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МАРУШКИНО

праздничная дата

поздравляем

акция

В День защитника Отечества мы от-
даем дань уважения и благодарности 
тем, кто мужественно защищал родную 
землю от захватчиков, и тем, кто в мир-
ное время несёт нелегкую и ответствен-
ную службу. В этот день в каждом уголке 
нашей страны проходят торжественные 
митинги, праздничные концерты, воз-
ложения венков и цветов. 

В деревне Марушкино и станции 
Крекшино   поселения Марушкинское 
прошли торжественные возложения 
венков и цветов к памятникам воинам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. 

Глава администрации Александр 
Стиславский тепло поздравил всех при-
сутствующих на мероприятии с празд-
ником.

- 23 февраля – это праздник, овеян-
ный мужеством и доблестью российско-
го воинства, объединяет все поколения 
граждан нашей страны. Для каждого 
россиянина этот день наполнен глубо-
ким смыслом. Сегодня защитником От-
ечества является каждый, кто считает 

своим долгом беречь родную землю, 
защищать её интересы, чья жизнь и 
работа подчинены единой цели – благо-
получию и процветанию нашей великой 
страны. В этот день мы с гордостью 
вспоминаем героические страницы 
истории нашей страны Мы выражаем 
слова благодарности и признательно-
сти ветеранам Великой Отечественной 
войны и локальных конфликтов, вете-
ранам Вооруженных Сил, рядовым и 
офицерам запаса, всем тем, кто даже 
в этот праздничный день выполняет 
свой воинский долг, укрепляя обороно-
способность страны. Понятие мужской 
и воинской чести всегда были нераз-
делимы в сознании нашего народа, и 
поэтому День защитника Отечества 
стал настоящим народным праздником. 
От всей души желаю всем вам крепкого 
здоровья, мира и благополучия!, - от-
метил Александр Стиславский. 

Жители поселения, представители 
администрации, Совета ветеранов, Со-
вета депутатов, Молодежной палаты по-
чтили память героев минутой молчания.

В преддверие Дня защит-
ника Отечества и 27-й годов-
щины окончания боевых дей-
ствий в Афганистане в посе-
лении Марушкинское прошла 
мемориально-патронатная ак-
ция. Работы по уборке мемори-
альных мест были развернуты на 
братском захоронении в парке 
Победы в Крекшино и у памят-
ника воинам, погибшим в годы 
войны в деревне Марушкино. В 
мероприятии приняли участие 
жители поселения, сотрудники 
администрации поселения, со-
трудники ГБУ ЦСО «Троицкий», 
члены Совета ветеранов, члены 
Молодежной палаты, депутаты 
Совета депутатов.

—  В  о б щ е г о р о д с к о й 
мемориально-патронатной ак-
ции по благоустройству захоро-
нений защитников Отечества, 
в честь Дня защитников Отече-
ства и 27-й годовщины окон-
чания боевых действий в Афганистане 
приняли участие около 60 человек. Очень 
здорово, что наши жители откликнулись 
на призыв и пришли помочь в уборке 
захоронений. Проведение патронатных 

акция – это добрая традиция, которая 
помогает сохранить память о подвигах 
наших предков для подрастающего поко-
ления, - рассказал глава администрации 
поселения Марушкинское Александр 
Борисович Стиславский.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛЕНИЯ 

МАРУШКИНСКОЕ!

Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравления

Уважаемые Юбиляры!

Желаем здоровья, 

счастья и долгих лет 

жизни. И пусть вас 

всегда окружают 

любовью Ваши близкие 

и родные люди.

Администрация и Совет ветеранов поселения Марушкинское

Сорокина Павла Андреевича, 11.02.1921 г.р.

Зимину Галину Петровну, 06.02.1941 г.р.

Степаненко Алексея Ивановича, 18.02.1951 г.р.

Ходошину Галину Ивановну, 24.02.1941 г.р.

Дмитриеву Валентину Михайловну, 28.02.1936 г.р.

МЕМОРИАЛЬНО-

ПАТРОНАТНАЯ АКЦИЯ

Наша газета выходит между двумя очень значимыми  праздниками.

День защитника Отечества  - это поистине всенародный праздник, в этот день 
мы отдаем дань уважения доблестным защитникам Отечества, которые верой и 
правдой служили и служат своей Родине, защищая ее границы и интересы, охраняя 
мир и спокойствие ее граждан.  В этот день хочется пожелать уверенности в за-
втрашнем дне, светлых надежд на будущее, мира и благополучия!

Также от всей души  поздравляем наших замечательных и искренне любимых 
дам. То, что эти два праздника рядом – не случайно. Ведь слово «Родина» - женского 
рода. Родина каждого из нас начинается с семейного очага, ласковых рук матери… 
И разве не во имя Женщины совершаем мы подвиги? Разве не к ним – любимым – 
обращаем самые теплые, самые искренние слова любви и признания.

Хочется, чтобы 8 марта стало просто еще одним поводом сказать нашим женам, 
матерям и дочерям о том, как мы ценим их заботу и поддержку.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС!
Глава поселения Марушкинское 

М.В.Сахарова

Глава администрации поселения 

Марушкинское А.Б.Стиславский

ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА 

ОТЕЧЕСТВА
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актуально
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Зима в этом году для Москвы 
выдалась непредсказуемой. В 
феврале месяце погода меня-
лась чуть ли не каждый день. На 
смену морозам приходила отте-
пель, а потом опять морозы. То 
Москву накрывал дождь, то на-
чинался снегопад. В связи с та-
кими погодными сюрпризами, 
коммунальные службы столицы 
вынуждены работать в режиме 
безостановочных нагрузок, мо-
билизуя все силы. 

в Москве создана комплекс-
ная система управления. Каж-
дые три часа коммунальные 
службы получают сведения от 

Гидрометеобюро, которые и 
определяют фронт предстоящей 
работы. За последние пять лет 
Москва существенно нарастила 
мощность техники. На сегод-
няшний день столица оснащена 
13,5 тыс. единиц современной 
многофункциональной техники 
и около 60-ти тысяч человек 
участвуют в уборке Москвы. В 
пиковые нагрузки снегопада 
привлекаются дополнительные 
силы:  порядка 18 тыс. единиц 
техники и 90 тыс. человек. 

Коммунальным службам по-
селения Марушкинское весь 
февраль пришлось работать 

в режиме нон-стопа. В начале 
феврале боролись со снегом, 
во второй декаде с наледью, 
и вот, близится к концу фев-
раль, а за окном снегопад, но 
коммунальщики поселения уже 
начеку. Сейчас в поселении 
работает  15 единиц снегоу-
борочной техники и более 50 
сотрудников служб. Уважаемые 
жители поселения! Со всеми 
замечаниями по уборке снега 
и наледи на территории посе-
ления вы можете обратиться в 
отдел ЖКХиБ администрации 
поселения Марушкинское по 
телефону: 8(495)845-85-31

23 февраля – День за-
щитника Отечества, один 
из значимых праздников 
для нашей великой страны. 
Наше поселение является 
малой частью нашей России, 
поэтому администрацией 
и Молодежной палатой по-
селения было принято реше-
ние провести молодежную 
акцию «Школа выживания». 

Ц е л ь  н а ш е й  а к ц и и 
- формирование военно-
патриотического сознания 
участников, повышение со-
циальной активности, при-
общение их к физической 

культуре, как составному элементу обще-
национальной культуры и, конечно, про-
паганда здорового образа жизни.

Мы пригласили принять участие в ме-
роприятии команды учреждений образо-
вания нашего поселения, а также команды 
городских округов и поселений Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов города Москвы. 

К нам в гости поучаствовать в соревно-
ваниях приехали команды из поселений: 
Вороновское, Филимонковское, Москов-
ский, городского округа Троицк. Отклик-
нулась на наше приглашение и команда 
окружного отделения Всероссийской 

Политической Партии «Единая Рос-
сия». Наше поселение представило 3 
команды: две из ГБОУ г.Москвы школа № 
2057 и команда Молодежной палаты по-
селения Марушкинское.

Несмотря на снег и легкий морозец 
27 февраля в парке «Ручеек» деревни Ма-
рушкино было жарко.

11 команд по 5 человек боролись за 
победные места. Каждая команда приду-
мала себе название и выбрала капитана. 
Участникам предстояло пройти такие 
этапы как переправа через ручей, пере-
права «бабочка», собрать и разобрать 
автомат АК-47, преодолеть полосу пре-

пятствий под дымовые эффекты 
по автомобильным шинам, не 
касаясь земли, пробраться, дер-
жась за руки, через веревочный 
лабиринт.  Командам предстояло 
преодолеть еще очень важный 
этап – оказать  первую медицин-
скую помощь своему товарищу 
при условном переломе ноги, 
правильно наложить шину, соору-
дить носилки и доставить постра-
давшего в медчасть.

 А еще- вызволить своего ка-
питана из вражеского штаба, 
спев гимн Москвы.

Каждая команда могла зара-
ботать дополнительные баллы, 

найдя на очер-
ченной территории, 
хорошо спрятанные 
георгиевские лен-
точки.

Помимо серьез-
ных этапов для ко-
манд была органи-
зована и шуточная 
эстафета. Два чело-
века из команды в 
командных штанах 
должны были пере-
дать эстафету участ-
нику в гигантских 
кедах, а тот, в свою 

очередь, еще двум участникам тоже в ко-
мандных штанах. Повеселились ребята на 
этом этапе от души.

Когда все спортивные дистанции были 
пройдены всеми командами, коллегией 
судей были подведены итоги.

Первое место присуждено команде 
«Панды» из поселения Вороновское, вто-
рое заслуженное место у команды «Патри-
от» окружного отделения Всероссийской 
Политической партии «Единая Россия», 
третье место заработала команда «Маяк» 
Молодежной палаты поселения Маруш-
кинское. Все победители получили кубки и 
дипломы, капитаны команд – медали. 

Каждому участнику акции были вруче-
ны дипломы об участии и значки «Школа 
выживания».

По окончании мероприятия все ко-
манды и их болельщиков ждала солдат-
ская каша и горячий чай.

Мы искренне поздравляем победи-
телей молодежной акции «Школа вы-
живания» и благодарим всех, кто принял 
участие в мероприятии! 

КОММУНАЛЬНЫЕ 

СЛУЖБЫ НАЧЕКУ

МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
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городские новости

активный гражданин

Мэр Москвы Сергей Собянин 
открыл двухсотую станцию мо-
сковского метрополитена. Станция  
«Саларьево» стала второй станцией 
в Новой Москве,  конечной для Со-
кольнической линии метро. 

«Сегодня большое событие. 
Для пассажирского движения от-
крывается станция «Саларьево», 
которая будет обслуживать боль-
шой район «Новой Москвы». Это, 
в свою очередь, снизит избыточ-
ную нагрузку на основные дорож-
ные магистрали в юго-западном 
секторе города», – сказал Сергей 
Собянин. 

По словам мэра Москвы, новая 
станция метро улучшит движение 

по Киевскому шоссе, разгрузит 
Ленинский проспект, станцию ме-
тро «Юго-Западная» и, конечно, 
даст возможность комплексного 
освоения этой территории, стро-
ительства жилья, новых рабочих 
мест.

 Жители поселения Маруш-
кинское стали одними из самых 
первых пассажиров  станции «Са-
ларьево». 

« К нам приближается метро, 
это не может не радовать. Сейчас 
до «Саларьево» без пробок от де-
ревни Марушкино мы доехали за 
15 минут. Искренне надеемся, что 
скоро будет и у нашего поселения 
легкое метро», - рассказала жи-

тельница поселения Марушкин-
ское Евгения Караева. 

По расчетам специалистов, 
станцией  «Саларьево» будут 
пользоваться около 70 тысяч че-
ловек в день.

Рядом с новой станцией ме-
тро планируется построить круп-
ный транспортно-пересадочный 
узел, в состав которого войдут 
перехватывающий паркинг, ав-
тостанции городских и межре-
гиональных автобусов, которые 
с м о г у т  э ф ф е к т и в н о  р а с п р е -
д е л и т ь  п а с с а ж и р о п о т о к и  и з 
Троицкого и Новомосковского 
округов в центральные районы 
столицы.

В Москве стартовало голосование 
по вопросам благоустройства терри-
торий, которые образовались после 
сноса незаконных построек. Каждый 
житель Москвы может предложить 
свой вариант или решение на стра-
нице портала «Активный гражданин» 
в Интернете. Об этом рассказали со-
трудники комитета государственный 
услуг Москвы. Кроме того, онлайн-

референдумы доступны для всех жите-
лей города. 

Само голосование пройдет в откры-
том режиме в несколько этапов. В первых 
рядах обсуждения будут находится не-
законные постройки, которые были сне-
сены возле станций метрополитена Мо-
сквы: «Чистые пруды»; «Марксистская»; 
«Добрынинская»; «Сухаревская»; «Со-
кол»; «Семеновская»; «Чертановская». 

Пользователи данного портала Мо-
сквы смогут предложить свои мне-
ния и варианты по каждому адресу, 
кроме того возможен вариант права 
голоса специалистов. Таким образом, 
представители профессиональных со-
обществ смогут выбрать наиболее при-
емлемый вариант, из предложенных 
жителями мнений, чтобы облагородить 
образовавшиеся территории. 

Мэр Москвы Сергей Собянин 
принял участие в совместном 
заседании Совета при полно-
мочном представителе Пре-
зидента России в Центральном 
федеральном округе и Обще-
ственной палаты Центрального 
федерального округа, на кото-
ром обсуждалось взаимодей-
ствие органов государственной 
власти с институтами граждан-
ского общества.

В своем выступлении Мэр 
Москвы отметил, что в  Москве 
зарегистрированы десятки ты-
сяч некоммерческих организа-
ций. Около 5 тысяч в постоянном 
режиме взаимодействуют с ор-
ганами государственной власти 
города, местным самоуправ-
лением. Одним из ключевых 
институтов гражданского обще-
ства по-прежнему остаются 
профсоюзы Москвы, которые 
объединяют миллионы трудя-
щихся. 

Также Сергей Собянин 
упомянул ветеранские ор-
ганизации Москвы, кото-
рые объединяют более двух 
миллионов человек. Они за-
нимаются не только патрио-
тическим воспитанием мо-
лодежи, но и представляют 
интересы пожилых людей и 
ветеранов.

– В Москве и федераль-
ные, и региональные орга-
низации, представляющие 
деловое сообщество, вы-
страивают диалог с обще-
ством по самым сложным 
вопросам, которые волнуют 
горожан. Это такие органи-
зации, как «Деловая Рос-
сия», «Торгово-промышленная 
палата»» и ряд других организа-
ций, – сказал Сергей Собянин.

В своем докладе Сергей Со-
бянин также отметил, что в горо-
де активно развивается волон-
терское движение, которое уже 

насчитывает тысячи человек. 
Так, например, около семи тысяч 
москвичей стали волонтерами 
на Олимпийских играх в Сочи. 
Сегодня волонтеры готовятся 
к Чемпионату мира по хоккею-
2016 и Чемпионату мира по фут-
болу, который пройдет в Москве 

в 2018 году. В городе выстроена 
система грантовой поддержки 
волонтерских движений.

– Однако для любого совре-
менного города недостаточно 
традиционных форм взаимо-
действия с гражданскими инсти-
тутами. Сейчас важно выстроить 

прямой диалог. Поэтому в 
Москве применен ряд инно-
вационных решений в этой 
области. Два года тому назад 
мы запустили проект «Наш 
город». В этой работе сегод-
ня принимают участие 740 
тысяч горожан. Этот портал 
не просто книга жалоб, а пло-
щадка для интерактивного 
общения с жителями столи-
цы. Сегодня 80 процентов го-
родских проблем решаются 
через этот портал, - отметил 
Сергей Собянин.

Помимо портала «Наш 
город» Сергей Собянин упо-
мянул о проекте «Активный 
гражданин», в рамках которо-

го горожане сами могут решать 
вопросы в сфере медицины, об-
разования, транспорта. Сегодня 
на сайте «Активного граждани-
на» зарегистрировано более 1,2 
миллиона горожан – это практи-
чески каждый десятый москвич.

ЕЩЕ ОДНА СТАНЦИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА В НОВОЙ МОСКВЕ

СОБЯНИН: МЭРИЯ МОСКВЫ АКТИВНО СОТРУДНИЧАЕТ 

С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ГОЛОСОВАНИЕ НА 

«АКТИВНОМ ГРАЖДАНИНЕ» 

РЕШИТ, КАК ОБУСТРОИТЬ 

ТЕРРИТОРИИ, 

ОСВОБОЖДЕННЫЕ ОТ 

САМОСТРОЯ

Например, некоторых граждан мо-
жет устроить образование в районе 
станций столичного метрополитена зон 
отдыха: лавочек и деревьев. 

Добавим, что решение о сносе 104 
незаконных построек Москвы, располо-
женных в ее различных районах, было 
принято столичным Правительством 
в декабре прошлого года. В список 
попали здания, построенные без не-
обходимых документов, а также пред-
ставляющие потенциальный риск для 
гостей и жителей столицы. Кроме того, 
эти постройки были возведены вблизи 
прохождения городских коммуникаций: 
газопроводов, кабельных линий, водо-
проводов, линий освещения. 

Владельцам зданий был выделен 
срок до 8 февраля на демонтаж неза-
конных конструкций. В результате 97 
из 104 зданий были снесены в ночь с 8 
на 9 февраля силами городских служб. 
В качестве вариантов благоустрой-
ства образовавшихся территорий по-
ступают предложения разбить газоны 
и установить лавочки. Кроме того, 
решено, что новые здания на данных 
участках не будут возводится. Отме-
тим, что с сентября прошлого года у 
застройщика должны быть права на 
землю, чтобы постройка была призна-
на законной. 
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важная информация объявление

спортивные новости

В феврале месяце прошли окружные 
соревнования по мини-футболу Москов-
ской окружной Спартакиады «Московский 
двор – спортивный двор».

От поселения Марушкинское  в меро-
приятии приняли участие две команды из 
МБУ ЦРФК «Маяк»: ребята 2011-2002 годов 
рождения  под руководством инструкто-
ра  Агафошкина Виталия Николаевича и 
ребята 2003-2004 годов рождения под ру-
ководством инструктора  Петренко Антона 
Дмитриевича. В отборочных соревновани-
ях  наши команды заняли 3 места в своих 
возрастных категориях.

- В уставе Чемпионата прописано, что 
участвовать могут не профессиональные ко-
манды, а так называемые – дворовые. Пер-
вые два места в отборочных соревнования 
заняли ребята, которые профессионально 
занимаются футболом, поэтому  наши ко-
манды, так скажем, непрофессионалов, 
будут представлять Новую Москвы на город-
ском Первенстве Москвы по мини-футболу 
в рамках спартакиады «Московский двор – 
спортивный двор, - отметила директор МБУ 
ЦФРК «МАЯК» Любовь Белова. 

Мы будем болеть за наших ребят! Жела-
ем им только победы!

Сборная команда государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
«Школа №2057» заняла почетное третье ме-
сто по результатам заключительного Девято-
го тура первенства по баскетболу в Троицке. 

- На протяжении четырех месяцев десять 
сильнейших сборных команд Троицкого и 
Новомосковского административных окру-
гов и Московской области соревновались 
по круговой системе в Детско-юношеской 
спортивной школе №2 Троицка в открытом 

чемпионате по баскетболу, - рассказал Ни-
колай Мачуский. 

Место на пьедестале почета сборная 
«Крекшино» выиграла в матче со сбор-
ной «Айфер» со счетом 25:12. По итогам 
чемпионата места распределились между 
сборными командами образовательных 
учреждений: ДЮСШ города Видное «Спар-
так»; ДЮСШ города Кашира «Динамо»; 
ГБОУ Школа№2057 «Крекшино». Поздрав-
ляем наших ребят с бронзой!

Энергетики филиала ПАО «Московская 
объединенная электросетевая компания» 
(входит в ГК «Россети») – «Новая Москва» 
совместно с представителями энергосбы-
товой компании провели рейд по обнару-
жению и отключению злостных неплатель-

щиков за электроэнергию. Рейд прошел на 
территории Новой Москвы в Краснопахор-
ском поселении. В результате оказалось, 
что 65 потребителей накопили крупную 
задолженность по оплате электрической 
энергии. В соответствии с действующим 
законодательством, от электроснабжения 
их отключили до оплаты счетов. 

- Отключение ряда домов производи-
лось по заявке энергосбытовой компании, 
собственники были заранее предупрежде-
ны о готовящихся мерах, но так и не пред-
приняли никаких действий, - подчеркивает 
главный инженер филиала ПАО «МОЭСК» 
- «Новая Москва» Сергей Бабашкин. 

Пытаясь сэкономить на электроэнер-
гии, потребители прибегают к различным 
способам. Помимо неоплаты счетов, не-
редки случаи самовольного подключения 

к электрическим сетям и вмешательств 
в работу приборов учета. Действия таких 
недобросовестных граждан приводят к 
снижению качества электроснабжения 
их соседей. Для борьбы с несанкциони-
рованным электропотреблением ПАО 
«МОЭСК» планомерно проводит акцию 
«Честный киловатт», в рамках которой 
проходят рейды по выявлению нарушений 
и привлечению недобросовестных потре-
бителей к ответственности. 

Бесплатной электроэнергии не бы-
вает, напоминают в МОЭСК. Средства, 
поступающие в виде оплаты за потре-
бленное электричество, направляются на 
ремонт и реконструкцию электросетевых 
объектов. В результате повышается ка-
чество и надежность электроснабжения 
потребителей. 

В поселении Вороновское прошли сорев-
нования по бадминтону, посвященные Дню 
защитника Отечества.  Наши ребята из ГБОУ 
г.Москвы школа № 2057 (ШО-2 поселка со-
вхоза Крекшино)  вошли в тройку лидеров.

Информацию об этом предоставил тре-
нер команды и педагог-организатор по спор-
ту Николай Мачуский. 

- Целью соревнований стояла популяри-
зация бадминтона и выявление сильнейших 
спортсменов с целью формирования сбор-
ной Троицкого и Новомосковского админи-
стративных округов для участия в межокруж-

ной Спартакиаде города Москвы, - отметил 
Николай Мачуский. 

В категории юношей 12-15 лет, капитан 
сборной команды школы Самвел Акимов 
занял третье место. А Среди девушек в ка-
тегории 8-11 лет на пьедестал почета того 
же достоинства поднялась Анна Мачуская. 
Среди юношей в категории 8-11 лет предста-
вители сборной школы №2057 заняли 4,5,7 и 
8 места, а среди  девушек в категории 12-15 
лет – 4 и 5 места. 

По словам тренера, команда показала 
хороший результат. 

НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА ПОПАЛИ 

БАДМИНТОНИСТЫ НАШЕЙ  

ШКОЛЫ

ВПЕРВЫЕ ЗА ГОРОДСКОЕ 

ПЕРВЕНСТВО ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

ПОБОРЮТСЯ МАРУШКИНСКИЕ 

СПОРТСМЕНЫ 

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ 

ОКАЗАЛИСЬ СРЕДИ ТРОЙКИ 

ЛИДЕРОВ ПЕРВЕНСТВА ПО 

БАСКЕТБОЛУ

ПАО «МОЭСК» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: 

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО НУЖНО ОПЛАЧИВАТЬ ВОВРЕМЯ!

В государственное бюджетное 

учреждение (ГБУ ДО ТЗФ ТиНАО)

ТРЕБУЮТСЯ:
РАБОЧИЕ ЗЕЛЕНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 

(з/п до 32500 руб.)
• Оформление в соответствии с 

ТК РФ

• Обслуживание территорий но-

вой Москвы (ТиНАО)

• Предоставление спецодежды

При себе иметь: паспорт, трудовую книж-
ку, карточку пенсионного страхования 
(СНИЛС), ИНН, военный билет, страховой 
медицинский полис.

Тел.: 8-963-604-54-94, 

8-963-604-60-06;

8-495-536-36-03.


