред‑
ставителей общественных орга‑
низаций и предпринимателей 16 
декабря передали гуманитарную 
помощь жителям ДНР и  ЛНР, 
а также гражданам, призванным 
на воинскую службу в рамках ча‑
стичной мобилизации.

— При активном участии не‑
равнодушных граждан были 
собраны продукты длительного 
срока хранения, теплая одежда, 
медикаменты и прочие вещи пер‑
вой необходимости, — сообщила 
начальник отдела по организаци‑
онным и социальным вопросам 
Ирина Андрюшина.

Уроки мужества, посвящен‑
ные 81‑й годовщине Битвы за 
Москву, прошли в школе № 2075.

Уроки прошли 7 декабря во всех 
корпусах учреждения.

Ребята узнали подробнее 
об историческом периоде и глав‑
ном символе контрнаступления — 
танке Т‑34. Кроме того, ребята изо‑
бразили боевую машину на листах 
бумаги с помощью карандашей, 
посмотрели тематические видео 
и ответили на вопросы учителей.

Представители Совета вете‑
ранов Михайлово‑Ярцевского 
посетили выставку, посвящен‑
ную 81‑летию Битвы за Москву, 
в Доме культуры «Коммунарка».

Ветераны ознакомились с ар‑
хивными фотографиями, обмун‑
дированием, элементами снаря‑
жения и другими экспонатами, 
имевшими отношение к истори‑
ческому событию.

— Советский народ героически 
опрокинул миф о непобедимости 
немецкой военной машины, — 
подчеркнула председатель орга‑
низации ветеранов Михайлово‑
Ярцевского Надежда Вялушкина.

Елена ЗВЕРЕВА

«Письмо солдату»

Передали помощь

Уроки мужества

К 81-й годовщине 
Битвы за Москву

Общий успех — это вклад каждого
Команды поселения Ми‑

хайлово‑Ярцевское успешно 
выступили в  Комплексной 
с п ар т а к и а де Тр ои н ц ког о 
и  Новомосковского админи‑
стративных округов: «Спорт 
для всех», «Московский двор — 
спортивный двор», «Всей се‑
мьей за здоровьем» и спартаки‑
аде пенсионеров «Московское 
долголетие».

Впервые с начала проведения 
спартакиады ТиНАО Михай‑
лово‑Ярцевское за год набрало 
более 1000 очков, что позволило 
нашему поселению по  итогам 
выступления в течение 2022 года 
занять третье место среди 20 по‑
селений ТиНАО. Это высокое 
достижение и общий успех посе‑
ления и муниципального казен‑
ного учреждения «Спортивный 
клуб «Медведь».

Результат не мог быть таким 
высоким, если бы не выступле‑
ние за поселение на различных 
соревнованиях активных жи‑
телей — Антона и  Людмилы 
Мякининых с дочерьми Лиди‑
ей и Таисией, Татьяны и Сергея 
Тайшиных с сыном Никитой, 
Константина и Нины Зайцевых 
с сыном Игнатом, Екатерины 
Алексеевой, Андрея Решенко‑
ва, Алексея Мамонова, Глеба 
Хлебова, Александры Скобе‑
левой, Ильи Вдовина, Михаила 
Солдатова.

По итогам выступлений на со‑
ревнованиях 12 юных спорт‑
сменов выполнили различные 
спортивные разряды.

Среди представителей стар‑
шего поколения хочется от‑
метить Галину Козлову, Веру 
и Александра Рыковых, Виктора 
Кралькина, Владимира Ники‑
шина, Евгения Бабакова, Вла‑
димира Иконникова‑Сараева, 
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Ольгу Булганину, Валентину 
Олехову, Людмилу Абанкину, 
которые неоднократно в тече‑
ние года прославляли поселение 
на различных окружных сорев‑
нованиях: по плаванию, играм 
в петанк, дартс, шахматам.

Большой вклад в подготовку 
и успешное выступление спортсме‑
нов внесли тренеры и инструкто‑
ры по спорту СК «Медведь» Елена 
Бардина, Сергей Ларин, Татьяна 
Тайшина, Максим Белослюдов, 
Юрий Боровков, Дмитрий Шеле‑
пов и Владислав Мягков.

В  настоящее время в  посе‑
лении работают 13 бесплатных 
секций и спортивных направ‑
лений: футбол, хоккей с  шай‑
бой, ОФП, городошный спорт, 
фитнес, дартс, петанк, жульбак, 
лыжный спорт (кросс), волей‑
бол, бокс, скандинавская ходьба, 
воркаут и стритлифтинг. На по‑
стоянной основе в секциях зани‑
мается более 220 человек.

В 2022 году по многочислен‑
ным просьбам жителей открыты 
секции по боксу для взрослых 
и детей, для молодежи — сек‑
ции воркаута и стритлифтинга, 
а для лиц среднего и старшего 
поколения — скандинавская 
ходьба.

В  уходящем году на  терри‑
тории поселения проведено 27 

спортивно‑массовых меропри‑
ятий, которые посетили более 
3000 жителей.

Состоялись открытые турни‑
ры: Кубок главы администрации 
поселения Михайлово‑Ярцев‑
ское по  городошному спорту; 
Кубок главы поселения по фут‑
болу; Кубок Совета депутатов 
по футболу; Кубок по футболу, 
посвященный памяти Героя 
СССР Николая Лазарева.

Немало было сделано для под‑
готовки и содержания спортив‑
ных объектов. Силами сотруд‑
ников СК «Медведь» Виталия 
Чекрыжова и Федора Кудряшова 
при  активной помощи обще‑
ственного советника Владимира 
Никишина проведен ремонт по‑
мещения в здании СК в поселке 
Шишкин Лес, строение 41, второй 
этаж, что сделало возможным от‑
крыть секции по боксу и настоль‑
ному теннису. Кроме того, силами 
спортивного клуба проведен кос‑
метический ремонт хоккейных 
раздевалок с заменой освещения.

Для  организации дос у га 
жителей сотрудники СК «Мед‑
ведь» ежегодно заливают каток, 
готовят лыжные трассы и об‑
служивают их.

— Подводя итог, хочу подчер‑
кнуть, что достигнутое было бы 
невозможным без активной под‑

держки развития физической 
культуры и  массового спорта 
со стороны Администрации посе‑
ления и Совета депутатов, — ска‑
зал директор СК «Медведь» Олег 
Шишов.

В 2023 году развитие физиче‑
ской культуры и массового спор‑
та в поселении будет продолжено.

Вставай на лыжи!
Сотрудники Спортивного 

клуба «Медведь» 21 декабря 
укатали спортивно‑досуговые 
лыжни на территории поселка 
Шишкин Лес поселения Ми‑
хайлово‑Ярцевское.

Трассы смогут использовать 
местные жители для активного 
отдыха. Их общая длина соста‑
вила 3000 метров.

Новые трассы находятся на 

территории общественного 
пространства у реновационно‑
го дома № 9, корпус 1 в поселке 
Шишкин Лес. Малый круг дли‑
ной 500 метров, а также трасса 
2500 метров.

Лыжни укатали с помощью 
специальной снегоходной техни‑
ки. Размеры дистанций позволят 
спортсменам и любителям лыж 
преодолевать их как классиче‑
ским, так и коньковым ходом.

Пора на горку и каток!
Зима — самое время для ак‑

тивного отдыха. Этой зимой 
для  жителей и  гостей посе‑
ления открыли новую дере‑
вянную горку и  завершили 
устройство новой многофунк‑
циональной площадки вблизи 
нового реновационного дома 9, 
корп. 1 в поселке Шишкин Лес.

В о зв е де н ие  де р ев я н ной 
горки в поселке Шишкин Лес 
завершили 1 декабря. «Кон‑
струкцию возвели при актив‑
ном участии депутатов Совета 
депутатов по многочисленным 
просьбам жителей. Очень дол‑
го ждали эту площадку, много 
времени пришлось потратить 
на выбор места, отвечающего 

всем требованиям безопасно‑
сти. Тем не менее совместными 
усилиями все трудности были 
преодолены», — рассказала де‑
путат Совета депутатов поселе‑
ния Кристина Тумасян.

Длина зимней горки составля‑
ет 13,5 метров, ширина — более 
4‑х, высота — 5 метров. 2 декабря 

горку проинспектировали депу‑
таты Совета депутатов поселения 
Михайлово‑Ярцевское Михаил 
Афонин и Дмитрий Миллер, ко‑
торые подчеркнули важность без‑
опасной эксплуатации строения.

На территории поселка Шиш‑
кин Лес вблизи строения 49 од‑
ним из первых в ТиНАО зарабо‑

тал каток для массового катания 
на коньках для жителей поселе‑
ния. Здесь есть помещение для пе‑
реодевания, оборудовано освеще‑
ние, создано красочное световое 
оформление, организовано музы‑
кальное сопровождение. Немало 
труда и умения для этого прило‑
жили сотрудники Спортивного 
клуба «Медведь».

При  благоприятных погод‑
ных условиях силами спортив‑
ного клуба планируется залить 
каток на новой многофункци‑
ональной спортивной площад‑
ке на территории зоны отдыха 
вблизи дома 9, корпус 1 в поселке 
Шишкин Лес и использовать его 
в качестве дублирующего катка.

Приглашаем всех желающих!

КСТАТИ
В 2022 году жители Ми-

хайлово-Ярцевского приня-
ли участие в 210 спортивно-
массовых  мероприятиях, 
на  которых  завоевали  336 
наград, в том числе 117 золо-
тых медалей, 122 серебряных 
и 97 бронзовых медалей.

Спортсмены  поселения 
выступали на чемпионатах 
и кубках России и Москвы 
по городошному спорту, лег-
кой атлетике и спортивному 
туризму, участвовали во все-
российских массовых стар-
тах «Лед надежды нашей», 
«Лыжня России», «Кросс на-
ций» и т. д.
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В ПОСЕЛЕНИИ

ТВОРЧЕСТВО

ДЕЛА МОЛОДЫХ

ВАЖНЕЕ СЛОВ

Лучшая арт-елка

Спасибо за помощь и участие

Подвели итоги, наметили планы

Первое место в  конкурсе 
художественно‑прикладного 
творчества и  дизайна «Арт‑
елка» заняли воспитанники 
Михайлово‑Ярцевской детской 
школы искусств. Мероприятие 
прошло в ДШИ «Центр».

Это традиционный ежегод‑
ный конкурс, в котором участво‑
вали девять московских школ 
искусств. Их ученики за один 
час должны были выполнить 
арт‑объект в виде новогодней 
елки в стиле стимпанк из любо‑
го материала.

— Мы участвовали второй 
раз, первый раз в прошлом году 
завоевали 3‑е место. В этом году 
решили подготовиться основа‑
тельно: во‑первых, очень понра‑
вилась тема: в стиле стимпанк —
это развитие идеи парового дви‑
гателя и механизмов на его ос‑
нове, а во‑вторых, нужно было 
еще «связать» объект со 195‑ле‑
тием со дня рождения француз‑
ского писателя Жюля Верна, —
рассказала заместитель директо‑
ра ДШИ Анна Моисеева.

Михайлово‑Ярцевскую ДШИ 
представили Иван Балабанов, 
Мирослава Моисеева, Ксения 
Орлова, Полина Парфенова, 
Анастасия Тайшина.

От имени Совета депутатов 
поселения Михайлово‑Ярцев‑
ское хочу выразить благодар‑
ность всем, кто принял участие 
в сборе помощи жителям До‑
нецкой и Луганской народных 
республик, а также мобилизо‑
ванным.

Большое спасибо сотрудникам 
администрации поселения, кол‑
легам‑депутатам, представите‑
лям общественных организаций, 
ветеранам, общественным совет‑
никам, ребятам из Молодежной 
палаты, предпринимателям, жи‑

Декабрь — время подводить 
итоги и строить планы на буду‑
щее.

Состоялось заседание Моло‑
дежной палаты поселения, на ко‑
тором молодые парламентарии 
познакомились с новым курато‑
ром молодежных палат Троиц‑
кого и Новомосковского адми‑
нистративных округов.

Как рассказала пресс‑секретарь 
Молодежной палаты Ксения Ро‑
мазанова, в ближайших планах — 
перевыборы председателя и заме‑
стителя председателя МП, а также 
блогера.

С Нового года представители 
МП планируют проводить по три 
мероприятия в месяц, добавить 
активностей для взрослых.

— Мы хотим добавить меро‑
приятия патриотического на‑
правления, планируем сотруд‑
ничать со  школой, устраивать 
для  учащихся дебаты, квизы 
и квесты на тему Великой Отече‑
ственной войны, — сказала Ксе‑
ния Ромазанова.

Ребята посетили вводный 
тренинг для кандидатов на всту‑
пление в  Молодежную палату 
в  Центре молодежного парла‑
ментаризма, где им рассказали 
о  структуре и  роли молодеж‑
ного парламента, познакомили 
с  деятельностью команды на‑
чинающих политиков, а также 
ответили на все интересующие 
молодежь вопросы.

В  ближайших планах МП 
проведение квеста «В  поисках 
Нового года», подведение итогов 
конкурса фотографий и видеоро‑
ликов.

К 10‑летию ТиНАО
Представители Молодеж‑

ной палаты поселения успеш‑
но выступили в  зимнем крос‑
се, который прошел 17 декабря 
на  территории спортивно‑оз‑
доровительной базы «Лесная» 
в Троицке. Соревнования были 
посвящены 10‑летию ТиНАО. 
Мужчины бежали дистанцию 
10 км, женщины — 5. Наш Ми‑
хаил Гусаров занял первое место 

Ре бя т а выбра л и о с нову 
для  арт‑елки в  виде корабля 
«Дункан» из произведения Жюль 
Верна «Дети капитана Гранта» 
и сверху в виде мачты сделали 
елку в стиле стимпанк. Использо‑

вали картон, проволоку, детские 
игрушки (всякие ключи, отверт‑
ки), вырезали шестеренки из кар‑
тона разного размера, все покра‑
сили акрилом, золотой краской, 
задекорировали.

в своей возрастной категории, Да‑
ниил Тетеркин был вторым, Татья‑
на Желтова заняла третье место.

Поздравят детей
Представители Молодежной 

палаты проведут благотвори‑

Преподавателю ДХШ «Ба‑
бенская игрушка» Сергею Ви‑
данову объявлена благодар‑
ность мэра Москвы.

5 декабря распоряжением мэра 
Москвы Сергея Собянина препо‑
давателю детской художествен‑
ной школы «Бабенская игруш‑
ка» Сергею Виданову объявлена 
благодарность за многолетнюю 
плодотворную работу в области 
культуры. Сергей Виданов — 
преподаватель декоративно‑при‑
кладного отделения и основатель 
ДХШ «Бабенская игрушка».

Фестиваль искусств «Мы 
на Планете Маршака», приуро‑
ченный к 135‑летию известно‑
го детского писателя, прошел 
15 декабря в  Доме культуры 
«Михайловское».

— К  нам приехали пред‑
ставители Филимонковского, 
Краснопахорского, Десеновско‑
го, Троицка и других поселений 
ТиНАО, — сообщила художе‑
ственный руководитель ДК «Ми‑
хайловское» Фатима Газзаева.

На мероприятии прозвучали 
стихотворения Маршака, сти‑
хи в его переводе, песни на тему 
детства, артисты показали хоре‑
ографические номера.

Фестиваль прошел при под‑
держке администрации поселе‑
ния Михайлово‑Ярцевское.

16 декабря в  преддверии 
Рождества Христова в  храме 
Новомучеников Подольских 
бойцы пожарно‑спасательного 
отряда № 308 провели учения. 
В них принял участие настоя‑
тель храма протоиерей Сергий 
Дынников.

«Огнеборцы пожарно‑спаса‑
тельного отряда провели трени‑
ровки по боевому развертыва‑
нию, слаживанию и  установке 
подъемных механизмов. Отра‑
ботано взаимодействие со смеж‑
ными службами, которые будут 
задействованы в случае возник‑
новения опасных ситуаций», — 
сообщил начальник ПСО № 308 
Юрий Сотников.

В  учениях приняли участие 
представители органов внутренних 
дел и сотрудники администрации 
поселения Михайлово‑Ярцевское.

Наталья СЕРОВА

Знай наших!

Мы на планете 
Маршака

Прошли учения 
пожарных

НОВОСТИ

Успешно выступили воспи‑
танники ДШИ и  на  окружном 
фестивале народного творчества 
«Жар‑птица», который состоял‑
ся 10 декабря в Краснопахорской 
ДШИ. Ансамбль народной песни 
«Ларчик» с лирической песней «Ве‑
тер занавесочку» и шуточными ча‑
стушками «Чай, чики‑брики» (ру‑
ководитель Анастасия Спасская, 
концертмейстер Дмитрий Носков) 
получил диплом лауреата II степе‑
ни. Солистка ансамбля Василиса 
Лабызнова с шуточной народной 
песней «Заболела Дунина головка» 
была награждена дипломом лау‑
реата I степени. А хореографиче‑
ский ансамбль ДШИ «Светелица» 
(руководитель Павел Ежеченко, 
концертмейстер Алексей Рябчен‑
ко) с танцем «Яблочко» получил 
диплом лауреата III степени.

Ученики школы Дарья Инюш‑
кина, Марианна Малачлы, Алек‑
сандра Скобелева, Ева Курдюмова 
приняли участие в очной олим‑
пиаде учащихся детских художе‑
ственных школ и детских школ 
искусств Москвы и Московской 
области в Троицкой детской худо‑
жественной школе. Кира Кротова 
стала лауреатом 3 степени (препо‑
даватель Александра Кофман).

Наталья СЕРОВА

тельные акции по поздравле‑
нию детей с Новым годом. Мо‑
лодые парламентарии решили 
исполнить мечты тех, у  кого 
нет мамы и  папы, и  пригла‑
сили всех желающих принять 
участие в ежегодной благотво‑
рительной акции «Дари добро». 
С 6 по 20 декабря в здании ад‑
министрации поселения про‑
ходил сбор подарков для вос‑
пита нников детского дома 
«Мой семейный центр «Моло‑
дая гвардия». Ребята собрали 
сладости, настольные игры, 
спортивный инвентарь, книги, 
раскраски и вручат их в бли‑
жайшее время детям.

Кр оме тог о,  п редс т а ви‑
тели «Молодежной палаты» 
по  традиции примут участие 
в  поздравлении детей с  осо‑
бенностями развития и из мно‑
годетных семей в рамках Все‑
российской благотворительной 
акции «Дед Мороз приходит 
в дом!».

Наталья СЕРОВА

телям. Отдельное спасибо детям 
за рисунки и добрые пожелания. 
Спасибо всем, кто не остался рав‑
нодушным и поддержал бежен‑
цев и наших ребят, призванных 
на воинскую службу в рамках 
частичной мобилизации.

Такая поддержка делом и ак‑
тивным участием дороже любых 
слов. Она греет и поддерживают 
дух военнослужащих в самые 
трудные минуты.

Ждем наших ребят живы‑
ми и здоровыми. Победа будет 
за нами!

Михаил АФОНИН, депутат 
Совета депутатов поселения 

Михайлово‑Ярцевское


