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Свеча памяти

Новости поселения

Администрация  
и Совет ветеранов  

поздравляют: 
Корнееву  

Антонину Николаевну 
16.06.1945
Жданову  

Ольгу Владимировну 
17.06.1960

Жукову  
Лидию Ивановну 

21.06.1950
Леоненкову  

Тамару Михайловну 
24.06.1955

Холматову  
Римму Николаевну 

27.06.1950
Изгачеву  

Валентину Ильиничну 
28.06.1940

У Совета 
ветеранов  

новый адрес

Социальная сфера

Совет пенсионеров, ветеранов войн, 
труда, Вооруженных сил и правоохра-
нительных органов поселения Маруш-
кинское переехал по адресу: 

г. Москва, п. Марушкинское,  
деревня Марушкино, д. 55. 

Часы приема:  
понедельник–четверг  

с 10:00 до 14:00. 

Телефон: 8 (917) 533-31-86.

В поселении Марушкинское стало 
уже хорошей традицией в День памяти 
и скорби проводить акцию «Свеча 
памяти». 

В этом году акция состоялась при 
поддержке партии «Единая Россия», 
администрации поселения, при участии 
военно-патриотических клубов и спор-
тивно-досугового центра «МАЯК».

Члены военно-патриотических клубов 
«Дивизион» и «Патриот», а также актив 
Совета ветеранов, депутаты поселе-
ния и общественные советники в шесть 
вечера начали свое движение по дерев-
ням и поселкам поселения на ретротех-
нике и легковых автомобилях. Во время 
автопробега участники акции возлагали 
цветы и зажигали свечи у мартироло-
гов и памятников погибшим воинам, 
объявляли минуту молчания, из орудий 
времен Великой Отечественной войны 
производились залпы…

К одиннадцати вечера колонна при-
была в деревню Марушкино, к памят-
нику погибшим летчикам. В этом месте 
расположено воинское захоронение. 
В апреле 2005 года было проведено 
захоронение урн с прахом летчиков, 
погибших в боях под Москвой в 1941 
году: Коломийченко Ивана Петровича, 
Федотова Анатолия Александровича и 
неизвестного солдата. Братское захо-
ронение было перенесено с 32-го кило-
метра Киевского шоссе. 

В вечере поминовения приняли 
участие глава поселения Оксана Лау-
хина,  глава администрации Сергей 
Вечкилёв, председатель Совета ветера-
нов Ольга Кирсанова, жители деревни 
Марушкино.

Велась прямая трансляция на наших 
страничках в социальных сетях.

Ничто не забыто, никто не забыт…

В оформлении использованы фотографии Валерии Апариной

Вниманию  
жителей частного сектора  

поселения
График работы специалиста 
администрации по вопросам 

регистрации в частном секторе:
Дер. Марушкино,  

ул. Липовая аллея, д. 5 (каб. № 22)
Вторник: 13:00-17:00
Среда: 08:00-12:00

График работы специалиста 
администрации по вопросам 

получения выписки из домовой 
книги и справки:

Вторник: 08:00-17:00
Среда: 08:00-17:00
Четверг: 13:00-17:00

Обеденный перерыв: 12:00-12:45
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Глава администрации Сергей Вечкилев поздравил кол-
лектив филиала № 1 (Амбулатория Марушкино) и коллек-
тив филиала № 2 (Амбулатория Крекшино) ГБУЗ «Город-
ская больница г. Московский ДЗМ» с профессиональным 
праздником – Днем медицинского работника.

Медиков в Марушкинском поздравили с профессиональным праздником
Здравоохранение

Сергей Вечкилёв выразил врачам, фельдше-
рам, медсестрам, администраторам глубокую 
признательность и благодарность за професси-
онализм и самоотверженность, проявленные на 
передовой в период режима повышенной готов-

ности: «Находясь на переднем крае вы подтвер-
ждаете преданность выбранному делу, верность 
своей профессии, обеспечиваете сохранение 
общественного здоровья. Желаем вам крепкого 
здоровья, успехов, благополучия!».

Чтобы помнили

22 июня, в День памяти и скорби, мы вспоминаем тех, 
кто сражался и отдавал свои жизни, чтобы избавить мир 
от фашизма. Кто-то боролся на фронте, а кто-то в тылу 
защищал свою малую родину.

На территории поселения Крёкшино в октябре-ноябре 1941 
года размещался 85-й эвакопункт. С 21 ноября по 31 декабря 
1941 года здесь был открыт передвижной полевой госпиталь 
(ППГ – 2261). Занятия в школе были временно прекращены. 
На первом этаже школы располагался приемный пункт, 
на втором – операционная и офицерская палата. Рабо-
тали в госпитале вместе с военными медиками и местные 
жители, ухаживать за лежачими и тяжелоранеными помо-
гали пионеры и комсомольцы. Среди них – А.М. Беличева, 
А.М. Сыплевец, А.Г. Короткова, Н. Щабликова, Н. Чистякова. 
В школьном музее «Истоки» бережно хранятся документы 
Смелова Николая Петровича, красноармейца, умершего 
в госпитале от тяжелых ранений.

Всех погибших в госпитале бойцов захоронили в братской 
могиле недалеко от школы, на опушке леса. За местом захо-
ронения ухаживали ученики Крёкшинской школы, на данный 
момент останки перезахоронены в братской могиле в Парке 
Победы на станции Крёкшино. Сохранились в музее фото-
графии тех лет: выпускников 1941 г. и пионерского отряда 
1943 г. Несмотря на трудности военного времени, занятия в 
школе возобновились в 1943 году.

А после того как отгремел салют Победы, в школу начали 
возвращаться с войны учителя-фронтовики. Каждый из них 
старался привить ученикам самое главное – любовь к Родине, 
за свободу которой он сражался вместе со всем народом, 
не щадя себя. И старания эти не пропали даром: предста-
вители уже не одного поколения крёкшинцев бережно хра-
нят память о тех героических годах. 

В день памяти и скорби
Зажги свечу свою.
Со всеми вместе вспомним
Прошедшую войну!

Депутат Совета депутатов  
поселения Марушкинское Николай Мачуский

День памяти и скорби

Социальная сфера

Санаторий на дому
С 18 июня шесть вете-

ранов войны из посе-
ления Марушкинское 
принимают участие в 
программе «Санаторий 
на дому», которую реа-
лизует Московский Дом 
ветеранов войн и Воору-
женных сил.

Сама программа 
рассчитана на 21 день. 
В течение этого времени 
2 раза в неделю к участ-
никам программы при-
ходит медсестра, раз в 
неделю – врач. Ветеранов 
обеспечивают продоволь-
ственными наборами, 
сформированными с 
учетом пожеланий вете-
ранов и их состояния здо-
ровья, и, при необходи-
мости, медикаментами.

Стоит отметить, что про-
грамма для ветеранов 
«Санаторий на дому» уже 
12 лет работает в Москве.

Связь времен
Презентация книги

22 июня состоялась презен-
тация книги «Дорогами войны 
и мира». 

В мероприятии приняли 
участие глава поселения Маруш-
кинское Оксана Лаухина, глава 
администрации Сергей Вечки-
лёв, члены Совета депутатов, 
глава администрации Очако-
во-Матвеевского Олег Кали-
нин, заместитель председателя 
Совета ветеранов ТиНАО Влади-
мир Зорин, председатель Совета 
ветеранов поселения Марушкин-
ское Ольга Кирсанова, а также 
руководитель молодежного 
клуба «Поколение будущего» 
и реконструкторы военно-пат-
риотического клуба «Патриот».

Презентация книги проходила 
в рамках проекта «Народная 
дипломатия». Книга была напи-
сана на основе фильма «Доро-

гами войны и мира», который 
был снят в 2019 году.

Отметим, что экземпляры 
книги были переданы ГБОУ 

города Москвы «Школа № 2057» 
для реализации программы по 
патриотическому воспитанию 
молодежи.

«Санаторий на дому» – это комплекс социально-медицинских 
мероприятий в домашних условиях для граждан пожилого возраста, 
ветеранов войны, труда и Вооруженных сил для поддержания и вос-
становления здоровья.
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Наша творческая мастерская
В. Д.

*   *   *
«Ты – моя лебединая песня,
Мой последний лебяжий полет», –
Сказал ты, когда мы были вместе.
Память сердца мне спать не дает.

Вот и снова нежданная встреча,
И прогулки на Старый Арбат,
Это наш не последний вечер,
Не последний в жизни закат.

Я себя ощущаю девчонкой,
Такой молодой-молодой,
С тонкой талией, вьющейся челкой
И открытою доброй душой.

Ты чуть старше и очень красивый,
В белом кителе – капитан корабля.
Неужели небесные силы
Запретят нам прожить не любя?

Январь 2003 г.
Валентина Федоровна Алексеева,  

деревня Марушкино

До конца года дорожники реализуют в ТиНАО  
порядка десяти объектов

Новости округа

В 2020 году в ТиНАО планируется ввести в экс-
плуатацию ряд построенных и реконструируемых 
автомобильных дорог общей протяженностью около 
30 километров, сообщил руководитель столичного 
Департамента развития новых территорий Владимир 
Жидкин. «Это порядка десятка новых объектов дорож-
но-транспортной инфраструктуры», – уточнил он.

«Наиболее значимые проекты, реализацию кото-
рых мы предполагаем завершить в этом году, это 
трасса «Марьино – Саларьево», дублер Киевского и 
Калужского шоссе, протяженностью 13,7 километра, 
которую мы планируем полностью ввести буквально 
через месяц, и новое Внуковское шоссе. В целом мы 
ожидаем от строителей в 2020 году очень большого 
шага вперед в плане развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры ТиНАО», – рассказал Влади-
мир Жидкин.

Как пояснил Владимир Жидкин, трасса «Марьино – 
Саларьево» тянется от строящейся сегодня автомо-
бильной дороги «Середнево – Марьино – Десна» до 
поселения «Мосрентген». Движение по первому ее 
участку – от улицы Адмирала Корнилова в Мосрент-
гене до автодороги «Солнцево – Бутово – Видное» – 
открылось в декабре прошлого года.

Протяженность Внуковского шоссе составит 8 кило-
метров. Дорога проходит от транспортной развязки 
с Минским шоссе и железной дорогой киевского 
направления до Боровского шоссе в районе стан-
ции метро «Рассказовка», а также до западной окра-
ины деревни Переделкино, где вновь соединяется с 
Боровским шоссе.

Кроме того, в городе Московском уже этим летом 
появится еще один выезд на Киевское шоссе, кото-
рый пройдет от улицы Никитина по кратчайшему пути.

Наконец, до конца года строители сдадут в ТиНАО 
подъездные дороги к 3 пожарным депо общей про-
тяженностью около 1,2 километра.

«В целом реализация мероприятий по развитию 
дорожно-транспортной инфраструктуры присо-

единенных к столице территорий, запланирован-
ных к завершению в 2020 году, позволит разгрузить 
существующие магистрали, значительно сократить 
время пребывания в пути, существенно повысить 
транспортную доступность ряда населенных пун-
ктов и станций метрополитена, расширить мест-
ную сеть общественного транспорта», — заключил 
Владимир Жидкин.

10 июня в деревне Большое Покров-
ское у въезда на автомобильный мост 
через реку Незнайка из-за погодных 
условий размыло дорожные плиты.

На месте происшествия руковод-
ством администрации было принято 
решение по немедленному устране-
нию последствий непогоды.

Экстренными службами были соз-
даны новые конструктивные элементы 
моста. Это позволило в оперативном 
порядке к 3 часам ночи 11 июня запу-
стить движение через мост.

Утром, 11 июня, специалисты при-

ступили к основному этапу восстанови-
тельных работ. На время их проведения 
въезд на мост ограничили соответству-
ющими дорожными знаками и проин-
формировали жителей о возможных 
путях объезда.

Щебень на участке демонтировали, 
чтобы уложить плиты с последующей 
укладкой асфальтобетонного пок-
рытия в два слоя. После этого дорога 
стала доступна для передвижения 
транспорта.

Отметим, что мост в поселении 
Марушкинское предназначен для подъ-
езда к дачным участкам. 

Устранение  
последствий непогоды

ЖКХ

Шашечный 
турнир

Физкультминутка

12 июня, в День России, 
прошли онлайн-турниры 
по шашкам среди юношей 
и девушек, учащихся ГБОУ 
г. Москвы «Школа № 2057». 
Несмотря на режим самои-
золяции, ребята на канику-
лах продолжают показывать 
мастерство игры в шашки 
дистанционно в домашних 
условиях. 

Итоги соревнований среди 
юношей: 1 м. – Алексей Р., 
2 м. – Александр М., 3 м. – 
Михаил Е. Среди девушек: 
1 м. – Ангелина Д., 2 м. – Анна 
М., 3 м. – Арина Т. После 
завершения турнира все 
победители и призеры были 
награждены дипломами.

Это позволит разгрузить существующие магистрали  
и значительно сократить время пребывания в пути



№ 6 (49), 30 июня 2020 года

По горизонтали: 1. Советский и рос-
сийский кинорежиссер, сценарист, 
актер, педагог, телеведущий, писатель, 
поэт, драматург, продюсер. 8. Персо-
наж рассказа Н.В. Гоголя «Ночь перед 
Рождеством». 11. Имя героя одноимен-
ного романа А.С. Пушкина. 12. Актер 
цирка, кино, директор цирка на Цвет-
ном Бульваре. 13. Ведущий телепере-
дачи «Вокруг смеха». 15. В греческой 
мифологии: дочь финикийского царя 
Агерона. 16. Советский и россий-
ский актер театра и кино, режиссер, 
певец, автор песен. 17. Единица пло-
щади. 19. Имя народной эстрадной 
певицы Казахстана. 20. Город в Иванов-

ской области. 22. Баба, у которой нога 
костяная. 24. Имя советского рок-музы-
канта, певца, автора песен. 26. Совет-
ский и российский композитор, народ-
ный артист России. 27. Имя героини 
драмы М.Ю. Лермонтова «Маскарад». 
30. Имя русской поэтессы. 32. Россий-
ский астролог. 34. Имя девушки-казашки, 
снайпера 54-й стрелковой бригады, 
Героя Советского Союза. 39. Премия 
Американской академии кинематогра-
фических искусств и наук. 40. В грече-
ской мифологии: коза, молоком кото-
рой вскормили маленького Зевса. 41. «... 
И.Ф. Крузенштерн – человек и пароход». 
42. Имя русской поэтессы, писавшей 

стихи о ВОВ. 46. Русский писатель, 
почетный академик Петербургской АН. 
47. Спутник Сатурна, открытый Дж. Кас-
сини. 48. Вьющееся растение, которое 
использовал Тарзан для передвижения. 
49. Имя актера сатиры, мастера мгно-
венного перевоплощения. 51. Змее-
видная ящерица. 52. «…, я колю тебе 
укол. Фантомас». 53. Фамилия хирурга, 
профессора Государственной Меди-
цинской Академии г. Астаны. 54. Река в 
Санкт-Петербурге. 57. Эстрадная группа 
«Ласковый ... ». 59. Хранитель..., персо-
наж м/ф «Камень сновидений». 60. Древ-
негреческий историк, прозвавшийся 
«Отцом истории». 61. Песня А. Пахмуто-
вой. 63. ...-Фараби Абу Наср ибн Мухам-
мед. 66. Город в Казахстане. 68. Верба, 
ракита. 70. Российская марка мото-
цикла и сигарет. 71. Река, вытекающая 
из озера Байкал. 74. Советский актер 
театра и кино, народный артист Рос-
сийской Федерации. 77. Яхта, на кото-
рой плавал капитан Врунгель. 78. Река в 
Польше. 80. Бумага или пластик, липкий с 
одной стороны, и, как правило, с дизай-
ном с другой. 81. Российский актер. 
Гардемарин. 83. Проем в стене. 84. Твер-
дая корка на снегу. 87. Тип старинного 
голландского огнестрельного ружья с 
шестигранным стволом. 88. Персонаж 
романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин». 
89. Подлинная фамилия А. Ахматовой. 
90. Казахское женское имя. 91. Имя попу-
лярного телеведущего.

По вертикали: 1. Имя советской и рос-
сийской эстрадной певицы (контральто), 
актрисы. 2. Казахское женское имя. 
3. Комедия Н.В. Гоголя. 4. Художествен-
ный фильм, в котором снимался В. Цой. 
5. Имя русского писателя. 6. Приток реки 
Волги. 7. Имя примадонны российской 
эстрады. 8. «Но мой ... вечер целый Татья-
ной занят был одной» (А.С. Пушкин). 
9. Имя русского поэта. 10. Город-курорт 
в Краснодарском крае. 14. Советский 
актер театра и кино, артист эстрады. 
18. Курочка, снесшая золотое яичко. 
21. Имя российской артистки балета, 
народной артистки СССР (1959). 

23. Советский и российский актер 
театра и кино. 25. Напарник Державина. 
26. Персонаж сказки «Снежная коро-
лева». 28. Русский писатель-сатирик, 
драматург. 29. Имя римского диктатора, 
полководца. 31. Популярный телеведу-
щий музыкальных программ. 32. Укра-
инский писатель, академик АН Украины. 
33. Имя российского музыканта, певца, 
композитора, аранжировщика. «Стал-
кер». 35. Имя одного из персонажей 
пьесы М.А. Булгакова «Дни Турбиных». 
36. Имя ведущей телепередачи «Песня 
года». 37. Имя эстрадной певицы из гр. 
«Комбинация». 38. Город в Брянской обл., 
знаменитый особым хрусталем. 43. Имя 
казахского поэта-просветителя, родо-
начальника новой письменной казах-
ской литературы, композитора. 44. Имя 
российской киноактрисы из фильма 
«Кубанские казаки». 45. «Что ж ты, ... 
– Василек, голову повесил...» (песен-
ное). 49. Российский писатель-сатирик. 
50. Один из руководителей Среднеази-
атского восстания 1916 г. и борьбы за 
советскую власть в Казахстане. 55. Дра-
гоценный камень. 56. Напиток. 58. Из чего 
появилась Афродита. 59. Библейское 
женское имя еврейского происхож-
дения. 62. Имя латвийской эстрадной 
певицы, актрисы, кавалера российского 
ордена Дружбы. 64. Российский жур-
налист, один из основателей ТРК «ВИД». 
65. В христианстве мать Иисуса Христа. 
67. Казахское женское имя. 69. Первый 
в Индии международный гроссмейстер 
по шахматам (1988). 70. Повесть М. Ефе-
това «Игорь-...». 72. Русский поэт, поэмы: 
«Коробейники» (1861), «Мороз, Крас-
ный нос» (1864). 73. Народ в Карачае-
во-Черкесии. 75. Советский и грузинский 
певец, автор песен, киноактер, сцена-
рист, кинорежиссер. 76. Пестрые горы 
(тюрк.). 79. В «Брейн-ринге» команда 
из Горловки, капитан С. Князев. 80. Имя 
актрисы, «Управдом – друг человека». 
82. Литовская поэтесса, народная 
поэтесса Литвы (1954 г. посмертно). 
85. Французская монета. 86. Мужское 
имя (ласкат.).
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Интеллектуальная разминка

ФСБ России во взаимодействии с МВД России 
при силовой поддержке Росгвардии пресечена 

деятельность религиозной экстремистской 
организации «Таблиги Джамаат»

Безопасность

Федеральной службой безопасности Рос-
сийской Федерации во взаимодействии с МВД 
России при силовой поддержке Росгвардии на 
территории Приволжского федерального округа 
пресечена деятельность запрещенной на тер-
ритории России международной религиозной 
экстремистской организации «Таблиги Джамаат».

В результате проведенных в Нижегородской, 
Пензенской, Саратовской и Ульяновской обла-
стях оперативно-разыскных мероприятий и 
следственных действий задержаны лидеры и 
активные участники данной организации.

В ходе обысков в местах их жительства и 
конспиративных сборов обнаружено и изъято 

значительное количество запрещенной к рас-
пространению на территории Российской 
Федерации литературы, электронные носи-
тели информации, содержащие материалы 
экстремистского характера, средства ком-
муникативного общения и связи, банковские 
карты и другие вещественные доказательства 
противоправной деятельности.

В отношении задержанных возбуждены уго-
ловные дела по ч.ч. 1 и 2 ст. 282.2 «Организация 
деятельности экстремистской организации» 
УК России.

Оперативно-разыскные мероприятия и след-
ственные действия продолжаются. 

По материалам www.fsb.ru
Это важно знать:
Выдержка из Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстре-

мистской деятельности»: 
«Статья 1. Основные понятия. 
Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 
3) экстремистские материалы – предназначенные для обнародования документы либо инфор-

мация на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обо-
сновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе 
труды руководителей национал-социалистической рабочей партии Германии, фашистской партии 
Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превос-
ходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных 
на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной 
или религиозной группы».


