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Почетный караул
Караул у «Огня Памяти и Славы» выставляется 142 раза в
год, в Дни воинской славы, памятные даты России и с пятницы по воскресенье. Посвящается почетный караул памяти
жертв Великой Отечественной войны.
Несение вахты у Поста № 1 является выполнением патриотической задачи: формирование у обучающихся образовательных учреждений уважительного отношения к ветеранам
войны и труда и чувства сопричастности к героическому
историческому прошлому России и города Москвы.
24 января учащиеся кадетского класса ГБОУ г.Москвы
«Школа № 2057» заступили в Почетный караул.
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Впервые кадетам 8 «К» класса поселения Марушкинское
выпала честь нести торжественную Вахту Памяти на Посту
№ 1 с 10 часов утра в течение дня со сменой часовых каждые 20 минут. Почетное мероприятие посетили директор
школы Светлана Кусакина, а также представители Совета
ветеранов поселения.
Образовательный проект Департамента образования
и науки города Москвы «День кадетского класса в Музее
Победы» стартовал в сентябре 2017 года по инициативе
участников Кадетского движения Москвы.
Перед несением почетной вахты ребята проходят предварительные учебные занятия по выполнению ритуала Почетного караула и смене часовых, отрабатывают команды
разводящих, маршруты движения караульных и особый
церемониальный шаг.
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Патриотическое воспитание

Юнармейское движение
29 января в нашем поселении состоялось совещание
начальников штабов местных отделений ВВПОД «Юнармия»
города Москвы, на котором присутствовали представители

Регионального штаба ВВПОД «Юнармия» города Москвы
под руководством заместителя начальника Регионального
штаба ВВПОД «Юнармия» города Москвы – генерала-майора и Героя Российской Федерации Геворка Исаханяна,
члены штаба Местного отделения ВВПОД «Юнармия» ТиНАО
города Москвы под руководством Марины Ремневой, Совет
ветеранов поселения Марушкинское, а также координаторы отрядов ГБОУ «Школа №2057» Александр Шкурин и
Евгений Рыбин, которые подробно доложили о деятельности
юнармейских отрядов.
Взаимодействие Совета ветеранов поселения Марушкинское с юнармейскими отрядами стало главной темой
совещания. Председатель Совета ветеранов Ольга Кирсанова отметила, что для развития у молодых юнармейцев чувства патриотизма и любви к своей Родине, а также
сохранения исторической памяти данное взаимодействие
необходимо.
Добавим, что совещания прошли в поселениях Воскресенское и Десеновское, а также в городском округе
Троицк.

Наша молодежь

Клятва кадета
23 января в Центральном музее Великой Отечественной войны
1941-1945 гг. состоялось посвящение в кадеты учеников 7 «К»
класса ГБОУ города Москвы «Школа № 2057».
В зале Славы в торжественной обстановке, в присутствии
родителей, директора школы, педагога-воспитателя, представителей Совета ветеранов учащиеся 7 класса в отглаженной
форме, подтянутые и сосредоточенные присягнули на верность
кадетскому братству.
Голоса детей дрожали от волнения, а на глазах родителей
блестели слезы. Новоиспеченные кадеты сделали очень важный
и ответственный выбор. Праздник посвящения останется в памяти
каждого, кто принимал в нём участие, ярким и незабываемым
событием, память о нём будет жить в их сердцах всегда. Теперь
каждый из них должен понимать, что красивая форма кадета это лишь внешний атрибут, им предстоит нелегкий труд - жить
по законам чести, мужества и благородства. Давая клятву, каждый из них принимает на себя и дополнительные обязательства.
Пожелаем нашим кадетам хорошей учебы и достойной
службы Отечеству.

75-летию Победы
посвящается…
Указом Президента Российской
Федерации 2020 год объявлен Годом
памяти и славы. В рамках исполнения
Указа в поселении ведется работа
по составлению плана основных
мероприятий, посвященных 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.
И, конечно, в процессе разработки
плана основное внимание было уделено военно-патриотической работе с
молодежью. В целях развития у молодежи гражданственности, уважения
к культурному и историческому прошлому России, славным традициям
было принято решение о проведении
конкурса «Вклад моей семьи в Великую Победу».
Конкурс проходит среди школьников
поселения с 10 января по 30 апреля 2020
года. Ребята расскажут о героических
страницах истории своей семьи. Для
создания альбома подойдут не только
фотографии, но и документы или
небольшие письменные зарисовки.
Создатели трех лучших семейных альбомов будут награждены памятными
подарками. Итоги конкурса будут подведены в апреле. Победители и призеры
конкурса будут награждены 9 мая.
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Социальная сфера
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Антинаркотическая
комиссия

22 января глава администрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилёв провел заседание Антинаркотической комиссии.
На заседании присутствовали заместитель главы администрации Ирина Толочко, депутат Совета депутатов поселения - врач общей практики Марианна Сахарова, председатель Молодежной палаты Григорий Процевский,
специалисты из Московского научно-практического центра
наркологии ДЗМ города Москвы (МНПЦ наркологии ДЗМ),
специалисты службы ранней профилактики семейных
неблагополучий ГБУ ЦСО «Троицкий» (ОРПСН ГБУ ЦСО
«Троицкий), а также координатор социально-психологической службы ГБОУ города Москвы «Школа №2057».
На повестке дня собравшиеся обсудили вопросы организации взаимодействия между ГБУЗ «МНПЦ наркологии
ДЗМ» города Москвы и ГБОУ города Москвы «Школа №2057»
для проведения профилактической работы антинаркотической направленности, проведения мероприятий по
тестированию на наркотики в ГБОУ города Москвы «Школа
№2057», плане мероприятий антинаркотической комиссии на 2020 год, проведении молодежного форума по
развитию антинаркотического волонтерства.

Новости округа

Жительницу
блокадного Ленинграда
поздравили
в Марушкинском

С 1 января Москва перешла
на раздельный сбор отходов
Бумагу, пластик, стекло и металл теперь
нужно выбрасывать в отдельный контейнер
В Москве с сегодняшнего дня досрочно стартует программа раздельного сбора отходов.
Согласно федеральному законодательству столица должна была перейти на новую систему
обращения с отходами только с 2022 года.
Однако Правительство Москвы приняло решение сделать это раньше.
Во дворах жилых домов и социальных учреждений установили специальные контейнеры:
синие — для бумаги, пластика, стекла и металла,
а серые — для всех остальных отходов. Если
сортировать отходы и выбрасывать их в специально предназначенные для этого контейнеры, то
объемы захоронения сократятся, а доля вторичной переработки увеличится. До сегодняшнего
дня до 88 процентов отходов Москвы вывозили
на полигоны.
Для вторичной переработки важно, чтобы
бумага, пластик, стекло и металл оставались
сухими и чистыми, — этого можно добиться бла-

годаря сортировке. После вывоза отходы попадут
на досортировку, где они пройдут дополнительную
очистку и подготовку к промышленному применению отпрессуются, а после — отправятся на
предприятия вторичной переработки.
Из переработанных отходов делают канцелярскую, туалетную бумагу, бумажные полотенца,
строительные и изоляционные материалы, гофрокартон, стеклянные бутылки, банки, ПЭТ-тару,
упаковки, контейнеры и ящики, строительные
материалы и многое другое.
Специалисты считают, что таким образом
может быть переработано около половины столичных отходов. Голосование в проекте «Активный
гражданин» показало, что больше 70 процентов
москвичей поддерживают новую систему.
Все замечания можно направлять в раздел
«Уборка и мусор» на портале «Наш город». Работает также телефон горячей линии: +7 (495) 15075-43.

Диалог с властью

27 января отмечается День воинской славы России - День
полного снятия блокады города Ленинграда (1944 год).
В нашем поселении живет очевидец тех самых событий.
Мария Владимировна Кузьмина родилась 27 февраля
1923 года в городе Красногвардейске Ленинградской
области.
В 1941 году окончила 10 классов средней школы города
Красногвардейска.
С 1941 по сентябрь 1942 года Мария Владимировна жила
в блокадном Ленинграде, а после была эвакуирована на
Алтай, где отучилась на радиста. В январе 1944 года она
ушла в армию и работала на военном аэродроме под
Киевом. Там и встретила Великую Победу.
Мария Владимировна награждена 13 орденами и медалями, а также знаком «Житель блокадного Ленинграда».
Глава администрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилёв и председатель Совета ветеранов поселения поздравили участника Великой Отечественной войны,
жительницу блокадного Ленинграда Марию Владимировну
Кузьмину с памятной датой.

15 января, в здании администрации по адресу: д. Марушкино, ул. Липовая аллея, д. 5,
состоялась встреча депутата
Московской городской Думы
седьмого созыва Валерия Головченко и главы администрации
поселения Марушкинское Сергея Вечкилёва с жителями.
Встреча прошла в формате
диалога, были озвучены важные и
актуальные вопросы и темы. Жителей, в первую очередь, интересовали вопросы санитарного состояния территории, безопасности
дорожного движения на дорогах
населённых пунктов, устройства
тротуаров и пешеходных дорожек,
открытия полноценного отделения «Мои документы», увеличение
мест в дошкольных учреждениях,
проведения ремонта дорожного
хозяйства и многие другие.
Встреча длилась около двух
часов, и каждый смог задать интересующий его вопрос.

Встреча с населением
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Большие старты

Шашки
для всей семьи
25 января в школе № 2057 отделения в
п.с-за Крекшино г.Москвы прошли традиционные семейно-командные соревнования по шашкам «Шашки для всей семьи».
В турнире приняли участие дошкольники,
младшие школьники и их родители.
В блитц-турнире соревновались
команды 17 семей из населенных пунктов Кокошкино, Крекшино и Марушкино.
Игры проходили в 7 туров по швейцарской
системе. По итогам соревнований 1 место
заняла команда семьи Бабаян, 2 место команда семьи Меремьяниных, 3 место
- команда семьи Дегтяревых. Активное
участие в турнире также приняли участники проекта «Московского долголетия».
После турнира дети и родители были
награждены медалями и грамотами от
администрации школы.

Здоровый дух

Титаны в игре
19 января сборная ГБОУ города
Москвы «Школа № 2057» «Титаны»
во главе с педагогом-организатором Николаем Мачуским принимала участие в городских соревнованиях школьной спортивной лиги
по бадминтону. Соревнования проходили среди юношей и девушек
в возрастной категории 2002 г.р. и

Зимний поход
Участники клуба спортивного туризма
«Ирбис» из Марушкинского поселения 1
февраля отправились в поход.
— Мы регулярно устраиваем подобные
встречи. В этот раз состоялся очередной
спортивно-тренировочный выход в лес
поселения Кокошкино. Такие походы способствуют здоровому физическому воспитанию детей, отработку поисково-спа-

сательных навыков, выносливости и силы
воли, а также выявляют коммуникативные
качества в экстремальных ситуациях, —
рассказал наставник группы, сотрудник
школы №2057 Михаил Шинко.
Он отметил, что встреча прошла с 10:00
до 17:00. Дети смогли побеседовать у
костра, провести время в кругу друзей
по интересам и преодолеть препятствия.

Духовная жизнь

Духовная колыбель
История Грузинской иконы Божией Матери уходит
в глубокое прошлое. Точное время и место ее написания неизвестны. Первональное ее местонахождение было в Грузии , но когда в 1622 г. страна была
завоевана персидским шахом Аббасом, этот образ,
как и многие христианские святыни были похищены,
вывезены в Персию и проданы находившимся в то
время в этой стране русским купцам. Так Грузинская икона Божией Матери, украшенная серебром
и золотом, попала к Стефану Лазареву, приказчику
ярославского купца Егора Лыткина. Вскоре после
этого самому купцу Лыткину было видение во сне
некоей иконы Пресвятой Богородицы и повеление
по обретении образа тотчас принести его в Черногорский монастырь на реке Пинеге в Архангельской
епархии (монастырь был основан в 1606 г., позднее
получил название Красногорского). О своем откровении Егор Лыткин вспомнил только через четыре
года, когда возвратился на родину его приказчик
Стефан и показал купленную в Персии икону. Увидев образ, купец тотчас вспомнил о бывшем ему
видении и, согласно Божиему указанию, передал
святыню в обитель.
Известно, что к середине XVII века Грузинская икона
уже почиталась чудотворной. Так, при самом внесе-

нии ее в обитель, получил исцеление монах Питирим,
долгое время ничего не видевший и не слышавший. В
1650 г. патриарх Никон, в свою бытность митрополитом Новгородским, исследовал сказания о чудесах
от образа Грузинской Божией Матери и установил
ему празднование 22 августа (4 сентября по н.ст.).
В 1654 г. во время моровой язвы икона была принесена в Москву. Слава о Грузинской иконе доходила
до самых дальних уделов Русской земли.
В 1920 году Красногорский монастырь был разорён и закрыт. Судьба первообраза Грузинской иконы
неизвестна. Известно несколько чудотворных списков
Грузинской иконы Божией Матери, сохранившихся и
до наших дней.
Теперь и на Марушкинской земле есть храм Московского Патриархата в честь Грузинской иконы Божией
Матери. В фундамент церкви была засыпана земля,
привезенная из святых монастырей Грузии. И. о. настоятеля назначен священник Олег Гаджиев. С 6 на 7 января
2020 г. уже была совершена праздничная Рождественская служба. С этого дня храм начал свою приходскую
жизнь. Богослужения будут проходить регулярно, расписание можно посмотреть в храме. Скоро заработает
официальный сайт. Всех приглашаем в новый храм,
духовную колыбель деревни Марушкино.

моложе согласно календарному
плану основных мероприятий ГБОУ
ДПО ЦПВШС на 2019-2020 учебный
год. Местом проведения турнира
выступила ГБОУ Школа «Покровский
квартал». Ребята из команды «Титаны»
показали отличную игру, получили
заряд бодрости в компании единомышленников
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Безопасность

Осторожно! «Снюс» среди подростков
С недавнего времени среди подростков
стало модным распространение и употребление бестабачных сосательных смесей
в виде пакетиков, конфет, мармелада,
зубочисток и т.д. Бестабачные никотиновые смеси (сосательные, жевательные)
это аналог классического снюса (Снюс
– табак сосательный).
В технологии приготовления никотиновых
«снюсов» не используется табак, он выполнен
на основе смеси мяты и трав, пропитанных
никотином. Подростки считают, что если в
составе данных смесей нет табака, то и
вред они не приносят, также считается, что
они помогают победить никотиновую зависимость при отказе от курения, но это не так!
Влияние на организм данных изделий
обусловлено содержанием в них никотина.
Потребители жевательных смесей получают
более внушительную разовую дозу никотина
в сравнении с курильщиками. В организм
поступает от 20 мг отравляющего вещества. В
ходе выкуривания крепкой сигареты «порция»
никотина составляет не более 1,5 мг. Итогом
потребления «снюса» становится быстрое
формирование привычки. Зависимость
развивается практически молниеносно.
Отказаться от рассасывания жевательного
табака становится непросто.
Употребляющие «снюс» подростки страдают от потери аппетита, расстройств
работы органов пищеварения. Степень
вреда во многом определяется состоянием
организма и склонностью детского орга-

низма к возникновению рецидивов имеющихся заболеваний. Если пакетики держать
во рту дольше 20-30 минут вероятна сильная
интоксикация организма, вплоть до летального исхода.
Никотин - чрезвычайно опасный яд для подрастающего организма. В малых дозах действует возбуждающе на нервную систему,
в больших - вызывает её паралич: остановку
дыхания, прекращение работы сердца.
Многократное поглощение никотина формирует никотинизм - хроническое отравление, в результате которого снижается память
и работоспособность. Одним из разрушительных последствий отравления никотином является: дрожание рук, неуверенная
походка, подростка то бросает в жар, то в
холод, сердце при этом, то стучит, как молот,
то замирает. Влияние никотина изменяет
работу всех систем органов, развивает психологическую и физическую зависимость.
Психологическая зависимость от никотина
усиливается изменением эмоционального
фона, что является одним из основных факторов влияния никотина на организм. Негативное влияние данного вещества на организм проявляется в нарушении работы его
основных систем: ЦНС, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, вызывает заболевание десен и зубов. Влияние никотина на
организм также проявляется в замедленном
заживлении язв, что может способствовать
возникновению онкологических заболеваний. При попадании никотинсодержащих
смесей со слюной в желудок поражаются

органы желудочно-кишечного тракта.
На территории Евросоюза и Таможенного союза продажа бестабачных никотинсодержащих изделий не запрещена, в
том числе для несовершеннолетних, так как
законодательно оборот указанной продукции и устройств, предназначенных для потребления никотина способами, отличными от
курения табака, не урегулирован. Действие
технического регламента таможенного
союза «Технический регламент на табачную продукцию» (ТР ТС 035/2014) на такие
изделия не распространяется. Статья 14.53
КоАП РФ предусматривает ответственность
за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной
продукцией и табачными изделиями. Так,
в соответствие с частью 2 указанной статьи оптовая или розничная продажа насвая, табака сосательного (снюса) влечет
административный штраф на граждан в
размере 2-4 тысяч рублей; на должностных
лиц - от 7-12 тысяч рублей; на юридических
лиц – 40-60 тысяч рублей. Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или
табачных изделий влечет административный
штраф на граждан 3-5 тысяч рублей; на
должностных лиц – 30-50 тысяч рублей; на
юридических лиц – 100-150 тысяч рублей
(часть 3 ст.14.53 КоАП РФ).
Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей
и благополучия человека

ЗИМА –
особый пожароопасный период
В ходе проведения рейдов и профилактических мероприятий, направленных на
стабилизации оперативной обстановки с
пожарами и их последствиями на территории Новомосковского АО города Москвы
сотрудниками 1 регионального отдела над-

с 1 февраля 2020 года жители частного сектора поселения Марушкинское
могут обращаться в Администрацию по
адресу: д. Марушкино, ул. Липовая аллея,
д.5 каб. № 22
по вопросам регистрации в частном
секторе поселения :
вторник с 13.00 до 17.00; среда с 8.00
до 12.00
выписки из домовой книги и справки
можно получить:
вторник с 8.00 до 17.00; среда с 8.00 до
17.00; четверг с 13.00 до 17.00
(обед с 12.00 до 12.45 )
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Совет депутатов, администрация
поселения Марушкинское в городе
Москве сообщает, что 3 февраля
2020 года на 71 году жизни скончался ветеран боевых действий в
Афганистане, подполковник запаса
Нестеров Геннадий Геннадьевич.
Геннадий Геннадьевич принимал
участие в военных действиях в Афганистане, награжден медалью «За
боевые заслуги».
Будучи членом Совета ветеранов
поселения Марушкинское внес значительный вклад в развитие ветеранского движения, принимал активное
участие в реализации программ
патриотического воспитания молодежи.
Совет депутатов, коллектив
администрации и Совета ветеранов поселения скорбит в связи с
кончиной Геннадия Геннадьевича
Нестерова и выражает глубокие
соболезнования близким и родным.

Объявления

зорной деятельности и профилактической
работы Управления по ТиНАО проводятся
рейды и обходы граждан, ведущих асоциальный образ жизни.
В ходе проведения профилактических
мероприятий инженерно-инспекторский
состав проводит дополнительные инструктажи на тему грамотной эксплуатации
электроприборов, с вручением наглядной
агитации на противопожарную тематику,
напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности, о
курении на балконах, в жилых помещениях
и опасности при использовании открытого
огня.
1 региональный отдел надзорной
деятельности и профилактической
работы Управления по ТиНАО
Главного управления МЧС России
по г. Москве

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Нестеров
Геннадий Геннадьевич
(1949-2020)

Военный комиссариат по Новомосковскому и Троицкому административным округам г.Москвы
сообщает, что с 01.01.2020 года
осуществляет прием граждан по
следующим адресам:
1. Управление, пенсионный
отдел, выдача и замена военных
билетов и т.д. - г.Москва, ул. Аллея
Витте, д.5.
2. Медицинская комиссия, отдел
призыва - г.Москва, ул. Адмирала
Лазарева, д.41.

Межмуниципальный отдел
МВД России «Московский»
ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ
На должности полицейского и полицейского водителя патрульно-постовой службы:
- Обязанности. Охрана общественного порядка и общественной безопасности;
- мужчины (отслужившие в ВС РФ), женщины в возрасте до 40 лет;
- гражданство РФ;
- постоянная прописка в г. Москве или в Московской области (регистрация);
- годность к военной службе по состоянию здоровья;
- образование не ниже среднего.
заработная плата на первом году службы составит от 35 000 руб. на руки.
На должности участкового уполномоченного полиции, оперуполномоченного, дознавателя, следователя:
- мужчины (отслужившие в ВС РФ), женщины в возрасте до 40 лет;
- гражданство РФ;
- постоянная прописка в г. Москве или в Московской области (регистрация);
- годность к военной службе по состоянию здоровья;
- ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие высшего образования;
заработная плата на первом году службы составит от 40 000 руб. на руки.
Также предоставляются все льготы предусмотренные законодательством РФ для сотрудников полиции:
- процентная надбавка за выслугу лет;
- 100% оплата больничных листов;
- оплачиваемый отпуск от 40 календарных дней;
- ежегодная материальная помощь к отпуску от 25000 т.р.
- оплачиваемый учебный отпуск для студентов ВУЗов обучающихся на
заочной, очно-заочной и вечерней формы обучения;
- бесплатный проезд на московском метрополитене и городском
общественном транспорте;
- возможность получения бесплатного высшего образования в Университете МВД;
- льготная пенсия по выслуге 20 лет.

Обращаться
с 09.00 до 18.00 по телефону: 8 968 549 75 25
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