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Евгения Петровича 
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Никишину  

Марию Ивановну 
02.05.1936

ДМИТРИЙ САБЛИН предложил усилить 
закон «О статусе столицы» поправками  
в федеральные законы
Развитие столицы за последние 
пять лет привело к значитель-
ным изменениям, которые требуют 
новой большой работы на феде-
ральном уровне, в том числе по 
законодательству. Об этом заявил 
во вторник, 18 мая, депутат Госу-
дарственной Думы Дмитрий Саблин 
во время общественной инспек-
ции одной из школ округа. Депутат 
уверен, что это необходимо, чтобы 
гарантировать развитие столицы.

– Город должен развиваться 
так, чтобы в нем было комфортно 
каждому жителю, – сказал Дми-
трий Саблин. – Это будущая большая 
работа с федеральным законода-
тельством. Законодательно должна 
быть возможность отразить изме-
нившиеся требования, реалии. Но 
прежде всего, такие инициативы 
нужно обсудить с жителями.

Во время общественной инспек-
ции строительства школы в поселе-
нии Рязановское Дмитрий Саблин 
отметил, что за последние 10 лет 
столица существенно изменилась, 
и дальнейшее развитие требует 
обсуждения изменений в профиль-
ные федеральные законы, в том 
числе, возможно, положений закона 
«О статусе столицы».

– Сейчас перед районами ТиНАО, 
как и Москвы в целом, стоят прин-
ципиально новые задачи, чем 30 лет 
назад, когда, к примеру, был при-
нят закон «О статусе столицы». Это 
задачи по развитию транспорта, 
инженерной и социальной инфра-
структуры. Например, в Маруш-
кино строится новая поликлиника 
с постом скорой помощи: и очень 
важно, чтобы объект был сдан 
вовремя, без задержек и проволо-

чек. А такие риски есть, особенно 
сейчас, в период пандемии. Чтобы 
сохранить темпы развития порой 
приходится в ручном режиме кон-
тролировать каждый проект – даже 
такой элементарный, как благоу-
стройство дворовых территорий, – 
прокомментировал Саблин.

Он отметил, что гарантировать 
развитие можно только в том слу-
чае, если законодательство будет 
отвечать задачам, которые стоят 
перед Москвой: – Часто в ходе обще-
ственных инспекций мы сталкива-
емся с тем, что работа упирается в 
юридические нормы, которые ори-
ентируются на ситуацию тридцати-
летней давности. Москва меняется, 
и законодательство должно соот-
ветствовать времени и тем задачам, 
которые сейчас ставят перед нами 
жители, – заявил депутат.
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Глава поселения Марушкинское О.В. Лаухина

Глава администрации поселения Марушкинское С.В. Вечкилев 

Дорогие выпускники! 
От всей души поздравляем вас  

с праздником «Последнего звонка»! 
Закончилась школьная пора, начинается новая, взрослая 

жизнь. Впереди – выпускные экзамены и серьезный самосто-
ятельный выбор дальнейшего пути. Перед вами открываются 
большие возможности для самореализации, претворения заду-
манного в жизнь.

Пусть ваше решение будет смелым и мудрым!
Желаем Вам уверенности в себе, твердости духа, вдохновения и удачи!

Открытие памятника прошло в Марушкинском
В преддверии Дня Победы в деревне 
Постниково 7 мая состоялось торже-
ственное открытие памятника вои-
нам-односельчанам, защищавшим 
нашу Родину в годы Великой Отече-
ственной войны.

В мероприятии приняли участие 
глава администрации Сергей Вечки-
лёв, представители Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», военнослужащие 
100-го отдельного полка обеспечения 
Вооруженных Сил Российской Феде-
рации, Совет ветеранов, Молодежная 
палата и жители поселения Марушкин-
ское.

Новый памятник был установлен по 
обращениям местных жителей, чьи род-
ственники участвовали в Великой Оте-
чественной войне.

Совместными усилиями жители 
деревни Постниково и Совет ветеранов 
собрали архивные данные о воинах-ге-

роях, чтобы увековечить их память. 
Так, все необходимые материалы были 
переданы в администрацию поселения, 
которая, в свою очередь, при поддержке 
депутатского корпуса смогла реализо-
вать работы по устройству мемориала.

Церемония открытия памятника 
началась с поздравительных слов главы 
администрации Сергея Вечкилёва и 
председателя Совета ветеранов Ольги 
Кирсановой.

– Огромное спасибо за помощь всем 
причастным к возведению этого мемори-
ала! Теперь, благодаря совместно проде-
ланной работе, еще в одном населенном 
пункте нашего поселения люди смогут 
принимать активное участие в различ-
ных мероприятиях и акциях, проводимых 
с целью почтить память воинов-одно-
сельчан, исполнявших свой долг перед 
Родиной, – сказал глава администрации.

Торжество в Постниково завершили 
традиционным возложением венков и 
цветов к памятнику.
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Чтобы помнили

В Марушкино почтили память воинов, погибших 
во времена Великой Отечественной войны

Взгляни в окно
Не встречай меня упреками,
Невниманьем не кори:
Под твоими только окнами
Я гуляю до зари.

С некрываемым волнением
Жду, когда зажжется свет,
Чтоб увидеть на мгновение
Так любимый силуэт.

И опять брожу по улице
От угла и до угла.
Фонари вдали сутулятся.
Укрывает землю мгла.

В небе ясном звезды частые,
Как веснушки на лице.
Отчего, не знаю, счастлив я – 
На твоем стою крыльце.

Вот лучи бегут рассветные – 
Ночь спешит убраться в тень.
Этой улицей заветною
В мир приходит новый день.

Чтобы снова высветлить,
Нас наполнить светом вновь,
Добрыми делами, мыслями,
И в сердцах зажечь любовь…

Пусть часы стучат размеренно,
Чтоб тебе еще поспать – 
Я вернусь с зарей вечернею
Доброй ночи пожелать!

Тумко Иван Иванович  
из цикла «Согреется любовью»

Творческая мастерская

Ко Дню Победы в деревне Марушкино 7 мая прошло тор-
жественное возложение венков и цветов к памятнику 
воинам-односельчанам, погибшим в годы Великой Оте-
чественной войны.

В акции приняли участие глава поселения Марушкинское 
Оксана Лаухина, депутаты Совета депутатов, глава админи-
страции Сергей Вечкилёв, представители Всероссийской 
общественной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», 
военнослужащие 100-го отдельного полка обеспечения Воо-
руженных Сил Российской Федерации, члены Совета ветера-
нов и Молодежной палаты, а также местные жители.

Праздничную церемонию открыли глава поселения 
Оксана Лаухина и глава администрации Сергей Вечкилёв. 
Они поздравили всех присутствующих с главным для нашей 
страны праздником – Днём Победы. Приветственная речь 
сопровождалась пожеланиями мира, добра и здоровья.

В Марушкино участники мероприятия почтили память 
героев минутой молчания, а после возложили венки и цветы 
к мемориалу.

В нашем поселении подобные акции давно стали доброй 
традицией и ежегодно проводятся к памятным датам.

Ко Дню молодого избирателя члены 
Молодёжной палаты при поддержке 
администрации организовали темати-
ческое мероприятие для представите-
лей молодежи из Марушкинского.

Так, для ребят из поселения молодые 
парламентарии подготовили и провели 
интеллектуальную игру в форме викто-
рины, в которой нужно было правильно 
отвечать на вопросы об избирательном 
праве.

По итогам викторины среди участни-
ков было выявлено четыре победителя. 
По окончании мероприятия их награ-
дили почетными дипломами и памят-
ными статуэтками.

День молодого 
избирателя  
в Марушкинском

Память героев Великой Отечественной войны 
почтили в Крекшино

По случаю празднования памятной 
и самой значимой для россиян даты в 
парке Победы поселения Марушкин-
ское к 9 Мая было организовано торже-
ственное возложение венков и цветов 
к памятнику воинам, погибшим в годы 
войны.

В праздничной акции приняли уча-
стие префект ТиНАО Дмитрий Набокин, 
первый заместитель префекта Игорь 
Окунев, депутаты поселения Маруш-
кинское, глава администрации Сер-
гей Вечкилёв, временно исполняющий 
обязанности начальника штаба матери-
ально-технического обеспечения воо-
руженных сил Российской Федерации, 
генерал-майор Андрей Ефимов, пред-
седатель Совета ветеранов ТиНАО Иван 
Тумко, представители Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО», члены Совета 
ветеранов нашего поселения, военнос-
лужащие 100-го отдельного полка обе-

спечения и 154-го отдельного комен-
дантского Преображенского полка 
вооруженных сил РФ, а также местные 
жители.

Открыл торжественную церемонию 
словами поздравления в адрес вете-
ранов и жителей поселения Дмитрий 
Набокин.

– К 9 Мая мы ежегодно собираемся 
почтить память воинов, защищавших 
нашу Родину. Священная обязанность 
каждого из нас – сохранить эту важную 
традицию, – отметил префект ТиНАО.

В день праздничной церемонии 
участники акции почтили минутой мол-
чания героев, погибших в годы Великой 
Отечественной войны, возложили к их 
памятнику венки и цветы.

В завершение мероприятия рота 154-
го отдельного комендантского Преоб-
раженского полка торжественным мар-
шем прошла перед мемориалом Парка 
Победы.

В этом году наша страна отмечает 
76-ю годовщину со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне.

Наша молодежь

Наша молодежь

Молодые парламентарии Центра Молодежного пар-
ламентаризма – это энергичные, целеустремлённые 
юноши и девушки в возрасте от 15 до 25 лет, готовые 
активно развивать молодёжное парламентское движе-
ние и участвовать в политической жизни Москвы. Цель 
Центра – дать молодёжи возможность активно уча-
ствовать в общественно-политической жизни столицы. 
http://dk.mos.ru/

Вступай в Молодежку

 Молодежная палата поселения Марушкинское про-
водит набор молодых и активных граждан в ряды Моло-
дежной палаты. Если тебе от 15 до 25, если ты активный, 
творческий хочешь реализовать свои социальные про-
екты, раскрыть свой организационный потенциал, вступай 
в Молодежную палату поселения По вопросам вступления 
в Молодежную палату звони ли пиши:8 – 495-845-85-31; 
socmarush@mail.ru
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Ремонт дорог проводят  
в Марушкинском

Вестник ЖКХ

В поселении Марушкинское полным ходом 
идут работы по ремонту объектов дорож-
ного хозяйства.

В настоящее время специалисты под-
рядной организации осуществляют ремонт 
дорожного полотна в деревне Марушкино на 
Луговой, Северной и Молодежной улицах. 
Кроме того, работы организованы на участке 
дороги от улицы Заречная деревни Большое 
Покровское до СНТ «Сады Покровские».

Добавим, что ремонт объектов дорожного 
хозяйства по вышеуказанным адресам раз-
делен на несколько этапов.

Сотрудники отдела ЖКХиБ администра-
ции сообщили, что на данный момент работы 
выполнены на 50%.

В поселке Красные 
горки ведутся работы  
по благоустройству 
детской площадки
В конце праздничных выходных на улице 
Заречная в посёлке Красные горки посе-
ления Марушкинское сотрудники подряд-
ной организации приступили к работам по 
благоустройству детской площадки.

– Благоустройство на Заречной улице сей-
час идёт полным ходом. Специалисты уже 
демонтировали старые малые архитектур-
ные формы, выполнили необходимые подго-
товительные работы для укладки резинового 
покрытия и обустроили асфальтобетонную 
пешеходную сеть на территории детской пло-
щадки, – сообщила заместитель главы адми-
нистрации по вопросам ЖКХиБ Татьяна Ган-
дарина.

В ближайшее время подрядная органи-
зация планирует установить на детской пло-
щадке новые игровые комплексы, качели, 
карусели, парковые диваны и урны для 
мусора, а после осуществить там работы по 
укладке нового резинового покрытия.

Команда поселения заняла третье место 
в смотре-конкурсе

Новости поселения

20 мая 2021 года на базе МБУ 
«Центр спорта «Московский» 
прошёл окружной этап сорев-
нований на лучшее нештатное 
формирование по обеспечению 
выполнения мероприятий по 
гражданской обороне (НФГО).

15 команд Троицкого и Новомо-
сковского административных окру-
гов Москвы соревновались в сле-
дующих номинациях:

1. «Пост радиационного и хими-
ческого наблюдения»

2. «Звено связи»
3. «Санитарный пост»
По результатам смотра-кон-

курса в номинации «Пост радиаци-
онного и химического наблюдения» 
команда администрации поселения 

Марушкинское заняла призовое 
3 место и была награждена кубком 
и почетной грамотой.

Стоит отметить, что соревно-
вания проходили в рамках Плана 
основных мероприятий округа в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности и без-
опасности людей на водных объ-
ектах на 2021 год. Главные цели 
и задачи таких мероприятий – это 
проверка готовности НФГО к дей-
ствиям по предназначению в усло-
виях чрезвычайных ситуаций мир-
ного и военного времени.

Команда поселения справи-
лась с поставленной задачей на 
отлично.

Круглый стол с общественными советниками 
состоялся в поселении

Диалог

Глава администрации Сергей 
Вечкилёв 18 мая провёл круглый 
стол с общественными советни-
ками поселения Марушкинское. 
В этот день участники встречи 
обсудили две темы: «Проводимые 
мероприятия против бешенства» 
и «Работа летнего лагеря в МБУ 
«СДЦ «Маяк».

Сергей Вечкилёв довёл до присут-
ствующих информацию о необходимо-
сти вакцинировать своих питомцев, 
рассказал о графике работы и распо-
ложении выездных прививочных пун-
ктов, функционирующих на террито-
рии поселения Марушкинское.

– Бешенство является острой 
вирусной инфекцией, характери-
зующейся симптомами полиэнце-
фалита. При наличии клинических 
проявлений заканчивается леталь-
ным исходом. Каждый хозяин несет 
ответственность за своего питомца и 
должен помнить, что единственным 
средством профилактики бешен-
ства является вакцинация домаш-
него животного. Посмотреть график 
работы прививочных пунктов (на 
2021 год), организованных для удоб-
ства жителей в поселении Маруш-
кинское, можно на официальном 
сайте администрации в подразделе 

«Полезная информация» раздела 
«Домашние животные», – отметил 
глава администрации.

Далее Сергей Вечкилёв ответил 
на вопросы общественных совет-
ников, касающиеся работы летнего 
лагеря МБУ «СДЦ «Маяк».

Глава администрации сообщил, 
что в этом году летняя досуговая 
площадка для детей будет раз-
бита на две смены. Первая пройдет 
в период с 31 мая по 11 июня, вто-
рая – с 14 по 25 июня. Режим работы 
лагеря останется прежним: с 10:00 
до 14:00 (без питания). Возрастная 
категория: 8-14 лет.

Чтобы записать своего ребенка 
в одну из смен, родителю необхо-
димо лично прийти в офис дирек-
ции Спортивно-досугового центра 
«Маяк», который располагается по 
адресу: д. Марушкино, ул. Агрохи-
мическая, д. 3, и заполнить заявле-
ние. Если ребенок не посещает ни 
одну из секций данного учреждения, 
то с собой потребуется взять копию 
паспорта родителя, свидетельство о 
рождении и медицинский полис ОМС 
ребенка.

Отметим, что в связи со сложной 
эпидемиологической ситуацией 
количество мест ограничено.

В Марушкинском 
состоялся турнир  
по баскетболу

Спортивные выходные

22 мая на спортивном ядре поселка совхоза 
Крекшино поселения Марушкинское прошёл 
субботний турнир по баскетболу. В нём приняли 
участие команды из ТиНАО и Московской обла-
сти. Турнир был проведен в формате 3 на 3.

По итогам соревнований участники команды от 
поселения Марушкинское – воспитанники Школьного 
спортивного клуба «Титаны» заняли первое место 
среди девушек 2005 г.р. (и младше) и второе место 
среди юношей 2004 г.р. 

Также призовые места достались юным спортсме-
нам ДЮСШ г. Краснознаменска и команде «Альянс» 
(поселение Десеновское).
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Интервью редактора газеты с заместите-
лем начальника 1 РОНПР Управления по 
ТиНАО Главного управления МЧС России 
по г. Москве, подполковником внутрен-
ней службы Гурочкиным Вадимом Серге-
евичем.

– Активные садоводы уже открыли дач-
ный сезон и начали приводить в порядок 
участки. Скажите, как жителям частного 
сектора обеспечить пожарную безопасность 
своих домов? 

На территории садовых участков необ-
ходимо:

• соблюдать правила пожарной безопас-
ности, иметь в постоянной готовности сред-
ства пожаротушения (бочки с водой, ведра), а 
также инвентарь для тушения пожара;

• содержать территорию в чистоте и пери-
одически очищать ее от мусора и других горю-
чих материалов;

• содержать в исправном состоянии элек-
трические сети, электробытовые, газовые, 
керосиновые приборы, печи и соблюдать 
меры предосторожности при их эксплуата-
ции, не оставлять эти приборы без присмотра 
и не поручать наблюдение за ними малолет-
ним детям;

• хранить в хозблоках не более 10 литров 
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей 
в металлической плотно закрывающейся таре;

• пользоваться настенными керосиновыми 
лампами только с металлическим отражате-
лем, а расстояние от колпака до лампы, от 
фонаря до потолка должно быть не менее 70 
см, от стены не менее 20 см;

• газовые приборы устанавливать не 
ближе 20 см от сгораемых предметов и не 
ближе 15 см от деревянной стены, оштукату-
ренной или защищенной кровельной сталью, 
прибитой по двум слоям асбеста, а баллоны 
емкостью более 10 л. с наружной стороны зда-
ния в несгораемом шкафу.

На территории садовых участков запре-
щается:

• вблизи строений разводить костры, 
выбрасывать уголь и золу, организовывать 
свалку горючих отходов;

• курить и пользоваться открытым огнем 
на чердаках и в местах, где допускается хра-
нение горючих материалов;

• заправлять керосиновые приборы бензи-
ном и тракторным керосином;

• при обнаружении запаха газа пользо-
ваться открытым огнем, зажигать спички, 
курить;

• пользоваться проводкой с поврежден-
ной изоляцией и неисправными электропри-
борами;

• применять электронагревательные при-
боры (чайник, плитку, утюг) без несгораемых 
подставок;

• прокладывать плоские электропровода, 
оттягивать электролампы с помощью вере-
вок, подвешивать абажуры на электрических 
проводах;

• применять в электросетях вместо авто-
матических предохранителей промышленного 
изготовления самодельные «жучки»;

• применять для розжига легковоспламе-
няющиеся жидкости;

• топить углем печи, не приспособленные 
для этой цели;

• применять для топки дрова, не позволя-
ющие по размерам закрыть дверцу печи. 

– Какой вообще ряд требований по пожар-
ной безопасности возложен на садоводче-
ские некоммерческие товарищества?

Все требования по пожарной безопасно-
сти, предъявляемые к садоводческим дач-
ным объединениям установлены в СНиП 
30-02-97* «Планировка и застройка терри-
торий садоводческих (дачных) объединений 
граждан, здания и сооружения», в ППР РФ 
№1479 «Об утверждении Правил противопо-
жарного режима в Российской Федерации» 
и Федеральный закон «Технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности» 
от 22.07.2008 № 123-ФЗ.
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Безопасность

Правила пожарной безопасности

Ученики школы №2057 приняли 
участие в «Школе безопасности»
Восьмиклассники из школы №2057 под 
руководством педагога Александра Шку-
рина 16 мая приняли участие в межрай-
онном этапе городских соревнований 
«Школа безопасности».

Состязания прошли в поселении Москов-
ский. Их участниками стали свыше 20 
команд из образовательных учреждений 
Троицкого и Новомосковского администра-
тивных округов.

Как сообщили на странице школы №2057 
в социальных сетях, в ходе соревнова-
ний ребята показали отличную практиче-
скую подготовку, пройдя комбинированную 
пожарную полосу препятствий, организо-
вав быт в полевых условиях, эвакуировав 
пострадавшего на водных объектах и при 
пожаре, а также оказав ему первую меди-
цинскую помощь.

Фото с официальной страницы школы 
№ 2057 в социальных сетях


