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МАРУШКИНО
Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравленияновости города

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

Ивашову Людмилу Викторовну 11.11.1951 

Рожкову Наталью Алексеевну 17.11.1941

Болдышеву Людмилу Федоровну 21.11.1941

Лапину Екатерину Семеновну 23.11.1946

Никитину Раису Васильевну 30.11.1931

Собянин: 
За три года в Москве 
построено шесть новых 
путепроводов через ж/д пути

В Новой Москве планируют развивать 
лесопарковые зоны

Как рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин во время своего рабочего ви-
зита в поселок Крекшино, где строится 
железнодорожный путепровод через 
Киевское направление железной дороги, 
на данный момент введено в строй уже 
шесть подобных конструкций.

Правительство Москвы проводит 
программу по строительству 12 путе-
проводов, которые обеспечат беспре-
пятственный проезд автомобильного 
трафика через железнодорожные пути. 
Сергей Собянин отметил, что в Крекши-
но наблюдается исключительно сложная 
ситуация с переездами через железно-
дорожное полотно и рассчитывает, что 
новый путепровод поможет разрешить 
эту проблему, увеличив пропускную 
способность развязки.

Мэр Москвы Сергей Собянин также 
поручил подрядчику увеличить скорость 
строительства путепровода для соот-
ветствия графику.

«В целом в Москве уже построено 
шесть путепроводов, и еще шесть будут 
закончены до конца 2017 года», - объ-
яснил Сергей Собянин.

Мэр столицы напомнил, что на дан-
ный момент строятся еще пять путепро-
водов по всей Новой Москве.  

Правительство Москвы заключило 
соглашение с Открытым акционерным 
обществом (ОАО) «Российские желез-
ные дороги» (РЖД) на постройку на тер-
ритории Новой Москвы четырех путе-

проводов, которые будут располагаться 
в Переделкино, Щербинке, Кокошкино 
и Крекшино. Все они будут открыты во 
второй половине 2017 года.

Согласно проекту строительства 
автодорожного путепровода, на месте 
будет возведена эстакада длиной 168 
метров, будет проведена реконструкция 
дорожно-уличной сети, оборудованы 
дополнительные съезды и примыкания, 
общая длина которых составит около 
трех километров. Для обеспечения пе-
шеходного движения будут проложены 
тротуары шириной от полутора до двух с 
половиной метров и два лестничных схо-
да. Все наземные сооружения для пеше-
ходов будут сконструированы с учетом 
нужд и особенностей маломобильных 
граждан.

На текущий момент путепровод в 
Крекшино, по оценкам специалистов, 
завершен приблизительно на 60 про-
центов. Уже закончен монтаж несущих 
конструкций и пролетного строения в 
зоне железнодорожных путей.  Соглас-
но плану, после окончания возведения 
путепровода пропускная способность 
данного переезда повысится в пять или 
шесть раз, благодаря чему там смогут 
беспрепятственно проезжать от полу-
тора до двух тысяч автомобилей за час 
в одном направлении. Кроме того, дан-
ный переезд позволит автотранспорту 
безопасно перемещаться между Киев-
ским, Боровским и Минским шоссе.

В Троицком и Новомосковском 
административных округах (ТиНАО) 
планируется создать новые лесопар-
ковые и «зеленые» зоны. Разведкой 
мест для устройства столичного зеле-
ного пояса займется Комитет по архи-
тектуре и градостроительству города 
Москвы.

Согласно сообщению ведомства, 
данные работы будут осуществляться 
для реализации прав жителей сто-
лицы на здоровую и благоприятную 
окружающую среду. Как обещают в 

Комитете по архитектуре, все буду-
щие объекты будут соответствовать 
нормам природоохраны. По планам 
«Москомархитектуры» планируется 
исследовать 21 поселение Новой 
Москвы, включая поселение Маруш-
кинское. Всего будет разведано 158 
тысяч гектаров земли.

Подготовка концепции, в рамках 
которой будет изложен план создания 
и развития лесопаркового зеленого 
пояса Москвы, будет завершена к 
сентябрю 2017 году. 

Специалиста администрации 

поселения отметили за высокие 

трудовые показатели 

Главный специалист администрации 
поселения Марушкинское Виктор Работа 
был отмечен грамотой за «Активное 
участие в решении задач по организации 
ГО, предупреждению ЧС, а  также 
пропаганду культуры безопасности 
жизнедеятельности среди населения». 
Наградили сотрудника в учебном центре 
МЧС от имени начальника Департамента 
п о  д е л а м  г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы , 
чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности г. Москвы генерал-майора 
Юрия Акимова.

«В этом году были переработаны все 
документы по организации и введению 

ГО согласно новым правилам города. 
«Наши» были признаны образцовыми. 
Мне приятно, что труд был так высоко 
оценен», - отметил Виктор Работа.

В этом году на территории поселения 
было зафиксировано в 2 раза меньше 
пожа ров, по сравнению с аналогичным 
пери одом прошлого года. У водоемов 
было оборудовано 2 пожарных пирса 
п о  н о в ы м  т е х н о л о г и я м .  В с е г о  в 
Марушкинском 4 подобных устройства 
для забора воды специальной техникой.  
Также были созданы площадки для 
подъезда пожарной техники у жилых 
многоквартирных домов. 



Портал электронных ре-
ферендумов «Активный граж-
данин» открыл во вторник, 29 
ноября, новое голосование, 
посвященное работе «Элек-
тронного дневника». В голо-
совании могут поучаствовать 
все жители Троицкого и Но-
вомосковского администра-
тивных округов, в том числе 
поселения Марушкинское.

«Активным гражданам» 
предлагается выразить свое 
мнение по поводу качества работы сер-
виса «Электронный дневник» на портале 
госуслуг. Кроме оценки его работы, 
пользователи смогут проголосовать за 
наиболее необходимую, по их мнению, 
функцию, которой они хотели бы восполь-
зоваться в ближайшем будущем. Если 
представленный список не предлагает 

подходящего варианта, то у каждого «ак-
тивного гражданина» есть возможность 
предложить свой.

Это не первое голосование «об-
разовательной» тематики на портале 
«Активный гражданин». Недавно жи-
тели поселения определяли качество 
работы«Информирования об олим-
пиадах». 

Программа КиноКлуба «По страницам 
школьных учебников» завоевывает сердца 
юных киноманов поселения Марушкинское. 
Показ мультфильма «Легенды и мифы Древ-
ней Греции» прошел 21 ноября в 15:00. В 
картине использованы мифы о Геракле, Ар-
гонавтах, Персее и Прометее. Как отметили 

представители клуба-филиала №3 ДК «Вну-
ково», кинопоказы полюбили не только дети, 
но и взрослые.

«Практика показала, что такие сеансы до-
вольно востребованы среди взрослых зрите-
лей. Мы продолжем показ фильмов, которые 
вошли в сокровищницу фильмофонда нашей 

страны и объявлены Народным До-
стоянием.  Учебный год в самом 
«разгаре», наш уютный кинозал по-
могает ребятам осваивать учебную 
программу», — рассказали органи-
заторы.

Легенды и мифы Древней Греции 
- сборник мультфильмов студии Со-
юзмультфильм, снятый по мотивам 
одноименной книги Н.А. Куна. В 
состав сборника вошли короткоме-
тражки: «Возращение с Олимпа», 
«Аргонавты», «Персей», «Прометей» 
и «Геракл у Адмета», последний был 
снят одним из первых в 1986 году. 
Показы кинолент в поселке совхоза 
Крекшино проходят каждую неделю, 
бесплатно и для всех желающих.
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В поселении Марушкинское на 

службу заступил новый участковый 

полиции

«Активный гражданин» открыл 

новое «образовательное» 

голосование

Москвичам дадут пять 
дополнительных месяцев для 
уплаты налога на имущество

Новым участковым уполно-
моченным полиции по поселе-
нию Марушкинское стал капитан 
полиции Константин Аверьясов. 
Прием граждан ведется в здании 
администрации на Липовой аллее 
в кабинете №4.Телефон для связи 
8-999-010-77-23.

В настоящее время Константин 
Аверьясов знакомится с терри-
торией и населением, а именно с 
проблемными вопросами в посе-
лении Марушкинское.

У москвичей будет еще пять месяцев 
для того, чтобы разобраться с порядком 
уплаты налога на имущество граждан и 
уплатить его. Никаких санкций в течение 
этого срока к ним применяться не будет.

Напомним, в этом году москвичи впер-
вые уплачивают налог на имущество от ка-
дастровой стоимости. До 1 декабря этого 
года им нужно рассчитаться за 2015 год.

Как показал анализ обращения москви-
чей в налоговые инспекции, им требуется 
объективно больше времени, чтобы полу-
чить консультации и разобраться в новых 
правилах исчисления и уплаты имуще-
ственного налога. По инициативе Прави-
тельства Москвы в Налоговый кодекс были 
приняты поправки, которые дают регионам 
возможность самостоятельно регулировать 
этот вопрос (утверждены Государственной 
Думой 18 ноября 2016 года).

В развитие этих полномочий сто-
личные власти оперативно подготовили 
законопроект, согласно которому пени 
за несвоевременную оплату не будут на-
числяться до 1 мая 2017 года (в прежней 
редакции они должны были начисляться, 
начиная с 1 декабря этого года).

Проект закона будет направлен в 
ближайшие дни на рассмотрение Мо-
сковской городской Думой, его принятие 
ожидается в первой половине декабря 
2016 года.

«Отдаление срока, с которого будут 
начислять пени за несвоевременную 
уплату налога за первый год его упла-
ты, – это дополнительная поддержка 
для москвичей, помощь в адаптации к 
новым правилам», – подчеркнула за-
меститель Мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и земельно-
имущественных отношений Наталья 
Сергунина.

Министр Правительства Москвы, 
руководитель Департамента экономиче-
ской политики и развития Максим Решет-
ников в свою очередь отметил: «Таким 
образом город решает одну из основных 
задач – создание условий, при которых 
исполнение обязанности по уплате на-
логов будет для граждан максимально 
комфортным и удобным, формирование 
культуры уплаты налогов. Замечу, что эта 
наша инициатива не отменяет обязанно-
сти граждан платить налоги в срок».

Дети Крекшино увидели фильм “Легенды и мифы Древней Греции” 

Ветеран отметил 

85-летний юбилей

Ветеран Великой Отечественной 
войны Тетеря Валентин Адольевич от-
метил 85 год рождения. Еще будучи со-
всем ребенком Тетеря работал в тылу, в 
числе таких же отважных ребят, как и он, 
обеспечивая продовольствием фронт. 
С Юбилеем ветерана поздравил заме-
ститель председателя Совета ветеранов 
поселения Марушкинское – Бенционов 
Владимир Исаакович.

«Тех, кто видел эту страшную войну, 
с каждым годом становится все мень-
ше и меньше. Истории их подвига 

должны передаваться из поколения в 
поколение. Мы постараемся сохранить 
эти рассказы. Мы печатаем книги, 
брошюры, рассказываем школьникам 
о войне и ее героях», — рассказал Бен-
ционов.

Тетеря Валентин Адольевич про-
живает в деревне Марушкино. С Юби-
леем ветерана поздравили его родные 
и близкие, для которых он всегда был 
примером мужества и отваги. В по-
селении Марушкинское проживают 65 
тружеников тыла.



Б а с к е т б о л ь н а я 
к о м а н д а  « Т и т а н ы » 
Г о с у д а р с т в е н н о г о 
бюджетного обще-
о б р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения (ГБОУ) 
«Школа №2057», в ко-
торой играют и ребята 
из поселения Маруш-
кинское, посоревнова-
лась за «Кубок имени 
Л.Н. Толстого», заняв 
по итогам состязаний 
второе место. Меро-
приятие прошло в вос-
кресенье, 20 ноября.

Соревновались за 
высокую награду пять 
образовательных учреждений из Троиц-
кого и Новомосковского административ-
ных округов (ТиНАО), а также Московской 
области (МО). Возрастная категория 
команд составляла 14 лет и младше.

Из пяти участвующих школ команде 
«Титаны» ГБОУ «Школы №2057» при-
шлось столкнуться с тремя из них. По 
итогам соревнований, «Титаны» одержа-
ли победу над командой «Айфер»  «Школы 
№1391» и детско-юношеской спортив-

ной школой (ДЮСШ) поселка Калининец 
со счетом 24:21 и 22:14 соответственно. 
К сожалению, препятствие в виде коман-
ды «Родник» «Школы №2083» оказалось 
для «Титанов» непреодолимым, и матч 
был проигран со счетом 30:13.

Игры прошли в поселке Крекшино, в 
структурном подразделении «Школа-2» 
ГБОУ «Школы №2057». Все призеры 
соревнований были награждены адми-
нистрацией «Школы №2057» кубками, 
медалями и грамотами. 
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В поселении прошла 

познавательная лекция о 

Деде Морозе

В Крекшино представили 

выставку «Ко дню рождения 

Деда Мороза»

Команда Титаны взяла 

серебро баскетбольного 

турнира

Сборная по баскетболу 

школы №2057 одолела 

команду из Троицка

Завершился четвертый тур чемпионата «КЭС-БАСКЕТ»

Во вторник, 29 ноября, 
в клубе-филиале №2 «Ма-
рушкино» Культурного цен-
тра (КЦ) «Внуково» прошла 
познавательная детская 
программа, познакомившая 
маленьких гостей клуба с 
Дедом Морозом.

Для ребят,  пришед-
ших на лекцию, сотрудни-
ки клуба-филиала провели 
красочную презентацию, 
посвященную истории Деда 
Мороза в России, а так-
же его аналогов в  других 
странах мира. Так, малыши 
узнали, кто такие Санта-
Клаус, Святой Николай и 
Пер-Шаланд.

После лекции дети разгадывали 
загадки и ребусы на новогоднюю те-
матику. Кроме того, для любителей 

прикладного творчества в ходе меро-
приятия организовали мастер-класс, 
на котором ребят научили делать из 
бумаги объемные снежинки.

Снежинки, самодельные игруш-
ки, связанные или валяные милые 
вещицы, работы из дерева, глины, 
раритеты из бабушкиных сундуч-
ков представили в клубе-филиале 
№3. Как рассказали представите-
ли культурного центра Крекшино, 
выставка «Ко дню рождения Деда 
Мороза» стартовала 18 ноября и 
завершится в пятницу, 25 ноября.

«На это мероприятие пригла-
шены все желающие. В течение 
месяца мы вместе с детьми гото-
вили экспонаты к этой выставке», 
- отметили в пресс-службе ДК 
«Внуково».

На открытии выставки органи-
заторы рассказали гостям исто-
рию главного персонажа зимних 
сказок, о новогодних традициях и 
о том, как наши предки отмечали 
31 декабря.

В воскресенье, 6 ноября, сборная 
ГБОУ «Школа №2057» участвовала в 
Первенстве городского округа Троицк по 
баскетболу. По результату 2 игр в 3 тур-
нире, спортсмены из поселения Маруш-
кинское проиграли команде из города 
Кашира, но смогли одолеть сборную из 
Троицка. Главный тренер команды шко-
лы №2057 Николай Мачуский поддержал 
своих подопечных.

«Участвовали сборные юношей и де-

вушек 2004 года и младше. Тренируются 
команды постоянно, не только на уроках 
физической культуры, но и в свободное 
время», - отметил Мачуский.

 В открытом Первенстве городского 
округа Троицк по баскетболу участво-
вало 11 команд ТиНАО г. Москвы и Мо-
сковской области. Игры нацелены на 
популяризацию здорового образа жизни 
и поддержание общения детей из разных 
школ.

Игры четвертого тура от-
крытого чемпионата по ба-
скетболу «КЭС-БАСКЕТ» среди 
образовательных учреждений 
Новой Москвы завершились 
победой команды «Титаны». 
Матчи состоялись в субботу, 
19 ноября.

Сборная юношеская коман-
да «Титаны» Государственного  
бюджетного общеобразова-
тельного учреждения (ГБОУ) 
«Школа №2057», в которой 
играют и баскетболисты из 
поселения Марушкинское, 
провела свой матч с коман-

дой, представляющей ГБОУ 
«Гимназия №1788». «Титаны» 
проявили волю к победе и ко-
мандный дух, показав уверен-
ную игру. В упорной борьбе 
матч закончился со счетом 
47:44 в пользу команды Ма-
рушкинского.

Напомним, что открытый 
чемпионат по баскетболу 
«КЭС-БАСКЕТ» проводится на 
территории поселения Ма-
рушкинское, в структурном 
подразделении ГБОУ «Школы 
№2057» «Школа-2» поселка 
Крекшино. 
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ - БЫТОВОЙ ГАЗ

СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧКИ ГАЗА:

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ ПОЛЬЗОВАНИЯ 

БЫТОВЫМ ГАЗОВЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ
МЧС предупреждает - будьте осторожны 

с бытовым газом, выпол¬няйте все требо-
вания по безопасной эксплуатации газовых 
приборов. Во избежание несчастных слу-
чаев при эксплуатации газовых приборов 
специалисты рекомендуют соблюдать сле-
дующие правила и рекомендации:

Приобретать газовые баллоны и га-
зовое оборудование следует только в 
специализирован¬ных организациях, имею-
щих сертификаты на реализацию данной 
продукции. Ведь ответ¬ственность за безо-
пасную эксплуатацию работающих газовых 
приборов и их содержание в надлежащем 
состоянии несут их владельцы. Никогда не 
покупайте газовые приборы, в том числе 
газовые баллоны, у посторонних лиц.

Обязательна ежегодная проверка газово-
го оборудования специалистами.

Прежде, чем открыть газовый кран на пли-
те, поднесите зажженную спичку к горелке.

Помните, что газ в смеси с воздухом взры-
вопожароопасен!

Источниками воспламенения смеси могут 
стать: открытый огонь (спички, сигареты и 
т.д.), электрическая искра, возникшая при 
включении и выключении электроприборов. 
Во избежание отравлений необходимо про-
верять тягу перед розжигом, сразу после 
вклю¬чения газовых приборов и в течение их 
работы следить за исправностью вентиля-
ционных каналов, постоянно проветривать 
помещение, особенно перед сном.

Газовые баллоны (рабочий и запасной) 
для бытовых газовых приборов желательно 
распо¬лагать вне зданий (в пристройках, 
цокольных и подвальные этажах, шкафах 
или под ко¬жухами, закрывающими верх-
нюю часть баллонов или редуктор) у глухого 
простенка на расстоянии не ближе 5 м от 
входов в здание. Пристройки должны быть 
выполнены из не¬горючих материалов.

Пристройки и шкафы для газовых балло-
нов должны запираться на замок во избежа-
ние, доступа к ним детей и посторонних лиц 
и иметь жалюзи для проветривания.

На глаз. На поверхности мыльной воды, на-
литой вдоль газовых труб, в местах утечки об-
разуются пузырьки.

На слух. В случае сильной утечки газ вырыва-
ется со свистом.

По запаху. Характерный запах, который вы-
деляет газ, становится сильнее вблизи места 
утечки. Никогда не ищите место утечки газа с 
помощью открытого пламени, например, горя-
щей спички. Постарайтесь прекратить подачу 
газа, если это возможно. Обязательно вызовите 
пожарных.

При пользовании в быту газовыми прибо-

рами следует выполнять следующие меры 

безопасности:

- постоянно проверяйте тягу, держите фор-
точки в помещениях, где установлены газовые 
приборы, открытыми. Горящий газ сжигает кис-
лород; поэтому необходимо, чтобы в помеще-
нии обеспечивалась постоянная вентиляция. Не 
затыкайте вентиляционные отверстия зимой;

- не оставляйте работающие газовые при-
боры без присмотра, если они не имеют соот-

ветствующей автоматики и не рассчитаны на 
непрерывную работу;

- не используйте газовые плиты для отопле-
ния, а помещения, где установлены газовые 
приборы, для сна и отдыха;

- по окончании пользования газом закрыть 
краны на газовых приборах, вентили перед 
ними, а при пользовании баллонами — и венти-
ли баллонов;

- регулярно проверяйте герметичность шлан-
гов и резьбовых соединений на трубах с помо-
щью мыльной пены;

- содержите газовую плиту в чистоте;
- уходя из квартиры, перекрывайте газ на 

трубе газопровода или закручивайте вентиль на 
газовом баллоне.

Помните, обычно утечки газа происходят 
в результате пробоя шланга, соединяющего 
газопровод с плитой, разгерметизации резьбо-
вых соединений, забывчивости людей, остав-
ляющих открытыми вентили, шалости детей, 
заливания пламени водой, перелившейся через 
край посуды.

Применяющиеся в быту горючие газы в 1,5 - 2 
раза тяжелее воздуха, поэтому в случае утечки, 
они скапливаются в низких, плохо проветри-
ваемых местах (подвалах, канализационных 
и водопроводных колодцах, выгребных ямах) 
и несут немалую опасность, а применяемый 
для сжигания в печах, бытовых плитах и дру-
гих нагревательных приборах природный и 
сжиженный баллонный газ (обычно это пропан 
- бутановая смесь) способны образовывать с 
воздухом взрывоопасные смеси.

Во избежание вредного воздействия 

бытового газа, необходимо выполнять сле-

дующие правила:

- не оставлять включенную плиту и не откры-
вать газовые краны максимально; 

- не пользоваться газовыми колонками и 
газифицированными печами с плохой тягой в 
дымоходе; 

- не допускать включение и пользование 
газовыми приборами малолетними детьми и 
лицам, незнакомым с устройством газовых 
приборов;

- при нагревании на газовых плитах боль-
ших емкостей с широким дном необходимо 
пользоваться специальными конфорочными 
кольцами;

- после окончания пользования газовой пли-
той все краны на распределительном щитке 
плиты и кран на газовой подводящей трубе 
должны быть закрыты.

Во избежание несчастных случаев вос-

прещается:

- открывать кран на газопроводе перед пли-
той, не проверив, закрыты ли все краны на рас-
пределительном щитке;

- снимать конфорку и ставить посуду непо-
средственно на горелку;

- стучать по кранам, горелкам и счетчикам 
твердыми предметами, а также поворачивать 
ручки кранов клещами или ключами;

- самостоятельно ремонтировать плиту или 
газопроводящие трубы

- привязывать к газовым трубам, плите, крану 
веревки, вешать на них белье и другие вещи для 
просушки;

- при проверке показаний газового счетчика 

освещать циферблат свечой, зажженной спич-
кой;

- зажженные газовые приборы оставлять без 
присмотра, в том числе и на ночь;

- пользоваться газовой плитой и газовой ко-
лонкой для обогрева и тем более для отопления 
помещения не допускается;

Наряду с природным газом очень часто при-
меняют сжиженный газ в баллонах. Значитель-
ная часть пожаров в жилых домах - следствие 
взрыва баллонов из-за недопустимого нагрева 
внутри него, при котором нарастает давление и 
происходит взрыв. Нередко к этому приводит 
попытка ликвидировать обледенение запорно 
- регулирующего устройства (в зимнее время), 
применение открытого огня.

Во избежание пожаров и ВЗРЫВОВ от 

пользования сжиженным газом необходи-

мо;

- газовые баллоны устанавливать внутри 
жилого помещения там, где установлены и га-
зовые приборы (не более одного баллона вме-
стимостью до 55 л. или не более 27 л. каждый), 
а также снаружи;

- запасные баллоны запрещается даже вре-
менно хранить в кухне, коридорах, проходах, 
на путях возможной эвакуации людей в случае 
пожара;

- неисправные газовые баллоны необходи-
мо сдать в мастерскую, осуществлять ремонт 
своими силами категорически запрещается;

- газовый баллон должен быть расположен 
внутри дома на расстоянии 1 метра от плиты, 
не менее 1 метра от радиаторов отопления, не 
менее 2 метров от топочной дверцы печи.

При обнаружении запаха газа в помеще-

нии необходимо:

- выключить конфорки газовой плиты, пере-
крыть кран на газопроводной трубе;

- не включать электричество, не зажигать 
спички и свечи, категорически запрещается 
входить в помещение с открытым огнем;

- проветрить загазованное помещение и вы-
звать газовую службу по телефону «04»; 

- если газ продолжает поступать, обязатель-
но вывести из помещения людей, попросить со-
седей или самим вызвать аварийную службу.

вопрос безопасности


