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МАРУШКИНО
Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравленияновости поселения

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

1. Азанову Марию Михайловну 14.11.1927

2. Козыреву Александру Александровну 27.11.1937

3. Саинова Николая Артемовича 01.11.1957

4. Фомина Сергея Геннадьевича 27.11.1957

5. Юденкову Нину Петровну 21.11.1942 
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В Фестивале-конкурсе «Этот день мы 
приближали как могли…» приняли участие 
творческие коллективы поселения. Совет 
ветеранов Марушкинского совместно со 
школьниками подготовили музыкальный 
номер «Рассказ ветерана» Юрия Визбо-
ра. Вначале выступления ученики школы 
№2057 вышли с портретами 4 жителей 
поселения, которые участвовали в Сталин-
градской битве и в боях на Курской дуге.

«В конкурсе приняли участие учащи-
еся образовательных учреждений, моло-
дежных объединений и активисты Совета 
ветеранов. Жюри выделили 5 номеров, 
которые и поедут на окружной этап фе-
стиваля-конкурса», — рассказала заме-

ститель председатель Совета ветеранов 
поселения Ольга Кирсанова.

Члены жюри отметили хор ветеранов 
«Родные напевы», школьный хор под ру-
ководством Галины Петренко с номером 
«О маленьком трубаче», стихотворение 
председателя Совета ветеранов ТиНАО 
Ивана Тумко «Покрыв себя немеркнущею 
Славой…» в исполнении второклассника 
Степы Степаняна, танцевальный коллек-
тив «Ассоль» под руководством Людмилы 
Гончаровой.  Финал фестиваль-конкурса 
«Этот день мы приближали как могли…» 
пройдет в 2018 году в преддверии 75-го-
довщины Сталинградской битвы и сраже-
ний на Курской дуге. 

Ветераны и школьники выступили на 

патриотическом фестивале в школе №2057

Окружные соревнования 
по шашкам завершились 
в спортивном зале школы 
№2057 (шо-2). Третий год 
подряд в поселок совхоза 
Крекшино съезжаются ко-
манды «новой» Москвы, что-
бы «побороться» за призо-
вые места Турнира. Главный 
судья соревнований сооб-
щил, что участники команды 
поселения Марушкинское 
«Титаны» уверенно победили 
соперников.

«Команда «Титаны» пред-
ставит ТиНАО на городских 
соревнованиях. Мы ими гордимся и же-
лаем вернуться с победой», — рассказа-
ла Николай Мачуский.

Серебро соревнований получили 
спортсмены школы №2073, бронзу – 

сборная школы №2075. В Турнире по 
шашкам участвовали смешанные ко-
манды мальчиков и девочек 2004 года 
рождения и младше из образовательных 
учреждений «новой» Москвы, всего 8 
команд. 

Активисты военно-патриотической 
организации «Патриот» из поселения 
Марушкинское стали участниками тор-
жественного марша, который состоялся 
на Красной площади 7 ноября. Председа-
тель организации Сергей Ларионов рас-
сказал, что они не первый год маршируют 
по главным улицам столицы.

«Торжественный марш в честь 76-ле-
тия военного парада 7 ноября 1941 г. 
Марш начался в 10.00 и завершился око-
ло 10.45. В нем приняли участие больше 

5000 человек», — сообщил Сергей Лари-
онов.

На Красной площади в Москве состо-
ялся торжественный марш, посвященный 
76-й годовщине военного парада 1941 
года. Все участники торжественного 
парада были в обмундировании времен 
Великой Отечественной войны. По глав-
ной площади города  проехали танки 
Т-34, Т-37 и бронемашины БА-64, ФАИ-М, 
ФАИ, Д-8, легендарная «Катюша». Все, 
как 76 лет назад.

«Титаны» завоевали золото Турнира 

по шашкам

В Москве прошел торжественный марш 

к 76-летию военного парада 1941 года

В администрации поселения Маруш-
кинское сообщили, что работы были 
проведены по просьбе местных жите-
лей. В деревне Соколово полностью от-
ремонтировали старый колодец, а также 
благоустроили прилегающую к нему 
территорию.

«Рабочие нарастили горловину люка 
на железобетонном колодце, произвели 
очистку колодца, отремонтировали сты-
ки герметизации между кольцами, уста-
новили бортовые камни и многое дру-
гое. Колодец полностью преобразился», 
— сообщил глава администрации п. 
Марушкинское Александр Стиславский.

Также были произведены работы по 
благоустройству территории: оборудо-
ваны деревянные настилы, пешеходные 
тропинки. Во время ремонта использо-
вали экологически чистые и безопасные 
материалы. Восстановленный колодец 
находится вдалеке от дорог в окружении 
деревьев.

В деревне Соколово отремонтировали 

старый колодец 

В школе №2057 поселка совхоза 
Крекшино жители поселения Маруш-
кинское поближе познакомились с 
культурой и историей Республики Ар-
мения. Организатор праздничной про-
граммы Стелла Акопян расска-
зала, что День Армении оставил 
незабываемые впечатления не 
только у детей, но и у взрослых.

«Вначале праздника мы рас-
сказала об одном из древней-
шем государстве на земле – 
Армении, об армянском народе 
и культуре. Гостей встречали 
хлебом-солью, приглашали по-
слушать стихи и песни на армян-
ском, оценить танец «Узундара» 
в исполнении Ангелины Степа-
нян и конечно же, попробовать 
национальные блюда Армении», 
— сообщила Стелла Акопян.

Юный поэт поселения Ма-
рушкинское Степан Степанян 
прочитал патриотический стих 
об Армении «Айастан аселис». 
В завершение программы дети 
исполнили народный танец «Ко-
чари», привлекая в круг друзей 

и гостей праздника. День Армении был 
организован при поддержки Москов-
ской воскресной школы при посольстве 
Республики Армения и активных жите-
лей поселения Марушкинское.

День Армении отметили в поселении 

Марушкинское



Официальный портал Мэра Москвы 
сообщает о том, что изменения вводятся 
из-за уменьшения светового дня. Вход 

для посетителей в Московский зоопарк 
открыт с 08:30 до 17:00, а продажа биле-
тов завершается за час до закрытия.

График работы изменился 
и на работающих экспозициях. 
Научно-просветительская вы-
ставка «Земля между плюсом 
и минусом» со свободным вхо-
дом для посетителей зоопар-
ка доступна с 09:00 до 17:00, 
а в музей истории зоопарка 
можно попасть со среды по 
воскресенье с 10:00 до 16:30. 
Понаблюдать за рептилиями в 
экзотариуме гости смогут еже-
дневно, кроме понедельника, 
— с 11:00 до 17:00.

Депутаты Московской городской Думы рас-
смотрели и приняли поправки, представленные 
для законопроекта «О бюджете города Москвы на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов». 
Документ был принят во втором чтении.

Согласно словам участвовавших в обсуждении 
законопроекта депутатов МГД, в новой редакции 
сохранились все положительные тенденции в 
расходных статьях бюджета, что прямым образом 
влияет на качество жизни жителей Москвы.

Как рассказала инициатор внесения поправок 
в проект бюджета на 2018 год Елена Зяббарова, 
руководитель Департамента финансов Москвы, 
всего для второго чтения было предложено 21 
исправление. Из них десять составляли поправки 
редактора законопроекта и 11 — предложения, 
внесенные непосредственно депутатами город-
ской Думы.

Как отметила заместитель председателя ко-
миссии Московской городской Думы по образо-
ванию Ольга Ярославская, несомненным достиже-
нием нового бюджетного проекта является то, что 
под столичное образование выделены средства 
объемом в 300 миллиардов рублей. Подобные 
объемы финансирования позволяют, в первую 
очередь, провести индексацию заработной платы 
для педагогических специалистов. Такой подход 
дает значительный прирост молодежи, которая по-
сле окончания высших учебных заведений готова 
идти в профессию преподавателя, зная, что там их 
ожидает стабильная и высокая заработная плата.

Помимо этого, благодаря дополнительному 
финансированию практически все столичные об-
разовательные учреждения будут подключены к 
программе «Московская электронная школа», что 
даст ученикам множество новых возможностей 
для саморазвития и значительно повысить каче-
ство образовательного процесса.

«В городе будут построены 20 новых школ, но-
вые детские сады, в бюджет заложены средства 
на капитальный ремонт школ. Таким образом, 
прогнозы по развитию столичного образования 
самые оптимистичные», – отметила Ольга Ярос-
лавская.

Помимо этого, председатель комиссии МГД по 
здравоохранению и охране общественного здоро-
вья, Людмила Стебенкова заявила, что ходящие 
в обществе слухи о сниженном финансировании 
медицинской сферы города Москвы не имеют под 
собой никаких оснований. Она подчеркнула, что 
общий бюджет на здравоохранение составляет 
445 миллиардов рублей.

В полном объеме отделы ЗАГС и 
дворцы бракосочетания города Москвы 
начнут работать с 9 января 2018 года, 
сообщает официальный сайт Мэра Мо-
сквы mos.ru. В дни новогодних празд-
ников столичные отделы ЗАГС и дворцы 
бракосочетания можно будет только 
зарегистрировать рождение и смерть. В 
центрах «Мои документы» эти услуги с 1 
по 8 января 2017 года предоставляться 
не будут. Регистрировать рождение и 
смерть в центрах госуслуг начнут с 9 ян-
варя 2017 года.

Зарегистрировать брак можно будет 
6 января во Дворце бракосочетания № 1 
и в Шипиловском отделе ЗАГС. Напом-
ним, жители поселения Марушикнское 

могут зарегистрировать супружеские 
отношения в любом Дворце бракосоче-
тания России.

В обычном режиме отделы ЗАГС и 
дворцы бракосочетания начнут работать 
с 10 января 2017 года.

2
№11(11)   30 ноября 2017 года

новости города

Информационный бюллетень  Администрации поселения Марушкинское

Депутаты городской Думы приняли поправки к 

бюджету на 2018 год

ЗАГСЫ Москвы изменят режим работы 

с 31 декабря
На зимний режим работы перешел 

Московский зоопарк

«Белая берёза под моим 
окном…» А в этом году еще и 
клены, рябины, липы, да и про 
кустарники не забудут. Начался 
новый сезон акции «Миллион 
деревьев», а дворы для озеле-
нения и виды растений выбира-
ли сами москвичи.

Ежедневно мы выходим из 
дома на работу, учебу или по 
семейным делам —  как много 
всего нужно успеть! Но начинать 
день получается куда позитив-
нее, когда в твоем дворе тебя 
окружают красивые деревья. 
Зимой они, как в сказке, укутаны 
в белое одеяло. Весной каждую 
неделю готовят нам сюрпризы: 
первые зеленые почки, моло-
дые листья и ароматные цветы, 
предвещающие теплое время 
года. Летом мы можем спря-
таться в их тени от изнуряющего 
солнца. Ну а волшебной осенью 
они радуют нас буйством крас-
но-оранжевых оттенков.

Вот уже 4 года акция «Мил-
лион деревьев» дарит столич-
ным дворам все новые и новые 
растения. С 2014 к программе 
присоединились сами москви-
чи, определяя, какой двор озе-
ленять и какие породы для этого 
использовать. Этот сезон не 
стал исключением — в конце 
2016 года у горожан спросили: 
нужны ли в столичных дворах 
новые деревья и кустарники, 
а если да, то по каким адре-
сам их следует высаживать. 
Всего в голосовании приняло 
участие 240 863 человека. Из 
них 67,45% ответили, что их 
двор нуждается в озеленении. 
В мае-июне этого года прошел 
второй этап, где свое мнение 
высказали около 15 тысяч жи-
телей, они определяли сорта и 
породы растений, которые по-
явятся на их придомовых тер-
риториях. Самыми популяр-
ным вариантом среди дере-

вьев оказалась ель (12,96%), 
на втором месте — береза 
(11,09%), а в кустарниках без-
оговорочным лидером народ-
ного выбора стала сирень с 
31,78% голосов.

6-ой сезон по решению 
активных граждан реализуется 
программа «Миллион дере-
вьев». Всего будет высажено 1 
398 006 деревьев, а за 552 164 
из них проголосовали сами 
москвичи. В настоящее время 
уже идет высадка выбранных 
растений на московских при-
домовых территориях. В этом 
осеннем сезоне жителей сто-
лицы будут радовать около 
114 тысяч новых деревьев по 
1464 адресам. Жители столи-
цы сами решали, вносить ли 
свой двор в программу озеле-
нения, или отказаться. Затем, 
эксперты определяли, есть 
ли возможность посадить вы-
бранные активными граждана-
ми сорта по выделенным горо-
жанами адресам, ведь важно 
учесть множество факторов от 
почвы, до окружающей среды. 
В этом году рекордсменом 
по озеленению станет Север-
ный округ. Там планируется 
высадить новые деревья и 
кустарники в 200 дворах. На 
втором месте – Северо-вос-
точный округ – в нем озеленят 
169 дворов. Замыкает тройку 
лидеров СЗАО, где новые са-
женцы появятся в 164 дворах. 
Подробную информацию о 
подлежащих высадке зонах, 
рассортированную по райо-
нам, вы можете найти здесь.

Активные граждане ре-
гулярно вносят свой вклад в 
значимую для столицы акцию 
«Миллион деревьев». Так, в 
прошлом году по решению мо-
сквичей более 2 тысяч дворов 
наполнились 200 тысяч зеле-
ных насаждений.

Московские дворы озеленят по 

решению активных граждан

Московские дороги стали свободнее по утрам
Скорость автомобильного 

движения в Москве в утрен-
ние часы выросла в среднем на 
четыре процента. Об этом со-
общили в корпорации «Яндекс» 
после подведения итогов иссле-
дования, сделанного в период с 
октября по ноябрь 2017 года.

Согласно озвученным компа-
нией цифрам, в утреннее время 
( с 8:00 до 10:00) в Москве ско-
рость движения автомобильно-
го потока увеличилась на четыре 
процента по сравнению с анало-
гичным периодом 2016 года. От-
мечается, что за год ситуация, в 
целом, не изменилась, однако 
значительно превосходит в по-
ложительную сторону показате-
ли, установленные в 2013 году.

Тем не менее, согласно под-
счетам, общая транспортная 
ситуация в Москве остается на 
том же уровне, что и в 2016 году. 
Скорость движения в дневное 
время упала на 3-4 процента, а в 
вечерние часы пик (17:00-20:00) 
– осталась на том же уровне.

Так отметили в корпорации 
«Яндекс», одними из самых ско-
ростных дорог в Москве в часы 

пик остаются Садовое и Третье 
транспортное кольца. Утром, в 
часы наиболее напряженного 
движения, скорость езды по 
Садовому кольцу составляет 
порядка 27 километров в час. 
В течение дня эти показатели 
постепенно снижаются, к 18:00 
достигая средней величины в 
15 километров в час. Аналогич-
ная ситуация наблюдается и на 
Третьем транспортном кольце, 
где с утра автомобили движутся 
со скоростью в 32 километра в 
час и замедляясь к вечеру до 20 
километров в час.

Согласно проведенному 
компанией исследованию, из 
всех московских скоростных 
магистралей наиболее быстрый 
путь от Московской кольцевой 
автомобильной дороги до Са-
дового кольца можно проложить 
через Рублевское шоссе и Ку-
тузовский проспект. В утренний 
час пик этот путь можно про-
ехать приблизительно за 27 
минут. Чуть дольше займет путь 
через Звенигородское шоссе – 
28 минут, и Можайское шоссе 
– 33 минуты соответственно. 

По эти м же дорогам можно 
передвигаться и в обратном на-
правлении при возвращении из 
Москвы – в вечерние часы пик 
средняя продолжительность 
следования по этим маршрутам 
приблизительно сопоставима с 
утренней.

– Дольше всего в утренний 
час пик придется ехать по шос-
се Энтузиастов — на дорогу от 
МКАД до центра уйдет 75 минут. 
Вечером больше всего времени 
занимает поездка по проспекту 
Андропова и улице Липецкая — 
70 минут, – сообщили в «Яндекс».

В компании отметили, что 
средняя скорость движения по 
этим маршрутам выходит слиш-
ком низкой для комфортной 
поездки.



Необычная акция в поддержку ма-
терей завершилась в поселке совхоза 
Крекшино 23 ноября в 20:00. В течение 
дня жители поселения Марушкинское 
писали письма своим мамам и прикре-
пляли их к стене признаний. Организа-
торы праздника рассказали, что некото-
рые участники акции написали заметки о 
своих мам и бабушек.

«Девочки из творческих студий ри-
совали портреты, кто-то писал стихи с 
признаниями в любви. Более 30 человек 

стали участниками акции», — сообщили 
в структурном подразделении Крекшино 
культурного центра «Внуково».

Поучаствовать в мероприятии мог лю-
бой, кто зашёл 23 ноября в крёкшинский 
клуб.  К вечеру на «Стене Признаний» 
появилось много замечательных слов о 
любви к матерям из поселения Маруш-
кинское.

Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru) создан с целью упрощения про-
цедуры получения различного вида 
государственных услуг, предоставляе-
мых органами исполнительной власти 
Российской Федерации, в том числе — 
Федеральной налоговой службой.

Регистрация на портале госуслуг 
позволяет, не выходя из дома, получить 
различные государственные и муници-
пальные услуги в единой точке доступа.

Информацию об услугах портала 

налогоплательщики могут найти двумя 
способами: либо по тематике (в раз-
деле «Налоги и финансы»), либо по 
принадлежности к компетенции того 
или иного ведомства («ФНС России»). 
Кроме того, вся информация делится 
на блоки: для физических и юридиче-
ских лиц.

Чтобы получить конкретную услугу, 
налогоплательщику следует зареги-
стрироваться на портале и войти в 
«Личный кабинет», который позволит 
получить доступ к интерактивным сер-

висам и персональным настройкам 
портала.  Авторизация проводится на 
основании паспортных данных,  страхо-
вого номера индивидуального лицево-
го счета застрахованного лица, выдан-
ного Пенсионным фондом Российской 
Федерации (СНИЛС) и пароля, полу-
ченного после регистрации на портале.

С помощью «Личного кабинета» 
можно подать  налоговую декларацию 
формы 3-НДФЛ, узнать свой ИНН, осу-
ществить регистрацию юридического 
лица или индивидуального предприни-

мателя, получить выписки из Единого 
государственного реестра налогопла-
тельщиков или справку о состоянии 
расчетов с бюджетом по налогам, сбо-
рам, пеням, штрафам и т.д.

Услуги на портале предоставляются 
бесплатно. При этом в карточке каждой 
услуги содержится её описание и сроки 
исполнения. Там же можно найти блан-
ки заявлений и форм, которые следует 
заполнить для обращения за услугой, и 
ознакомиться с перечнем документов, 
необходимых для её получения.

Электронными услугами, ко-
торые предоставляет налого-
плательщикам ФНС России на 
официальном  сайте www.nalog.
ru, можно также воспользовать-
ся на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru).

Так, например, через Портал 
госуслуг можно в электронном 
виде подать налоговую деклара-
цию 3-НДФЛ. Воспользоваться 
услугой в разделе «Прием на-
логовой декларации по налогу на 

доходы физических лиц» могут 
авторизованные пользователи 
ЕПГУ с помощью квалифициро-
ванной электронной подписи.

Получить квалифицирован-
ную электронную подпись можно 
в аккредитованных при Минкомс-
вязи России удостоверяющих 
центрах. Правда, для этого при-
дется посетить ближайший центр 
лично, имея при себе паспорт и 
страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного стра-
хования заявителя (СНИЛС).

В народном парке «Ручеек» завер-
шилась тренировка по скандинавской 

ходьбе. Перед стартом тренер спортив-
но-досугового центр «Маяк» Любовь Бе-
лова провела разминку с жительницами 
поселения Марушикнское.

«Главное обязательно перед началом 
ходьбы сделать комплекс упражнений, 
чтобы подготовиться к часовому за-
нятию. Прогулка проходит по дорожкам 
парка «Ручеек» открывается живопис-
ный вид на ручей и каскад прудов», — 
рассказала Любовь Белова.

Занятие по скандинавской ходьбе 
длится около 1 часа, во время прогулки 
спортсмены опираются на специальные 
палки, вид которых отдаленно напоминает 
лыжные. Тренировки по скандинавской 
ходьбе проходят бесплатно 2 раза в не-
делю: в среду в парке «Ручеек», в четверг 
в поселке совхоза Крекшино. Надо отме-
тить, что скандинавская ходьба с палками 
подходит людям любого возраста, пола и 
уровня физической подготовки. 

Открытый турнир по флорболу, по-
священный Дню народного единства за-
вершился в парке «Ручеек». Московские 
команды боролись за главный приз со-
ревнований – Кубок победителя. Участво-
вали 4 команды: из Троицкого, Новомо-
сковского и Западного округов г. Москвы. 
Команды поддержали члены партии «Еди-
ная России» из поселения Марушкинское.

«В парк съехались команды из Тро-
ицка, поселений Марушкинское и Со-
сенское, а также команда из Тропарево- 
Никулино.  Была организована полевая 
кухня, каша, горячий чай для спортсме-
нов, болельщиков и гостей турнира», 
— рассказал организатор соревнований 
Анна Демидова.

По итогам соревнований команда 
«Маяк» поселения Марушкинское заняла 
1 место, серебряные медали достались 
команде «ЭКО Парк» из Тропарево-Ни-

кулино, а бронза соревнований уехала в 
городской округ Троицк.
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Подать налоговую декларацию 

можно через Единый портал 

госуслуг

Скандинавская ходьба в парке «Ручеек» Команда «Маяк» завоевала золото турнира 

по флорболу

Акция «Стена признаний» завершилась 

в Крёкшине

«Школьная пресса России» отметила 

творческую работу учеников школы №2057

Учеников школы 
№2057 в рамках все-
российской акции 
«Линейка 24» награ-
дили дипломом за 
активную жизненную 
позицию. Акция про-
ходила с 1 по 15 сен-
тября этого года на 
портале «школьная 
пресса России» Igo.ru 
и на сайте телеканала 
Москва 24.

В рамках «Линейки 
24» школьники со всей 
России в своих видео-
сюжетах рассказали 
о торжественной ли-
нейке, которая стар-
товала 1 сентября. Это совместный 
проект сайта телеканала «Москва 24» и 
детского новостного агентства Igo.ru.

Творческая команда школы №2057 

показала на видеоролике свое видение 
церемонии школьной линейки. Креатив-
ность учащихся оценили члены жюри, со-
стоящие из редакторов портала «Школь-
ная пресса России» и «Телеканала 24».
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Жители поселения Марушкинское ответили 

на 30 вопросов об истории и традициях 

народов России

Работников парка поблагодарили 

за добросовестный труд

Общественный советник рассказал о 

проблемах с дорожной разметкой на 

территории Крекшино
В рамках Большого этнографическо-

го диктанта 3 ноября жителей поселения 
Марушкинское проверили на знание 
истории, культуры и традиций народно-
стей России.  Участники акции ответили 
на 30 вопросов, за каждый правильный 
ответ им начисляли по 1 баллу.

«Диктант прошел накануне Дня на-
родного единства. Оглашение резуль-
татов тоже будет приурочено к зна-
менательной дате в календаре — Дню 
Конституции, 12 декабря», — отметила 
заместитель главы администрации п. 
Марушкинское Ирина Толочко.

В России для участия в Большом Эт-
нографическом диктанте были открыты 
почти три тысячи площадок. Акцию про-

Глава администрации Александр 
Стиславский и глава поселения Мари-
анна Сахарова поблагодарили мастеров 
парка «Ручеек» в деревне Марушкино за 
ежедневный добросовестный труд. «Бла-
годарность» была адресована бригадиру 
Николаю Косицыну и его команде.

«За слаженную работу всех служб, 
высокий профессионализм, активное 
участие в подготовке и проведении 
массовых праздничных и спортивных 
мероприятий в поселении Марушкин-
ское», — отметил глава администрации 
Александр Стиславский.

Ежедневно бригада Косицына при-
водит в порядок всю территорию парка 
«Ручеек» — уборка мусора, снега и грязи 
с пешеходных дорожек, цветников, ска-

Общественный советник поселка 
совхоза Крекшино Татьяна Гурьянова 
на встрече с главой администрации по-
селения Марушкинское Александром 
Стиславским рассказала о том, с какими 
проблемами сталкиваются крекшинские 
автолюбители.

«Новая дорожная разметка и дорож-
ный знак на выезде с ярмарки в поселке 
совхоза Крекшино запрещает поворот на-
лево. Ближайший разворот находится до-
статочно далеко, поэтому местные жители 
просят изменить существующие прави-
ла», — сообщил общественный советник.

Александр Стиславский поручил со-
трудникам администрации поселения 
Марушкинское связаться с администра-
цией ярмарки и договориться о воз-

В  К р а с н о п а х о р с к о м 
Доме культуры «Звездный» 
завершился отборочный 
этап Турнира Клуба весе-
лых и находчивых, среди 
команд «новой» Москвы. 
Поселение Марушкинское 
предтавила Сборная, со-
стоящая из спортсменов, 

школьников и активистов 
молодежной палаты.

«Мы показали спектакль 
о Бабе-Яге, которая мечта-
ет стать президентом стра-
ны. Подготовка к конкурсу 
проходила за несколько 
месяцев при участии пе-
дагогов спортивно-до-

сугового центра «Маяк». 
Спектакль зрители оценили 
бурными аплодисментами, 
нам было приятно», — рас-
сказал председатель моло-
дежной палаты п. Маруш-
кинское Дмитрий Шаров.

К о м а н д а  п о с е л е н и я 
М а р у ш к и н с к о е  н е  п р о -

шла в полуфинал Турни-
ра КВН «новой» Москвы. 
Жюри выбрали 6 команд, 
которые «поборются» за 
з в а н и е  с а м ы х  в е с е л ы х 
и находчивых 1 декабря 
с 12:00 до 14:00 в Доме 
культуры «Дружба» посе-
ления Вороновское.

Спектакль о сказочном герое показали активисты 

поселения на Турнире КВН

Военный комиссар по ТиНАО Артур 
Уланов отметил хорошую работу по-
селения Марушкинское по выполнению 
призывного плана на 2017 год. Этой 
осенью в Вооруженные силы России от 
поселения заступили на службу 6 чело-
век, призывного возраста.

«В последние годы молодые люди 
проявляют большой интерес к службе в 
армии. Юноши в хорошей физической 
форме направляются на службу в воз-
душно-десантные войска», — сообщи-
ла сотрудница военно-учетного стола 
поселения Марушкинское Евгения 
Шпакунова.

Осенний призыв 2017 года завер-
шится 31 декабря. Срок службы моло-

дых людей, призванных осенью остает-
ся неизменным — 12 месяцев.

План по осеннему призыву поселение 

Марушикнское выполнило на 100%

В кругу семьи Азанова Мария Михай-
ловна отметила свой 90-й день рождения. 
14 ноября ветеран Великой Отечествен-
ный войны приняла поздравления от 
главы администрации поселения Ма-
рушкинское Александра Стиславского и 
начальника Новофедоровского отдела 
социальной защиты населения Анны Со-
лониной.

«Победа, одержанная советским на-
родом, была завоевана объединенными 
усилиями вооруженных сил и рабочего 
тыла. Среди работников тыла была и Ма-
рия Михайловна», — сообщил Александр 
Стиславский.

Во время обороны Москвы труженица 
тыла находилась в Наро-Фоминске, где 
проходила операция войск центра Запад-
ного фронта. После завершения Великой 
Отечественной войны долгие годы рабо-

тала в Центральном телеграфе. Сегодня 
проживает в поселке совхоза Крекшино, у 
Марии Михайловны 6 правнуков, старшие 
из них на уроках мужества рассказывают о 
героизме своей прабабушки.

Ветеран Великой Отечественной войны 
Лариса Федоровна Харитонова 18 ноября 
отметила юбилейную дату – 95 лет. Жи-

тельнице блокадного Ленинграда поздра-
вительное письмо от президента России 
Владимира Путина вручили глава админи-
страции поселения Марушкинское Алек-
сандр Стиславский и председатель Совета 
ветеранов поселения Владимир Зорин.

«Спасибо за Ваш героизм и труд, про-
явленный в военные годы и послевоенные. 
Мы гордимся, что вы житель поселения Ма-
рушкинское», — обратился к имениннице 
Александр Стиславский.

Лариса Федоровна Харитонова роди-
лась 18 ноября в 1922 году в Ленинграде. В 
годы блокады находилась в городе, помнит 
до сих пор все ужасы войны и её разруши-
тельные последствия. Лариса Федоровна 
свой день рождения отметила дома в кругу 
семьи. Жители поселения Марушкинское 
присоединяются к поздравлениям ветера-
на с Юбилеем.

Ветеран Великой Отечественной войны 

отметил 90-летие в Крекшино

Ветерану войны из поселения 

Марушкинское – 95 лет

меек. Начинают с памятника летчикам и 
односельчанам, погибшим в годы Вели-
кой Отечественной войны и заканчивают 
детскими площадками в парке «Ручеек».

вели в необычных местах: например, в 
Мурманске — на борту ледокола «Вла-
дивосток», а в Москве — в залах Дома 
Пашкова. Также на вопросы смогли 
ответить жители соседних государств: в 
Белоруссии, Армении и Казахстане.

можности использования придомовой 
территории для разворота автомобилей. 
В случае отказа, сотрудники админи-
страции п. Марушкинское направят 
письмо в префектуру ТиНАО с просьбой 
изменить существующий дорожный знак 
и разметку.
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