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Администрация  
и Совет ветеранов  

поздравляют: 
Рахимкулову  

Майю Афатовну 
01.05.1945
Петрову  

Ольгу Петровну 
01.05.1955
Самарину  

Александру Федосовну 
15.05.1935
Николаева  

Владимира Сергеевича 
17.05.1950

Чернобаева  
Николая Петровича 

20.05.1945
Кожанову  

Марию Макаровну 
20.05.1930
Пахомова  

Владимира Вячеславовича 
24.05.1980
Гарабаглы  

Акифа Исрафил-оглы 
16.05.1960
Петрову  

Маргариту Яковлевну 
27.05.1930

20 мая 2020 года глава адми-
нистрации поселения Марушкин-
ское Сергей Вечкилёв вручил бла-
годарность и памятный подарок 
лауреату и дипломанту многих 
творческих конкурсов Елизавете 
Крыловой.

Елизавета Крылова, юная 
жительница поселка совхоза 
Крёкшино, в этом учебном году 
с отличием окончила 5-й класс 
ГБОУ г. Москвы «Школа № 2057» и 
за достижения в учебе, творчестве, 
спорте была поощрена путев-
кой в знаменитый детский лагерь 
«Артек». 

Поездка в марте 2020 года в 
лагерь запомнилась Лизе инте-
ресными событиями и яркими 
впечатлениями.

С недавних пор стало хоро-
шей доброй традицией отмечать 
талантливых детей, принимающих 
активное участие в общественной 
жизни поселения Марушкинское. 
Совет депутатов и администрация 
поселения единодушно приняли 
решение в преддверии летних 
каникул отметить Елизавету Кры-
лову за ее активную гражданскую 
позицию, стремление к изучению 
художественной литературы, исто-
рии, культуры, искусства, а также 
многократное участие в краевед-
ческих и литературных чтениях. 

От всей души мы поздравляем 
Лизу и желаем ей творческих 
успехов, исполнения задуман-
ных планов и достижения постав-
ленных целей. 

Памятный подарок юной 
жительнице Крекшино

Команда 3 «А» «Маруш-
канцы» ГБОУ г.  Москвы 
«Школа № 2057» стала 
победителем олимпиады 
«Музеи, парки и усадьбы». С 
сентября 2019 года по фев-
раль 2020 года ребята посе-
щали музеи и усадьбы, где 
с удовольствием выполняли 
задания, узнавали много 
нового и интересного.

С 2017 года в столице 
действует проект «Музеи – 
детям», который позволяет 
московским школьникам 
посещать городские музеи 
бесплатно. А в феврале 
2018-го в столице ввели 
программу «Учебный день 
в музее», которая дает воз-
можность проводить в музеях 
занятия по темам, связанным 
с их направленностью.

Объявлен победитель олимпиады  
«Музеи, парки, усадьбы»

Новости поселения

Последний звонок
Дорогие выпускники! Поздравляем вас с замечательным событием —  

окончанием общеобразовательной школы. Сегодня завершился очень значимый этап 
вашей жизни. Последний школьный звонок символизирует прощание  
с детством, провожает вас в долгую и интересную дорогу.

В школе вы получили качественные знания, развили творческие способности, 
научились отстаивать свои взгляды и убеждения. Это бесценный капитал, кото-
рый поможет вам справиться со всеми жизненными испытаниями и достичь 
поставленных целей. Школьные годы на всю жизнь останутся в памяти.

Пусть вас всегда сопровождает крепкая школьная дружба, пусть помогают 
вам добрые и мудрые советы ваших школьных наставников, пусть осуществятся 
ваши надежды и стремления. Вы будете достойными продолжателями трудовых 
традиций, начатых вашими родителями! Молодые, сильные, здоровые, способные 
воплотить мечты в реальность люди — это наш сегодняшний день и наше будущее. 
В добрый путь!

Глава поселения 
Марушкинское в городе Москве       Оксана Лаухина

Глава администрации 
поселения Марушкинское в городе Москве      Сергей Вечкилёв

Фото из архива
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9 мая, в день 75-летия Победы в Великой Отечес-
твенной войне, активисты Совета ветеранов, Совета 
депутатов поселения прибыли к дому участника 
войны, жителя блокадного Ленинграда Марии Вла-
димировны Кузьминой, чтобы поздравить с великим 
праздником!

В период ограничительных мер коллективное 
поздравление ветерана стало возможным только 
на расстоянии, но от этого оно получилось более 
трогательным и трепетным.

 Глава поселения Оксана Лаухина посетила 
Марию Владимировну с поздравлениями от мэра 
Москвы Сергея Собянина и от поселения Маруш-
кинское.

Душевное 
поздравление  

под окнами дома

Ветеранов из поселения Марушкинское поздра-
вили с 75-летием Победы в Великой Отечественной 
войне.

7 мая сотрудники администрации поселения 
Марушкинское и ГБУ ЦСО «Троицкий» совместно с 
командой волонтеров поздравили проживающих в 
нашем поселении ветеранов Великой Отечественной 
войны с Днем Победы.

Команда волонтеров администрации и соци-
альные работники ГБУ ЦСО «Троицкий» доставили 
ветеранам на дом подарочные наборы и вручили 
им поздравительные открытки.

Некоторые родственники ветеранов проявили 
инициативу и лично забрали подарочные наборы и 
открытки в организованном администрацией пун-
кте выдачи.

Поздравление 
ветеранов дома

В преддверии празднова-
ния 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 
глава администрации поселения 
Марушкинское Сергей Вечкилёв 
совместно со специалистами МБУ 
«Жилищник поселения Марушкин-
ское» провели мониторинг надле-
жащего санитарного состояния 
памятников и мартирологов погиб-
шим односельчанам. В поселе-
нии Марушкинское расположено 
2 памятника в деревне Маруш-
кино и в Парке Победы поселка 
ст. Крёкшино, а также 9 мартиро-
логов погибшим красноармейцам 
в деревнях Давыдково, Шарапово, 
Б. Свинорье, Анкудиново, Власово, 
Крёкшино, Б. Покровское, Акинь-
шино и в поселке совхоза Крёк-
шино.

Проверка показала, что памят-
ники и обелиски находятся в 
удовлетворительном состоянии. 
Специалистам «Жилищника» 
были даны указания по проведе-
нию уборки прилегающей терри-
тории и промывке гранитных плит 
на регулярной основе.

Ранее администрацией посе-
ления был заключен договор на 
выполнение работ по замене 
мемориальных плит на памят-
нике «Стоявшим насмерть в 
битве за Москву в 1941 году» в 
Парке Победы. В рамках выпол-
нения работ специалистами были 
нанесены на гранитные плиты 138 
фамилий красноармейцев, погиб-
ших при обороне города Москвы в 
период с октября по декабрь 1941 
года. 

Стоит отметить, что большая 
работа по поиску архивной 
информации о погибших сол-
датах была проведена командой 
активистов Совета ветеранов посе-
ления Марушкинское под руковод-
ством Ольги Кирсановой.

 В адрес администрации и 
Совета ветеранов поступила 
благодарность от А.С. Чемина, 
внука красноармейца Андрея 
Кузьмича Чемина, умершего от 
ран в госпитале, располагав-
шемся в Крекшинской школе. 
Рядовой Чемин участвовал в обо-
роне Москвы. И вот теперь имя 
павшего в боях красноармейца 
увековечено на этом памятнике. 

Никто не забыт,  ничто не 
забыто…

Дань памяти

Екатерина Владимировна родилась в 1935 году в 
деревне Волково-Егорье Ельнинского района Смо-
ленской области. Когда началась Великая Отече-
ственная война, Екатерине Владимировне не испол-
нилось еще и шести лет.

«Осенью 1941 года немцы пришли в нашу деревню. 
На следующий день отец ушел в партизаны. Дети по 
заданию партизан ходили по деревням, узнавали, в 
каких домах живут немцы, сколько человек, собирали 
хлеб, молоко, любые продукты у односельчан – кто 
чем мог поделиться. 

Потом был донос, немцы посадили в сарай, осво-
бодили ночью партизаны. Мы продолжали собирать 
информацию. Были смелыми, ничего не боялись. 

В следующий раз поймали в деревне Уварово. 
Было очень много женщин, детей. Из этой деревни 
погнали в Белоруссию. Останавливались в разных 
деревнях, городах, заталкивали в сараи и бараки, 
почти не кормили. В Белоруссии держали за колючей 
проволокой, не помню в каком поселении. Просну-
лась ночью оттого, что кто-то несет меня на руках. 
Это был наш солдат. 

После этого был длинный путь домой. Шли лесами, 
полями, осторожно, многие дороги были заминиро-
ваны.  Боялись немецких самолетов. Однажды при 
переходе из одного леса в другой налетели немцы, 

я была ранена в ногу. Перевязку и шину наклады-
вали в лесу. 

Когда вернулись домой, жить было негде, сначала 
жили в землянках, восстанавливали деревню…»

Из воспоминаний 
ветерана Великой Отечественной войны 
Екатерины Владимировны Талалаевой

75-летие Победы  
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Фото из архива
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23 мая в ГБОУ г. Москвы «Школа 
№ 2057» прошли онлайн-турниры 
по шашкам среди юношей и деву-
шек 1-9 классов и среди родителей 
и участников «Московского долго-
летия». Ребята и родители продол-
жают показывать мастерство игры 
в шашки дистанционно в домаш-
них условиях. Итоги соревнований 
среди юношей: 1 м. – Алексей Р., 
2 м. – Александр М., 3 м. – Даниил 
П.. Среди девушек: 1 м. – Ангелина 
Д., 2 м. – Арина Т., 3 м. – Елизавета 
К.. Среди родителей: 1 м. – Викто-
рия П., 2 м. – Константин Д., 3 м. – 
Евгений К. После завершения тур-
нира все победители и призеры 
были награждены дипломами.

Шашки он-лайн

Помимо дублера Боровского 
шоссе, находящегося в стадии 
завершения строительства, — нового 
Внуковского шоссе протяженностью 
8 километров, дорожники продол-
жают работу над проектом еще 
одного дублера, который соединит 
поселение Внуковское в ТиНАО с 
районом Ново-Переделкино ЗАО 
столицы. В рамках его реализации 
появится эстакада над планируемым 
участком автодороги «Солнцево — 
Бутово — Видное», сообщил руко-
водитель столичного Департамента 
развития новых территорий Влади-
мир Жидкин.

«Это будет современная четырех-
полосная трасса с разрешенной 
скоростью движения 80 километров 
в час. Сложнейшим ее элементом 
станет 75-метровая эстакада над 
перспективным участком маги-
страли, который, в свою очередь, 
соединит Киевское и Боровское 
шоссе», — уточнил он. Новая трасса 

улучшит транспортную доступность 
станции «Новопеределкино» Солн-
цевской линии метрополитена и зна-
чительно разгрузит Боровское шоссе. 
Проектирование дороги планируется 
завершить до конца 2020 года.

 Дублер Боровского шоссе, по 
словам Владимира Жидкина, про-
тянется от улицы Новоорловская 
в Ново-Переделкино, пересечет 
трассу «Солнцево — Бутово — Вид-
ное» и примкнет к автодороге «город 
Московский — деревня Рассказовка» 
в районе жилищного комплекса 
«Рассказовка».

«Протяженность составит 2,1 
километра. Дорожники оборудуют 
пешеходные тротуары, проложат 
велодорожку длиной 1,7 киломе-
тра, установят наружное освеще-
ние, шумозащитные экраны, 4 све-
тофора и 2 автобусные остановки. 
Ввод автодороги в эксплуатацию 
запланирован на 2022 год», — допол-
нил Владимир Жидкин.

У Боровского шоссе появится еще один дублер

22 мая, глава администрации посе-
ления Марушкинское Сергей Вечки-
лёв, поддерживая детские таланты, 
поприветствовал лауреата и дипло-
манта многих творческих конкурсов 
и спортивных турниров Степана Сте-
паняна и вручил ему благодарность и 
памятный подарок.

Степа Степанян – житель поселка 
совхоза Крекшино. В этом учебном году 
успешно окончил 4 класс и готовится 
к переходу в старшую школу. За его 
плечами – участие во многих творче-
ских фестивалях, конкурсах, спортивных 
соревнованиях. Так, в 2020 году Степа 
стал призером онлайн турнира по шаш-
кам среди учеников своей школы, участ-
ником Всероссийского онлайн фес-
тиваля «Спасибо за Победу!», лауреатом 
I степени в номинации «Театральный 
жанр» Художественное слово II открытого 
Фестиваля-конкурса «Душа моя – Рос-
сия!», а его участие в видео-марафоне 
поселения «Поклонимся Великим тем 
годам!» запомнилось зрителям ярким 
и самобытным выступлением.

Совет депутатов и администрация 
поселения решили отметить Степана 
Степаняна за его спортивные достиже-

ния, активное участие в общественной 
жизни поселения, стремление к позна-
нию нового, изучению художественной 
литературы и истории.

А еще 22 мая у Степы был день рож-
дения, ему исполнилось 11 лет. От всей 
души мы поздравляем Степу и желаем 
ему творческих успехов, исполнения 
желаний, интересных проектов и собы-
тий!

Глава администрации 
поприветствовал юного участника 

конкурсов

Диалог с властью

Депутатский контроль
29 апреля депутат Московской 

городской Думы Валерий Головченко 
в связи с неутихающими спорами о 
наличии незаконного пункта сорти-
ровки и утилизации мусора в деревне 
Марушкино встретился с главой адми-
нистрации поселения Марушкинское 
Сергеем Вечкилёвым с целью лично 
провести мониторинг территории.

Специально для этого Валерий 
Головченко и Сергей Вечкилёв подня-
лись на крышу жилого дома на Агро-
химической улице, откуда отлично про-
сматривается территория деревни 
Марушкино.

- Мы увидели скопление грузового 
транспорта на Октябрьской улице, а 
также нецелевое использование ФГУП 
«Толстопальцево» земельных участков 
сельскохозяйственного назначения. При 
этом несанкционированных свалок и 
навалов бытового мусора на сегодняш-
ний день в деревне Марушкино не было 
обнаружено, – сказал депутат Московской 
городской Думы Валерий Головченко.

Он добавил, что в планах у него –  
решать вопросы по благоустройству 
территории на Октябрьской улице и 
по сохранению сельскохозяйственных 
земель поселения Марушкинское.

Новости округа

Юные таланты

На протяжении недели с 
11 по 15 мая юные шаши-
сты (возрастная катего-
рия – дети младше 12 лет) 
школьного клуба «Титаны», 
базирующегося на учеб-
ной площадке школы № 
2057  приняли участие в пяти 
онлайн-турнирах «Майский 
марафон», который про-
водит Московский центр 
«Патриот.Спорт». Игры в 
шашки в дистанционном 
режиме учат детей концен-
трировать внимание и про-
являть волю к победе.

Майский 
марафон

Навстречу рекордам
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Интеллектуальная разминка

По горизонтали: 1. «Велика Рос-
сия, а отступать некуда, позади –
Москва!» (кому принадлежат эти 
слова?). 4. Переносная радиостан-
ция. 6. Автоматическое стрелко-
вое оружие. 10. Настил из бре-
вен, жердей для переправы через 
топкое место. 14. Знак отличия на 
погонах. 16. Восток. 17. Торжество 
окончания войны. 19. Громкий, с 
криком разговор. 20. Имя пуле-
метчицы, девушки-казашки, Героя 
Советского Союза. 21. Предприя-

тие по производству кинофильмов. 
23. Часть фотоаппарата. 24. Доку-
мент, содержащий перечень каких-
либо сведений. 25. Чертеж, на кото-
ром условными знаками наносится 
какая-либо обстановка. 28. Зам-
кнутая область. 29. Фамилия казах-
ского легендарного Героя Совет-
ского Союза, погибшего в боях за 
Москву. 30. Овощ. 36. «..., наденьте 
ордена!» (песен.). 38. Зимняя вьюга. 
40. Календарный месяц. 41. Денеж-
ная единица некоторых европей-

ских стран. 42. Учреждение специ-
ального назначения. 43. Плоская 
сумка для ношения карт. 44. План 
войны фашистской Германии про-
тив Советского Союза. 46. Группа 
бойцов, охраняющая что-нибудь. 
47. Река в Казахстане. 48. Боевой 
клич войск при атаке. 51. Одно-
временный выстрел из несколь-
ких орудий. 53. Город-герой (кре-
пость). 56. Род очков. 57. Продукт 
питания. 59. Письменное обра-
щение. 60. Искусство ведения 

боя. 61. Работа, занятие. 62. Книга 
Д. Медведева «Это было под ...». 
63. Взрывной снаряд. 64. Устрой-
ство для замыкания и размыка-
ния электрической цепи. 65. Автор 
романа-трилогии «Живые и мерт-
вые». 66. «В ... идут одни старики» 
(х/фильм Л. Быкова).

По вертикали: 2. Диктор Всесо-
юзного радио, популярный в годы 
ВОВ. 3. Торжественное стихотворе-
ние. 5. Боец. 7. Суп. 8. ... и М.В. Кан-
тария водрузили Знамя Победы над 
Рейхстагом. 9. Отдельная книга како-
го-либо сочинения. 10. Воинское зва-
ние. 11. Музыкант военного оркестра. 
12. Место, в котором расположен 
военный объект. 13. Река в Сибири. 
15. Задняя часть повозки. 17. Взрыв-
чатое вещество. 18. Пустота в стволе 
дерева. 22. Маршал, дважды Герой 
Советского Союза. 26. Казахский 
Герой Советского Союза, повто-
ривший бессмертный подвиг Алек-
сандра Морозова. 27. Род стрелко-
вого оружия. 31. Песня М. Блантера. 
32. Способ разрешения споров. 
33. Маршал Советского Союза, 
маршал Польши, дважды Герой 
Советского Союза. 34. Основное 
тактическое соединение в различных 
видах вооруженных сил. 35. «Огонь!» – 
команда. (синоним). 37. «Заветный 
камень», «Одинокая гармонь» (ком-
позитор). 39. Маршал, дважды Герой 
Советского Союза. 43. Горячий поток 
воздуха. 45. Промежуток времени. 
49. Летчик, пилот. 50. Главный мар-
шал артиллерии, Герой Советского 
Союза. 52. Тайна. 54. Торжественный 
смотр войск. 55. Знак, обозначаю-
щий число. 58. Маршал, четырежды 
Герой Советского Союза. 61. Марка 
отечественного самолета. 

Специализированной организацией 
согласно плану противоклещевых и проти-
вомалярийных обработок в мае проведена 
обработка территории поселения Маруш-
кинское. Было обработано порядка 83 га 
территории. 

Работы были проведены на территории, 
прилегающей к десяти водным объектам. Это 
пруды в Постниково, Крекшино, во Власово, 
Соколово, Акиньшино, Марушкино, в Б. Покров-
ском, Давыдково, Красные горки, пос. Кир-
пичного завода. Также были обработаны тер-
ритории, прилегающие к многоквартирным 
домам в деревне Марушкино, Акиньшино и 
поселка совхоза Крёкшино. В дальнейшем 
такие обработки будут проходить до октября 
с периодичностью 1 раз в месяц.

В поселении 
проведена  

противоклещевая 
обработка

Безопасность Профилактика негативных проявлений

Проводите больше времени 
со своими детьми. Играйте с ним 
в настольные, подвижные игры. 
Демонстрируйте ребенку привле-
кательность и разнообразие реаль-
ного мира. 

Будьте последовательны при 
предъявлении своих требований.

Аргументируйте запреты. 
Выражайте эмоциональную под-

держку подростку. 
Уважайте право выбора под-

ростка, в том числе и право на 
ошибки. 

Не затрагивайте в разговоре лич-
ность своего ребенка.

Необходимо знать! 
– Игромания – это не привычка 

и не безобидное времяпрепрово-
ждение. 

– Игромания – это болезненная 
зависимость с неодолимой тягой к 
азартным играм. 

– Самостоятельно справиться с 
этой бедой невозможно. 

– Вырваться из иллюзорного мира 
игромании возможно только при 
помощи специалистов: психиа-
тров-наркологов, психотерапевтов, 
психологов.

Лечение игромании этапное и 
комплексное.

Специалисты ГКУЗ «Московский 
научно-практический центр нарколо-
гии Департамента здравоохранения 
города Москвы» готовы оказать вам 
всестороннюю помощь и поддержку 
в избавлении от игромании. Отде-

ление профилактики зависимого 
поведения (с консультативным при-
емом): тел.: (499) 178-69-29, адрес: 
город Москва, улица Люблинская, 
дом 37/1. 

Телефон доверия: (495) 709-64-04.
www.narcologos.ru.

Как уберечь подростка от игромании, 
компьютерной и интернет-зависимости


