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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

Иванову Людмилу Степановну 28.02.1937 

Светова Евгения Николаевича 15.02.1942

Шишкину Анну Сергеевну 24.02.1932 

Марашкина Василия Петровича 14.02.1932

Лысенко Клавдию Андреевну 05.02.1932

Носову Галину Николаевну 14.02.1942

Игнатову Анну Яковлевну 12.02.1932

Балашову Нину Ивановну 18.02.1937

Беляеву Веру Павловну 25.02.1942

Бажанову Ларису Петровну 12.02.1947

Жители поселения отметили 

Масленицу и под хороводы 

сожгли чучело зимы

Мемориально-патронатная 

акция по уходу за памятниками

Общественные советники на 

отчете УВД ТиНАО в Красной Пахре

Жители Крекшино исполнили 

песни о войне, любви и дружбе

Масленичные гулянья завершились 
в поселении Марушкинское. По доброй 
традиции, жителей угощали блинами и 
горячим чаем.  

Праздник начался в поселке совхоза 
Крекшино с выступления трио «Неза-
бываемые». Как отметил организатор 
мероприятия Любовь Белова, зрители 
приняли активное участие в развлека-
тельной программе. В общей сложности 
около 520 человек проводили зиму.

«В деревне Марушкино праздник 
открыли участники заслуженного хора 
г. Москвы «Околица». Конкурсов было 
много, в их числе: прыжки в мешках, пере-
тягивания каната, поднятие гири и многие 
другие. Жители активно участвовали, за 
что были награждены памятными подар-
ками», - рассказала Любовь Белова.

Как отметили организаторы, участие 
приняли все жители: школьники, студен-
ты, родители с детьми и даже пожилые 
люди. В завершение было сожжено чуче-
ло, символизирующее зиму.

Глава поселения Марушкинское Ма-
рианна Сахарова поздравила православ-
ных христиан с началом Великого поста. 
Он начинается с понедельника, 27 фев-
раля, а завершится 16 апреля, - Пасхой.

В е т е р а н ы ,  о б щ е с т в е н н ы е 
советники, молодежный совет и жители 
поселения Марушкинское провели 
мемориально-патронатную акцию по 
уходу за памятниками и захоронениями 
участников Великой Отечественной 
войны. Акция началась в парке Победы 
на станции Крекшино, затем активисты 
убирали снег с прилегающей территории 
к памятнику воинам-односельчанам и 
летчикам в деревне Марушкино.

«Данная акция приурочена ко Дню 
защитника Отечества.  Мы каждый год 

с жителями участвуем в волонтерских и 
памятных мероприятиях. Мы пытаемся 
сохранить память о подвиге советского 
народа, поэтому это общее благое 
дело», - отметил глава администрации п. 
Марушкинское Александр Стиславский.

В поселении Марушкинское с 20 до 
28 февраля прошел открытый турнир 
по пейнтболу, а также турнир по мини-
футболу, которые посвящены Дню 
защитника Отечества. Специальными 
гостями мероприятий стали ветераны 
Великой Отечественной войны.

В доме культуры «Звездный» 
в р е м е н н о  и с п о л н я ю щ и й 
о б я з а н н о с т и  н а ч а л ь н и к а 
У В Д  п о  Т и Н А О  Г У  М В Д 
России по г. Москве Борис 
Шейнкин представил отчет 
об итогах работы за 2016 год. 
О б щ е с т в е н н ы е  с о в е т н и к и 
поселения Марушкинское 
приняли участие во встрече. 
В поселке Красная Пахра 
собралось более 200 человек.

«В ходе отчета полковник 
полиции Шейнкин представил 
отчет о работе УВД по ТиНАО. 
Жителей интересовали вопро-
сы патрулирования населенных 
пунктов в темное время суток, а также 
работа участковых уполномоченных по-
лиции», - сказал Александр Кочевцев.

О б щ е с т в е н н ы х  с о в е т н и к о в 
поселения Марушкинское интересовал 

в о п р о с  о  в ы д е л е н и и  в т о р о г о 
участкового. Борис Шейнкин отметил, 
ч т о  в  ш т а т н о м  р а с п и с а н и и  т а к а я 
единица предусмотрена, поэтому в 
ближайшее время данный вопрос будет 
решен.

Зрители фильма 
«Белорусский вок-
зал» в клубе-филиале 
№3 почтили минутой 
молчания погибших в 
Сталинградской бит-
ве. После просмотра 
киноленты о встре-
че фронтовых друзей 
после долгой разлу-
ки, жители исполнили 
песни о войне, любви 
и дружбе.

«Не все ветераны, 
пережившие тяжелое 
время, охотно вспоминают о былом. В рам-
ках мероприятия мы со зрителями пого-
ворили о силе человеческого духа и о том, 
что музыка может вдохновить», - отметил 
организатор мероприятия Ольга Юрик.

Музыкальные вечера в структурном 
подразделении №3 Крекшино проходят 
каждый месяц. Песенный репертуар под-
бирается к памятным датам, официаль-
ным праздникам, а также по инициативе 
жителей.



В Новой Москве с 18 
февраля начал функцио-
нировать новый автобус-
ный маршрут № 802. Ав-
тобус будет курсировать 
от поселка фабрики им. 
1 Мая до станции метро 
«Бульвар Дмитрия Дон-
ского». Протяженность 
маршрута составит 17 
километров.

Комфортабельные го-
родские автобусы боль-
шой вместимости, кото-
рые выпустят на линии, 
будут заезжать на улицу 
Барышевская роща — это позволит свя-
зать жилой комплекс «Прима-Парк» с 
ближайшей станцией метро.

Для значительной экономии времени 
в пути новый маршрут пройдет по не-
давно открытой эстакаде через желез-

ную дорогу в Щербинке. Ожидается, что 
автобусы ежедневно будут перевозить 
около 1200 пассажиров.

Подробная информация о трассе 
следования и режиме работы маршрута 
№ 802 доступна в разделе «Изменения 
городских маршрутов».

Департамент развития новых тер-
риторий и префектура Новой Москвы 

приглашает всех любителей фотографии 
принять участие в конкурсе «Образы Но-
вой Москвы». Представить свои работы 
смогут и жители поселения Марушкин-
ское.

«В качестве основной темы для фото 
был обозначен «урбанизм» - стиль, по-
казывающий красоту городской среды. 
Участники должны будут запечатлеть на 
пленке развитие Новой Москвы как горо-
да, поэтому в качестве объекта для съемок 
необходимо выбрать что-то, что присуще 
именно новым территориям», — отметили 
на сайте газеты «Новые Округа».

Подать свою работу можно до 30 
апреля, заполнив специальную форму на 
сайте проекта. 

В поселении Марушкинское за-
вершился турнир по шахматам среди 
жителей. Организатор соревнований 
директор МБЦ «ЦФРК Маяк» Любовь 
Белова рассказала, что участниками 
турнира стали люди в возрастной кате-
гории от 55 лет. Самым старшим игро-
ком был ветеран Владимир Бенционов, 
ему 77 лет.

«У нас живут очень активные горо-

жане. Они увлекаются самыми разными 
видами спорта. Идея провести подобный 
турнир по шахматам исходила от жите-
лей», - отметила Любовь Белова.

Первое место по результатам 4 пар-
тий занял Владимир Зорин, вторым стал 
Владимир Бенционов. Главным судьей 
соревнований была Анна Демидова. 
Турнир по шахматам приурочен ко Дню 
защитника Отечества.
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В Москве больничная 

смертность от инфарктов 

снижена втрое за 5 лет

Открылся новый автобусный 

маршрут в ТиНАО

Фотографов Новой Москвы 
приглашают попробовать 
свои силы в конкурсе

Председатель совета 
ветеранов выиграл турнир 
по шахматам

Совершая рабочую поездку в Центр 
атеротромбоза Городской клиниче-
ской больницы имени Ипполита Давы-
довского, мэр Москвы Сергей Собянин 
рассказал о тех успехах в области 
лечения инфарктов, которых добилась 
столичная медицина за последние пять 
лет. По словам мэра Москвы, за это 
время число смертей от этой болезни 
упало почти в три раза.

Сергей Собянин выразил свою 
благодарность врачам и ученым, кото-

рые проводят титаническую 
работу по спасению людей, 
п о д в е р г ш и х с я  и н ф а р к т у . 
Мэр Москвы подчеркнул, что 
за последние годы в этом 
направлении произошел су-
щественный скачок вперед, 
позволивший снизить ста-
тистику по смертям от ин-
фаркта.

«Вы хорошо знаете, какое 
состояние этого направле-
ния было, скажем, еще три  
года тому назад. К сожале-
нию, у нас почти каждый чет-
вертый больной не выживал, 
даже тот, кого привозили 

в наши больницы», – пояснил Сергей 
Собянин.

Мэр Москвы указал на то, что с тех 
пор многое в Москве поменялось, не в 
последнюю очередь благодаря таким 
Центрам, как клиника атеротромбоза 
имени Ипполита Давыдовского, в ко-
торой стоит новейшее медицинское 
оборудование, позволяющее макси-
мально быстро поставить диагноз и 
приступить к лечению.

Молодежная палата 
поселения Марушкин-
ское провела 24 февраля 
показ документального 
фильма «Прививка от фа-
шизма». Показ был приу-
рочен ко Дню защитника 
Отечества.

Как рассказали пред-
ставители молодежного 
движения, демонстрацию 

документальной ленты 
посетило немало жителей 
поселения, которых инте-
ресует тематика Великой 
Отечественной войны и 
тема оккупации террито-
рий Советского Союза. 

«Среди гостей были 
к а к  у ч е н и к и  ш к о л ы 
№2057, так и ветераны, 
проживающие в Маруш-

кинском», - отметил пред-
седатель молодежной 
палаты Дмитрий Шаров. 

После завершения до-
кументальной ленты чле-
ны Молодежной палаты 
организовали обсужде-
ние картины, где каждый 
смог выразить свое мне-
ние по поводу событий, 
описанных в фильме.

Молодые парламентарии 

показали жителям фильм 

«Прививка от фашизма»



Любительская футбольная команда 
«Новомосква», в составе которой игра-
ют ребята из поселения Марушкинское, 
19 февраля провела игру 23-го тура 
Первого дивизиона Восточной лиги 
Москвы.

Противником сборной стал клуб «Гар-
пастум», который на сегодняшний день 
находится на 18-й строчке турнирной та-

блицы чемпионата. «Новомосква» сразу 
взяла инициативу в свои руки и держала 
ее весь матч. Итоговым результатом ста-
ла победа со счетом 4:3.

Стоит отметить, что эта победа по-
ложительно повлияла на место «Ново-
москвы» в Первом дивизионе, сдвинув 
их обратно на 16-ю строчку рейтинга 
команд. 

В поселке совхоза Крекшино прошел 
окружной этап III Чемпионата Москвы 
среди юношей и девушек. Команда 
школы №2057, состоящая из учеников 
5-6 классов, заняла первое место. Как 
отметил тренер спортсменов Николай 
Мачуский, его подопечные были в отлич-
ной форме. 

«Несмотря на небольшой срок под-
готовки объединенной команды в спор-
тивном зале Крекшинской школы к 
соревнованиям,юные спортсмены ком-
плекса показали хороший результат ,за-
няв в группе 1 место», - отметил Николай 
Мачуский. 

Команда ГБОУ Школа№2057«Титаны» 
в спортивном зале п.Крекшино 10 фев-
раля одержала победу над командой 
ГБОУ Школа№1392 «Надежда» со счетом 
35:24, а над сборной школы №1391, по-
бедив с небольшим отрывом. 

III Чемпионат Москвы «Победный мяч» 
по баскетболу охватывает 805 образова-
тельных комплексов (более 2500 подраз-
делений объединенных школ) и состоит 
из внутришкольного, межрайонного и 
общегородского этапов. Турнир прово-
дится под эгидой Департамента обра-
зования г. Москвы и его физкультурного 
подразделения.  

11 февраля команда из Марушкин-
ского представила поселение на сорев-
нованиях «Лыжня России». В младшей 
возрастной группе Варвара Демидова 
заняла почетное 3 место. Соревнования 
проходили на специальной трассе в п. 
Вороновское.  В этом году спортсмены 
из 74 регионов России изъявили желание 
участвовать в лыжном забеге.   

«Из нашего поселения на сорев-
нованиях участвовало 14 человек: 7 

взрослых и 7 детей. Юная спортсмен-
ка Варвара показала один из лучших 
результатов, мы ей гордимся», - рас-
сказал директор МБУ «ЦФРК Маяк» 
Любовь Белова.

«Лыжня России» проводится в нашей 
стране ежегодно, с 1982 года. Для сорев-
нований были подготовлены две трассы 
протяжённостью 5 км и 10 км. Спортсме-
ны были награждены медалями и дипло-
мами Минспорта России.

Спортсмены Новой Москвы 
поборолись за золотые медали 
турнира по баскетболу. Сорев-
нования прошли в поселке со-
вхоза Крекшино в ГБОУ «школа 
№2057» в рамках празднова-
ния Дня защитника Отечества.  
Председатель совета ветеранов 
поселения Владимир Зорин и 
его заместитель Ольга Кирса-
нова рассказали учащимся о ге-
роизме советских солдат в годы 
Великой Отечественной войны. 

«Школьники поздравили ве-
теранов и вручили им цветы. 
Перед юными баскетболистами 
выступили группы поддерж-
ки «Вдохновение» и «Катюша». 
Прошла жеребьевка и команды 
ринулись в борьбу за трофей», - отметил 
тренер школы №2057 Николай Мачу-
ский.

Главный трофей соревнований до-
стался хозяевам поля -   ГБОУ Школа 
№2057 команде «Титаны».  Как отметил 

тренер команды Мачуский, победа да-
лась нелегко. Вторыми стали спортсме-
ны из школы №1391, третьими — ребята 
из п. Калининец. После соревнований 
все команды были награждены кубками, 
медалями и грамотами от администра-
ции школы.
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новости спорта

«Новомосква» одержала победу 

в 23-м туре Восточной лиги

Спортсмены школы №2057 

стали лучшими по баскетболу 

в ТиНАО Варвара Демидова завоевала 
бронзу на соревнованиях 
«Лыжня России»

Кубок по баскетболу 

в Крекшино
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Администрация внутригородского муниципаль-
ного образования - поселения Марушкинское в 

городе Москве. 
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Окружные соревнования среди юно-
шей и девушек по шашкам «Чудо-шашки» 
завершились 18 февраля в поселке со-
вхоза Крекшино. Как отметили органи-
заторы, турнир проводится второй год и 
пользуется особой популярностью среди 
молодежи.  В турнире приняли участие 
команды 9 комплексов ГБОУ ТиНАО. В 
начале турнира выступили танцевальные 
группы «Ассоль» и Комета» под руковод-
ством Л.В. Гончаровой.

По итогам соревнований 1 место  за-
няли шашисты комплекса Школа №2057 
(тренер- Мачуский Н.В.), 2м.-комплекс 
Школа№1391(тренер-Беленков А.И.), 
3м.- комплекс Школа№2083(тренер-
Бугаев А.М.).

Поздравляем команду «Титаны» с 
занятым I местом и пожелаем им удачи 
в городских соревнованиях за сборную 
ТиНАО, которые пройдут 19 марта в РСГУ 
г. Москвы. 

Оказавшись неожиданно в воде:

• Постарайтесь зацепиться за какую-
нибудь точку опоры, пусть даже и плаваю-
щую (борт лодки, льдина, буй, ветка кустар-
ника и т. д.).

• Перетерпите первые одну - полторы 
минуты неприятные ощущения от холодной 
воды. Через 30-40 секунд неприятные ощу-
щения начнут проходить, вы перестанете 
остро чувствовать холод. Не делайте ника-
ких резких движений, подавите в себе вну-
треннюю панику, стабилизируйте дыхание.

• Только после этого принимайте ре-
шение.

Если какая-то часть одежды вам сильно 
мешает или тянет вниз по течению, про-
верьте, не ошибаетесь ли вы, и только тогда 
освобождайтесь от нее. В любом случае 
оставьте на себе головной убор (Помните: 
от 40 до 60% вашего тепла уходит через 
голову) или соорудите его подобие, нижнее 
белье, носки, перчатки, максимум промежу-
точной одежды, плотно застегнутой.

Неприятные и даже болезненные ощу-
щения в пальцах рук и ног ничего опасного 
за собой не влекут. Они быстро пройдут 
после выхода из воды. Однако сила кистей 
рук и ступней ног снижается в несколько 
раз. Поэтому даже не пытайтесь делать те 
физические усилия, которые доступны вам в 
обычных условиях (залезать обратно в лод-
ку, выбраться на крутой берег, плыть против 
течения пусть даже и слабого).

Опасайтесь острого льда и просто ре-
жущих предметов в воде и на дне- холодная 
вода значительно замедляет процесс свер-

тывания крови, и рана постоянно кровото-
чит. Отсюда большие кровопотери при не-
значительных на первый взгляд ранах и даже 
ссадинах, которые человек не замечает, но 
которые резко ускоряют процесс замер-
зания человека в воде и сокращают время 
безопасного пребывания в ней.

Выбравшись на лед нужно откатиться от 
пролома и ползти в ту сторону откуда шли.  
Несмотря на то, что холод и сырость толкают 
вас бежать и согреться, будьте осторожны 
до самого берега. Снимите с себя всю одеж-
ду, отожмите, оденьте снова, пусть даже 
замёрзшую, сделайте согревающие упраж-
нения, как бы тяжело это для вас не было. 
Если вы начали дрожать - это очень хороший 
признак - организм самосогревается.

Какой лед можно считать безопас-

ным?

Для одиночного пешехода - зеленова-
того оттенка, толщиной не менее 7 санти-
метров.

Для устройства катка - не менее 10-12 
сантиметров (массовое катание - 25 санти-
метров).

Массовая пешая переправа может быть 
организована при толщине льда не менее 15 
сантиметров

Чтобы измерить толщину льда, надо про-
бить лунки по сторонам переправы (рекомен-
дуемое расстояние между ними -5 метров) 
и промерить их. Надо иметь ввиду, что лед 
состоит из двух слоев: верхнего (мутного) и 
нижнего (прозрачного и прочного). Измерить 
точную толщину можно, лишь очистив снача-
ла верхний мутный слой от снегового льда.

С приходом зимы и наступлением 

морозов водоемы покрываются льдом. 

Характер льда, его толщина, прочность 

во многом зависят от температуры воз-

духа, продолжительности морозов, со-

става воды, скорости течения.

Чтобы уменьшить вероятность прола-
мывания льда и попадания в холодную воду, 
необходимо знать и выполнять следующие 
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА:

• Прежде чем выйти на лед, убедитесь в 
его прочности; помните, что человек может 
погибнуть в воде в результате утопления, 
холодного шока, а также от переохлаждения 
через 15-20 минут после попадания в ледя-
ную воду;

• Используйте нахоженные тропы по 
льду. При их отсутствии, стоя на берегу, на-
метьте маршрут движения, возьмите с собой 
крепкую длинную палку, обходите подозри-
тельные места;

• В случае появления типичных призна-
ков непрочности льда: треск, прогибание, 
вода на поверхности льда немедленно вер-
нитесь на берег, идите с широко расстав-
ленными ногами, не отрывая их от поверхно-
сти льда, в крайнем случае - ползите;

• Не допускайте скопления людей и гру-
зов в одном месте на льду;

• Исключите случаи пребывания на льду 
в плохую погоду: туман, снегопад, дождь, а 
также ночью;

• Не катайтесь на льдинах, обходите 
перекаты, полыньи, проруби, край льда. 

При отсутствии уверенности в безопасности 
пребывания на льду лучше обойти опасный 
участок по берегу или дождаться надежного 
замерзания водоема;

• Никогда не проверяйте прочность льда 
ударом ноги.

Дополнительную опасность представ-
ляет проламывание льда для человека, ко-
торый несет тяжелый груз: рюкзак, мешок. 
Переносимый груз увеличивает нагрузку 
на лед, способствует падению, препят-
ствует быстрому принятию вертикального 
положения тела, мешает выбраться из 
воды на лед. Перед выходом на лед нужно 
ослабить лямки рюкзака и быть готовым к 
его быстрому сбрасыванию в случае вне-
запного проламывания льда.

Первенство Москвы по шашкам «Чудо-шашки»
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