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От всего сердца поздравляем вас с наступающими праздника-
ми – с Новым 2021 годом и Рождеством Христовым! Новогодние 
праздники мы традиционно встречаем с добрыми надеждами и ра-
достными чувствами, вспоминаем яркие события уходящего года 
и строим планы на будущее. Каждому из нас 2020 год запомнится 
по-своему. 

Для оптимизма у нас есть все основания. Первый этап программы 
реновации, создание новой масштабной зоны отдыха – это толь-
ко начало развития нашего поселения. В наступающем году наша 
задача закрепить достигнутое, продолжить заданный курс, чтобы 
жизнь каждого из нас стала комфортнее и лучше. 

Успеха в этом можно добиться только в результате совместной 
работы жителей, депутатов, администрации и добросовестного 
труда людей различных профессий. В эти праздничные дни прими-
те самые тёплые пожелания счастья, здоровья и благополучия вам 
и вашим близким. Пусть новый год воплотит в жизнь все добрые 
замыслы, станет годом новых побед и приятных открытий, годом 
добрых человеческих отношений, тепла и радости! И пусть вам во 
всём неизменно сопутствует успех!
Глава поселения Михайлово-Ярцевское Георгий Карлович ЗАГОРСКИЙ 

Глава администрации поселения Михайлово-Ярцевское 
Ольга Юрьевна ТИМОХИНА 

64 победы в окружных, городских и 
крупных международных творческих 
состязаниях. Среди них – Дельфийские 
игры или конкурс при ДХШ имени Ре-
пина. Таков результат учебного года 
2019/2020 Детской художественной шко-
лы «Бабенская игрушка», расположенной 
в посёлке Шишкин Лес. И это при том, 
что здесь всего шесть преподавателей и 
девяносто детей.  Детская художествен-
ная школа «Бабенская игрушка» суще-
ствует с 2001 года. Здесь хранятся тради-
ции, которым больше ста лет.

В школе два отделения – художествен-
ное и декоративно-прикладное. И две 
программы – общая и предпрофессио-
нальная. Дети изучают живопись и рису-
нок, точение и роспись игрушек, резьбу 
по дереву и лепку из глины. «Учебная 
программа соответствует существующим 
требованиям, – рассказывает заведующая 
учебной частью Анна Виданова. – Наши 
выпускники получают свидетельство  

государственного образца. Но у нас есть 
ноу-хау – русская традиция, бабенская 
игрушка. И наша школа уникальна имен-
но этим. Важно и то, что мы находимся 
рядом с исторической родиной этого на-
родного промысла (деревня Бабенки –  
Прим. автора)». Основатель школы Сер-
гей Валентинович Виданов долгое время 
работал на фабрике «Бабенская игруш-
ка». Она располагалась в трёх киломе-
трах от нынешней ДХШ и закрылась в 
конце двадцатого века. Виданов восста-
новил уходящий в прошлое промысел, 
дал ему вторую жизнь. Теперь Сергей 
Валентинович преподаёт в ДХШ на деко-
ративно-прикладном отделении, обучает 
детей по современной программе тому, 
что было профессией русских мастеров 
много лет назад. И знакомит с истори-
ей родного края. При школе есть музей 
«Дом токаря», где размещена экспозиция, 
посвящённая бабенской игрушке. 

Сохраняя традиции

Уважаемые жители!

Городские доплаты к пен-
сии и социальные выплаты 
москвичам в 2021 году про-
индексируют. Постановление 
об этом подписал Сергей Со-
бянин. «С 1 января минималь-
ный размер пенсий с город-
ской доплатой будет увеличен 
до 20 222 рублей в месяц, – от-
метил мэр Москвы во время 
ежегодного отчёта перед депу-
татами Мосгордумы. – Будут 
проиндексированы детские 
пособия и социальные выпла-
ты старшему поколению». На 
3,7 процента увеличатся раз-
меры единовременных и еже-
месячных социальных выплат 
малообеспеченным семьям с 
детьми; многодетным; семьям, 
воспитывающим детей-инва-
лидов или инвалидов с детства 
до 23 лет; ветеранам ВОВ и 
участникам обороны Москвы; 
труженикам тыла; ветеранам 
труда; реабилитированным 
гражданам; героям Советского 
Союза, героям РФ, полным ка-
валерам ордена Славы, героям 
Социалистического Труда, ге-
роям Труда Российской Феде-
рации и полным кавалерам ор-
дена Трудовой Славы, их вдо-
вам и родителям; юбилярам 
супружеской жизни; долго-
жителям в возрасте 101 года и 
старше. В 2021 году сохранит-
ся традиция единовременных 
выплат к годовщине победы в 
ВОВ, началу контрнаступле-
ния советских войск под Мо-
сквой, аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции 
и другим значимым событиям 
и памятным датам.

По материалам mos.ru

Пенсии
станут больше



2 ВЧЕРА СЕГОДНЯ ЗАВТРА 
ПОСЕЛЕНИЕ МИХАЙЛОВО-ЯРЦЕВСКОЕ2

ИСТОКИ

ГЛАВНАЯ  ТЕМА

«Дари добро» 

В гости к детям 
«В этот раз, к сожалению, мы 

ездили не всем составом и прой-
ти в здание нам не разрешили: 
пандемия диктует свои условия, –  
огорчается исполняющий обязан-
ности заместителя председателя 
Молодёжной палаты Игорь Гусей-
нов. – Но подарки смогли пере-
дать. В этом году активное участие 
в сборе подарков приняли наши 
жители: Татьяна Тайшина, Ксения 
Ромазанова и Анастасия Кучер, 
которая передала более 50 имбир-
ных пряников собственного при-
готовления. Когда приехали, нас 
вышли встречать воспитатели и 
несколько девочек. Мы спросили, 
в чём им было бы интересно по-
участвовать – в каких конкурсах, 
мастер-классах. Дети не смогли 
ответить сразу, поэтому решили 
так: они посовещаются со своими 
друзьями и напишут нам письмо. 
А мы подключим знакомых ани-
маторов, спортсменов и органи-
зуем несколько мероприятий».

По словам куратора акции 
«Дари добро» Сергея Смолина, 
она прошла уже в четвёртый раз. 
Идея поездки в детский дом роди-
лась у активиста несколько лет на-

зад, когда он ещё  был участником 
Молодёжной палаты. Игрушки и 
канцтовары для воспитанников 
собирали всем поселением. Люди 
охотно присоединялись к акции: 
покупали небольшие подарки и 
передавали их активистам. Быв-
шие в употреблении вещи не при-
нимались.

Первый приезд к детям стал на-
стоящим праздником. Участники 
Молодёжной палаты ненадолго 
стали аниматорами. Они взяли 

с собой костюмы панды, белки и 
других животных и устроили ве-
сёлую игру. Потом провели фут-
больный матч. Закончился день 
большим чаепитием. За столом 
молодые парламентарии  стара-
лись лучше познакомиться с вос-
питанниками «Молодой гвардии», 
поскольку собирались и дальше 
их навещать.

«Важны не только подарки, но 
и общение, – рассказывает Сергей 
Смолин. – Мы хотим, чтобы дети 
понимали: их любят, встречи с 
ними ждут».

Непростое испытание
«Ребята в «Молодой гвардии» 

очень хорошие, мы ездили к ним 
с удовольствием, – вспоминает 

Игорь Гусейнов. – Конечно, есть 
сложные подростки, но они по-
немногу исправляются, готовятся 
к жизни за стенами детдома».  

Участники Молодёжной пала-
ты много общались с детьми, а те 
показывали, как живут. Конечно, 
воспитанники «Молодой гвар-
дии» делились своими история-
ми, которые невозможно слушать 
спокойно: у кого-то погибли оба 
родителя, кто-то своих родителей  
почти не помнит... И все без ис-
ключения хотят к маме и папе.

«Это очень тяжело. Ты идёшь 
по коридору, а совсем маленькие 
девочки и мальчики тянут к тебе 
ручки и повторяют: «Папа, папоч-
ка!», – говорит Сергей Смолин. –  
А потом, когда приходит пора рас-

ставаться, они стоят и плачут. Не-
которые участники Молодёжной 
палаты из-за этого отказались от 
поездок. Так и говорят: мы подар-
ки передадим, но приехать не смо-
жем – больно смотреть на детей».  

Планы на будущее 
Пока общаться с детьми парла-

ментарии не могут – пандемия. 
Но в Молодёжной палате очень 
надеются, что она пойдёт на спад. 
Активисты хотят снова навещать 
воспитанников «Молодой гвар-
дии» и устраивать совместные 
мероприятия. Если к лету эпиде-
миологическая обстановка улуч-
шится, старшие товарищи при-
гласят детей в гости для участия 
в военно-патриотической игре 
«Медвежья тропа». Это прове-
ренный лесной маршрут, напо-
минающий полосу препятствий 
для тренировки разведчиков. 
Перейти речку вброд, пробежать 
по пересечённой местности, разо-
брать завал из брёвен – всё это не 
только интересно, но и полезно 
для физического развития.

В Молодёжной палате гордятся 
своей дружбой с воспитанника-
ми детского дома «Молодая гвар-
дия». По словам парламентариев, 
самое важное для них – научить 
детей радоваться жизни. Можно 
сказать, что с этой задачей они 
справляются.

Ольга КЛЁНОВА,
фото из архива

Глина бывает разная
В этом классе пахнет глиной. 

Стеллажи здесь расположены 
вдоль всех свободных от окон 
и дверей стен. Работы, создан-
ные учениками, размещены на 
аккуратно подписанных полках. 
Хозяйка этого пространства – 
Светлана Алексеевна Тицкая, 
преподаватель класса глиняной 
игрушки декоративно-приклад-
ного отделения. Она работает с 
момента основания школы.

«Моя цель – возродить через 
учебный процесс традиционные 
игрушки прошлых веков, – рас-
сказывает Светлана Алексеев- 
на. – Воссоздать промыслы, кото-
рые угасли. И продолжать те, что 
существуют и сейчас. Сначала у 
нас их было 7-8 традиций, сейчас 
изучаем уже более 30 народных 
промыслов».

Гжель, дымковская игрушка, 
дагестанская, жбанниковская, 
хлудневская, каргопольская, фи-
лимоновская, курская… Только в 
Рязанской области четыре игруш-
ки. Поначалу приходилось труд-
но – не было литературы, не был 
налажен и контакт между масте-
рами. В последние годы всё изме-
нилось. Светлана Алексеевна и её 
ученики посещают фестивали на-
родных промыслов, участвуют в 
мастер-классах. «Обмен опытом –  
это глоток воздуха для керамис-
та, – признаётся преподаватель. –  
Чаще всего это происходит на фе-
стивалях, но иногда по месту – я 
выезжаю в деревни, знакомлюсь с 
мастерами».

В каждой деревне свои тра-
диции. Глина разная, и свойства 
у неё отличаются. Так же как и 
красители. «Мы глину лет десять 
добывали, – вспоминает препода-
ватель. – Изучали разные место-
рождения, тачки сами таскали, 
глину замачивали, процеживали. 

Дети с ума сходили! Всё им нра-
вилось! А теперь покупаем».

Для оригинальных работ, соз-
данных руками мастеров, в по-
мещении выделена особая полка. 
Вот зяблик, новоторжская игруш-
ка Тверской области. Рядом кур-
ский соловей. Дальше – берегиня, 
символ матушки-земли – карго-
польская игрушка... Уникальную 
коллекцию Светлана Алексеевна 
собирала несколько лет. И про 
каждый экспонат у неё готов ин-
тересный рассказ. Преподаватель 
берёт в руки медведя с непривыч-
но длинной шеей. «Филимонов-
ская игрушка родилась в деревне 
Филимоново Тульской области, –  
объясняет она. – Глина там чёр-
но-синего цвета, маслянистая, её 
так и называют – синейка. А после 
обжига она становится белоснеж-
ной. Я туда раз пять ездила на все-
российский фестиваль «Гончары 
России», привозила детям глину. 
Она тягучая, мягкая, эластичная. 
Мастер слепит, а к утру голова у 
фигурки падает набок. И мастер 
начинает её поправлять, вытяги-
вая шею. И она удлиняется. По-
этому все филимоновские игруш-
ки – петухи, лошадки, медведи – с 
длинной шеей».

Овладев техниками и техно-
логиями, ученики создают свою 
игрушку. Так, за годы обучения 
у каждого появляется авторская 
коллекция работ. «Моя цель – 
чтобы дети не просто слепили 
игрушку и забыли, – подчёркива-
ет Светлана Алексеевна. – А что-
бы знали про каждую: историю 
создания, традиции. Умели про 
них рассказать».

С деревом на «ты»
Мастерская по заготовке и об-

работке древесины – владения 
основателя ДХШ «Бабенская 
игрушка» и преподавателя Сер-
гея Валентиновича Виданова. 
Декоративно-прикладное отде-
ление, класс «Точение и роспись  
игрушки».

Сергей Валентинович работал 
на фабрике бабенской игрушки с 
1974 года и до её закрытия. Был 
разрисовщиком. И всю жизнь 
повышал своё мастерство. Вида-
нов в течение многих лет изучает 
историю края, собирает архивные 
материалы и оригиналы игрушек, 
авторские инструменты, пишет 
книги и создаёт уникальные разви-
вающие игры, в основе которых –  
изделия народных промыслов.

В классе у Виданова дети учатся 
с возраста десяти лет, по пятилет-
ней программе. В основе обуче-
ния – отработанный столетиями 
материал. «Я работаю на станках, 
на которых всегда создавали эти 
игрушки, – рассказывает Сергей 
Валентинович. – Начинаем с ме-
лочи. Самое простенькое – колё-
сики. Одни из первых заданий –  
танки, кораблики, машинки, са-
молётики. Группы небольшие. На 
станке начинаем в четыре руки. 
Основные вещи – раскрасить 
яйцо, выточить бирюльки, сде-
лать шахматы – это в обязатель-
ном порядке. Самое сложное с 
технологической точки зрения – 
шкатулка. Она имеет выборку, это 
совсем другая технология, другой 
инструмент». Шкатулки обычно 
становятся дипломным заданием. 
В классе они стоят на отдельной 
полке. Вот Московский Кремль, 
рядом древний монастырь, даль-
ше остров Буян. «Каждая из ра-
бот – авторская, оригинальная, 
полный эксклюзив», – подчёрки-
вает Виданов.

Здесь работают с любой дре-
весиной. Но свои нюансы всё же 
есть. «Изделия, которые имеют 
внутреннюю выборку, желатель-
но делать из липы, – поясняет 

мастер. – А если вещь маленькая, 
надо брать берёзу – она лучше 
держит форму».

Главная задача преподавателя –  
научить мыслить. «Я могу понять, 
что надо каждому ребёнку, – гово-
рит Сергей Валентинович. – Если 
ребёнок живчик, он обязательно 
что-то интересное придумает. 
Главное «завести мотор», и тогда 
он кого-нибудь ещё да зацепит. 
Всё, чему дети здесь учатся, в лю-
бом случае полезно. Хотя бы для 
общего развития. Доктор, име-
ющий такое начало, никогда не 
будет плохим. Слесарь, имея по-
добное хобби, будет мастером в 
своём деле».

***
Сейчас ДХШ «Бабенская игруш-

ка» находится, как и все государ-
ственные учреждения, на дис-
танционке. Дети создают работы, 
фотографируют и присылают 
преподавателям. С деревом дома 
работать практически невозмож-
но, а вот с глиной – пожалуйста. 
Результат предновогоднего твор-
чества – выставка в фойе школы. 
Здесь расположились лисы, мед-
веди, гномы, ангелы и, конечно, 
Деды Морозы и Снегурочки.

Наталья МАЙ, 
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Акцию с таким названием провели представители Молодёж-
ной палаты поселения Михайлово-Ярцевское. Ребята на время 
перевоплотились в новогодних волшебников: они навестили 
воспитанников детского дома «Молодая гвардия» (Центр содей-
ствия семейному воспитанию), привезли с собой подарки – все-
возможные сладости, игрушки и канцтовары.  

Снегурочки и Деды Морозы: активисты поздравили детей с Новым годом в четвёртый раз

Токарный станок начала прошлого века

Светлана Алексеевна Тицкая: «Воссоздать промыслы, которые угасли!»
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С дочкой Лерой и сыном Серёжей

СЕМЬЯ

Воспитать в любви НОВОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ

Совет депутатов постановил 
15 декабря народные избранники поселения Михайлово-Ярцев-
ское провели итоговое в этом году заседание Совета депутатов. 
Одной из основных тем стало утверждение бюджета поселе-
ния. «Мы приняли основополагающий документ для будущего 
года, – рассказывает местный депутат Кристина Тумасян. – На 
основе этого документа в поселении будут реализовываться 
муниципальные программы по таким направлениям, как благо-
устройство территории, содержание и ремонт дорог, содержание 
жилого фонда, развитие физической культуры и спорта, разви-
тие молодёжной и социальной политики, а также обеспечение 
безопасности на территории поселения». Утвердили народные 
избранники и график приёма населения, с которым можно озна-
комиться на сайте администрации в рубрике «Совет депутатов».

Спортивной семье – награда от префекта
В ТиНАО подвели итоги ежегодного окружного смотра-конкурса 
«Московский двор – спортивный двор». Конкурс проводится в Но-
вой Москве с 2012 года. Для участия в нём необходимо подготовить 
ролик-презентацию, в которой нужно рассказать, какое место в се-
мье занимает спорт, в каких соревнованиях члены семьи участво-
вали за последние три года и какие места занимали. Почётное 3-е 
место в номинации «Лучшая спортивная семья» заняла спортивная 
семья Сугробовых из поселения Михайлово-Ярцевское.  

«В конкурсе «Московский двор – спортивный двор» мы решили 
участвовать впервые», – сообщает глава семьи Михаил Сугробов. 
Подготовка была основательной, за неделю для презентации были 
проработаны более шестидесяти слайдов, помощь в подготовке ока-
зывала супруга Татьяна», – делится Михаил. Своих дочерей он поста-
вил на коньки, когда им было по три года. Сейчас Ксении двенадцать, 
а Софии девять. Старшая дочь занимается хореографией, танцует. 
Младшая ходит в секцию волейбола. Обе плавают и катаются на 
коньках. Мама Татьяна также предпочитает коньки, а ещё плавание 
и бег. Лет пять назад Сугробовы начали принимать участие в сорев-
нованиях «Мама, папа, я – спортивная семья». Зимой – это коньки, 
весной – эстафеты в зале, летом – туристический слёт с палатками, 
а осенью – заплыв в бассейне. За всё это время успели побывать на 
разных призовых местах. Призёров поздравили в конференц-зале 
администрации поселения в торжественной обстановке, вручили 
диплом и ценные подарки от префекта ТиНАО Дмитрия Набокина. 

Подведение итогов
Общественные советники прилагают немало усилий в повышении 
качества взаимодействия между администрацией поселения и насе-
лением. Основной целью каждого общественного советника являет-
ся актуальность и своевременность доведения информации, просьб 
и пожеланий жителей до администрации и обеспечения обратной 
связи. В поселении Михайлово-Ярцевское сформирован состав об-
щественных советников, включающий в себя 31 человека. Заседания 
проходят традиционно в формате круглого стола. 10 декабря состо-
ялось заключительное заседание этого года, на котором были подве-
дены итоги совместной работы в важных событиях уходящего года: 
празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пе-
реселение жителей «первой волны» посёлков Армейский и Шишкин 
Лес по программе реновации, благоустройство общественного про-
странства вблизи дома-новостройки № 9, за которое Общественные 
советники от лица жителей поселения выразили администрации 
благодарность. В конце встречи, всех советников поздравили с на-
ступающими новогодними праздниками. Чествовали на встрече и 
именинников: свои дни рождения в ноябре отметили общественные 
советники деревни Конаково и дома № 8 посёлка Шишкин Лес. По-
здравляем с этим прекрасным событием Алексахина Михаила Ан-
дреевича и Соловьёву Наталью Владимировну. 

Лыжная секция 
По неоднократным просьбам жителей и инициативе муниципаль-
ного депутата Елены Бардиной в спортивном клубе «Медведь» от-
крылась секция по лыжным гонкам. 
Для тренировочных занятий принят на работу новый опытный 
тренер кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам Дмитрий 
Шелепов. Для занятий закуплены новые беговые лыжи, лыжные 
ботинки и палки, которые планируется выдавать записавшимся в 
секцию. Возраст для записи в секцию от 2011 года рождения и стар-
ше. Занятия с 22 декабря  проходят согласно расписанию: вторник, 
четверг с 15:30 до 17:30, суббота с 10:30 до 12:30. Уже записалось 17 
детей и взрослых. Успейте записаться в секцию по лыжным гонкам!

Семейное гнездо 
Место для переезда Маргарита 

Суханкина искала долго. В итоге 
выбор пал на Шишкин Лес. Звезда 
признаётся: сделать окончатель-
ный выбор помогло удачное рас-
положение посёлка. «У меня была 
мечта – перевезти за город своих 
детей, своих родителей и жить 
всем под одной крышей на свежем 
воздухе, – рассказывает певица. –  
Я эту мечту давно лелеяла, и я её 
воплотила. Конечно, наше посе-
ление привлекает меня тем, что 
здесь сказочная природа, прекрас-
ные леса, много грибных мест.  
А ещё здесь живут замечательные 
люди. Я со многими из них позна-
комилась, подружилась».

Говоря о выбранном местожи-
тельстве, артистка думает о сво-
их детях. Лера и Серёжа учатся 
в школе, а в свободное время им 
хочется позаниматься и творче-
ством, и спортом. Такая возмож-
ность у ребят есть».

«Я должна сказать, что во всём 
этом нам помогает местная ад-
министрация, которая старается, 
чтобы дети развивались, – го-
ворит Маргарита. У нас прямо в 
центре посёлка находится огром-
ная площадка – там и футбольное 
поле, и теннисные столы летом, и 
всякие тренажёры».

Особенно полюбилась Лере 
и Серёже секция городошного 
спорта. Руководитель секции 
Елена Бардина, которая также 
является депутатом поселения, 
оказалась не только высокопро-
фессиональным тренером, но 
и прекрасным педагогом: учит 
детей выдержке, трудолюбию, 
культуре общения. До начала 
пандемии дети вместе с ней со-
вершали велосипедные, лыжные 
прогулки, ездили в музеи, пар-
ки и кинотеатры, всесторонне 
развивались. В ноябре Сергей и 
Лера приняли участие в город-
ских соревнованиях по горо-
дошному спорту «Золотая осень» 
в парке «Коломенское». Дети в 
личном зачёте завоевали при-
зовые места: Лера – 2-е место,  
а Сергей – 3-е. 

Когда наряжаются ёлки 
На вопрос о том, в чём её секрет 

воспитания детей, Маргарита Су-
ханкина отвечает коротко: «Де-
тей надо любить, тогда они бу-
дут стараться стать хорошими». 
Сейчас семья готовится к Новому 
году. По традиции к празднику 
наряжают сразу несколько ёлок: 
большое дерево, которое растёт 
возле дома, и маленькие ёлочки 
в комнатах. Другая праздничная 

традиция – устанавливать огром-
ного электрического снеговика, 
который своим светом создаёт 
новогоднее настроение.

«Новый год – это праздник чу-
дес, и хочется, чтобы он оставался 
таким долгие годы. В этом году я 
хочу пожелать, чтобы мы зажили 
той жизнью, которой жили всег-
да. Чтобы мы сбросили маски 
и перчатки. Чтобы при встрече 
можно было обняться, поцело-
ваться, пожать друг другу руки. 
Это такое счастье!»

Ольга КЛЁНОВА,
фото из семейного архива

Многодетность 
как традиция 

Жанна и Сергей Гаспарян – 
многодетные родители. Более 6 
лет проживают в деревне Лужки. 
Чистый воздух и индивидуальная 
застройка стали основными фак-
торами при выборе места их на-
чала семейной жизни. Они растят 
четырёх дочерей: Камиллу, Лю-
сию, Кристину и Николь. Люсию 
назвали в честь бабушки. Осталь-
ным девочкам родители просто 
дали имена, которые им нрави-
лись, за модой не гнались. Сейчас 
старшей из дочерей – восемь лет, 
младшей – всего четыре месяца.

Супруги впервые стали родите-
лями, когда им было чуть за двад-
цать. Уже тогда молодые люди 
знали, что хотят создать большую 
семью. Странное желание в наше 
время, когда на первое место мно-
гие ставят самореализацию? Для 
Жанны и Сергея – нет.

«В роду у моего мужа было нор-
мой иметь в семье трёх или даже 
пятерых детей. Только большая 
семья считалась полноценной, –  

рассказывает Жанна. – Увидев 
ту заботу, которой его родители 
окружали своих детей, я решила, 
что мы с Сергеем должны про-
должить эти традиции. Мы хо-
тим посвятить свою жизнь вос-
питанию дочерей, чтобы наша 
семья стала достойной частичкой 
нашей огромной страны».

После свадьбы пара разделила 
обязанности: папа всех обеспечи-
вает, мама занимается развитием 
детей. Основная часть домашних 
дел тоже на Жанне, но в готовку 
и уборку по мере необходимости 
включаются и другие члены боль-
шой семьи. С воспитанием супру-
ги справляются своими силами.

Каждый день расписан по 
минутам: подъём в семь утра, 
завтрак, заплетение косичек. 
Старших дочерей в школу и сад 
отводит Сергей. Жанна в это вре-
мя играет с малышкой и занима-
ется домашними делами, а ближе 
к полудню идёт забирать других 
детей.  Поскольку школа и сад 
расположены рядом, младшую 
дочь Жанна берёт с собой – полу-
чается ещё и прогулка. Потом –  

кружки. Старшие девочки поют, 
играют на фортепиано, скрипке 
и флейте. Когда у детей заканчи-
ваются занятия, мама с дочерьми 
отправляются домой. Пора делать 
уроки и готовить ужин.

Вечером вся семья собирается 
вместе. Никаких соцсетей и си-
дения за столом со смартфонами 
в руках: пришло время общения. 
Дети рассказывают о том, что 
успели сделать и что нового узнали 
за день. Это ежедневная традиция.

Есть у семьи Гаспарян и ежегод-
ная традиция. «Каждое 9 Мая мы 
ездим к Вечному огню, располо-
женному на территории Донского 
монастыря, в районе Ленинского 
проспекта, – рассказывает Сергей. –  
Там в братской могиле с други-
ми защитниками Отечества по-
хоронен мой дедушка. Он погиб 
в Великой Отечественной войне. 
Очень важно, чтобы дочери зна-
ли: семья – это не только мама, 
папа и они сами, но и бабушки, 
дедушки, прабабушки, прадедуш-
ки и дальние-дальние предки».

Семейные ценности 
Уважительное отношение к 

истории своего рода – одна из 
основных ценностей, которые 
Жанна и Сергей прививают до-
черям. А важнейший принцип 
воспитания в этой семье – никог-
да не повышать на детей голос, не  
оскорблять и не унижать.

«У нас есть правило, – делится 
Жанна, – ни за что не ругать де-
вочек. Даже если кто-то что-то 
натворил, мы спокойно объяс-
няем, почему так делать нельзя. 
По-моему, надо не столько воспи-
тывать детей, сколько любить их. 
Наши дочери знают, что мама и 
папа всегда будут рядом, а в труд-
ный момент поддержат и помогут. 
Для меня как матери – это самое 
главное».

Ольга КЛЁНОВА,
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ

Уютное место в ТиНАО
Маргарита Суханкина – одна из ярчайших звёзд восьмидеся-

тых, эстрадная и оперная певица, солистка легендарной группы 
«Мираж». А ещё она – жительница Новой Москвы. В поселение 
Михайлово-Ярцевское артистка перебралась десять лет назад. 
Накануне Нового года мы поговорили с певицей о жизни в Но-
вой Москве и предпраздничных планах.

Быть мамой непросто. Растить детей – это становиться то по-
варом, то психологом, то педагогом. В преддверии Дня матери в 
администрации Михайлово-Ярцевского поздравили самых актив-
ных мам. Им вручили подарки и цветы. Мы пообщались участни-
цей мероприятия и узнали, как устроена жизнь в её семье.

Тёплый семейный очаг семьи Гаспарян
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Первый заместитель главы 
администрации поселения 

Михайлово-
Ярцевское

Войтешонок Лада 
Юрьевна

Я бы не сказала, 
что год был безум-
но сложным. Он был 
особенным только по-

тому, что мы сталки-
вались с незнакомыми 

до сих пор проблемами и 
должны были быстро ориен-

тироваться и принимать решения 
в предлагаемых обстоятельствах. К сожалению, из-
за пандемии мы не смогли с размахом отпраздновать 
75-летие Победы. Но разве кто-то из ветеранов остал-
ся равнодушным от исполнения нашей Молодёжной 
палатой под окнами квартир песен военных лет?! Мы 
всё равно поздравили ветеранов, доставляя подарки до 
дверей квартир. Не могу не сказать про наших акти-
вистов-волонтёров: молодые люди в разгар пандемии 
находились в самых горячих точках, помогали медикам 
оформлять документы и тем самым разгружали врачей 
для работы с пациентами. Карантинные мероприятия 
не позволили нам заниматься в полной мере в закры-
тых спортивных залах, бассейнах, но мы увеличили 
количество занятий на открытом воздухе, когда это 
стало возможным, и, несмотря ни на что, наши спор-
тсмены получили в этом году спортивные награды на 
соревнованиях. Мы не смогли провести праздник Но-
вогодней ёлки, но наших деток всё-таки поздравили 
Дед Мороз и Снегурочка. И вручили подарки, пусть 
не всем вместе, а индивидуально, но всё-таки радость 
ребятам принесли. И как сказал наш президент, вместе 
мы всё преодолеем! В наступающем году я хочу поже-
лать всем нам мира, стабильности, позитива, крепкого 
здоровья и чтобы никакие проблемы для нас не были 
«как красная тряпка для быка». С наступающим Новым 
годом!

Заместитель главы 
администрации 
по ЖКХ 
и благоустройству
Петрова 
Татьяна Николаевна

Весь этот год специ-
алисты в сфере ЖКХ,  
несмотря ни на какие ин-
фекции, были постоянно 
рядом с жителями, «на пере-
довой». В постоянном режиме 
проводилась дезобработка не толь-
ко закрытых помещений в жилом фонде, но и дворовых 
проездов, дорог, в прямом смысле слова территорию 
мыли до дыр. Поздно начали благоустроительные рабо-
ты, потому что половина летнего периода была закрыта 
для строительства и ремонта. Но все программы в конце 
концов были выполнены и администрация поселения 
от жителей получила благодарственные слова за новые 

детские и спортивные объекты, прекрасную 
зону отдыха, отремонтированные доро-

ги и обустроенные тротуары. Дорогие 
наши жители! Мы по-прежнему ждём 

от вас предложений и пожеланий для 
формирования планов на создание 
более комфортной среды. Желаю 
всем нам упорства в достижении 
целей. Давайте «возьмём бычка за 
рога» и претворим в жизнь все за-

думки и планы! Пусть сбудутся 
ваши самые заветные жела-
ния, а сотрудники ЖКХ будут 

всегда рядом с вами! 

Заместитель главы 
администрации 
по финансам 
и экономике
Токарева 
Светлана 
Анатольевна

В этом году мы хоро-
шо поработали, доходы 
местного бюджета пока-
зывают динамику роста, а это 
значит, что наше поселение в следующем году ждут 
стабильность и развитие. От специалистов финансо-
во-экономического блока администрации поселения 
поздравляем всех с наступающим 2021 годом и желаем, 
чтобы все могли рассчитать собственные нормативы 
счастья, подсчитать экономический эффект удачи от 
задуманного и занести в таблицы намеченные жизнен-
ные планы! Пусть в новом году судьба подтвердит ваши 
верные расчёты для того, чтобы каждого из нас в итоге 
ждал 100-процентный успех!

Депутат 
Совета депутатов, 

председатель «МамаКлуб 
Шишкин Лес»

Кристина Тумасян

Этот год оказался го-
дом открытия новых 
границ, несмотря на все 
трудности, которые он 

принёс. Вышли на новый 
уровень многие дела, важ-

ные для жителей поселения: 
сдвинулось с точки дело возвра-

щения и возрождения к жизни фут-
больного поля у «Белого моста» около деревни Конако-
во, множатся тропинки и общественные пространства. 
Этот год также стал годом новой энергии, с которой в 
будущем предстоит много свершений и работы. Основ-
ная часть активностей перешла в онлайн. Это был год 
новых форматов, и мы учились быть вместе, даже когда 
не рядом. В наступающем году желаю нашим семьям 
любви, взаимопонимания и стабильности!

Председатель 
Совета ветеранов 
Щиблеткина 
Юлия Максимовна

От имени Совета ве-
теранов поселения Ми-
хайлово-Ярцевское по-
здравляю вас, уважаемые 
ветераны, с наступаю-
щим 2021 годом и светлым 
праздником Рождества Хри-
стова! Пусть все достижения 
уходящего года станут надёжным фундаментом для но-
вых свершений в предстоящем году. Пусть следующий 
год пройдёт для всех нас в мире и благополучии, наш 
общий труд принесёт славу и величие нашей России. 
Желаю вам, мои дорогие, бодрости духа, не унывать и 
радоваться жизни, побольше позитивных моментов и 
приятных событий!

Председатель 
Молодёжной палаты

Киселёва Злата

В новый год перезагру-
зите свой жизненный ком-
пьютер, сотрите с жизнен-
ного диска все печали и 

разочарования, отправьте в 
корзину обиды и проблемы, 

установите программу счастья 
и любви, скачайте обновления уда-

чи. Успешного и приятного вам времяпровождения в 
новогодние и рождественские праздники!

Директор 
МКУ СК «Медведь» 

Шишов 
Олег Валентинович

В здоровом теле – здоро-
вый дух. В спортивном клубе 

«Медведь» – профессионалы. 
Давайте в новом году объеди-

ним всё это в одно целое и как можно 
больше жителей нашего поселения приобщим к фи-
зической культуре и спорту. Желаем всем физической 
активности, новых побед и улучшения достигнутых 
результатов! Ждём всех на катке в праздничные дни!

Председатель общественных 
советников 
Миронова 
Любовь Валентиновна

В нашем мире есть два вида 
людей. Одни катят этот мир и 
что-то в нём меняют. А другие 
бегут рядом и в ужасе кричат: 
«Куда катится этот мир!» Так 
давайте же не будем сторонними 
наблюдателями в своей жизни и при-
ложим свои силы, чтобы что-то в этом мире 
изменить к лучшему! Всем нам радости, мира и добра в 
наступающем году!

Заведующий 
сектором ГОиЧС 

Кравцов 
Андрей Михайлович

В новом году желаю, что-
бы все тревоги были только 
учебными, а безопасность 
была превыше всего. Пусть 
на дороге жизни стоит знак 

«Стоп» для любой опасно-
сти! Берегите себя и своих 

близких! Помните, настоящий 
праздник проходит там, где царит 

холодный рассудок, взаимоуважение и бдительность.

Заведующая 
сектором по вопросам 
торговли
Меркулова 
Ольга Евгеньевна 

Дорогие наши пред-
приниматели! Благодаря 
вам наши праздничные 
столы буду т украше-
ны оригинальными са-
латами и вкуснейшими 
новогодними блюдами. 
Атмосфера праздника будет 
дополнена долгожданными рож-
дественскими подарками и звуками от-
крывающихся пробок шампанского. В новом 
году хочу пожелать вам стабильности, до-
статка и выгодных сделок, а нашему по-
селению – процветания.


