
Депутат Государственной думы Дми-
трий Саблин по просьбам жителей 
взял на контроль процесс передачи 
ДК в поселке совхоза Крёкшино на 
баланс поселения. Это позволит воз-
обновить в доме культуры работу 
кружков и творческих студий, которая 
была остановлена в 2021 году.

«У каждого из нас есть места, кото-
рые нам необыкновенно дороги, свя-
заны с детством, с учебой, с друзьями 
и творчеством, – отметил Дмитрий 
Саблин. – Я знаю, что для многих 
жителей Крёкшино таким незабы-
ваемым местом стал Дом культуры, 
многолетняя служба которого стала 
частью истории семей, проживающих 
в поселке». 

Когда в 2021 году работа ДК была 
приостановлена, депутат получил мно-
жество обращений от жителей. 

«Проблема связана с передачей 
здания из одного ведомства в другое. 
Это чисто документальный вопрос, – 
уточнил Саблин. – Необходимо защи-
тить интересы поселка и в особен-
ности, интересы семей с детьми. Для 
меня это дело чести. После череды 
отказов мы не бросили своих жите-
лей и в результате победили. Спасибо 

за поддержку в этом вопросе мэру 
Москвы и руководству Департамента 
городского имущества». 

Дмитрий Саблин сообщил, что в 
результате переговоров на уровне 
московского правительства удалось 
договориться о передаче здания на 
баланс администрации поселения 

Марушкинское. В скором времени, 
после выхода распорядительного 
документа будет сформирован бюджет 
культурного учреждения, штат сотруд-
ников. И тогда любимый многими Дом 
культуры «Крёкшино» снова распахнет 
свои двери для учеников и воспитан-
ников.
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Экскурсия  
в Этномир
8 июня для воспитанников МБУ СДЦ Маяк 
администрацией поселения была организо-
вана поездка в этнографический парк-музей 
«Этномир». «ЭТНОМИР» – уникальное про-
странство диалога культур, территория путе-
шествий, открытий, вдохновения, образова-
ния и любви.

В программе экскурсионной поездки было уча-
стие ребят в нескольких локациях парка: это путе-
шествие по русскому календарю, обзорная экскур-
сия по этнодворам, роспись по дереву и вкусный 
обед. 

Ребята остались в восторге от этого малень-
кого путешествия и познания нового о мировых 
культурах и различных этносах.

Вокруг нас

Администрация  
и Совет ветеранов 

поздравляют: 
Хвостова  

Анатолия Борисовича 
14.06.1951

Кирсанова  
Игоря Александровича 

03.06.1946
Ткачиборода  

Галину Петровну 
06.06.1946
Николаеву  

Валентину Михайловну 
26.06.1941

Попову  
Татьяну Ивановну 

16.06.1941
Козыреву  

Тамару Ульяновну 
16.06.1951

Маггерамова  
Джамаледдина Сираж Оглы  

17.06.1956
Сафарову  

Антонину Васильевну 
04.06.1951

ДМИТРИЙ САБЛИН:  
«Дом культуры в Крёкшино 
возобновит работу»

«Представьте себе весь абсурд 
ситуации, когда преступник полу-
чает деньги за рассказы о своих 
«подвигах», – прокомментировал 
Саблин. – Это в то время, когда 
жертвы его преступлений продол-
жают страдать от психологических 
и физических травм, страдают 

родственники, которые понесли 
утрату». 

Депутат сообщил, что к нему 
в приемную обратились жители 
округа, которые были возмущены 
публикацией интервью с Виктором 
Моховым – жителем города Скопин 
Рязанской области, который 3,5 
года содержал в бункере двух похи-
щенных им девушек. После 17-лет-
него заключения мужчина вышел 
на свободу, и тут же стал объектом 
пристального внимания СМИ, начал 
раздавать интервью и рассказывать 
о своем преступлении. 

«Считаю своим долгом обеспе-
чить защиту интересов жертв пре-
ступления, в том числе информаци-
онную», – отметил Дмитрий Саблин. 

Депутат ведет разработку зако-
нопроекта, который ограничит осу-
жденных судом лиц в праве зара-
батывать на рассказах о своих 
противоправных действиях – будь 

то гонорары за интервью или высту-
пления на ТВ, публикация мемуа-
ров или же реклама на страницах 
интернет-сайтов и соцсетей. Ини-
циатива Дмитрия Саблина предпо-
лагает внесение ряда поправок в УК 
РФ, УПК РФ, КоАП и ФЗ «Об админи-
стративном надзоре».

«Сам Мохов в ходе следствия 
признавался, что идею выкопать 
бункер он придумал не из головы, – 
комментирует житель Марушкин-
ского Иван Афанасьев. – Он почерп-
нул мысль из публикаций о другом 
похитителе людей, который орудо-
вал в 90-е годы. Я понимаю интерес 
журналистов и аудитории ко вся-
кого рода кровавым историям. Но 
ведь должен быть разумный пре-
дел этому. Поддерживаю инициа-
тиву Дмитрия Саблина защитить 
общество от подобной информации 
и запретить преступникам извле-
кать доходы из своей известности».

Дмитрий Саблин:  
«Пора защитить общество  
от пропаганды преступлений»
Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин направил в налоговую запрос об авторском вознагражде-
нии, которое преступник Виктор Мохов мог получить от американской развлекательной компании после 
покупки прав на фильм-интервью «Скопинский маньяк». Депутат также сообщил о разработке законопро-
екта, который запретит лицам, осужденным за насильственные преступления давать интервью за возна-
граждение и выступать в СМИ, на ток-шоу и в соцсетях, получая гонорары.

Слово депутата
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Социальных работников поздравили  
с профессиональным праздником

Социальная сфераНаша гордость

Лето вступило в свои права, а зна-
чит пришло время подводить итоги 
сезона 2020/2021. Так, в амфите-
атре Народного парка «Ручеек» 
деревни Марушкино 1 июня состоя-
лась церемония награждения юных 
талантов поселения, приуроченная 
к Международному дню защиты 
детей.

В этот день администрация посе-
ления Марушкинское отметила почет-
ными дипломами и памятными подар-
ками самых активных воспитанников 
Спортивно-досугового центра «Маяк» 
в номинации «На него надо рав-
няться!».

На торжестве в адрес дипломантов 
нашего поселения прозвучали самые 
теплые пожелания и напутственные 
слова.

Мы уверены, что впереди ребят 
ждёт много новых свершений и побед!

Самых активных 
воспитанников 
«Маяка» 
наградили  
ко Дню защиты 
детей

Мир детства

День защиты детей в поселении Марушкинское
К Международному дню защиты 
детей, который в нашей стране отме-
чается 1 июня, Спортивно-досуговый 
центр «Маяк» подготовил празднич-
ную программу для жителей поселе-
ния Марушкинское.

В первый день лета праздник начали 
отмечать в поселке совхоза Крекшино. 
Там для детей была организована раз-
влекательная программа, включающая 

в себя флешмоб с сахарной ватой, тан-
цевальные баттлы и различные игры. 
Мероприятие сопровождалось зажи-
гательной музыкой, детским смехом и 
хорошим настроением.

В деревне Марушкино, по слу-
чаю праздника, в этот день состоялся 
отчётный концерт «В мире много ска-
зок». Гостям мероприятия были проде-
монстрированы творческие номера от 
воспитанников секции хореографии и 

танцевальной студии «Асоль», а также 
прозвучали песни «В мире много ска-
зок», «Друзья» и «Где водятся волшеб-
ники» в исполнении дуэта «ДеГра S».

В программу концерта вошли танцы 
«Робинзоны», «Куклы», «Поварята», 
«Мелодия души», «Испанский танец», 
«Казачий», «Родники России», «Хоро-
вод», «По небу босиком», «Совре-
менный», «Листья», «Во кузнице», 

«Неделька» и уже полюбившийся мно-
гим творческий номер «Парад планет».

Мероприятие проходило на свежем 
воздухе в амфитеатре Народного парка 
«Ручеек».

В завершение праздника с поздра-
вительной речью в адрес родителей, 
детей, бабушек и дедушек со сцены 
выступила заместитель главы админи-
страции Ирина Толочко.

В нашей стране 8 июня отмечается День социального 
работника. В преддверии этой даты глава поселения 
Марушкинское Оксана Лаухина и глава администрации 
Сергей Вечкилёв совместно с главой поселения Кокош-
кино Евгением Сорокиным и исполняющим обязанности 
главы администрации Сергеем Молчановым, а также с 
представителями Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» поздравили сотруд-
ников Центра социального обслуживания «Троицкий» с 
профессиональным праздником.

Работникам социальной службы передали благодарно-
сти от депутата Государственной Думы, первого заместителя 
председателя Всероссийской общественной организации 
ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Дмитрия Саблина за добро-
совестный труд, внимательное отношение к людям, значи-
тельный вклад в развитие системы социального обеспечения 
Троицкого и Новомосковского административных округов 
города Москвы, с наилучшими пожеланиями вручили цветы 
и памятные подарки
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Последний звонок прозвенел для выпускников  
11 классов Школы № 2057

Школьная пора

26 мая в поселениях Марушкин-
ское и Кокошкино для выпускни-
ков 11 классов Школы № 2057 про-
звенел долгожданный последний 
звонок.

В рамках мероприятия в образова-
тельном учреждении для выпускаю-
щихся одиннадцатиклассников были 
проведены последние классные часы, 
на которых ребята смогли посмотреть 

фото из школьного архива, собранного 
классными руководителями.

На торжественной линейке выпуск-
ники выразили слова благодарности 
своим любимым педагогам и класс-
ным руководителям, первым учителям 
и даже воспитателям, которые при-
шли поздравить своих повзрослевших 
детей. А ребята из 11-го кадетского 
класса, в свою очередь, попрощались 
со знаменем и передали его младшим 

ученикам как символ доблести и чести.
В завершение праздника выпуск-

ники исполнили песни, прощальный 
школьный вальс и запустили шары в 
небо.

Совет депутатов и администрация 
поселения Марушкинское поздравляют 
выпускников Школы №2057, желают 
успехов в жизни и удачи на предстоя-
щих экзаменах!

В добрый путь!

Творческая мастерская

Почетное призовое место

Навстречу рекордам

В воскресенье, 5 июня, команда Спортив-
но-досугового центра «Маяк» завоевала 
второе место в Регулярном чемпионате 
Urban Cup осень-весна 2020/2021, одержав 
победу в матче с «Ливерпуль».

Игра завершилась со счетом 4:3.
Отметим, что по итогам 17 туров за спор-

тсменами Марушкинского числится 12 побед, 
2 ничьих и 3 проигрыша. Команда забила в 
ворота противников 47 мячей, пропустила – 22. 
Общая сумма очков, набранных футболистами 
«Маяка» за весь турнир, составила 38.

Команда играла на чемпионате в группе 
«Юго-Запад».

Вестник ЖКХ

В Марушкинском 
завершился ремонт 
четырех дорог
Сотрудники подрядной организации 
завершили работы по ремонту 4-х объек-
тов дорожного хозяйства на территории 
поселения Марушкинское.

Так, дорожное полотно было обновлено 
в деревне Марушкино по улицам Луговая, 
Молодежная и Северная. Кроме того, специа-
листы заменили асфальтобетонное покрытие 
на участке дороги от улицы Заречная деревни 
Большое Покровское до СНТ «Сады Покров-
ские».

Добавим, что в настоящее время на завер-
шающем этапе находятся ремонтные работы 
двух объектов дорожного хозяйства в поселке 
Красные горки и одного в поселке станции 
Крекшино

Активные выходные
Дети из сборной «Титаны» в первые выходные июня 
приняли участие в Традиционном Открытом турнире 
по уличному баскетболу.

Турнир проходил на стадионе МАУС «ФОК «Мелодия» 
г. Апрелевка. 

По итогу турнира, юные спортсмены поселения Маруш-
кинское вместе с родителями заняли 2 место среди юно-
шей 2010 г.р. и младше, 3 место среди юношей 2004 г.р. и 
младше, 3 место среди юношей 2012 г.р и младше.

Лазертаг

НЕ ЗАБЫВАЙ
Не забывай меня в разлуке.
Я здесь в тревоге и тоске…
Волна узоры на песке
Рисует, рисует словно твои руки.

Прибой-нахал целует ноги, 
Ласкает солнце шею, грудь.
Ты там меня не позабудь. 
Зачем нас разлучили боги?!

Когда в шипящую волну
Нырнешь свободно, как русалка,
Поверь и жизнь отдать не жалко, 
Чтобы любить тебя одну.

Чтобы дыханье затаив,
Тобою только любоваться,
Готов с душою я расстаться,
Лишь бы навеки быть твоим!

Взмывает чайка над волной, 
Над головой твоей кружится, – 
В тебя бы каждый мог влюбиться,
Чтобы служить тебе одной…

Далекий горизонт манит
Уйти куда-то в Бесконечность.
Вокруг веселья и беспечность,
А на душе моей гранит.

Нет горше расставанья муки!
Я жду, считаю день за днем.
Душа горит – горит огнем.
Не забывай меня в разлуке!

*  *  *
Нам друг от друга ничего не надо. 
Знать только, что ты Земле живешь, 
Что можно встретиться случайно взглядом, 
И ты, мой друг, без слов меня поймешь.

Где столько лет судьба тебя носила?
Как я мог жить без этих милых глаз?
Теперь я знаю – никакая сила
Не сможет разлучить на свете нас!

Я слушаю в ночи твое молчанье… 
Мне ясен смысл невысказанных слов.
Ты только будь! Не дай мне впасть в отчаянье,
Ведь ты – основа всех моих основ!

Нам на двоих душа одна досталась, 
Что тело? – просто бренность бытия.
Коль на Земле Всевышнего хоть часть осталась,
То это, безусловно, Ты и Я!

Тумко Иван Иванович  
из циклов «Согреется любовью»  

и «Важнее не любимым быть – любить…»

10 июня для детей и подростков, посещающих 1 
смену летней досуговой площадки СДЦ «МАЯК», 
администрацией поселения был организован 
турнир по лазерному бою. 

Сценарная военно-тактическая игра была разра-
ботана с учетом возраста участников. Разделившись 
на команды, ребята за обозначенное время выполнили 
условия игры, применив смекалку, стратегию и так-
тику командного боя.

А в преддверии игры ребятам немного рассказали 
о заводах, которые производят оружие, литье пла-
стика, изготовление линз и о дизайне,  как его каче-
ство зависит от овладения навыками программиро-
вания.
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«Словесное дзюдо», помогающее 
противостоять групповому давлению и 
критике.

Если Вас уговаривают попробовать 
наркотики:

1. Выслушайте оппонентов, покажите, 
что Вы слышите их аргументы, задайте 
как можно больше вопросов и все равно 
говорите четкое НЕТ.

2. Не пытайтесь придумать «уважи-
тельные» причины и оправдываться. 
Это только раззадорит группу и вызовет 
шквал оскорблений.

3. Откажитесь продолжать разговор 
на эту тему и попробуйте предложить 
альтернативный вариант.

Если Ваше твердое НЕТ вызвало 
реальную атаку критики:

1. Не концентрируйтесь на сказанном 
в Ваш адрес в запале гнева. Основная 
ошибка – это желание защитить себя от 
любых несправедливых нападок. Пом-
ните, что каждая попытка защитить себя 
в подобной ситуации будет только разо-
гревать пыл противника.

2. Убедите себя в том, что никто не 
может оценивать личное достоинство 

других, можно судить только о делах 
окружающих. Критика Ваших личных 
качеств является неправомерной.

3. Помните, что неодобрение не 
может быть постоянным. Споры – это 
часть жизни. Если один человек крити-
кует другого, он вовсе не подразумевает 
его бесполезности.

Умелое применение этих правил, 
Ваше четкое и уверенное НЕТ приему 
наркотиков и ЕСТЬ ИСТИННОЕ ПРОЯВ-
ЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ И ПОЗИЦИИ 
ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА.

Люди, не боящиеся сказать НЕТ, уве-
ренные в себе, ценятся обществом зна-
чительно больше.

По материалам сайта мвд.рф
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Безопасность

Это сложное слово «НЕТ»

По горизонтали:
1. Домосед (устар.). 6. Промышлен-

ное предприятие с машинным спо-
собом производства. 10. Цирковой 
манеж. 11. Поезд с паровозом (устар.). 
12. Больница рядом с казармой. 
13. Похвала вороне с сыром. 14. Самая 
красивая на свадьбе. 15. Лодка, пол-
ная кефали. 16. Груз, поклажа. 19. Игра 
мышцами лица. 23. Очень низкий бас. 
26. Глаза и уши ПВО. 27. Душевная 
трещина. 28. Заработанный ... лучше 
краденого каравая (посл.). 29. Легкий 
самолет. 30. Ручник справа от шофера. 
33. Продукты вместо денег. 37. Широ-
кое женское пальто. 40. Отпрыск соха-
того. 41. Перекур партера и галерки. 
42. Один на семь бед. 43. Ухажер за 
кисейной барышней. 44. Запас больше 
потребности. 45. Гнутый плод в кожуре. 
46. Середина осени. 47. Мудрый совет-
чик джигитов.

По вертикали:
1. Собственное название отдель-

ного географического места. 2. Пред-
ставитель ангельской элиты. 3. Кусок 
до нужного веса. 4. Торговец подержан-
ными вещами. 5. Коломенская мера 
длины. 6. Музыкальный ляпсус. 7. Пря-
ная трава. 8. Будущий малек. 9. Пры-
жок в балете. 17. Все богатство языка. 
18. Беззаботная пора жизни. 20. Окон-
чательная стадия индивидуального 
развития насекомых. 21. Религия из 
мечети. 22. Бриллиант до огранки. 
23. Хищная птица. 24. «Красное море» 
для кильки в банке. 25. Свищет в 
голове у непутевых. 30. Овсяная мука. 
31. Время первых петухов. 32. Мужчи-
на-образец верности. 34. Городской 
вид транспорта. 35. Земельный надел. 
36. Буквы с цифрами на товаре. 37. Все-
ленская печаль. 38. Проливной дождь. 
39. «След времени» на бронзе.

Интеллектуальная разминка

Диалог

Круглый стол
Зместитель главы администра-

ции Ирина Толочко 8 июня провела 
круглый стол с общественными 
советниками поселения Маруш-
кинское. 

На встрече обсудили вопросы, 
связанные с подготовкой ко Всерос-
сийской переписи населения.

Ирина Толочко рассказала акти-
вистам, что предстоящую перепись 
предполагается проводить тремя методами.

Во-первых, через интернет, где каждый сможет заполнить переписной лист само-
стоятельно. 

Во-вторых, собирать информацию планируется с помощью специальных планшетов, 
что существенно упростит дальнейшую обработку данных.

И, в-третьих, как и раньше, переписчики будут приходить к людям, получать от них 
ответы и заполнять обычные бумажные переписные листы.

Напомним, что предполагаемая дата проведения переписи населения – октябрь 
2021 г.

В 2018 году на террито-
рии садоводческого неком-
мерческого товарищества 
«Толстопальцево-5» инициа-
тивной группой под руковод-
ством Евгения Дорофеева был 
установлен монумент, посвя-
щенный участникам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг., труженикам тыла, 
ветеранам боевых действий. 

Совет ветеранов поселе-
ния Марушкинское благодарит 
инициативную группу товарище-
ства за увековечивание памяти 
погибших и умерших защитни-
ков Отечества, активную жиз-
ненную позицию и военно-па-
триотическую работу.

Председатель  
Совета ветеранов Поселения 

Марушкинское О.И. Кирсанова

Память


