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Великий день 9 Мая
Праздник, посвящённый 76-летию Победы в Великой Отече-

ственной войне, вновь прошёл камерно: массовые акции огра-
ничены из-за пандемии. И всё же 9 Мая – великий день, его не 
отменить. Все ключевые события состоялись. Глава поселения 
Михайлово-Ярцевское Георгий Загорский, глава администрации 
поселения Ольга Тимохина и её первый заместитель Лада Войте-
шонок, настоятель храма Новомучеников Подольских в посёлке 
Шишкин Лес отец Сергий, помощник депутата Государственной 
думы Дмитрия Саблина Юрий Шепотько и председатель прав-
ления Троицкого окружного отделения общественной органи-
зации «Боевое братство» Павел Самохвалов возложили цветы 
к мемориалу односельчан, не вернувшихся с полей сражений. 
В День Победы поздравили ветеранов, высадили аллею Победы, 
заложили капсулу времени для будущих поколений. А ко Дню 
Победы организовали футбольный матч.

Празднику предшествовала долгая подготовка. Молодёжная 
палата провела патронатную акцию: ребята навели порядок воз-
ле памятников, отмыли монументы. Готовились и жители по-
селения. Очень многие украсили свои дома и квартиры: нужно 
было оформить свои окна символикой праздника и поучаство-
вать в конкурсе «Окна Победы». Но дело, конечно, не в дизайне, 
не в том, чтобы удивить прохожих. Главное, чтобы все члены се-
мьи сплотились вокруг общего дела, старшие при этом рассказа-
ли бы детям о войне, о тех, кто отдал свои жизни за мир на земле.

Тех, кто непосредственно участвовал в боях, остаётся с каждым 
годом всё меньше: уходит поколение. Наши ветераны – главные 
герои дня! Каждого из них поздравили с Днём Победы малень-
ким концертом.
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ВАЖНО

Борьба  
с COVID-19

Пандемия новой коронавирус-
ной инфекции – это один из самых 
серьёзных вызовов. 

Тысячи человеческих жизней 
удалось спасти благодаря опера-
тивно открытым в Москве новым 
больницам, а также перепрофи-
лированным госпиталям. Специ-
алисты не допустили взрывной 
нагрузки на медицинскую систе-
му города и избежали тем самым 
плачевного сценария, который 
пережили многие страны Европы, 
когда госпитали были переполне-
ны и врачи не успевали оказывать 
помощь всем больным.

Такая ситуация, по словам мэра 
Москвы Сергея Собянина, требо-
вала жёстких мер, которые были 
приняты в большинстве стран 
мира. Режим самоизоляции был 
введён в своё время и в столице. 

Ключевую роль в борьбе с рас-
пространением коронавирусной 
инфекции играет вакцинация. 
На сегодняшний день это един-
ственная эффективная защита от 
COVID-19.

В поликлинике посёлка Шишкин 
Лес с 21 апреля работает выездная 
бригада вакцинации от COVID-19. 
Работа пунктов вакцинации осу-
ществляется в ежедневном режиме 
с 8:00 до 20:00 (включая выходные) 
по адресу: г. Москва, п. Михайло-
во-Ярцевское, пос. Шишкин Лес, 
стр. 32. Без записи. При себе иметь 
паспорт и полис ОМС (если есть).

Телефон для справок: +7 (495) 
120-05-48.

mos.ru

Дмитрий Саблин предложил усилить закон «О статусе  
столицы» поправками в федеральные законы

Развитие Москвы за последние пять лет привело к 
значительным изменениям, которые требуют новой 
большой работы на федеральном уровне, в том чис-
ле по законодательству. Об этом заявил во вторник 18 
мая депутат Государственной думы Дмитрий Саблин.

– Город должен развиваться так, чтобы в нём было 
комфортно каждому жителю, – сказал Дмитрий 
Саблин во время рабочей поездки по своему окру-
гу. – Это будущая большая работа с федеральным 
законодательством. Законодательно должна быть 
возможность отразить изменившиеся требования, 
реалии. Но прежде всего такие инициативы нужно 
обсудить с жителями.

– Сейчас перед районами ТиНАО, как и Москвы 
в целом, стоят принципиально иные задачи, чем 
30 лет назад, когда, к примеру, был принят закон  
«О статусе столицы». Это задачи по развитию транс-
порта, инженерной и социальной инфраструкту-

ры. Например, в поселении Михайлово-Ярцевское,  
в посёлке Шишкин Лес, в этом году наконец-то нач-
нётся строительство культурно-досугового центра с 
библиотекой и концертным залом. И в то же время 
мы вынуждены вместе с жителями в ручном режиме 
контролировать решение элементарных вопросов, 
таких как благоустройство дворов, – добавил депу-
тат.

– Часто в ходе общественных инспекций мы стал-
киваемся с тем, что работа упирается в юридические 
нормы, которые ориентируются на ситуацию трид-
цатилетней давности. Москва меняется, и законо-
дательство должно соответствовать времени и тем 
задачам, которые сейчас ставят перед нами жители, – 
уверен депутат Госдумы.

Тамара ХАНИНА,  
фото Леонида ЛЕОНТЬЕВА
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Гол за Победу
В честь 76-летия Победы про-

вели открытый турнир по фут-
болу, в котором участвовали две 
команды из посёлка Шишкин 
Лес и две команды гостей: одна 
из Москвы, вторая – из деревни 
Большое Покровское поселения 
Марушкинское. «Погода была 
плохая, начинался дождь, но 
несмотря на это, спортсмены 
отыграли матчи, посвящая свои 
голы всем тем, кто сражался в 
годы войны, – рассказал дирек-
тор СК «Медведь» Олег Шишов. 
– Жители тоже не остались в 
стороне: пришли поболеть за 
наших спортсменов. Активную 
поддержку в организации турнира оказали глава поселения Георгий Загорский 
и депутат Дмитрий Миллер». В финале состоялось награждение победителей 
и дружное исполнение песни «День Победы».

Память с запахом жасмина
Закладка памятных аллей давно уже стала доброй традицией. Вот и в на-

шем поселении появилась своя аллея Победы. Но высаживать решили не 
деревья, а декоративный кустарник чубушник, он же – садовый жасмин, 
который славится своим неповторимым ароматом. Эта территория станет 
не только парковой, но и мемориальной зоной: в начале аллеи установили 
памятный гранитный знак, на котором указано, в каком году и по какому 
поводу она создана.

Время – вперёд!
Неподалёку от памятника появился небольшой гранитный постамент, который надёжно хранит капсулу 

времени. Послание потомкам приготовили и на бумажном, и на цифровом носителях. Активисты Молодёж-
ной палаты записали видеообращение на флешку, которую вложили вместе с рисунками победителей кон-
курса «Шишкин Лес будущего», а также работами победителей конкурса поэзии и прозы «Связь поколений». 
Ребята рассказали, что у нас идёт реновация, многие жители переселились в новые дома. Показали, какие 
красивые здания появились в нашем поселении. Напомнили, что акция проходит в День Победы, и призвали 
потомков не забывать этот день никогда! Информацию о поселении вместе с напутствиями будущим поколе-
ниям герметично закрыли до 9 Мая 2045 года: капсулу времени завещано вскрыть в день 100-летия Победы.

Вспомнить поимённо
В поселении Михайлово-Ярцевское четыре памятника, установлен-

ные в честь односельчан, погибших на фронтах Великой Отечественной 
войны. Участники патронатной акции побывали около каждого: при-
вели в порядок территорию, возложили цветы. А 8 мая, в преддверии 
празднования Дня Победы, церемония возложения состоялась на цен-
тральной площади поселения. В этом году возле мемориала установили 
флаговую группу, а также кованые вазоны, декоративные и функцио-
нальные: в сильный ветер они не дают цветам разлетаться, а в послед-
ствии могут быть использованы как клумбы. В День Победы в вазоны 
установили праздничные букеты, а потом в них высадят однолетники, 
и цветочные композиции дополнят архитектурный ансамбль площади.
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Музыкальный подарок
Незадолго до праздника Молодёжная палата организовала флешмоб. На своих страницах в 

соцсетях ребята вели обратный отсчёт, сколько времени осталось до Дня Победы, и ежедневно 
публиковали на сайте интересные воспоминания, факты о войне и о победе.

А вечером 9 Мая в Доме культуры «Михайловское» состоялся прекрасный концерт в честь 
самого главного праздника нашей страны. Свои творческие подарки жителям поселения 
приготовили коллективы ДК: вокально-инструментальный ансамбль «Гармония» (руководи-
тель Валентин Симонов) и детская вокальная группа «Улыбка» (ею руководит Юлия Ярцева).  
В концерте прозвучали песни военных лет, лирические произведения о мире, любви и под-
виге. Артисты постарались на славу, а зрители отблагодарили их дружными аплодисментами.

Агитпоезд
Становится их меньше год от года – тех, кто на своих плечах вынес все 

тяготы военного времени, кто с оружием в руках прокладывал дорогу к 
Победе. Они – главные герои этого праздника. Накануне Дня Победы ве-
тераны получили денежные выплаты к празднику, а сотрудники админи-
страции преподнесли им подарки. 9 Мая активисты Молодёжной палаты 
вместе с администрацией организовали настоящий агитпоезд: под окнами 
домов, где живут ветераны, исполнили стихи и песни о войне. В завершение 
каждого импровизированного концерта звучал марш «День Победы»: его 
спели хором с ветеранами и их соседями, создавая друг другу праздничное 
настроение.  Светлана МИХАЙЛОВА,  

фото Александра КОРНЕЕВА
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История возникновения водного 
бизнеса началась в 1998 году. Пер-
вую скважину, 77 метров глубиной, 
пробурил основатель компании 
Сергей Угер. Геологическая раз-
ведка показала: залежи хорошей 
воды здесь есть. В том же году было 
зарегистрировано предприятие. 
Основой для производства стало 
недостроенное здание физкультур-
но-оздоровительного комплекса 
– большое, старое, но очень до-
бротное строение. Его, кстати, было 
решено сохранить: новые корпуса 
построили вокруг. И стены из плот-
ного, тёмного от времени дерева ор-
ганично вписались в современное 
производство. Огороженная забо-
ром территория насчитывает более 
сорока тысяч квадратных метров.

Завод начинал производство  
в том числе со сладких напитков. 
Воду добывали, в неё добавляли 
концентрат. Потом стратегия из-
менилась. Было решено взять курс 
на здоровый образ жизни и произ-
водить только питьевую воду. До 
2005 года работала одна скважи-
на, затем постепенно пробурили 
остальные. Сейчас скважин шесть: 
три основные, работающие, и три 
наблюдательные. Все они находятся 
в санитарной зоне, на территории 
предприятия.

Постепенно холдинг стал знаме-
нитым брендом. Производствен-
ный комплекс объединил мощно-
сти по добыче, водоподготовке и 
розливу, лабораторию контроля ка-
чества, склады, грузовой автопарк. 

Был создан интернет-магазин. По-
том понадобилось организовать 
свою доставку, закупить большое 
количество транспорта, создать 
собственную логистику. Сейчас 
география продаж – это вся Россия. 
В период пандемии расширился ры-
нок доставки и понадобилось вновь 
увеличить штат водителей. В общей 
сложности на предприятии работа-
ет больше пятисот человек.

Сквозь фильтры 
и ультрафиолет

Глубина скважин разная – от 77 до 
180 метров.  Добыча природной воды 
в обязательном порядке лицензи-
руется. И для соблюдения условий 
лицензии на скважинах установлена 
система мониторинга уровня воды. 
Соблюдение условий лицензии кон-
тролируется госорганами. Запасы в 
скважинах «Шишкин лес» официаль-
но подтверждены до 2044 года.

После добычи воды следует этап 
водоподготовки. Механические 
фильтры с размерами пор от 20 до 5 
микрон задерживают самые мелкие 
частицы. Угольные фильтры убирают 
лишние примеси, запахи, привкусы, 
мутность, придают воде высверк.

Затем воду делают мягче. Это про-
исходит путём замены катионов каль-
ция и магния на катионы натрия. В 
двухметровую колонну помещена 
ионообменная смола, напоминающая 
собой зернистую икру. Шарики смо-
лы состоят из молекул, на концах ко-
торых находится натрий. Когда вода 

проходит через колонну, натрий из 
смолы поступает в неё и вода по соста-
ву становится гидрокарбонатно-на-
триевой. «Мы уменьшаем минерали-
зацию, – поясняет главный технолог 
Татьяна Гусева.  – Из воды «Шишкин 
Лес» убраны соли жёсткости, от неё не 
образуется накипь в чайнике, кулере 
и кофемашине. Нашей водой хорошо 
заваривать чай, кофе – она даёт насы-
щенный цвет. У нашей воды уникаль-
ный вкус. Мы сами дегустируем её 
каждый день. И чужую воду от нашей 
отличим всегда».

Заключительный штрих – фильтр 
тонкой очистки с размером пор в 
один микрон. Готовая вода поступает 
в огромные ёмкости. Непосредствен-
но перед розливом в бутылки вода 
обеззараживается ультрафиолетом.

Живой процесс
На производстве есть своя ла-

боратория. ««Наша задача – кон-
тролировать воду на всех этапах, 
от добычи до готовой продукции», 
– говорит начальник лаборатории 
Марина Сопова. – Мы проводим 
от 600 до 2000 анализов в сутки. 
Помимо этого, нашу воду берут на 
проверки и аккредитованные ла-
боратории: Аналитический центр 
контроля качества воды «РОСА», 
Центр гигиены и эпидемиологии в 
Московской области, расположен-
ный в Подольске. Образцы воды в 
течение всего срока годности (а это 
один год) хранятся в лаборатории».

Производство готовой продук-
ции полностью автоматическое. Ли-
ния, которую преодолевает бутылка 
от момента создания до перемеще-
ния на склад, едина. «Машина выду-
вает из заготовки бутылку, которая 
поступает в моноблок розлива, где 
она ополаскивается, наливается и 
сразу закрывается крышкой, потом 
наклеивается этикетка, – рассказы-
вает Марина Сопова. – После этого 
происходит групповая упаковка, 

по несколько бутылок. Продукция 
перемещается на склад, где собира-
ются огромные паллеты. После чего 
продукт готов к отгрузке».

КСТАТИ: В состав Группы 
компаний «Шишкин Лес» с 2014 
года входит «Фабрика кофе». За-
купленные на аукционе в Италии 
кофейные зёрна обжаривают на 
итальянском оборудовании, сме-
шивают и пакуют. Продукция 
распространяется исключитель-
но через интернет-магазин. 

* * * 
За всё время работы Группы ком-

паний «Шишкин Лес» здесь побы-
вала половина населения посёлка. 
Предприятие является одним из 
основных и значимых налогопла-
тельщиков местных налогов, за 
счет которых формируется бюджет 
Михайлово-Ярцевского поселения. 
Долгие годы под шефством холдин-
га находится реабилитационный 
центр «Ягодка». Предприятие помо-
гает и фондам, спонсирует спортив-
ные мероприятия, доставляет воду в 
местную поликлинику, а также ока-
зывает помощь Храму Новомучени-
ков Подольских в Шишкином Лесу. 
Желаем предприятию дальнейшего 
развития и процветания, чтобы имя 
«Шишкин Лес» было известно даже 
в самых отдалённых местах нашей 
России.

Наталья ИВАНОВА,  
фото Анны НИКОЛЬСКОЙ
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Выпускник-2021 
20 мая последний звонок про-
звенел в стенах Михайлово-Яр-
цевского отделения школы 2075 
в посёлке Шишкин Лес. 

С напутствием и пожеланием 
доброго пути во взрослую жизнь 
к выпускникам обратилась пер-
вый заместитель главы админи-
страции поселения Михайло-
во-Ярцевское Лада Войтешонок. 
Директор школы Сергей Радюн 
поздравил родителей выпуск-
ников, поблагодарил учителей и 
пожелал вчерашним ученикам 
успешно сдать выпускные экзаме-
ны и определиться со специально-
стью для дальнейшего получения 
профессионального образования.

Также в ходе мероприятия были 
отмечены победители в номина-
ции «Умники и умницы» – кон-
курса среди учеников школы 2075 
отделения Михайлово-Ярцевское. 
В этом году ими стали ученики 
11 «Б» класса Даниил Мешков и 
Мария Давиденко.

Отдельно стоит отметить трога-
тельные послания и стихи, адре-
сованные выпускникам младше-
классниками.

Завершением мероприятия ста-
ли, по традиции, школьный вальс, 
запуск шаров в небо, олицетворя-
ющих вчерашних школьников, как 
воплощение бескрайних возмож-
ностей взрослой жизни, и звонок, 
прозвеневший в последний раз для 
выпускников этого года.

Мост восстановлен 
После обращения жителей  
о пропаже ограждения моста в 
деревне Дровнино были прове-
дены работы, ограждение вос-
становлено. 

Как сообщила заместитель 
главы администрации Татьяна 
Петрова: «Состоянию мостовых 
конструкций уделяется особое 
внимание. В рамках контроля за 
состоянием ограждений и иных 
конструктивных элементов, кри-
тически важных в обеспечении 
безопасности жителей, осущест-
вляется ежедневный монито-
ринг их технического состояния. 
В случае выявления нарушения 
целостности конструкции прини-
маются незамедлительные меры к 
её ограждению». 

Заряд положительных эмоций

Точность и быстрота
Звучит выстрел из стартово-

го пистолета, и первая группа 
спорт¬сменов – мужчины от 18 до 29 
лет – срывается с места. Впереди три 
километра трассы. А уже через де-
сять минут стартуют женщины этой 
же возрастной категории. Всего забе-
гов восемь – по четыре для мужчин и 
женщин. Мужчины бегут три кило-
метра, женщины два. Перед стартом 
все спортсмены получают чип. «Мы 
применяем электронный хрономе-
траж, – рассказывает один из судей 
гонки Артём Малютин. – Это обыч-
ная радиочастотная метка, знакомая 
по складской логистике. С недавнего 
времени она используется в спорте. 
Время начала забега мы заносим в 
компьютер. Когда спорт¬смен про-
ходит мимо контрольной точки на 
финише, антенна получает сигнал 
и передаёт информацию в систему. 
Компьютер мгновенно высчитывает 
разницу между стартом и финишем. 
На самой трассе размещена размет-
ка, стоят контролёры, которые сле-
дят, чтобы борьба была честной и 
каждый пробежал свою дистанцию. 
Всё максимально прозрачно, быстро 
и точно».

Согласно правилам спартакиады, 
полностью укомплектованная ко-
манда от одного поселения – 24 че-
ловека. Именно столько спортсменов 
привёз на соревнования директор 
спортивного клуба «Медведь» посёл-

ка Шишкин Лес Олег Шишов. «Мы 
заказали микроавтобус, купили 
воду, – рассказывает он. – Каждого 
подбадриваем, настраиваем. Главное 
в нашем случае – это участие. Не на-
вредить здоровью и получить заряд 

положительных эмоций. В команде 
у нас спортсмены разной подготов-
ки. Есть те, кто занимается бегом не 
один год. А есть и совсем новички – 
те, кто принимает участие в соревно-
ваниях впервые».

Всегда в спорте
Среди участников команды – 

 и восемнадцатилетний Артём Ог-
нев. «Я учусь в колледже на пре-

подавателя по физической культу-
ре, – делится Артём. – В спорте был 
всегда. Лет с шести ходил на самбо. 
А потом увлёкся лыжами».

Для Артёма эти соревнования 
по бегу – третьи в сезоне. А для его 
товарища по команде семнадца-
тилетнего Константина Степано-
ва – четвёртые: «Ещё я катаюсь на 
велосипеде, на лыжероллерах. Хочу 
быть учителем физкультуры, буду 
поступать на эту специальность».

К старту спортсменов Михайло-
во-Ярцевского поселения готовит 

Дмитрий Шелепов. Он возглавляет в 
СК «Медведь» секцию «Лыжные гон-
ки». «Я профессиональный тренер, 
заканчивал педагогический инсти-
тут, кафедру лыжного спорта, – рас-
сказывает он. – Раньше и сам зани-
мался, я – кандидат в мастера спорта 
по лыжным гонкам. Но тренер и 
спортсмен – два разных понятия. 
Хотя сегодня я и как тренер, и как не-
посредственный участник – я тоже 
бегу, в своей возрастной категории».

На финише хорошие результаты 
показали Ольга Певзнер, Юлия По-
лякова, Татьяна Желтова, Надежда 
Бурлакова, Екатерина Захарова, 
Евгений Бабаков, Антон Кувши-
нов, Дмитрий Шелепов, Виктор 
Новосадов и другие спорт¬смены. 
Это позволило сборной поселения 
Михайлово-Ярцевское занять в 
общекомандном зачёте первое ме-
сто среди всех поселений ТиНАО. 
Помимо этого, жители Михайлово-
Ярцевского заняли на спартакиаде 
четыре призовых места. Золото 

своей команде принесли Антон 
Кувшинов и Христофор Абрамян, 
серебро – Александр Буга, бронзу – 
Виктор Новосадов. Все они станут 
у частниками сборной ТиНАО. 
Финальный забег в рамках спарта-
киады, в котором примут участие 
команды всех округов столицы, со-
стоится в начале июня. 

Наталья МАЙ,  
фото Олега ШИШОВА

Лесная вода
Посёлок Шишкин Лес известен далеко за пределами населённого 
пункта. Объясняется это просто: его имя полностью созвучно с на-
званием известного бренда. «Шишкин Лес» – это питьевая бутили-
рованная вода, которая продаётся в большинстве сетевых магази-
нов нашей страны. А находится производство здесь, в посёлке. Так 
же как и скважины, из которых добывают воду.

Первое место в общекомандном зачёте – у сборной Михайлово-Ярцевского

БИЗНЕС

24 спортсмена Михайлово-Ярцевского поселения стали участниками лег-
коатлетического кросса, который прошёл в Троицке, на спортивно-оздо-
ровительной базе «Лесная» 15 мая. Забег состоялся в рамках Московской 
межокружной спартакиады «Спорт для всех». На соревнования приехали 
200 человек из Троицка, Щербинки, Марушкино, а также Десёновского, 
Краснопахорского, Михайлово-Ярцевского, Воскресенского, Вороновско-
го, Рязановского, Внуковского и других поселений ТиНАО.
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АКТУАЛЬНО

Обновлённые дворы ВОЛОНТЁР 

15 мая в поселении Михайлово-
Ярцевское состоялась пятая ак-
ция по сдаче донорской крови в 
мобильных условиях. Её провели 
в администрации поселения  – 
здесь работал передвижной 
пункт забора крови. К меропри-
ятию присоединились и молодые 
парламентарии. В их числе ис-
полняющий обязанности заме-
стителя председателя Молодёж-
ной палаты Игорь Гусейнов.

– Я участвую в этой акции во вто-
рой раз, – рассказал активист. – Рад, 
что могу помочь людям, которые 
нуждаются в переливании.

Перед процедурой будущие до-
норы прошли предварительный 
осмотр, ответили на вопросы о 
своём самочувствии и заполнили 
специальную анкету о состоянии 
здоровья. После этого их ждал 
экспресс-тест на COVID-19. Когда 
необходимая подготовка была за-
вершена, каждый доброволец по-
жертвовал 450 мл своей крови. По 
медицинским меркам такая потеря 
безопасна для здорового человека.

Быть донором может только тот, 
кому уже исполнилось 18 лет. Но 
несовершеннолетние ребята из Мо-
лодёжной палаты тоже не остались 
в стороне. Они готовили чай с пече-
ньем и конфетами, который люди 
пили перед сдачей крови и после 
неё. 

На этот раз донорами стали более 
20 человек. Среди них были и сту-
денты, и люди постарше. Многие из 
пришедших, как и Игорь Гусейнов, 
участвуют в акции повторно. Она 
традиционно прошла при поддерж-
ке отделения заготовки донорской 
крови в мобильных условиях ГБУЗ 
«Центр крови имени О. К. Гаври-
лова». Следующий раз донорскую 
акцию планируют провести в сере-
дине сентября.

В мае Молодёжная палата Михай-
лово-Ярцевского также участвовала 
в торжественных мероприятиях, 
посвящённых Дню Победы. Акти-
висты ездили в деревни Сенькино и 
Сенькино-Секерино, чтобы подго-
товить к празднику памятники, по-
свящённые подвигам солдат в годы 
Великой Отечественной войны.  
9 Мая молодые парламентарии вме-
сте с сотрудниками администрации 
поселения поздравили ветеранов  
и вручили им продуктовые наборы.

В праздничный день активи-
сты участвовали ещё в двух меро-
приятиях. Они помогали сажать 
аллею Победы в парке посёлка 
Шишкин Лес и присутствовали 
при заложении капсулы времени 
возле памятника павшим воинам-
землякам. В капсулу поместили 
флеш-накопитель с обращениями 
жителей поселения Михайлово-
Ярцевское к потомкам. Вскроют её 
через четверть века – в день 100-лет-
него юбилея Великой Победы над 
фашизмом.

Ольга КЛЁНОВА,  
фото из архива

Майские  
акции

Сезон работ по благоустройству 
стартовал в апреле. Как только 
установилась хорошая погода, 
подрядчики вышли на объекты. 
Начали с деревни Ярцево и на тер-
ритории в районе некоммерческо-
го товарищества «Плёсково-ТСХ». 
В  2020 году жители обратились 
в администрацию по вопросу 
устройства асфальтобетонного 
покрытия на площадках для на-
стольного тенниса. Ранее там 
было грунтовое основание, что не 
позволяло играть в настольный 
теннис в любую погоду. Таким 
образом, просьбы жителей были 
учтены и в мае текущего года об-
новлённая площадка радует люби-
телей настольного тенниса. Жите-
ли благодарят администрацию 
поселения за проведённую модер-
низацию спортивных зон. 

Продолжили работу на площад-
ках по адресам: деревня Терехо-
во, дом № 1 и деревня Конаково у 
дома № 28, где модернизировали 
детские игровые комплексы. Та-
ким образом, в мае текущего года 
в деревне Терехово появился ин-
тересный детский игровой ком-
плекс «Сказки», а в деревне Кона-
ково – «Казак» и новая карусель. 
Общественные советники пере-
дали сотрудникам сектора благо-
устройства администрации слова 
благодарности от жителей за про-
деланную работу. 

Но на этих объектах местные 
власти останавливаться не со-
бираются. В деревне Дровнино у 

дома № 29 выполнят устройство 
резинового покрытия с основани-
ем на существующей детской пло-
щадке, обустроят дорожно-тропи-
ночную сеть, приведут в порядок 
газоны, установят новые урны. 
Чуть дальше, у дома № 34, постро-
ят площадку для воркаута и трена-
жёров с навесом, проложат новые 
дорожки, проведут озеленение. 

Также замена покрытия детской 
площадки ожидает жителей дерев-
ни Акулово.

Не забыли и про общественные 
зоны.

В 2020 году в посёлке Шишкин 
Лес, вблизи дома № 9, корпус 1, 
уже было произведено устройство 
дорожно-тропиночной сети, лы-
жероллерной трассы, рулонного 
газона, памп-трека. Установлены 
скамейки, урны, велопарковочные 
устройства.

Продолжение второго этапа бла-
гоустройства ожидается в июне 
текущего года. Скоро на этом 
объекте дополнительно появятся 
дорожно-тропиночная сеть, пло-
щадки для тихого отдыха, детские 
игровые и спортивные комплексы 
с резиновым покрытием основа-
ния, будет обустроена огромная 
детская песочница, установлены 
архитектурные формы. В рамках 
проекта запланирована посадка 
250 деревьев, 200 кустарников, соз-
дание газона. Не обошли внимани-
ем и зону барбекю с пожаробезо-
пасными беседками и мангалами. 
Ожидается также размещение ещё 

одного лестничного перехода для 
соединения частей парковой зоны. 

С вопросом о ходе проводимых 
работ мы обратились к главе адми-
нистрации поселения Михайлово-
Ярцевское Ольге Тимохиной.

Вопрос: Ольга Юрьевна, работа 
проведена грандиозная, а впереди 
ещё более амбициозные планы. Но 
что, на Ваш взгляд, заслуживает 
отдельного внимания? Какой объ-
ект лично для Вас и для других жи-
телей поселения станет особен-
ным в этом парке?

Ответ: Лично мне больше всего 
запала в душу детская горка. Это 
будет необычная горка, но подроб-
ностей я раскрывать пока не хочу 
– пусть это станет сюрпризом для 
наших самых маленьких и дорогих 
жителей. Скажу лишь, что подоб-
ной горки в Новой Москве ещё нет.

 Вопрос: Впереди второй этап 
благоустройства, а парк уже вы-
глядит очень необычно, креатив-
но. Поделитесь источником Ваше-
го вдохновения? 

Ответ: Источником вдохнове-
ния стала грандиозная программа 

реновации, которая стартовала в 
нашем поселении. 

 Посудите сами: построено два 
многоквартирных дома с жилыми 
помещениями комфорт-класса. 
Ожидается вторая очередь стро-
ительства. Указанная застройка 
создаёт новый архитектурный 
облик посёлка, поэтому наша зада-
ча – создать рядом принципиально 
новые, открытые и удобные город-
ские пространства.

И эту задачу мы решаем сооб-
ща с Советом депутатов нашего 
поселения и органами исполни-
тельной власти города Москвы. 
Отдельные слова благодарности 
хотелось бы сказать нашему де-
путату Дмитрию Вадимовичу 
Саблину, который принимает ак-
тивное участие в строительстве 
парка, поддерживает наши идеи и 
вносит свои. Его девиз «Дела важ-
нее слов» вдохновляет всех, кто 
трудится на этом объекте и не 
только. 

Наталья НИКИФОРОВА,  
фото из архива

В масштабную городскую программу «Мой район» вошло около 60 
дворов и пешеходных маршрутов Троицкого и Новомосковского 
округов, а также территории нескольких школ. В течение 2021 года их 
сделают комфортными для отдыха и прогулок местных жителей. Во 
дворах ТиНАО отремонтируют дороги, тротуары и системы освеще-
ния, сделают новые тропинки, разобьют газоны, установят скамейки 
и урны, обновят контейнерные площадки, высадят цветы, приведут 
в порядок лестницы, пандусы и ограждения. Составлен план работ по 
благоустройству и в поселении Михайлово-Ярцевское. 

Совместными усилиями

Свалки, свалки, 
свалки...

Начиналось всё красиво и про-
сто. Есть мусор. Его надо вывозить. 
Как это организовать на террито-
рии частного сектора, понятно: раз-
местить в деревнях контейнерные 
площадки и установить бункеры-
накопители. Так администрация 
поселения Михайлово-Ярцевское 
и поступала. Работа кипела. В каж-
дой деревне нашли подходящий 
участок, разместили оборудование, 
мусоровывозящие компании взя-
лись за дело. Граждане постепенно 
начали заключать договора на вы-
воз мусора. Но очень быстро вы-
яснилось одно неприятное обсто-
ятельство: часть жителей решили, 
что не обязаны оплачивать услугу 
по вывозу бытовых отходов. Поль-
зоваться будем – платить нет! Руко-
водство компаний, отвечающих за 
вывоз отходов, вполне естественно, 
не осталось в долгу и решило, что 
бесплатно оказывать услугу не на-

мерено. И прекратили посылать 
машины в поселение. Как итог: 
на площадках стал накапливаться 
хлам, который не мог остаться не-
замеченным, что послужило ката-
лизатором роста недовольства со 
стороны неравнодушных граждан. 
С целью недопущения нарушения 
санитарно-эпидемиологических 
норм, администрация поселения 
вынуждена ликвидировать свалки 
за бюджетные средства в ущерб 
строительству новых детских пло-
щадок, дорог и проведению со-
циально значимых мероприятий. 
Однако местные власти не обязаны 
оплачивать коммунальные услуги 
за население, а вывоз мусора явля-
ется именно коммунальной услу-
гой. Искать выход из ситуации ре-
шили совместно с жителями. 

Социальный 
эксперимент 

Жители многоквартирных жилых 
домов платят за услугу по вывозу 

мусора, которая включена в единый 
платёжный документ об оплате ЖКУ, 
и его неоплата чревата проблемами. 
Поэтому основная их часть опла-
чивает услуги исправно. Домовла-
дельцы частной застройки относят 
мусор на контейнерные площадки 
и думают, что уже ничего платить 
не должны. Однако это незаконно и 
несправедливо по отношению к до-
бросовестным плательщикам из чис-
ла жителей многоквартирных домов.

Администрация Михайлово-Яр-
цевского поселения предложила жи-
телям эксперимент. «Первым делом 
мы начали проводить общие собра-
ния и рассказывать гражданам, что 
есть такая проблема, – делится заве-
дующий сектором благоустройства 
администрации поселения Михайло-
во-Ярцевское Сергей Амелин. – На-
чали предлагать разные варианты ре-
шения. Например, каждый владелец 
участка сам оборудует на своей тер-
ритории место для хранения отходов 
на удалении от источников воды, жи-
лой зоны и грядок. Оно должно быть 
доступным для специализированной 
техники и оборудовано герметичны-
ми контейнерами. Далее заключается 
индивидуальный договор с мусоро-
вывозящей компанией. В нём фикси-
руется объём отходов и тариф. Каж-
дый гражданин будет точно знать, 
кому и за что он платит».  Есть и ещё 
один вариант. Купить у мусоровы-
возящей организации специальные 
мешки с её логотипом. В стоимость 
такого мини-контейнера входит ус-
луга вывоза и утилизации содержи-

мого. Заплатил за мешок, наполнил 
его, выставил на улицу, мусоровозка 
заберёт. Всем удобно. При этом мож-
но контролировать качество услуг 
компании, которая вывозит ТКО. 
Стационарные контейнерные пло-
щадки постепенно ликвидируют. Это 
единственный способ предотвратить 
появление свалок. И жители включа-
ются в процесс цивилизованного сбо-
ра и вывоза отходов. «В некоторых 
деревнях дело уже пошло», – говорит 
Сергей Амелин. 

«В деревне Терехово владельцы  
32 домов уже заключили индивиду-
альные договора по сбору и вывозу 
мусора и в настоящее время приобре-
тают индивидуальные контейнеры. 
А в деревне Конаково люди покупа-
ют специализированные мешки для 
мусора и активно ими пользуются. 
Инициативу поддержали и жители 
деревни Дровнино. Конечно, на пер-
вом этапе мы рассчитываем на созна-
тельную часть населения. Остальные, 
уверен, со временем последуют пози-
тивному примеру соседей и заключат 
аналогичные договора. И те, кто пла-
тит за вывоз мусора, станет с укором 
реагировать на тех, по чьей вине и 
скупости образовываются мусорные 
навалы. Думаю, со временем решим 
этот вопрос окончательно. Это же 
общее дело и экологически важная 
задача, к тому же, высвободившимся 
бюджетным средствам будет найдено 
достойное применение». 

Наталья НИКИФОРОВА,  
фото из архива

Твёрдые коммунальные отходы (ТКО) или попросту мусор – одна из 
ключевых экологических проблем человеческого общества. До не-
давнего времени, пока не ввели новые правила обращения с ТКО, 
вывоз мусора в частном секторе регулировался небрежно. Жители 
поселений полагались на коммунальные службы и не участвовали в 
процессе сбора и хранения отходов. На территории индивидуальной 
жилой застройки отсутствие общих правил приводило к спонтанным 
свалкам. В лесополосах, по обочинам дорог, прямо за территориями 
посёлков и на берегах рек росли горы мусора, угрожая здоровью лю-
дей, нарушая экологию и эстетический вид местности. Администра-
ция Михайлово-Ярцевского поселения взялась решить эту проблему 
совместно с жителями

Детский игровой комплекс в деревне Конаково


