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МАРУШКИНО
Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравленияновости поселения

Уважаемые Юбиляры!

Желаем здоровья, 

счастья и долгих лет 

жизни. И пусть Вас всегда 

окружают любовью Ваши 

близкие и родные люди.

Администрация и Совет ветеранов поселения Марушкинское

Усову Нину Ивановну 06.03.1937

Изгачева Валентина Ивановича 13.03.1942

Сергееву Татьяну Георгиевну 02.03.1937

Завьялову Антонину Григорьевну 17.03.1942

Федорову Антонину Михайловну 31.03.1932

Левкину Клавдию Тимофеевну 24.03.1937

Мэр Москвы вручил «Благодарность» 

главе администрации поселения 

Марушкинское

Жителей приглашают принять 

участие в городских субботниках

Акция «Цветы для мам» 

в Марушкино и Крекшино

В Белом зале правительства Москвы 
прошла церемония награждения госу-
дарственных служащих столицы. Сергей 
Собянин поблагодарил главу админи-
страции п. Марушкинское Александра 
Стиславского за вклад в развитие и про-
цветание поселения.

«Наша работа была замечена и отме-
чена. Мы одни из первых на территории 
ТиНАО в 2015 году расселили жителей из 
ветхих домов и продолжили расселять в 
2016 году. Это была наша инициатива, все 
было сделано силами поселения», - рас-
сказал Александр Стиславский.

В ходе программы, были расселены 
жители деревни Марушкино на улице 
Липовая аллея дом №9а, а также поселка 
Красные горки дом №6. Реновация жилья 
поселения прошла за счет средств бюд-
жета поселения Марушкинское.

«Если говорить об изменениях в по-
селении, то эпитет «впервые» подходит 
ко многим областям деятельности. В 
ходе участия в памятных автопробегах, 
посвященных встрече союзных войск на 
Эльбе, делегация из поселения заключи-
ла договор о дружбе и сотрудничестве с 
польским муниципалитетом г. Витница», 
- подчеркнул Александр Стиславский.

За последние годы поселение Маруш-
кинское единственное из муниципальных 
образований в России, которое заключи-
ло соглашение о дружбе и сотрудниче-
стве с властями польского города.

Это не единственный пример народной 
дипломатии в поселении. В 2016 году гла-
ва администрации Александр Стиславский 
и председатель Давид-Городка Брестской 
области Республики Беларусь подписали 
договор о сотрудничестве по нескольким 
направлениям. Официальная встреча про-
шла 5 декабря в Красной Пахре.

В Москве 8 и 22 апреля пройдут 
о б щ е г о р о д с к и е  с у б б о т н и к и .  
Администрация поселения Марушкинское 
приглашает жителей деревень и поселков 
принять участие в уборке детских 
площадок и дворовых территорий.

«Мы каждый год выходим на улицы, 
чтобы убрать мусор после зимы. Это 
добрая традиция, к нам присоединяются 

в основном жители, которые давно 
з д е с ь  ж и в у т ,  н о в ы е  л и ц а  к  н а м 
присоединяются реже», — рассказал 
глава администрации.

Субботник в деревне Марушкино 
пройдет 8 апреля в 10:00 перед домом 
№10 на Липовой аллее. В поселке совхоза 
Крекшино 22 апреля в 10:00 на территории, 
прилегающей к Дому культуры.

М о л о д ы е  л ю д и  п о с е л е н и я 
М а р у ш к и н с к о е  п о з д р а в и л и 
представительниц прекрасного 
пола с Международным женским 
днем. Второй год подряд активисты 
молодежной палаты (МП) выходят 
на улицы деревень и поселков 
с  ц в е т а м и ,  ч т о б ы  в р у ч и т ь  и х 
прохожим девочкам, девушкам и 
женщинам. Как отметил директор 
МБУ «ЦФРК Маяк» Любовь Белова, 
было подарено около 1 тысячи 
тюльпанов.

«Акция «Дорогие Женщины!» 
прошла 8 марта, в ней приняли 
у ч а с т и е  1 5  ч е л о в е к  —  э т о 
воспитанники секции футбола, 
ф л о р б о л а  М Б У  С Д Ц  М а я к ,  а 
т а к ж е  4  ч л е н а  м о л о д е ж н о г о 
Парламента пос. Марушкинское. 
Наши жительницы были приятно 
удивлены, у всех на лице появлялась 
улыбка. Мы рады, что смогли подарить 
частичку своего добра в этот день», — 
подчеркнула Л. Белова.

Ц в е т ы  п р е д с т а в и т е л ь н и ц а м 
п р е к р а с н о г о  п о л а  в р у ч и л и  н а 

территории деревень: Марушкино, 
Давыдково, Шарапово, Анкудиново 
и  п о с е л к а  с о в х о з а  К р е к ш и н о . 
Жительницы поселения Марушкинское 
положительно оценили акцию «Цветы 
для мам» и поблагодарили юношей.



В  д е р е в н е  М а р у ш -
кино и поселке совхоза 
Крекшино прошли встре-
чи главы администрации 
Александра Стиславского 
и общественных совет-
ников. В ходе заседаний 
были затронуты темы про-
ведения досуговых работ 
в структурном подразде-
лении №2 ДК «Внуково» на 
территории Марушкино,

«Вторя тема -благоу-
стройство парка в поселке 
совхоза Крекшино вдоль 
пруда. Благоустроенная 
территория будет посвя-
щена русскому писателю 
Льву Толстому, который 
был частым гостем усадь-
бы Черткова, которая располагалась на 
нашей территории», — рассказал глава 
администрации Александр Стиславский.

В этом году будет разработана кон-
кретная тематика парка, которая будет 
отображать одно из произведений Тол-

стого. Строительство начнется в 2018 
году.

Встречи главы администрации и 
общественных советников проходят 
каждый месяц, на повестку дня попада-
ют актуальные темы, жалобы жителей и 
многое другое.

Промышленность Москвы по-
казала рост производства в 2016 
году. Об этом сообщил мэр Москвы 
Сергей Собянин в ходе заседания 
президиума столицы. «Всего в Мо-
скве 52 объектам присвоены статус 
технопарка и промышленного ком-
плекса с соответствующими нало-
говыми льготами и требованиями 
по уровню инвестиций и заработ-
ной плате. В общей сложности на 
этих объектах работают около 1,5 
тысячи предприятий и более 70 
тысяч человек. В основном, это вы-
сокотехнологичные рабочие места. 
По большому счету это уже значи-
мая часть московской промышлен-
ности и ее высокотехнологичное 
будущее. В технопарках работает 
значительная часть молодежи, 
которая занимается созданием ин-
новационной продукции», - сказал 
мэр Москвы Сергей Собянин.

 По словам Сергея Собянина, в 
целом за прошедший год москов-
ская промышленность выросла 
на три процента, а инвестиции в 
основной капитал на 0,7 процента 

и достигли 1,7 триллионов рублей. 
Напомним, что Правительство Мо-
сквы формирует комплексную си-
стему поддержки предприятий и 
инвесторов в реальном секторе 
экономики начиная с 2012 года. 

Основным инструментом под-
держки являются налоговые льготы, 
а также снижение ставок арендной 
платы за землю, которые получают 
городские технопарки и промком-
плексы. Применение этих льгот 
позволяет  промышленным пред-
приятиям и инвесторам снизить 
нагрузку по платежам в городской  
бюджет на 10-25 процентов по 
сравнению с «обычным» уровнем.

 При этом, получая льготы, тех-
нопарки и промышленные ком-
плексы должны соответствовать 
требованиям, установленным за-
конодательством, и принимают 
на себя ряд обязательств по ис-
пользованию принадлежащих им 
земельных участков, инвестиро-
ванию в развитие производства и 
обеспечению его экономической 
эффективности.

Правительство столицы утвердило еди-
ные правила строительства. Соответствую-
щее постановление было принято в ходе 
заседания президиума Правительства сто-
лицы. «С ноября прошлого года москвичи 
активно обсуждали правила застройки и зем-
лепользования в Москве. Были выработаны 
общие подходы, которые заключаются в том, 
чтобы обеспечить сохранение параметров 
существующей жилой застройки, сохранение 
природных территорий, в том числе особо 
охраняемых природных территорий, и дать 
развитие промышленным и производствен-
ным территориям, естественно, с соблю-
дением всех необходимых экологических 
и санитарных требований», — отметил мэр 
Москвы Сергей Собянин.

В материалах к заседанию также от-
мечается, что, так как правила землеполь-
зования были разработаны до принятия 
решения о подготовке новой программы 
реновации пятиэтажного жилого фонда, 
изменения в правила землепользования 
и застройки кварталов, которые войдут в 
программу реновации, будут разработаны 
после определения поадресного перечня 
таких домов.

По словам Сергея Собянина, в целом тер-
ритории развития в Москве будут составлять 
не многим более десяти процентов террито-
рии города. «При этом кварталы реновации по 
новой программе сноса ветхого жилья будут 
рассмотрены отдельно после утверждения 
данной программы и составления поадресно-
го перечня», — уточнил мэр Сергей Собянин.

 Напомним, правила застройки и земле-
пользования были разработаны на основе 
Генерального плана Москвы с учетом ранее 
принятых градостроительных решений (про-
ектов планировки территорий и градострои-
тельных планов земельных участков).

С декабря 2016 года по март 2017 года 
прошли публичные слушания по проекту 
этого документа в отношении территории в 
старых границах. По проекту правил земле-
пользования и застройки присоединенных 
территорий публичные слушания состоя-
лись ранее — в период с декабря 2015 года 
по февраль 2016 года.

В ходе обсуждений от жителей города 
поступило более 120 тысяч замечаний и 
предложений, которые были внимательно 
проанализированы, а наиболее удачные и 
конструктивные из них — учтены.
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Москвичи выберут самый 

красивый памятник 2016 года

Правительство столицы 

утвердило единые правила 

строительства

В поселке совхоза Крекшино 

благоустроят новую парковую зону

Москва формирует 

комплексную систему 

поддержки реального сектора

Жители Москвы смогут вы-
брать самый красивый памятник 
из установленных за 2016 год. 
Проголосовать за самую инте-
ресную скульптуру смогут и жи-
тели поселения Марушкинское 
через официальный сайт или 
мобильное приложение проекта 
«Активный гражданин».

Каждый зарегистрированный 
пользователь портала электрон-
ных референдумов сможет вы-
брать три наиболее интерес-
ных ему монумента из тех, что 
были установлены в Москве в 
2016 году. В этот список входят: 
памятник балерине Майе Плисец-
кой, скульптура композитора Сергея 

Прокофьева и ансамбль из четырех 
космонавтов-москвичей, воздвигну-

тый на Выставке достижений 
народного хозяйства.

Отметим, что автор памят-
ника, набравшего наибольшее 
количество голосов, получит 
от Правительства столицы 
награду, приуроченную к Дню 
культурного и исторического 
наследия. 



Акция «Давайте говорить друг другу 
комплименты» завершилась в поселке 
совхоза Крекшино в рамках междуна-
родного дня счастья. С самого утра 
до позднего вечера 21 марта в здание 
структурного подразделения приходи-
ли жители и получали комплимент от 
организаторов.

«Весь день любой, кто заходил к нам 
в гости мог получить искренний ком-
плимент. Достаточно было вытащить 
из шкатулки свёрнутую бумажку и про-
читать её. Мы попытались напомнить 
каждому гостю о том, что каждый из нас 
прекрасен по-своему о том, что не надо 
стесняться говорить комплименты ма-
лознакомым или незнакомым», — рас-
сказал организатор акции Ольга Юрик.

В акции «Давайте говорить друг дру-
гу комплименты» приняло участие свы-
ше 30 человек. Международный день 
счастья отметили не только взрослые, 
но и юные жители поселения Маруш-
кинское.

Международный день счастья празд-
нуется во всем мире 20 марта, он был 
учрежден в июне 2012 года Генераль-
ной Ассамблей ООН. Главная цель – это 
поддержать идею стремления каждого 
человека быть счастливым.

Жителей деревень и поселков поселе-
ния Марушкинское приглашают на отчет 
участкового уполномоченного полиции г. 
Московский. Старший лейтенант поли-
ции Константин Аверьясов расскажет о 
проделанной работе за 2016 год в здании 
администрации 14 апреля в 18:00.

Каждый год участковый уполномо-
ченный полиции отчитывается перед 
жителями. Данные мероприятия на-
правлены для информирования насе-
ления о работе полиции на территории 
Новой Москвы.

«Премьерский лицей» поселка 
совхоза Крекшино в 2017 году от-
мечает свой 5-ый день рождения. 
Учащиеся образовательного учреж-
дения поздравили педагогов и ди-
ректора лицея творческой програм-
мой. Один из учеников НОЧУ СОШ 
«Премьерский лицей» Максим Лоза 
написал сочинение, где рассказала 
о своем классе и о том, как провел 
эти годы в стенах образовательного 
учреждения.

«Важным фактором в нашей шко-
ле является то, что нам созданы все 
необходимые условия для получения 
нужных знаний методом самостоя-
тельного поиска. Но школа – это не 

только уроки и учителя. Это еще и 
ученики. Мы все очень дружны и 
не делим друг друга на младших и 
старших.

Хочу отметить очень ценное и 
важное в нашей школе – учителя и 
ученики – одно целое. Не каждый сам 
по себе, а единство. С учителями мы 
всегда можем поговорить на любую 
тему, открыто и честно поделиться 
своими мечтами, рассказать о труд-
ностях. Это многого стоит», — напи-
сал в сочинении ученик 11 класса.

За 5 лет учащиеся представляли 
свой лицей на престижных конкур-
сах и Олимпиадах городского и 
федерального уровней. В проекте 

русского географического общества 
«Живые родники России» ученики 
под руководством педагога М. Мер-
куловой заняли призовые места. 
Первой стала Ярослава Комиссаро-
ва в проекте «Взаимосвязь музыки и 
изобразительного искусства».

В 2015 году «Премьерский ли-
цей» был назван лучшим по версии 
конкурса «100 лучших предприятий и 
организаций России».

Все учащиеся без исключения 
посещают кружки по творческим на-
правлениям и спортивные секции. 
Школьников учат танцевать, рисо-
вать, играть на музыкальных инстру-
ментах.
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новости поселения

Участковый полиции отчитается 

перед жителями поселения

Пятилетний юбилей отметил премьерский лицей в Крекшино

В поселении отметили 

международный день счастья

вопросы безопасности

Главное управление МЧС России по г. Москве
Управление по Троицкому и Новомосковскому АО

1 региональный отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы

108814, г. Москва, поселение Сосенское, 
поселок Газопровод, д. 15, телефон: 8(495)817-60-74,

 E-mail: tinao1@gpn.moscow

Телефон пожарной охраны – 01 и 101

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по г. Москве:  +7(495) 637-22-22

mchs.qov.ru – официальный интернет сайт МЧС России

В связи с весенними климатическими 
изменениями после многоснежной зимы, в 
самое ближайшее время мы можем стол-
кнуться с угрозой подтопления территории 
населённых пунктов.

При обильном таянии снега, подтопление 
угрожает некоторым участкам поселений, и 
в первую очередь, домам частного сектора, 
расположенным в низинах.

С целью предупреждения утраты и порчи 
имущества, недопущения несчастных случа-
ев жителям необходимо принять следующие 
меры:

— Внимательно следить за метеосводка-
ми и уровнем воды в водоемах.

— Уточнить границы подтопления в райо-
не проживания.

— Очистить придомовую территорию от 
снега, мусора.

— Прочистить существующие водоотво-
ды (трубы), находящиеся на придомовой тер-
ритории обязательно рядом с ней от снега, 
льда, мусора;

— Очистить оголовки водопропускных 
труб и трубы ливневой канализации

от грязи.
— Подготовить набор самого необходи-

мого на случай, если Ваш дом окажется
отрезанным от «большой земли».
— Заранее продумать, куда убрать до-

машних животных, скот.
— Домашние вещи, продукты питания из 

погребов и подвалов по возможности пере-

нести на верхние этажи, чердаки и другие 
возвышенные места.

— Во дворе оставить как можно меньше 
хозяйственной утвари, иначе вода унесет ее 
с собой. Если убрать вещи нет возможности, 
привяжите их.

— Емкости с бензином, керосином и 
др.горючими жидкостями хорошо закрыть, 
исключив возможность опрокидывания или 
выдавливания.

— Пожилых людей, больных, детей на 
время паводка лучше отвезти в безопасные 
места.

— Предусмотреть водооткачивающие 
средства: бытовые электронасосы (по воз-
можности), ведра, лопаты и т.д.

Рекомендуем населению застраховать 
свое имущество во избежание нанесения ма-
териального ущерба весенним паводком.

Наибольшую опасность весенний паводок 
представляет для детей.

Оставаясь без присмотра родителей и 
старших, не зная мер безопасности, так как 

чувство опасности у ребенка слабее любо-
пытства, играют они на обрывистом берегу, 
а иногда катаются на льдинах водоема. Такая 
беспечность порой кончается трагически. 
Весной нужно усилить контроль за местами 
игр детей.

РОДИТЕЛИ И ПЕДАГОГИ!

Не допускайте детей к водоемам без над-
зора взрослых, особенно во время ледохода; 
предупредите их об опасности нахождения 
на льду при вскрытии реки или озера. Рас-
скажите детям о правилах поведения в пери-
од паводка, запрещайте им шалить у воды, 
пресекайте лихачество. Оторванная льдина, 
холодная вода, быстрое течение грозят ги-
белью. Помните, что в период паводка, даже 
при незначительном ледоходе, несчастные 
случаи чаще всего происходят с детьми. 
Разъясните детям меры предосторожности в 
период ледохода и весеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ!

Не выходите на лед во время весеннего 
паводка.

Не стойте на обрывистых и подмытых бе-
регах — они могут обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ледоходом с мо-
ста, набережной причала, нельзя

перегибаться через перила и другие 
ограждения.

Если вы оказались свидетелем несчаст-
ного случая на реке или озере, то не теряй-
тесь, не убегайте домой, а громко зовите на 
помощь, взрослые услышат и смогут выру-
чить из беды.

Будьте осторожны во время весеннего 
паводка и ледохода.

Не подвергайте свою жизнь опасности!

В период весеннего паводка и ледохода 
запрещается:

— выходить в весенний период на во-
доемы;

— переправляться через реку в период 
ледохода;

— подходить близко к реке в местах за-
тора льда,

— стоять на обрывистом берегу, подвер-
гающемуся разливу и обвалу;

— собираться на мостиках, плотинах и 
запрудах;

— приближаться к ледяным заторам, от-
талкивать льдины от берегов,

— измерять глубину реки или любого 
водоема,

— ходить по льдинам и кататься на них.

Памятка населению в период весеннего паводка
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новости спорта

В народном парке «Ручеек» прошел 
турнир по мини-футболу среди команд 
поселения Марушкинское. Соревнова-
ния были организованы администрацией 
поселения Марушкинское совместно с 

МБУ СДЦ «Маяк», 
а также при взаи-
м о д е й с т в и и  с 
местным отде-
лением партии 
«Единая Россия».

«Золотые ме-
дали турнира в 
сложной борьбе 
завоевала коман-
да из Крекшино 
п о д  р у к о в о д -

ством Александра Демьянова. Сорев-
нования проходят несколько раз в год, 
мини-футбол популярен среди моло-
дежи поселения»,- рассказал директор 
МБУ СДЦ «Маяк» Любовь Белова.

Медали серебряного достоинства за-
воевала команда дер. Марушкино «Маяк» 
под руководством Виталия Агафошкина. 
Третьими стали спортсмены поселения 
Первомайское.

На базе МБУ СДЦ «Маяк» функцио-
нирует секция по мини-футболу. Лю-
бой желающий может тренироваться с 
командой под руководством Виталия 
Агафошкина. Занятия проходят три раза 
в неделю в вечернее время на свежем 
воздухе.

Команда «Титаны» школы 
№2057 представила Новую 
Москву на городских сорев-
нованиях по бадминтону в мо-
сковских «Текстильщиках». В 
школьной спортивной лиге при-
няли участие 64 команды со 
всей столицы. 

«Мы гордимся, что предста-
вили ТиНАО на городских со-
ревнованиях. Команда школы 

№2057 в отличной форме. Спортсме-
ны обыграли сильнейшие команды 
Москвы и вышли в четвертьфинал», 
— сообщил главный тренер команды 
Николай Мачуский.

В ходе соревнований команда шко-
лы №2057 проиграла сборной №1415 
со счетом 0:3.

Команда школы №2057 выбыла из 
борьбы за трофей городских соревно-
ваний в результате проигрыша сбор-
ной №1415 со счетом 0:3.  В турнирной 
таблице школьной спортивной лиги 
«Титаны» заняли 15 место по Москве.

В открытом турнире по баскет-
болу «Весенний драйв» золотые 
медали завоевала команда школы 
№2057. Поселение Марушкинское 
представили юноши и девушки 
2003 года рождения. Соревно-
вания прошли в физкультурно-
оздоровительном комплексе Та-
манской дивизии.

«Все игры проходили по кру-
говой системе. Сборная ГБОУ 
Школа №2057 успешно высту-
пила на этом турнире , заняв в 
напряженной борьбе -1 место. 2 

место- сборная п.Калининец, 3 
место-сборная ДЮСШ г.Троицк», 
рассказал главный тренер коман-
ды ГБОУ «школа №2057» Николай 
Мачуский.

Турнир по баскетболу «Весен-
ний драйв» завершился в воскре-
сенье, 26 марта. В нем приняли 
участие команды ТиНАО и Подмо-
сковья. После соревнований Глава 
городского поселения Калининец 
наградил юных баскетболистов 
кубками, медалями, грамотами и 
ценными подарками.

В Ватутинках завершился 
финал III Чемпионата Москвы 
«Победный мяч» по баскетболу 
среди школьных команд Троиц-
кого и Новомосковского админи-
стративных округов. Как расска-
зали организаторы, почетными 
гостями турнира стали прези-
дент ФБМ Виктор Двуреченских 
и олимпийский чемпион Евгений 
Гомельский.

«Поединок за третье место 
между школами 2057 и 2120 стал 
одним из самых ярких. Основ-
ное время закончилось вничью 
– 22:22, и в соответствии с пра-
вилами турнира была назначена серия 
своеобразных послематчевых пенальти 
– штрафных бросков. При этом сопер-
никам не хватило и двух серий по пять 
бросков, чтобы выявить победителя, и 
тогда было решено устроить решающую 
«перестрелку» с участием всего двух 
игроков до первого промаха. В итоге 
удача улыбнулась школе 2057 – ребята 
получают бронзу», — рассказал главный 

тренер команды ГБОУ «школы №2057» 
Николай Мачуский.

В финале между гимназией города 
Троицка и школой №2083 сразу обозна-
чился явный фаворит. В итоге троичане 
добились уверенной победы 38:21 – и 
завоевали золотые медали. Поздравля-
ем сборную ГБОУ Школа№2057 «Титаны» 
по баскетболу (тренеры: Мачуский Н.В и 
Старостина Е.Б.) с III местом и желаем 
удачи на городских соревнованиях.

В поселении Марушкинское с 
каждым годом все большую популяр-
ность набирает старинная славян-
ская игра – городки.

На территории парка «Ручеек» 
созданы площадки, где жители со-
бираются в любительские команды 
и проводят свой досуг на свежем 
воздухе.

Более 10 турниров проходят каж-
дый год в рамках праздничных и 
памятных дат, отметили в админи-
страции п. Марушкинское.

На прошлой неделе за особый вклад 
в развитие спорта глава администрации 
п. Марушкинское Александр Стислав-
ский был награжден «Почетной грамо-
той» министерства спорта Российской 
Федерации.

«Главе администрации вручили по-
четную грамоту министерства спорта 
Российской Федерации за заслуги в 
сфере физической культуры, спорта и 
плодотворный добросовестный труд. 
Глава Стиславский является президен-

том Общероссийской общественной 
организации «Федерация городошного 
спорта России. Он уделяет  особое вни-
мание развитию городков в поселении и 
ТиНАО», — отметили в администрации.

В поселении Марушкинское с мая 
начнет действовать кружок по городош-
ному спорту, дополнительную инфор-
мацию можно получить в ЦФРК «МБУ 
Маяк». Надо отметить, что история 
городошного спорта уходит в Древнюю 
Русь, это игра вошла в нашу историю, 
как часть национальной культуры.

В турнире по мини-футболу 

победила команда из поселка 

совхоза Крекшино

Команда «Титаны» представила 

Новую Москву в школьной лиге по 

бадминтону

«Титаны» из Крекшино одержали победу в турнире по баскетболу 

Сборная школы №2057 завоевала 

бронзу в соревнованиях по 

баскетболу

Городки набирают популярность


