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В канун дня рождения новой Москвы 
Сергей Собянин и Дмитрий Саблин вме-
сте с жителями оценили выполнение 
новых проектов развития социальной 
инфраструктуры округа.

Новая Москва сохраняет лидерство 
как территория опережающего разви-
тия качества жизни и комфортной среды, 
ориентированного на внимание к инте-
ресам людей и их защиту. За девять лет 
с момента объединения с Москвой новые 
округа закрепили за собой статус лучшей 
территории по качеству развития.

Опыт округа становится образцом для 
городских и федеральных проектов. Об 
этом заявил мэр Москвы Сергей Собя-
нин, осматривая вместе с депутатом Госу-
дарственной Думы Дмитрием Саблиным 
ход строительства образовательного ком-
плекса «Формула» в ЖК «Белые ночи». 
Комплекс на 550 мест с детским садом 
для 150 воспитанников готовится принять 
первых учеников уже 1 сентября.

«Многие такие школы в Новой Москве 
лучше, чем те классические школы, кото-
рые строились раньше: стандартные и уже 
устаревшие. В этих зданиях есть все новей-
шие решения школьного строительства. 
Благодарим инвесторов: они сами продумы-
вают всевозможные интересные решения и 
архитектуру», – отметил Сергей Собянин.

Дмитрий Саблин, который представ-
ляет интересы избирателей Новомосков-
ского округа №202, поздравил жителей 
ТиНАО с девятой годовщиной объедине-
ния с Москвой. Он предложил сделать 1 
июля официальным городским событием, 
праздником – Днем Новой Москвы. И уже 
в следующем году торжественно отметить 
10-летний юбилей новых округов:

«ТиНАО – это действительно особен-
ная, уникальная территория. Мы должны 
использовать каждую возможность, 
чтобы обращать на это внимание, – отме-
тил Саблин. – Это помогает, в том числе, 
защищать интересы жителей округа, 
делая его центром знаковых проектов, 
создавая самую современную, самую ком-
фортную и качественную среду для жизни 
людей».

В Марушкинском, например, совсем 
скоро откроется современное пожарное 
депо на четыре машиноместа. Это сокра-
тит время прибытия на место пожара, 
позволит минимизировать имуществен-
ные потери и избежать человеческих 
жертв.

Помимо этого, начинается строитель-
ство детско-взрослой амбулатории в 

деревне Марушкино. В ней смогут полу-
чать помощь ежедневно 110 пациентов. 
Там же расположится пост скорой меди-
цинской помощи, что значительно умень-
шит временной интервал приезда меди-
ков на срочные вызовы к пациентам для 
оказания необходимой помощи.

Также в поселении запланировано 
строительство административного зда-
ния, где будут предусмотрены помещения 
для размещения служб социального зна-
чения, чьи услуги станут доступны жите-
лям.

Депутат поддерживает и выступает за 
сохранение темпов и качества развития 
территории – в первую очередь, транс-
портного каркаса, метро и социальной 
инфраструктуры: «Нам удалось защитить 
все проекты развития. Ни в кризис, ни в 
пандемию не остановлена ни одна про-
грамма. Но мы на этом не остановились. 
Департамент транспорта Москвы и Мак-
сим Ликсутов поддержали наши идеи раз-
вивать по всей территории округа сеть

велосипедных дорожек. Показы-
вает хорошие результаты созданная 
нами в мае рабочая группа «Развитие 
ТиНАО: гарантии и приоритеты социаль-
ной инфраструктуры». По результатам ее 
работы приняты решения ускорить начало 
строительства и ввод 20 школ и детских 
садов, среди которых комплекс «Фор-
мула», который мы осмотрели вместе с 
Сергеем Семеновичем Собяниным».

Дмитрий Саблин предложил сделать 1 июля –  
дату основания Троицкого и Новомосковского округов 
официальным городским праздником

С ДНЕМ НОВОЙ МОСКВЫ! 

Поздравляем!

Депутат Государственной Думы Дми-
трий Саблин провел в четверг, 1 июля, 
на Покровке, 47 первое в Москве межо-
кружное объединенное партийное 
собрание. Главной темой встречи пар-
тийного актива ТиНАО и пяти районов 
Запада Москвы стал Общественный 
договор с жителями округа. Документ 
закрепляет ответственность за испол-
нение поручений горожан. 

Дмитрий Саблин предложил новый 
инструмент депутатской работы – Обще-
ственный договор, который закрепляет 
ответственность депутата за исполнение 
наказов горожан. 

«Общественный договор – это пря-
мой договор с москвичами. Его может 
подписать каждый житель округа. Это 
современный механизм волеизъявле-
ния граждан, их прямого участия в управ-
лении властью. Это документ, в котором 
зафиксированы обязательства депу-
тата Государственной Думы РФ.  Только 
исполнив каждый пункт, мы можем дать 
понять москвичам, что именно они управ-
ляют своим округом, своим районом, а в 
конечном счете городом и страной», – 
отметил Саблин.

Также перед собранием, на котором 
была сформирована программа Дмитрия 
Саблина по развитию округа, 29 июня на 

Покровке, 47 прошел круглый стол по 
актуальным вопросам развития транс-
портной инфраструктуры. На встрече 
Дмитрий Саблин обозначил вопросы, 
которые поступили к нему от жителей из 
17 муниципальных образований. «Для 
роста качества жизни в развивающихся 
территориях Москвы особую роль играет 
своевременное решение проблем транс-
портной доступности. Развивая эффек-
тивные транспортные связи, продуман-
ные на многие годы вперед, мы отвечаем 
на запросы большинства жителей. Таким 
образом мы защищаем качество наших 
проектов и будущее территории», – под-
черкнул Дмитрий Саблин. 

По итогам встречи Департамен-
том транспорта города Москвы при-
няты решения о реорганизации работы 
27 автобусных маршрутов, которые 
проходят по территории ТиНАО и ЗАО, 
а также о строительстве разворотных 
площадок и расширении дорог в 8 посе-
лениях Новой Москвы.

Так, в Марушкинском поселении в 
IV квартале 2021 планируется к запу-
ску новый маршрут от поселка совхоза 
Крекшино до ближайшей станции метро 
Сокольнической линии. Прорабатыва-
ется его движение по новой автодороге 
«М3 Украина – Середнево – Калужское 
шоссе».

Под личную ответственность
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В Доме культуры «Десна» 
поселения Первомайское 
30 июня в рамках Спарта-
киады «Спорт без границ» 
состоялись окружные сорев-
нования по играм в жульбак 
и кульбутто среди людей 
с ограниченными физиче-
скими возможностями.

Поселение Марушкин-
ское предс тавляли сразу 
несколько спортсменов: Павел 
Кузьмичев, Егор Купцов и 
Александр Любавин. 

По итогам состязаний наша 
команда заняла призовое тре-
тье место в игре кульбутто. Её 

участники были награждены 
кубками, медалями, почет-

ными грамотами и памятными 
подарками.

На страже здоровья

День Медицинского  
работника

В преддверии этой даты глава администрации поселения 
Марушкинское Сергей Вечкилёв и представители Все-
российской общественной организации ветеранов «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО» поздравили сотрудников амбулатории 
Марушкино и поликлиники Крёкшино с профессиональ-
ным праздником.

Медицинским работникам передали благодарности от 
депутата Государственной Думы, первого заместителя пред-
седателя Всероссийской Общественной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия Саблина за добросовест-
ный труд, внимательное отношение к людям, значительный 
вклад в развитие системы здравоохранения Троицкого и 
Новомосковского административных округов города Москвы. 

«Ваша работа укрепляет право человека и гражданина на 
современную качественную медицинскую помощь и убеждает 
людей в том, что каждый может рассчитывать на поддержку 
государства» – передал в своем послании Дмитрий Саблин.

Ежегодно в третье воскресенье июня 
отмечается День медицинского работника

Спорт

Спортсмены из Марушкинского 
завоевали бронзу на окружных 
соревнованиях

Навстречу новым победам
Представители Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО» в разгар новых ограничений пан-
демии поддержали футбольную команду 
из Марушкинского, подарив спортсменам 
новые комплекты спортивной формы. 

В «БОЕВОМ БРАТСТВЕ» отметили, что это 
должно помочь ребятам не падать духом, а 
также повысить стремление футболистов к 
новым победам.

11 комплектов новой формы – яркие оран-
жевые фу тболки в сочетании с черными 
шортами определенно замотивируют спор-
тсменов выступать увереннее на будущих 
турнирах.

Стоит добавить, что футбольная команда 
из Марушкинского всегда достойно представ-
ляет поселение на соревнованиях окружного 
и городского уровней. Это команда юных спор-
тсменов, горячо любящих спорт и все, что с ним 
связано.

Важно помнить

В поселении прошёл автопробег «Свеча памяти»
По традиции в День памяти и скорби, кото-
рый ежегодно отмечается в нашей стране 
22 июня, на территории поселения Марушкин-
ское состоялся автопробег военной техники 
по памятным местам «Свеча памяти».

В патриотической акции приняли участие 
депутаты Совета депутатов, глава администра-
ции Сергей Вечкилёв, представители Совета 
ветеранов и Спортивно-досугового центра 
«Маяк», а также члены военно-патриотических 
клубов ТиНАО.

В рамках автопробега участники акции посе-
тили 12 памятников, где возложили цветы героям, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны, 
зажгли «свечу памяти» и почтили воинов мину-
той молчания.

Стоит отметить, что одновременно с нами 
памятную акцию, посвящённую 80-летию со дня 
начала Великой Отечественной войны, провело 
и Русское Культурно-Просветительное Обще-
ство в Польше на территории исторического 
Белостокского выступа.
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Безопасность

Призвание — помогать людям

Служба в МЧС России — одна из самых 
сложных и опасных, от сотрудников спаса-
тельного ведомства зависят жизни многих 
людей. И именно в пользу этой мужествен-
ной профессии сделал свой жизненный 
выбор старший пожарный 42 пожарно-спа-
сательной части Управления по ТиНАО 
Андрей Балакин.

По словам Андрея, ему посчастливи-
лось родиться и вырасти в семье кадрового 
военного, поэтому с детства он был окружен 
людьми в форме. А уже в юности, занима-
ясь в секции армейского рукопашного боя, 
которую преподавали ветераны боевых 
действий, он понял, что обязательно свяжет 
свою жизнь со службой.

 В его семье служили и отец, и старший 
брат, поэтому вопрос о прохождении срочной 
службы не стоял. Закончив техникум, Андрей 
отправился в Вооруженные силы РФ. Далее 

его ждал непростой выбор дальнейшего 
жизненного пути: остаться в армии, пойти в 
МВД или МЧС.

Свою службу в системе МЧС он начал с 
Государственной инспекции по маломер-
ным судам, сказалась служба отца на флоте. 
После этого принял решение перевестись в 
42 пожарно-спасательную часть.

«Я всегда мечтал помогать людям, и это 
стало решающим фактором в моем выборе – 
теперь я пожарный. На кителе у нас шев-
рон, который украшает эмблема «звезда 
надежды на спасение». Думаю, эта звезда 
выражает нашу главную задачу - спасать 
тех, кто уже отчаялся, кто уже не надеется 
на спасение», – рассказал он.

В МЧС Андрей встретил настоящих про-
фессионалов, любящих свое дело, пре-
данных службе. Теперь он знает, что такое 
пожарное братство и настоящий дружный 
караул.

Жизненный выбор

Наша молодежь

В поселении Марушкинское  
наградили молодежных активистов
В преддверии Международного дня борьбы с наркома-
нией и незаконным оборотом наркотиков, а также ко 
Дню молодежи в администрации 25 июня состоялось 
награждение активных молодых людей нашего поселе-
ния. 

В этот день заместитель главы администрации по орга-
низационной работе Ирина Толочко поздравила ребят с 
Днём молодежи и вручила им памятные подарки.

Кроме того, трём особо отличившимся юным активи-
стам – председателю Молодежной палаты, участнику дви-
жения «Кибердружина» Григорию Процевскому, его заме-
стителю Дмитрию Четыркину и активисту Молодежного 
движения Марии Нотиной были переданы благодарности 

от главы поселения Марушкинское Оксаны Лаухиной и 
главы администрации Сергея Вечкилёва.

Добавим, что Григорий Процевский был отмечен за 
активную работу по выявлению асоциального контента в 
социальных сетях и по противодействию распростране-
ния в виртуальной среде противоправной информации, 
Дмитрий Четыркин – за активную работу по продвижению 
молодежного и волонтерского движения, реализацию про-
ектов Центра молодежного парламентаризма по привлече-
нию граждан к общественно-политической жизни страны, 
а Мария Нотина получила благодарность за личный вклад 
в развитие Молодежного движения и активное участие в 
реализации программ, направленных на повышение моти-
вации у молодых граждан к здоровому образу жизни.

Председателя Молодежной 
палаты поздравили  
с днем рождения
27 июня, в День молодежи, свой 
день рождения отметил житель 
поселения Марушкинское, предсе-
датель Молодежной палаты Григо-
рий Процевский. Молодому активи-
сту исполнилось 20 лет. 

Поздравить с юбилеем Григория 
поспешила заместитель главы адми-
нистрации Ирина Толочко. Она побла-
годарила председателя Молодежной 
палаты за активную гражданскую 
позицию, неравнодушие к своему 
родному поселению и плодотворную 

работу с представителями молодежи, 
передала юноше наилучшие пожела-
ния и от лица главы администрации 
Сергея Вечкилёва вручила памятный 
подарок.

Григорий Процевский – студент РТУ 
МИРЭА, учится на кафедре националь-
ной безопасности и в этом году закон-
чил второй курс. В конце 2017 года 
молодой человек вступил в Молодеж-
ную палату поселения Марушкинское, 
где смог проявить себя как лидер, 
развить навыки делового общения и 
работы в команде.

Фото предоставили сотрудники пресс-службы 
Управления по ТиНАО Департамента ГОЧСиПБ
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Творческая мастерская

Ради будущего
Ко дню памяти и скорби

Простите нас, что не уберегли,
Что не спасли, собой не заслонили.
Мы головы сложили, – не склонили!
И слезы утереть вам не смогли.

Мы полегли на дальних рубежах
И гибли, отступая шаг за шагом,
Давно уже землею стали, прахом, – 
Над нами только вороны кружат.

На битву шли вас искренне любя.
Всех дорогих, – живых и нерожденных,
Оставшихся в домах сожженных,
Принесших на алтарь войны себя.

Вам в оккупации досталось горше всех,
В тылу трудились рук не покладая,
Ваша любовь безмерная, святая
Отмыла даже первородный грех.

Вы ждали нас судьбине вопреки,
Не веря сплетням, похоронкам, слухам,
Порой святым питаясь только духом, – 
Любовью беззаветною крепки.

И мы, переломив врагу хребет,
Все, кто вернулся и кто не вернулся,
Кто с головою в горе окунулся,
Вам дали вечной верности обет…

Там, где Всевышний всех соединит,
И вы, и неродившиеся дети,
Вновь обретете высшую на свете
Любовь Души, что род людской хранит!

Теперь над нашей Родиной заря,
И вы, сойдясь на поминальной тризне,
Не плачьте больше – мы ушли не зря:
Мы ради будущего жертвовали жизнью!

Тумко И.И. 18 мая 2018 г.

Одной из основных 
причин детского травма-
тизма и смертности явля-
ется выпадение из окон. 
Эта проблема особенно 
актуальна в городских 
условиях, где преимуще-
ственно располагаются 
многоэтажные дома. Дети 
очень уязвимы и любо-
знательны, это может 
стать основной причиной 
несчастного случая.

Открывая окна в квартире и про-
ветривая помещение, убедитесь, что 
ребенок при этом находится под при-
смотром. Во время проветривания 
открывайте фрамуги и форточки. Не 
открывайте окно нараспашку, для 
удобства можно воспользоваться огра-
ничителями, а также ни в коем случае 
не разрешайте ребенку выходить на 
балкон без сопровождения взрослых.

Никогда не оставляйте маленького 
спящего ребенка одного в квартире, 
особенно если ребенок боится оста-
ваться в комнате один, ведь малыш 
может проснуться и полезть к откры-
тому окну. Зачастую, чувствуя страх, 
дети выглядывают в окно или с бал-

кона, надеясь увидеть родителей, что 
может повлечь их падение.

Не нужно показывать ребенку, как 
открывается окно. Чем позднее он нау-
чится открывать окно самостоятельно, 
тем более безопасным будет его пре-
бывание в квартире. Не учите ребенка 
подставлять под ноги стул или иное 
приспособление, чтобы выглянуть в 
окно или заглянуть на улицу с балкона.

Необходимо отодвинуть всю ме-
бель, включая кровати, от окон. Это 
поможет предотвратить случайное 
попадание детей на подоконник.

Фото с официального  
сайта Мэра Москвы

Безопасность

Открытое окно –  
большая опасность  
для ребёнка!

Сотрудники Управления внутренних 
дел по Троицкому и Новомосковскому 
административным округам г. Москвы 
всегда готовы прийти на помощь постра-
давшим от действий преступников, но 
самый лучший способ борьбы с правона-
рушениями – ваша правовая грамотность 
и бдительность! 

С каждым годом мошенники придумы-
вают все более изощренные схемы отъ-
ема денег. Вот простые рекомендации, 
соблюдение которых поможет вам сохра-
нить деньги и ценности:

Вы получили СМС-сообщение с незна-
комого номера с предложением перейти 
по ссылке? Не стоит этого делать! Как 
только вы перейдете по ссылке, то на ваш 
сотовый телефон, скорее всего, загрузится 
вредоносная программа, при помощи 
которой мошенники будут получать 
информацию о состоянии счета вашей 
банковской карты и в любой момент смо-
гут перевести денежные средства на счет 
банковской карты подставного лица. 
Вам звонят с незнакомого номера и тре-
вожным голосом сообщают, что ваши 
близкие попали в беду. А для того, чтобы 
решить проблему, нужна крупная сумма 

денег. По такой схеме работают мошен-
ники! Позвоните родственникам, чтобы 
проверить полученную информацию.

Вам поступило сообщение в социаль-
ных сетях от ваших знакомых с просьбой 
предоставить в долг небольшую сумму 
денег? Задумайтесь! В настоящее время 
возможно взломать любую страницу в 
социальных сетях, и, возможно, от имени 
вашего друга или родственника вам 
пишет мошенник. Убедитесь, что с вами 
общается ваш знакомый, позвоните ему 
или попросите, чтобы он сам позвонил 
вам.

К вам пришли незнакомцы и предла-
гают купить лекарства, пищевые добавки 
или что-то другое. Знайте! Настоящими 
лекарствами и пищевыми добавками 
(БАД) не торгуют в разнос. Их можно поку-
пать только в специализированных апте-
ках. А перед их применением нужно обя-
зательно проконсультироваться с врачом.

ПОМНИТЕ: Если вы или ваши близкие 
стали жертвами мошенников – незамед-
лительно обратитесь в полицию!

Информацию предоставили  
сотрудники пресс-службы УВД  

по ТиНАО

По горизонтали:
1. Буква греческого алфавита. 4. Высокая двухколёс-

ная повозка в Средней Азии. 7. Английский мореплаватель, 
безжалостно съеденный аборигенами. 10. Сорное растение. 
11. Столица Турции. 12. Остроконечная горная вершина. 13. 
Областной центр в России. 15. Покровитель пастухов в гре-
ческой мифологии. 16. Тропическая ящерица. 17. Угнетаю-
щая, порабощающая сила. 18. Полностью или частично отде-
лившийся от реки участок её прежнего русла. 20. Замкнутая 
общественная группа, группировка. 21. Часть корпуса скрипки, 

гитары. 22. Водяной бугор, образующийся в ветреную погоду 
на озере, реке, море. 23. Высокая ограда. 25. Французский 
писатель, автор романов «Жерминаль», «Деньги», «Западня». 
26. Ступня или вся нога у животных и птиц. 27. Птица семей-
ства утиных. 29. Единичный вектор. 30. Южное водяное рас-
тение с крупными цветками. 31. Небольшой лес среди поля, 
пашни. 32. Вид лёгкой атлетики. 34. Трикотажное изделие. 
36. Небольшой, чаще лиственный лес. 37. Ведение бухгалтер-
ского учёта, при котором все счетные записи делают в день 
совершения. 38. Самая длинная река в мире. 39. Кавказский 
хлеб. 40. Разговор, обмен мнениями. 41. Общественная орга-
низация культурно-просветительного, спортивного характера. 
42. Сумчатый медведь. 43. Домашнее животное, выращивае-
мое для получения молока.

По вертикали:
1. Обиходное название священника в России. 2. Сигнал, по 

которому все оказываются наверху. 3. Заявление в суд. 4. Один 
из элементов выразительного исполнения музыкального про-
изведения. 5. Порошок для покраски волос. 6. Самая известная 
пулемётчица. 7. Самый мелкий кровеносный сосуд. 8. Ветер 
большой разрушительной силы. 9. Продолжительная сильная 
частая стрельба из многих орудий. 14. Тонкие пасхальные 
лепёшки у евреев. 16. Цирковая площадка. 18. Отпрессован-
ный сок винограда. 19. Последователь какого-либо учения. 
20. Народный поэт Беларуси. 22. Старинная зимняя крытая 
повозка на полозьях, с дверцами и окнами. 24. Город в Эсто-
нии. 25. Задержка в движении от скопления людей, предметов. 
27. В живописи: цвет краски, оттенок, густота, степень яркости. 
28. Мелкое членистоногое животное отряда паукообразных. 
30. Хоккейная вратарская перчатка. 31. Наружный покров тела 
человека, животного. 32. Короткая женская верхняя кофточка, 
не доходящая до талии. 33. Столица Кубы. 34. Телега с плоским 
настилом. 35. Название некоторых крупных православных 
мужских монастырей. 36. Злак с белыми продолговатыми зёр-
нами. 38. Всё видимое над Землёй пространство. 40. Крупное 
дерево с гладкой корой и твёрдой древесиной.

Интеллектуальная разминка


