
Жительница поселения Марушкинское стала лауреатом кон-
курса «Наследие моего района».

Недавно в Москве завершился второй конкурс детского рисунка 
«Наследие моего района». В нем приняла участие жительница нашего 
поселения Мелания Самигуллина, которая в итоге стала лауреатом 
в номинации «Любители 12-15 лет» и победителем районного этапа.

На участие в конкурсе Меланию вдохновил храм Спаса Неру-
котворного Образа, расположенный в деревне Большое Свинорье, 
который она и изобразила в своей работе.

В поселении Марушкинское представители администрации 
поздравили Меланию Самигуллину с заслуженной победой и поже-
лали дальнейших успехов в творчестве. Заместитель главы админи-
страции Ирина Толочко вручила девушке почетный диплом лауреата 
конкурса «Наследие моего района» и подарок.

Отметим, что Мелания очень разносторонний и талантливый чело-
век: помимо рисования, девушка увлекается изучением иностран-
ных языков и хотела бы в будущем стать переводчиком, занимается 
в секции хореографии Спортивно-досугового центра «Маяк» под 
руководством преподавателя Светланы Чертыковцевой, а также 
посещает уроки рукоделия в Культурном центре «Внуково».

Администрация  
и Совет  

ветеранов  
поздравляют: 

Щербакова  
Виктора Григорьевича 

03.11.1930
Белякову  

Инну Алексеевну  
09.11.1950
Розанову  

Тамару Александровну 
12.11.1950
Брусову  

Александру Ивановну  
13.11.1930
Рябченко  

Валентину Ивановну  
13.11.1955
Попову  

Веру Ивановну  
22.11.1955
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Наша молодежь

Алло, мы ищем таланты

Маме
Калейдоскоп минувших лет, то радостных, а то печальных,
Теснится в голове моей, попробую я описать стихами.
Я родилась в сороковом, отца, естественно, не помню.
А через год война, как гром, враги пришли на нашу землю.

Отец всем курсом добровольцем ушел на фронт фашистов бить,
С войны он так и не вернулся, а мамочке как дальше жить?
Подумать страшно, сколько горя на плечи хрупкие легло:
Война, на мужа похоронка, сироты-дети – малыши.

Барак убогий, голод, холод, удобств, конечно, никаких.
Тринадцать метров комнатенка и печку нечем протопить.
Работы нет и денег нет, кто бедной женщине поможет?
Как ребятишек прокормить, одеть, обуть и обиходить?

Детей голодные глаза ей было видеть нетерпимо.
Ей подсказали кровь сдавать для раненых солдат, для тыла.
Взамен же маме полагался паек нехитрый, небольшой:
Пакет муки, лапша, тушенка и леденцов цветных грамм сто.

Я не устану восхищаться ее упорством, добротой,
А было маме чуть за двадцать, красивой, стройной, молодой.
Уют любила, много шила, читала книги по ночам.
Соседи мамочку любили за доброту, за кроткий нрав.

Ждала лет восемь мужа с фронта, писала, ездила в архив.
И только письма, письма с фронта до самой смерти берегла.
Я часто вспоминаю маму, как вынести она смогла
Все тяготы войны, нехватку продуктов, дров, любви, тепла?

Из детства помню эпизод. Стучатся в двери погорельцы.
Заходит женщина с детьми, в лохмотьях, мокрыми до нитки. 
И мамочка, открыв комод, им подбирает одежонку:
Кому рубашечку, платок, а крошке-грудничку – пеленку.

И женщина, шепча молитву, припала к маминым ногам.
Глотая слезы, не стесняясь, ей стала руки целовать.
Спасибо, мама, за науку: творить добро и честно жить,
Любить работать и учиться, не жаловаться, не скулить.

Я с нею часто говорю, прошу совета иль мечтаю.
Ее ни с кем я не сравню и твердо знаю, мать – святая.

Немцова Валентина Брониславовна (деревня Акиньшино). 
На фото – поэтесса с супругом

Наша творческая мастерская

Медицинских работников из поселения Марушкинское  
поздравили с Днем матери

27 ноября в поселении Марушкинское 
заместитель главы Ирина Толочко и сотруд-
ники социального отдела администрации 
поздравили медицинских работников с 
наступающим Днем матери.

– В этот день мы поздравили женщин, 
которые успешно совмещают нелегкие 
материнские обязанности с ответственной 
и благородной профессией медика, – 
отметила Ирина Толочко.

Мамам, работающим в медицинских 
учреждениях поселения Марушкинское, 
пожелали в первую очередь здоровья, 
семейного благополучия и уюта в доме, а 
также вручили памятные подарки.

Наше поселение
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В Комитет ветеринарии города Москвы поступают обра-
щения жителей Москвы с жалобами на содержание собак в 
частном секторе – деревнях, поселках, СНТ и др.

Памятная дата

Ветеранов поселения 
поздравили  

с памятной датой

*  *  *
Не сдает своих позиций
Осень желтоглазая,
То нахмурится туманом,
То блеснет своим дурманом,

Так хочу, чтоб «бабье лето»
Не кончалось до сих пор,
Чтоб мечта, мечта об этом
Согревала наш простор.

Но и зиму ждем мы очень:
«Здравствуй, зимушка-зима!
Пусть белеют наши очи,
Веселит нас кутерьма».

Вот и снова год Бычонка,
Чей годочек настает?
Я в душе совсем девчонка – 
Становитесь в хоровод!

Алексеева Валентина Федоровна
(деревня Марушкино),

ноябрь 2020

Спортсектор

С недавнего времени СДЦ 
«Маяк» решил разнообразить свой 
контент и разработать план по 
проведению различных мастер- 
классов на своем Youtube-канале. 
Для этого команда «Маяка» при-
глашает мастеров в свою студию, 
записывает с ними программу и 
транслирует ее на своем канале. 
Также решено приглашать для 
проведения своих мастер-клас-
сов всех желающих, кто готов 
поделиться своими умениями и 
талантами.

Онлайн мастер-класс

Навстречу рекордам

13 ноября дошкольники и уче-
ники начальных классов ГБОУ 
города Москвы «Школа № 2057» 
приняли участие в сдаче нормати-
вов Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО).

Будь в форме. В школе № 2057 
состоялась сдача нормативов ГТО

Спортивное мероприятие проходило по 
графику с учетом разделения потоков.

В программу вошли следующие испыта-
ния: челночный бег, сгибание и разгибание 
рук от пола, подтягивание, поднятие туловища, 
прыжки в длину с места, наклон вперед, бег 
на дистанцию 30 м и 1000 м.

Наша  
творческая мастерская

В преддверии 79-й годовщины начала контрна-
ступления советских войск против немецко-фа-
шистских захватчиков в битве под Москвой Совет 
депутатов и администрация поселения Маруш-
кинское поздравили ветеранов Великой Отечес-
твенной войны и членов Совета ветеранов со зна-
чимой для нашей страны датой, а также вручили 
им памятные подарки и продуктовые наборы.

– Мы выражаем благодарность и желаем 
крепкого здоровья нашим ветеранам, которые 
для каждого являются примером отваги и любви к 
Родине, – поздравила ветеранов заместитель главы 
администрации Ирина Толочко.

Наши питомцы

Человек собаке – друг
В соответствии с правилами содержания собак 

(Постановление Правительства Москвы от 08.02.1994 
№ 101 «Об утверждении временных правил содер-
жания собак и кошек в г. Москве») владельцы, 
имеющие в пользовании земельный участок, могут 
содержать питомца в свободном выгуле только на 
хорошо огороженной территории или на привязи. 
О наличии собаки должна быть сделана предупре-
ждающая надпись при входе на участок.

Выводить собаку на прогулку вне участка нужно 
на поводке. Спускать собаку с поводка можно 
только в малолюдных местах. Злобным собакам 
при этом следует надевать намордник.

Кроме того, владельцы четвероногих должны 
обеспечить им надлежащий уход, своевременную 
ветеринарную помощь, ежегодно вакцинировать 
против заразных болезней, обрабатывать против 
гельминтов, блох и клещей,  не допускать появление 
нежелательного потомства, регистрировать собак 
в ветеринарном учреждении, предотвращать лай 
в ночное время.

Если владелец собаки нарушает правила содер-
жания собак, то ему грозит административное 
наказание в виде штрафа.

Соблюдайте требования правил содержания и 
выгула собак!

По материалам сайта mos.ru

На канале вы можете посмотреть 
уже две готовые программы, это мас-
тер-классы по изготовлению новогод-
него декоративного венка и по состав-
лению композиции из живых цветов. На 
днях будет представлена программа 
по Lego-конструированию, в которой 
житель поселения покажет интересные 
модели, собранные из нескольких кон-
структоров «Лего».

Приглашенные гости делятся своими 
умениями, и наградой для них служат 
отзывы и отметки о количестве просмо-
тров. До встречи в эфире!
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Наша молодежь

Новая  
волонтерская  

ячейка  
появилась  

в поселении
13 ноября председатель Молодежной палаты 

Григорий Процевский и сотрудники МБУ «СДЦ 
«Маяк» провели круглый стол с представителями 
молодежи по вопросу развития волонтерского 
движения в поселении Марушкинское. 

– Круглый стол был посвящен созданию новой 
волонтерской ячейки в нашем поселении. Заяв-
ление на вступление в волонтерскую группу 
подали 4 человека, – сообщила директор Спор-
тивно-досугового центра «Маяк» Любовь Белова. 

В ходе собрания участники круглого стола 
составили план мероприятий на декабрь 
2020 года. В ближайшее время волонтеры нач-
нут подготовку к сбору макулатуры в рамках 
экологической акции.

Физкультминутка

Шашечные баталии
5 декабря ШСК «Титаны» ГБОУ 

«Школа № 2057» были проведены 
интеллектуальные баталии по шаш-
кам среди юношей, девушек и роди-
телей в честь 79-й годовщины начала 
контрнаступления советских войск в 
битве под Москвой. 

Проведение шашечных турниров 
приводит к положительным резуль-
татам, дети больше стали играть в 
шашки, меньше проводят времени в 
видеоиграх и социальных сетях, больше 

общаются и дружат. В турнире также 
приняли участие шашисты из других 
общеобразовательных организаций 
ТиНАО г. Москвы. Итоги соревнований 
среди девушек: 1 м. – Лиа С., 2 м. – 
Арина Т., 3 м. – Ника Н. Среди юно-
шей: 1 м. – Даниил П., 2 м. – Михаил 
М., 3 м. – Степан З. Среди родителей: 
1 м. – Николай М., 2 м. – Алексей В., 
3 м. – Александр М. После заверше-
ния турнира все победители и призеры 
награждены дипломами и медалями.

Удивительное рядом

Я открываю Москву
Школьники 6-18 лет, студенты кол-

леджей Москвы поспешили попробо-
вать себя в роли фоторепортеров и 
поделиться фотографиями с изобра-
жением улиц города, исторических 
объектов, парков, значимых событий 
в жизни столицы.

Так, ученики школы № 2057 стали 
призерами городского онлайн-кон-
курса.

Семиклассники Никита Копынев 
и Полина Дорошенко школы № 2057 
поселения Марушкинское 1 дека-
бря стали призерами первого сезона 
«Такая разная Москва» городского 
онлайн-конкурса юных историков-кра-
еведов. Поздравляем ребят и желаем 
удачи в будущем!

Фото: Полина Дорошенко

Новости города

«Путь героя»: школьники 
разработают маршруты  

по памятным местам

В столице начался ежегодный 
образовательный проект «Путь 
героя», организованный Москов-
ским центром «Патриот.Спорт». 
В этом году проект пройдет дис-
танционно. Старт в этот раз при-
урочен к праздничной дате – Дню 
Героев Отечества, который в Рос-
сии отмечают 9 декабря.

Принять участие в проекте могут 
исследовательские группы, состоя-
щие из школьников старше 14 лет. 
В команду образовательной орга-
низации входят два педагогических 
работника (руководители группы) 
и не менее 15 детей.

Участникам нужно выбрать 
известную личность – Героя Совет-
ского Союза, Героя России или 
Героя Труда, чья биография и жиз-
ненный путь станут темой иссле-
дования, а затем заполнить заявку 
на сайте – http://patriotsport.
moscow/ – до 1 февраля 2021 года. 
Выбор необходимо обосновать.

С февраля по апрель для участ-
ников пройдет серия онлайн-се-
минаров. Ребята будут общаться 
с историками, специалистами в 
области краеведения, археологии, 
поисковой деятельности и туризма, 
а также создадут туристические 
маршруты по памятным местам, 

связанным с Героями Российской 
Федерации, Советского Союза и 
Героями Труда.

«Мы продолжаем образователь-
ный проект «Путь героя», в центре 
которого – люди, внесшие вклад в 
историю страны, и туристический 
маршрут по местам их жизни и 
славных дел. Ребята изучают био-
графию выбранного героя, детали 
его подвига и трудовых будней, 
сами работают над маршру-
том. Проект помогает школьни-
кам понять, что герои – обычные 
люди, которые когда-то были 
такими же мальчиками и девоч-
ками. Через это приходит понима-
ние, что совершить подвиг может 
каждый», – отметил директор Мос-
ковского центра «Патриот.Спорт» 
Марат Кучушев.

Авторов самых интересных 
работ определят в двух номина-
циях — «Лучший медиапроект “Путь 
героя”» и «Лучший маршрут “Путь 
героя”». Всем участникам вручат 
памятные подарки и сертификаты.

Образовательный проект «Путь 
героя» открылся в 2019 году и 
был приурочен к 75-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне, к нему присоединились 
более тысячи школьников. Общая 
протяженность маршрутов соста-
вила около двух тысяч километров, 
а время в пути — 200 дней. Школь-
ники побывали в Архангельской, 
Мурманской, Ленинградской 
областях, а также в Республике 
Беларусь.

https://patriotsport.moscow/
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По горизонтали: 4. Водо-
плавающая кухня. 10. Лошадь, 
каких много скачет в романе 
«Всадник без головы» Майн 
Рида. 11. Самый известный 
тульский мастер. 12. От ее 
уколов предохраняет напер-
сток. 13. Фирменный знак 
газеты. 15. Минеральный ста-
тус Тигрового глаза. 18. Цыган-
ское ожерелье. 19. Обита-
тель стручка. 22. Тарталья из 
итальянской комедии дель 
арте с точки зрения логопеда. 
23. Кто из римских императо-
ров как-то произнес сакра-
ментальную фразу: «Деньги 
не пахнут»? 24. Шеф команды 
архангелов. 29. Впечатление, 
не вмещающееся в череп-
ную коробку, пока ее не 
перетряхнешь. 30. Кладовая 
мудрости и бумажных кон-
сервов. 31. Именно в городе 

... -Ремо проходит ежегод-
ный фестиваль итальянской 
песни. 32. Что вызывает ами-
нокислота триптофан, выра-
ботанная организмом после 
сытной еды? 33. Игрок в тяже-
лобольного. 34. Не гордость, 
а прикрытие ее отсутствия. 
35. Любовная масть. 36. Не 
желая, чтобы он испортил ее 
тело, французская певица 
Мирей Матье и на южных 
курортах ходит в покрывале.

По вертикали: 1. Русский 
полководец, не знавший пора-
жений. 2. Тоннель для пули. 
3. Сексуальная обстановка. 
5. Создатель первого прак-
тически пригодного паро-
воза – Джордж Стефенсон по 
национальности. 6. Клюквен-
ная плантация. 7. Зерно, родя-
щее растение. 8. Домашнее 

животное, чья супруга вына-
шивает своего детеныша пять 
месяцев. 9. Каждый из бес-
страшных косцов в песне 
Семена Семеновича из кино-
комедии «Бриллиантовая рука» 
Леонида Гайдая. 14. Способ 
найти. 16. Друг с точностью до 
наоборот. 17. Что вскрывается 
во время ледохода? 20. Маг-
нит сочувствия. 21. Напи-
ток, заменяющий жажду на 
аппетит. 22. Недуг, который 
со старых времен лечили 
настоем листьев мать-и-ма-
чехи. 25. Акт автомобильных 
гонок. 26. Какая из африкан-
ских стран в 1962 году после 
семилетней войны получила 
независимость от Франции? 
27. Прадедушка современ-
ного банкира. 28. Львиный вход 
для головы дрессировщика. 
30. Звезда нашего кино Олег 

Янковский мог съесть целый 
... горячего хлеба, запивая 
молоком. 33. Между прочим, 

... зеленого листового салата 
французы считают «жизнен-
ным эликсиром».
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Газета зарегистрирована Управлением Федераль-
ной службы по надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых коммуникаций 
по Центральному федеральному округу  
ПИ № ТУ50-01778 от 31 июля 2013 г.

Безопасность

Интеллектуальная разминка

На должности полицейского  
и полицейского водителя патрульно-постовой службы: 

– мужчины (отслужившие в ВС РФ), женщины в возрасте до 40 лет;
– гражданство РФ;
– постоянная прописка в г. Москве или в Московской области (регис-

трация);
– годность к военной службе по состоянию здоровья;
– образование не ниже среднего.

Заработная плата на первом году службы составит от 35 000 рублей 
после вычета налогов.
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 (регис-

трация);
– годность к военной службе по состоянию здоровья;

ОБЯЗАТЕЛЬНО наличие высшего образования.
Заработная плата на первом году службы составит от 40 000 рублей 
после вычета налогов. 
Также предоставляются все льготы, предусмотренные законодатель-
ством 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 25 000 рублей
– оплачиваемый учебный отпуск для студентов ВУЗов, обучающихся на 

заочной, очно-заочной и вечерней формах обучения;
– бесплатный проезд в московском метрополитене и на городском 

общественном транспорте;
– возможность получения бесплатного высшего образования в Универси-

тете МВД;
– льготная пенсия по выслуге 20 лет.

Обращаться с 09:00 до 18:00  
по телефону: 8 (968) 549-75-25 

Профилактика
Ищите повод поговорить с ребенком 

об этой проблеме. Если смотрите по 
телевизору сюжет о смерти от наркоти-
ков, надо расставить акценты, обсудить, 
какие действия ведут к таким послед-
ствиям.

Но говорить следует без описания 
притягательных свойств наркотических 
веществ, без конкретных названий.

Ограничьтесь информацией – есть 
такое явление и люди от этого погибают. 
Информация плюс последствия – необ-
ходимое звено любой профилактиче-
ской работы.

Объясните ребенку, что спорт, физи-
ческая сила, хорошая фигура и нарко-
тики – вещи несовместимые.

Поддерживайте здоровые увлечения 
ребенка: хочет заниматься борьбой – 
пусть будет борьба, хочет футболом – 
пусть будет футбол…

Довод для девочек – их красота, при-
влекательность, которые растают, если 
употреблять наркотики.

Поддерживайте хорошие отношения 
с детьми, чтобы видеть, чем они интере-
суются, что с ними происходит.

Проводите больше времени вместе. 
Совместные походы в театры и музеи, 
совместные занятия спортом, путешес-
твия и хобби будут настраивать ребенка 
на то, что жизнь увлекательна и без одур-
манивающих средств.

Степень риска
Наркологи выделяют такие биологиче-

ские и социальные факторы, которые 
повышают риск приобщения ребенка 
к наркотикам:

• Тяжелая беременность матери и 
сложные роды.

• Сотрясения головного мозга (осо-
бенно многократные).

• Неполная семья.
• Сильная занятость родителей (посто-

янные командировки, разъезды).
• Отсутствие родных братьев и сестер.
• Алкоголизм или наркомания у кого-

либо из близких родственников.
• Психические заболевания в роду, 

тяжелый характер или частые наруше-

ния общепринятых правил поведения 
у кого-либо из близких родственников.

• Раннее (12–13 лет) начало само-
стоятельной жизни и преждевременное 
освобождение от опеки родителей.

• Гиперопека со стороны родителей.
• Искаженные отношения в семье, 

которые могут привести к неправиль-
ному освоению социальных ролей.

• Легкий и неконтролируемый доступ 
к деньгам и непонимание того, как они 
достаются.

Важно
Признаки, по которым можно увидеть, 

что подросток начал употреблять психо-
активные вещества:

• Снизился интерес к учебе, обычным 
увлечениям.

• Появилась отчужденность, эмоцио-
нально «холодное» отношение к окружа-
ющим, усилились скрытность и лживость.

• Эпизоды агрессивности, раздра-
жительности сменяются периодами 
неестественного благодушия.

• Компания, с которой общается под-
росток, состоит из лиц более старшего 
возраста.

• Вы обнаруживаете у подростка 
непонятно откуда взявшиеся деньги. 
Ребенок стремится деньги занять или 
отобрать у других детей.

• Повышен интерес к детям из обе-
спеченных семей.

• Среди вещей подростка вы нахо-
дите небольшие пузырьки, тюбики из-под 
клея, пластиковые пакеты с резким запа-
хом, а также улавливаете химический 
запах от одежды и изо рта.

• Аппетит ребенка меняется от пол-
ного отсутствия до резкого усиления. 
Бывают тошнота, рвота.

• Зрачки расширены или сужены.

Тактика борьбы  
с наркотиками

Межмуниципальный  
отдел МВД России «Московский» г. Москвы

ПРИГЛАШАЕТ  
НА СЛУЖБУ В ПОЛИЦИЮ


