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Турнир по пейнтболу
состоялся в парке «Ручеек»
На территории парка «Ручеек» поселения Марушкинское 20 октября состоялся
открытый турнир по пейнтболу. В мероприятии приняли участие жители Новой
Москвы.
– Всего было восемь команд. Среди
них представители городского округа
Троицк и Западного административного
округа Москвы. От нашей Молодежной
палаты выступили сразу две команды.

Несмотря на промозглую погоду, мероприятие прошло на высшем уровне, –
уточнили в Спортивно-досуговом центре
«Маяк».
Согласно итоговой турнирной таблице,
бронза у команды «Штурм», золото у
Молодежной палаты поселения, а главный
приз завоевала сборная «Loss» из деревни
Марушкино. Победители и призеры получили памятные подарки и грамоты.

Новости города

Новые индикаторы
на пешеходных переходах
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Объявление
Жителей призывают
сортировать мусор

Поздравляем юбиляров

Администрация
и Совет ветеранов
поздравляют:
Алабину
Ольгу Викторовну
25.10.1953
Жерноклеву
Раису Сергеевну
10.10.1933
Кононову
Анну Алексеевну
14.10.1928
Редину
Анну Ивановну
15.10.1928
Петракова
Александра Ивановича
30.10.1953

Елизавета Крылова победила в конкурсе «Ростопчинские чтения-2018»
Ученица 4-го класса Крекшинской школы
№ 2057 Елизавета Крылова стала победительницей ежегодного литературно-краеведческого
конкурса «Ростопчинские чтения-2018». В этом
году детские работы были посвящены теме:
«Русские усадьбы и храмы Москвы: история,
личность, культура, литература». Юная жительница поселения Марушкинское подготовила
сочинение об одном из величайших писателей-романистов мира Л.Н. Толстом, который
любил бывать в усадьбе Крекшино.
Классный руководитель Елизаветы - Любовь
Трофимова рассказала, что они проделали
большую работу по сбору информации на
заданную тему.
– У Елизаветы Крыловой дома большая библиотека, но особое внимание семья девочки
уделяет книгам Л.Н. Толстого. Домашние чте-

ния посвящены творчеству Толстого. Русский
писатель был частым гостем издателя и редактора Владимира Черткова в поселке Крекшино, поэтому мы изучали период пребывания
Льва Николаевича в наших краях, – рассказала
Л. Трофимова.
Литературно-краеведческие чтения в этом
году прошли в образовательном учреждении
№ 2073 в формате литературной гостиной, где
гостям рассказали о культуре первой половины
XIX века.
Жительница поселения Марушкинское была
самой юной участницей ежегодного литературно-краеведческого конкурса «Ростопчинские
чтения-2018» и стала лучшей в Новой Москве.
На фото: педагог Крекшинской школы № 2057
Любовь Трофимова и ученица 4-го класса Лиза
Крылова.

Новости

Пассажиров пригородных
электропоездов предупредили
об усилении мер по борьбе
с вандализмом
В электричках усилят меры по борьбе с вандализмом. Такое заявление сделали сотрудники Центральной пригородной компании. Информация об этом
стала доступна 16 октября.
Предполагается, что нововведения коснутся пассажиров всех направлений движения, в том числе и Киевского.
Как сообщили на официальном сайте ЦППК, усиленные меры примут из-за участившихся случаев вандализма. По словам сотрудников компании, теперь в электричках будут включать тематические аудиоролики.
В октябре в пригородных поездах пройдут профилактические рейды. В них примут участие специалисты
ЦППК и сотрудники полиции.

Разработчики добавили
новую функцию в приложение
«Метро Москвы»

Более 162 тысяч москвичей
ежедневно пользуются
автобусами-полуэкспрессами

Разработчики платформы «Метро Москвы» добавили новую функцию. Теперь жители столицы смогут
пополнить баланс социальной карты через приложение. Информация об этом стала известна 17 октября.
«Нас часто просили о том, чтобы через приложение можно было пополнить не только «Тройку», но и
социальные карты. В новой версии «Метро Москвы»
такая функция реализована. Более десяти процентов
наших пассажиров — это школьники, студенты, аспиранты и ординаторы. Теперь каждый из них может
сэкономить время на оплату проезда», — поделился
заместитель начальника Московского метрополитена
по стратегическому развитию и клиентской работе
Роман Латыпов.
К слову, приложение «Метро Москвы» запустили в
2017 году.

Ежедневно в столице с помощью автобусов-полуэкспрессов передвигаются более 162 тысяч человек. Об этом 17 октября сообщили на официальном
сайте газеты «Вечерняя Москва».
«Порядка 100 процентов рейсов полуэкспрессные
автобусы Мосгортранса выполняют точно по расписанию. Маршруты проходят по выделенным полосам с
минимальным количеством остановок — интервалы
движения транспорта не превышают пяти минут в часы
пик», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Как добавили на сайте газеты «Вечерняя Москва»,
в общей сложности в столице работает 14 полуэкспрессных маршрутов. Для удобства горожан постепенно вводится тактовое расписание, которое сократит время ожидания транспорта.
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Спорт

На пешеходных переходах в поселении
установили световые индикаторы

Баскетболисты успешно провели
выездную игру
В целях повышения безопасности пешеходов на Боровском шоссе установили
специальные мигающие индикаторы. В темное время суток данные устройства
предупреждают водителей о том, что они приближаются к нерегулируемому пешеходному переходу.
Световые индикаторы появились на Боровском шоссе вблизи деревень Шарапово и Большое Свинорье. В администрации сообщили, что оснащение пешеходных переходов подобной системой продолжится.

Баскетбольная
команда
«Титаны»
поселения Марушкинское 22 октября
приняла участие во втором этапе турнира
«Победный мяч». В состав сборной вошли
юноши 2003 и 2004 годов рождения.
– В этот раз нашими соперниками
были ребята из городского округа Троицк. Игра получилась достаточно силь-

ной. В упорной борьбе ребята смогли
завоевать победу. Игра закончилась
со счетом 43:19, – прокомментировал
представитель сборной «Титаны» Николай Мачуский.
Матч состоялся на базе школы № 2083.
Она расположена по адресу: поселок
Знамя Октября, дом № 11.

Спорт

Школьники поучаствовали
в чемпионате по шашкам
В образовательной площадке № 2
школы № 2057 поселения Марушкинское состоялся чемпионат по шахматам. Мероприятие прошло в актовом
зале. В мероприятии приняли участие
юноши и девушки, которые являются
учениками 1-11 классов.
«Соревнования проходили по
швейцарской системе в семь туров.
Итоги среди юношей: «золото» –
А. Романовский (школа Крекшино,
8а); «серебро» – А. Довлатов (Крекшино, 9а); «бронза». – А. Ильин
(Кокошкино). Итоги среди девушек:
1 место – А. Мачуская (Марушкино, 8к); 2 место – Е. Зыкова (Крекшино, 7а); 3 место – Е. Крылова
(Крекшино, 4а)», – уточнили организаторы мероприятия.
В конце турнира состоялась
церемония награждения. Победителям и призерам вручили грамоты и медали от администрации
школы. Теперь они будут представлять образовательный комплекс на
окружных соревнованиях чемпионата Москвы.

Сотрудники Структурного подразделения «Крекшино» Культурного центра «Внуково» поселения Марушкинское 9 октября провели занятие в интеллектуальном
клубе «Пешка». Урок посетили дети.
«Игры в шашки и шахматы развивают многие необходимые для жизни
качества: объемное мышление, логический анализ, память, внимание, способность концентрироваться, само-

В поселении Марушкинское
завершились соревнования
по шашкам
20 октября в актовом зале школы № 2057
прошел школьный этап соревнований по
шашкам «Юный шашист» среди дошкольников 5-7 лет детских садов комплекса. В
напряженной борьбе победу одержала
команда детского сада Кокошкино; 2
место – команда Крекшино; 3 место –
команда Марушкино.
«Благодаря школьным соревнованиям, мы выявляем лучших шашистов,

Дети посетили занятие
интеллектуального клуба «Пешка»

которые смогут представлять нашу
школу и округ на городских соревнованиях», – пояснил тренер школы № 2057
Николай Мачуский.
После соревнований юные спортсмены были награждены медалями и
грамотами от администрации школы.
Пожелаем удачи юным шашистам на
окружных соревнованиях 27 октября в
ГБОУ школа № 2070.

дисциплину, абстрактное мышление,
творческую фантазию и сообразительность, настойчивость и решительность»,
– уточнили в Структурном подразделении «Крекшино».
По словам сотрудников учреждения, теперь занятия в клубе будут проходить каждую неделю по вторникам.
Начало каждого занятия запланировано
на 15:00.
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День пожилых людей отметили
в деревне Давыдково

Старшее
поколение
поселения
Марушкинское отметили Международный День пожилых людей. В субботу,
6 октября, в деревне Давыдково состоялось чаепитие. Ежегодно жители отмечают праздник на свежем воздухе под
звуки аккордеона.
«В поселении во всех образовательных учреждениях учащиеся подготовили

Акцию «Дорогие мои старики»
провели в школе № 2057

праздничную программу и поздравительные открытки для своих бабушек и
дедушек», – рассказала директор спортивно-досугового центра «Маяк» Любовь
Белова.
Во всем мире День пожилого человека отмечают с 1 октября 1990 года.
В поселении Марушкинское праздник
отмечают народными гуляньями.

Сотрудники
образовательного комплекса № 2057 поселения
Марушкинское организовали акцию
«Дорогие мои старики». Интерактивную программу посвятили Международному Дню пожилых людей.
– Малыши рассказали, о том как
помогают своим бабушкам и дедушкам по дому. Мы совместно создали

открытки с признаниями в любви
к старшему поколению. А также
напомнили учащимся, что надо чаще
говорить добрые слова своим близким, – пояснила педагог-организатор
Крешкинской школы № 2057 Стелла
Акопян.
По словам специалистов, мероприятие является традиционным.

Спорт

Школьники поучаствовали
в состязании «Московский гамбит»
Первый этап городского турнира
«Московский гамбит» 20 октября
состоялся в школе № 2057 в поселении Марушкинское. Состязание прошло среди учеников с 1 по 11 классы.
«В мероприятии приняли участие
школьники из деревни Марушкино,
поселка совхоза Крекшино и поселения Кокошкино. Победители и призеры были награждены грамотами.

По итогам соревнований мы сформировали команду из пяти юношей
и пяти девушек. Они будут представлять сборную образовательного комплекса на окружном этапе чемпионата», – уточнили в школе № 2057.
Мероприятие состоялось в актовом зале. Турнир прошел в рамках программы «Директорская суббота».

Поздравляем юбиляров
Жительницу поселения
Марушкинское
поздравили с юбилеем

С 90-летием поздравили
жительницу деревни
Акиньшино

Команда из Марушкинского выступила
на турнире по Универсальному бою
В столице 14 октября состоялся турнир по Универсальному
бою. Чемпионат получил название «Tatamy Open». В мероприятии приняли участие дети из
поселения Марушкинское.
— Подготовкой команды
занимался педагог А.А. Брюнин. Наша сборная выступила
достаточно хорошо. Согласно
итоговой турнирной таблице,
Нина Акимова заняла третье
место, Дмитрий Абрамов третье место, Константин Прожерин третье место, — уточнили
представили сборной поселения Марушкинское.
Всем победителям и призерам вручили памятные награды.

В Марушкинском закрыт сезон
городошного спорта

В деревне Марушкино Кононова
Анна
Алексеевна
отметила
свой
90-й день рождения. Поздравить с юбилеем жительницу поселения пришли
почетные гости.
«Известно, что день рождения у Анны
Алексеевны 14 октября. В этом году
поздравить ее с круглой датой пришли
сразу несколько почетных гостей. Среди
них: начальник отдела по социальным
вопросам Николай Жареников, руководитель отдела Новофедоровского УСЗН
Анна Солонина, — уточнили в администрации поселения Марушкинское.
Имениннице вручили букет цветов,
чайный сервиз и памятную открытку.

Жительница деревни Акиньшино
Анна Ивановна Редина отпраздновала
свой 90-летний юбилей. С круглой датой
ее поздравили почетные гости.
- Свой день рождения Анна Ивановна
отпраздновала 15 октября. В этом году
поздравить ее с круглой датой пришли
сразу несколько почетных гостей. Среди
них: начальник отдела по социальным
вопросам Николай Жареников, руководитель отдела Новофедоровского УСЗН
Анна Солонина, – уточнили в администрации поселения Марушкинское.
Традиционно в честь праздника имениннице вручили цветы и подарок.

В деревне Давыдково завершился
сезон по городкам, сообщает организатор программы Мария Скобина.
Игры стартуют каждый год после наступления теплой погоды и завершаются в
октябре.
«Это народная русская спортивная
игра. Городками увлекаются старшее

и младшее поколение марушкинцев»,
– подчеркнула Мария Скобина.
В секции по городошному спорту
занимались 3 раза в неделю: в парке
«Ручеек», и на специально оборудованной для этого площадке в деревне Давыдково. Занятия проводили тренеры Федерации городошного спорта России.
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Экология

В поселении
Марушкинское
жителей
призывают
сортировать
мусор
В Московских дворах все чаще появляются контейнеры для раздельного сбора
отходов: для стекла и бумаги. Поселение
Марушкинское не стало исключением,
представители администрации сообщают, что в трех населенных пунктах появились новые мусорные баки.
На территории деревни Марушкино,
поселка совхоза Крекшино и пансионата «Зорька» были проведены работы
по замене мусорных контейнеров для
раздельного сбора бытовых отходов.
Раздельный сбор мусора и последующая его переработка – важнейший и
действенный способ снижения экологической нагрузки на окружающую среду,
поясняют в администрации.

Объявления

Новая секция
открылась в Центре «Маяк»
Сотрудники
Спортивно-досугового
Центра «Маяк» поселения Марушкинское открыли новую секцию. Информацию об этом 8 октября сообщили в
учреждении.
«Теперь жителям нашего поселения
доступен новый кружок «Своими руками».
Занятия будут проходить по понедельни-

кам и средам с 15:00 и до 16:00. Секцию
смогут посещать ребята от 7 до 14 лет», –
уточнили в Спортивно-досуговом Центре
«Маяк» поселения Марушкинское.
По словам специалистов, во время
уроков дети будут работать с различными
видами древесины, инструментами и
станками.

Новый сайт спортивно-досугового
центра «Маяк» доступен для жителей
поселения

Спортивно-досуговый центр «Маяк»
запустил новый сайт. Жители поселения
Марушкинское могут записаться в спортивные секции и творческие кружки. На
сайте можно получить полную информацию о предстоящих праздничных
мероприятиях.

Ссылка на официальный сайт
спортивно-досугового центра «Маяк»
sdcmayak.ru.
Директор
спортивно-досугового
центра «Маяк» Любовь Белова рассказала, что в секции можно записаться
онлайн.

Жителям поселения Марушкинское
стала доступна новая вакансия
Строительная компания открыла
вакансию для жителей поселения Марушкинское. Известно, что
специалисты необходимы на время
проведения работ по возведению
сооружения спортивного назначения.
- На данный момент нам нужны
сварщики 3-4 разрядов. Плотники-бетонщики 3 разряда (2 человека).
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А также охранники в строительную
организацию. Заработная плата по
договору. Все работы будут проводиться на территории деревни Марушкино, – уточнили в организации.
По всем вопросам, касающихся
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8-926-578-58-12.
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