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ДМИТРИЙ САБЛИН будет переизбираться  
в Государственную Думу по своему округу
Депутат Дмитрий Саблин объявил 
о планах переизбрания в Госу-
дарственную Думу РФ 22 марта 
во время общественной инспек-
ции стройплощадки станции метро 
«Тютчевская». Своё решение он 
обосновал необходимостью сохра-
нить темпы развития округа, кото-
рых удалось добиться за последние 
пять лет.

Работа продолжится
В понедельник, 22 марта, депу-

тат Государственной Думы Дмитрий 
Саблин вместе с инициативной группой 
жителей провел общественную инспек-
цию строительства Троицкой линии 
метро. На будущей станции «Тютчев-
ская» жители вместе с депутатом осмо-
трели фронт работ, обсудили будущее 
благоустройство, пешеходные подходы 
к станции, расположение автобусных 
остановок. В ходе дискуссии жители 
спросили Дмитрия Саблина, будет ли 
он переизбираться в Государственную 
Думу. 

«Мы с вами видим, как идет строи-
тельство Троицкой линии метро. Еще 
лет пять назад в это мало кто верил. 
Однако – вот факт: идет прокладка 
тоннелей, некоторые работы иду т 
даже с опережением. И таких проектов 
за последние пять лет на территории 
нашего округа реализованы десятки. 
Этого удалось добиться в том числе и 
потому, что жители не стоят в стороне: 
общественные инспекции, соучаству-

ющее проектирование, полная откры-
тость – все это помогает сохранить 
темпы развития даже в период пан-
демии. Эту работу нужно продолжать, 
поэтому я переизбираюсь в нашем 
округе», – ответил Дмитрий Саблин.

В одной команде
Дмитрий Саблин подчеркнул необ-

ходимость продолжения обществен-
ных инспекций и постоянного уча-
стия жителей в развитии территории. 
Это позволяет им напрямую влиять на 
реализацию проектов создания инже-
нерной, транспортной и социальной 
инфраструктуры.

Благодаря такой совместной работе 
за 5 лет удалось добиться серьёзных 
результатов. Например, в поселении 
Марушкинское введены в строй два 
новых автобусных маршрута – №450 и 
№307. Обустроен по инициативе жите-
лей парк в поселке совхоза «Крек-
шино» и общественное пространство 
в д. Большое Свинорье, благоустроено 
27 дворовых территорий. 

Дорог и и улицы в посе лении 
Марушкинское получили новое покры-
тие и освещение: уложено 102 км дорог 
внутри поселения, установлено 200 
опор освещения, открыты два новых 
участка дорог: от Киевского шоссе 
до Боровского вблизи д. Анкудиново, 
а также от Боровского шоссе до пос. 
Кокошкино. 

Совместная работа с жителями про-
должается. По предложению Дмитрия 

Саблина жители Марушкинского посе-
ления взяли под контроль строитель-
ство амбулатории в станции скорой 
помощи в Марушкино, детсада в ЖК 
«Медовая долина», пожарного депо 
на 4 места, а также спорткомплекса с 
ледовой ареной «Снегирь». Через ини-
циативное проектирование жители 
непосредственно формируют проекты 
обустройства парка в Марушкино, а 
также благоустройства еще 9 дво-
ров, детских площадок и 14 объектов 
дорожного хозяйства. 

Дела важнее слов
Чуть позже в социальных сетях Дми-

трий Саблин подробно прокомментиро-
вал решение переизбираться по Ново-
московскому округу №202: 

- Весь последний год мы живем и 
работаем в непростых условиях. Панде-
мия затронула всех, в той или иной сте-
пени ударила по каждому. И она еще не 
закончилась. Главную задачу, которая 
в этих условиях стоит перед всеми, кто 
несет ответственность за настоящее 
и будущее округа и Москвы в целом, 
можно выразить в двух словах: сохра-
нить развитие!

Дмитрий Саблин отмечает, что с 
началом пандемии появилась угроза 
замедления темпов развития поселе-
ния. Однако, несмотря на все трудно-
сти, ее удалось преодолеть, сохранив 
все городские программы. 

– Этого удалось добиться слаженной 
работой мэра, администраций и депу-

татов всех уровней, благодаря феде-
ральной поддержке. Мы работали и 
работаем вместе с жителями, как еди-
ная команда, – комментирует Дмитрий 
Саблин. Депутат уверен, что несмотря 
ни на какие трудности, все задуман-
ное можно реализовать: – Ради этого 
я работал и буду работать дальше, 
выдвигаясь в Государственную Думу 
от своего округа, который я люблю и 
хорошо знаю. Не сомневаюсь, что еще 
многое смогу сделать и не подведу 
своих избирателей. Ведь дела важнее 
слов.

Оксана Лаухина, депутат Совета 
депутатов поселения Марушкинское:

– Дмитрий Саблин будет переизби-
раться в новый созыв Государствен-
ной Думы по нашему округу. Считаю, 
это правильное решение. Наш депу-
тат – яркий пример настоящего патри-
ота и гражданина. Он многое делает. 
С первых дней работы в нашем округе 
Дмитрий Вадимович наладил серьез-
ную работу с корпусом муниципаль-
ных депутатов. Пристально следит за 
проблемами, которые волнуют наших 
жителей – и решает их. Для него не 
существует разделения на «важные» и 
«не очень важные» проблемы: Саблин 
и его команда слышат каждого и рабо-
тают на результат. Так что не время 
останавливаться на достигну том. 
Ждем новых свершений и поддержи-
ваем Дмитрия Саблина в его решении 
переизбраться. 
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Руководитель Департамента развития 
новых территорий Москвы Владимир 
Жидкин сообщил, что к 2023 году все 
объекты транспортно-пересадочного 
узла «Рассказовка» введут в эксплуа-
тацию.

Как рассказали на сайте Комплекса 
градостроительной политики и строитель-
ства столицы, на ТПУ выдали 6,5 мегаватт 
мощности электроэнергии. Энергетики 
построили на объекте четырехсекционную 
распределительную подстанцию с совре-
менным и высоконадежным оборудова-
нием.

По словам Владимира Жидкина, про-
ект ТПУ «Рассказовка» обеспечит раз-
деление и оптимизацию потоков пас-
сажиров, пользующихся городским и 
коммерческим транспортом.

Наша творческая 
мастерская

Лунный свет
Круглолицая луна
Серебром укрыла землю.
Лес притих, устало дремлет
И река в объятьях сна.

Звезды частые ясны – 
Все расскажут без обмана.
Нитью тонкою тумана
Уплывают в бездну сны.

Так таинственно вокруг,
Величаво и бесстрастно.
Взгляд притягивает властно
Серебристый лунный круг.

Волшебство и колдовство
Пропитало ум и душу,
Чтоб безмолвие послушать
Сердце рвется на простор.

Растворяясь в лунном свете,
Исчезают боль и страх,
Как у Бога на руках
Спят и взрослые, и дети.

Мир, объятый тишиной,
Нежен, как твоя улыбка,
Проплывает тенью зыбкой
В свете, сотканном луной…

Если вспомнишь обо мне
И взгрустнется, хоть немножко,
Серебристою дорожкой
Я приду к тебе во сне.

«Всегда чти следы прошлого»

Цецилий Стаций

Экскурсия – это отличный способ интересно провести 
время и узнать что-то новое. 27 марта 2021 года для учени-
ков 9-ого кадетского класса ГБОУ г.Москвы «Школа № 2057» 

Советом ветеранов поселения был организован ознакоми-
тельный поход в Военно-патриотический клуб «Дивизион», 
что располагается в деревне Марушкино. Экскурсионный 
рассказ был посвящен страницам Отечественной войны 
1812 года и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Увле-
кательную беседу для учеников провели Николай Трухин и 
Юрий Москвин, а после были песни и солдатская каша.

По стопам предков
Связь поколений

Все объекты транспортно-пересадочного узла 
«Рассказовка» введут в эксплуатацию к 2023 году

Новости округа

В рамках противопаводковых меро-
приятий 11 марта на территории 
поселения Марушкинское была про-
ведена выездная комиссия в составе 
депутата Совета депутатов Любови 
Ульяновой и службы ГОиЧС админи-
страции.

В ходе рабочего выезда комиссией 
были определены участки русел рек, 
которые подлежат расчистке, с целью 
исключения образования ледяных и 
мусорных заторов.

По результатам обследования был 
составлен план комплексных работ (в 
том числе и кронирование деревьев, 
расположенных вдоль береговых 
линий).

Стоит отметить, что для реализации 
вышеперечисленных работ админи-
страция поселения планирует осуще-
ствить закупку материальных средств, 
таких как лодка, бензопила, багры, 
топоры и специализированное обмун-
дирование для подготовки к весенним 
паводкам.

Депутат поселения 
Марушкинское приняла участие 
в мероприятиях по подготовке 
русел рек к половодью

Новости поселения
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Медицинских работников из поселения Марушкинское 
поздравили с Международным женским днём

Поздравляем!

5 марта в поселении Марушкинское 
исполняющий обязанности главы 
администрации Наталья Евграфова 
поздравила медицинских работ-
ников с наступающим праздником 
ранней весны – Международным 
женским днём и вручили им памят-
ные подарки.

Наталья Евграфова передала женщинам, 
работающим в медицинских учреждениях 
поселения Марушкинское, теплые пожела-
ния от главы администрации Сергея Вечки-
лёва и выразила слова благодарности за их 
нелегкий труд и готовность в любой момент 
прийти на помощь тем, кому она необхо-
дима.

Тезина  
Ивана Алексеевича  

29.03.1951
Чебыкину  

Зою Федоровну 
23.03.1936
Канагину  

Марию Даниловну 
25.03.1941
Сидорову  

Зинаиду Алексеевну 
04.03.1941

Администрация  
и Совет ветеранов 

поздравляют: 

Ежегодно 8 марта в нашей стране отмечается 
Международный женский день, который оли-
цетворяет весну, женскую красоту, нежность 
и душевную мудрость. В этот день принято 
поздравлять всех женщин, независимо от ста-
туса или возраста. «БОЕВОЕ БРАТСТВО» под-
держивает семьи боевых товарищей и по тра-
диции поздравляет с праздником 8 Марта вдов 
и матерей погибших защитников Отечества.

Так, в преддверии весеннего праздника заме-
ститель главы поселения Марушкинское, руково-
дитель отделения организации «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» Александр Ивашкин навестил вдову 
участника боевых действий, погибшего при испол-
нении служебного долга, маму двоих детей Свет-
лану Долматову, чтобы поздравить её с наступа-
ющим 8 Марта и передать тёплые пожелания и 
памятные подарки от депутата Государственной 
Думы, первого заместителя председателя Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия Саблина.

Поздравили  
с праздником

Депутаты поселения Марушкинское  
приняли участие в акции «Цветы для дам»
Поздравлять мест-
ных жительниц с 
Международным 
женским днём в 
Марушкинском уже 
стало доброй тради-
цией. Так, в первый 
весенний праздник, 
8 Марта, на ули-
цах поселения была 
организована акция 
«Цветы для дам». 

В мероприятии при-
няли участие депутаты 
Совета депутатов Нико-
лай Мачуский, Алексей 
Жуков и Михаил Назаров, а также члены Молодежной палаты и общественные 
советники поселения Марушкинское. В течение праздничного дня они вру-
чали женщинам цветы, все поздравления сопровождались теплыми словами 
и пожеланиями, а, главное, ответной улыбкой со стороны представительниц 
прекрасного пола.

Стоит отметить, что поздравительная акция в поселении проводится не пер-
вый год.

Общественных советников поселения 
Марушкинское поздравили с праздниками
4 марта, в администрации объеди-
нили сразу два события и поздра-
вили общественных советников 
поселения Марушкинское как с 
наступающим Международным 
женским днём, так и с прошедшим 
Днём защитника Отечества.

В этот день исполняющий обязанности 
главы администрации Наталья Евграфова 
выразила в адрес общественных советников 
слова благодарности за активное участие в 
жизни поселения с наилучшими пожелани-
ями и вручила им памятные подарки.
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По горизонтали:
1. В Англии - город, в Нью-Йорке - 

район, который еще называют «малень-
кой Одессой». 5. Мультяшная бабулька, 
пришедшая к выводу, что “хоро-
шими делами прославиться нельзя”. 
9. Личинка мухи, вызывающая радость 
только у рыбака. 13. Янтарь до “окаме-
нения”. 16. Реанимационное средство 
для обносков. 17. Девушка, прошед-
шая кастинг на роль невесты принца 
по размеру ноги (сказ.). 19. Статус чело-
века, для которого скамья в парке слу-
жит кроватью. 20. Синдром бездельника. 
22. Приспособление, делающее землю 
“пухом”, но не лопата. 23. Возглас, умест-
ный после удачного прыжка (фольк.). 

25. Человек, вызывающий неприязнь 
одним своим видом(разгов.). 26. Ощу-
щение человека, когда его кости “себе 
места не находят”. 28. Внезапная непри-
ятность. 30. Летчик, у которого количе-
ство взлетов не всегда равно количеству 
посадок. 32. Основа любой дилеммы. 34. 
Мера дегтя в бочке меда. 36. Дань, кото-
рую люди платят чужим заслугам. 38. Их 
вправляют тому, у которого они оказыва-
ются набекрень. 39. Диванный вампир. 
42. Разновидность “халатного” отноше-
ния к одежде у японцев. 43. Из-за нее 
повздорили Ленский и Онегин. 44. При-
кладная наука, занимающаяся редак-
тированием прошлого. 45. Юморист, 
сыгравший “маленького гиганта боль-

шого секса”. 46. Гнус, прикинувшийся 
инвалидом по зрению. 48. Сначала ее 
гонят к Федоту, потом - к Якову, а потом 
- как придется. 50. Один из признаков 
хорошего тона, подразумевающий учти-
вость. 54. Порча, наведенная кулаками. 
58. Тропический кнут, который еще 
называют китайским крыжовником. 59. 
Юбилей, на котором пожелание юби-
ляру долгих лет жизни уже неактуально. 
60. “Заячий” дефект зрения. 62. Так в 
народе называют свидетеля на свадьбе. 
63. Природный вечный холодильник для 
хранения мамонтятины. 65. Ряд лекар-
ственных средств, название которых 
говорит о том, как ими пользоваться. 
67. И крупный банкир, и мелкий бухгал-
тер. 70. Охота на диких зверей. 71. Кем 
приходится деверю жена его брата? 72. 
Совесть - лучший ... человека. 73. Зна-
менитая улица в украинской столице 
юмора.

По вертикали:
1. Российская певица, прославивша-

яся слезливостью. 2. По мнению одного 
острослова, это средство передвиже-
ния для поиска к нему запчастей. 3. 
Скорбь по ушедшим в мир иной. 4. Спир-
тово - ягодный экстракт. 5. Обитатель 
джунглей, в котором зоологи находят 
что-то человеческое. 6. Застывший жест. 
7. Исполинское чудо света с острова 
Родос. 8. И повар, и вихор. 10. Литератур-
ный “пехотинец”, не сумевший оседлать 
Пегаса. 11. Неистовое состояние азарта. 
12. Инструмент, способный только на 
колкости. 14. Фамилия, ставшая ирони-
ческой кличкой доморощенных спецов 

по воспитанию детей. 15. Простореч-
ное “да”. 18. Темновишневая накидка 
из популярного раманса. 21. Украшение, 
которым “скованы” супруги. 23. Старая 
сварливая карга. 24. Глава государства. 
27. Самая быстрая телеграмма. 29. Про-
цесс, регулярно происходящий с морем, 
и гораздо реже - с жизненными силами 
человека. 31. Продукт перегонки напере-
гонки с ликеро - водочной промышлен-
ностью. 33. Одежда для нищего из ниток, 
собранных по миру (фольк.). 35. При-
жимистый любитель халявы. 37. Зада-
ние для Золотой Рыбки, если удастся 
ее поймать. 40. “Счетчик”, работающий 
от сердца. 41. Человек, отдающий свое 
душевное здоровье любимой спортивной 
команде. 42. И лимонная, и синильная. 
43. Как сказал один шутник, это человек, 
который не обрадуется, если ему начнут 
возвращать долги. 46. Антоним финиша. 
47. Черная кошка, перебежавшая дорогу, 
как понятие. 49. Страстный бальный 
танец. 51. Посредник при заключении 
сделок. 52. Первый во всем. 53. Раскрой 
шкуры неубитого медведя. 55. Кастри-
рованный рогоносец. 56. Легендарный 
русский хирург. 57. Учебное заведение, 
где из всех предметов делают культ. 59. 
Сменщица рубанка в узких местах. 61. 
Зацикливающая мысль. 63. Смельчак, 
умеющий не стушеваться перед тушей. 
64. “Имя”, даваемое служебным положе-
нием. 65. Родина сигар и Фиделя Кастро. 
66. Нюнисобиратель. 68. Часть больного 
зуба, которую “утихомиривают” мышья-
ком. 69. Речь, кратко излагающая, по 
какому поводу организован банкет. 70. 
“Глаз” дома.
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19 марта в ГБОУ города Москвы 
«Школа № 2057» на образо-
вательной площадке поселка 
совхоза Крекшино прошли спор-
тивные соревнования «Весёлые 
старты» среди учащихся 5 
класса.

Как сообщили на официальной 
странице Школьного спортивного 
клуба «Титаны» в социальных сетях, 
соревнования были организованы в 
рамках подготовки школьников из 
Марушкинского к сдаче норм ГТО и 
«Президентским состязаниям».

Фото: с официальной страницы 
ШСК «Титаны» в социальных сетях.

Юные спортсмены Школы №2057 
приняли участие в «Весёлых стартах»

Безопасность

Хореографиче-
ские коллективы 
Спортивно-до-
сугового центра 
«Маяк» выступили 
13 марта с концерт-
ной программой в 
Центре социаль-
но-медицинской 
реабилитации 
инвалидов и вете-
ранов боевых дей-
ствий «Ясенки».

Коллективы Спортивно-досугового центра «Маяк» 
выступили в «Ясенках»

Интеллектуальная разминка

В Марушкинском прошло 
заседание по вопросам 
профилактики наркомании

4 марта в здании администрации поселения Маруш-
кинское состоялось заседание действующей рабочей 
группы по профилактике наркомании и противодей-
ствию незаконному обороту наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров.

В процессе совещания, собравшиеся проанализи-
ровали причины и условия, которые способствуют фак-
там смертельных исходов от употребления гражданами 
наркотических и психотропных веществ на террито-
рии поселения Марушкинское, а также обсудили план 
работ на следующий квартал 2021 года.

В рамках профилактики наркомании в Марушкин-
ском будут проведены тестирования учащихся ГБОУ г. 
Москвы «Школа № 2057» на предмет немедицинского 
потребления наркотических средств за 2020-2021 учеб-
ный год и рейдовые мероприятия, направленные на 
выявление и уничтожение фактов незаконной рекламы 
наркотических средств на территории поселения.

Спорт

Как рассказала директор 
«Маяка» Любовь Белова, меро-
приятие посвятили весне. Кол-
лективы учреждения выступили 
в реабилитационном центре 
в рамках благотворительной 
акции проекта «Тепло сердец».

Отметим, что артисты центра 
отправятся в «Ясенки» с кон-
цертной программой снова 27 
марта. Свои номера в этот день 
покажут студия «Асоль» и хор 
«Калина красная».


