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Ручкина
Ивана Ивановича
10.08.1950

Навстречу рекордам

Быстрее,
выше,
сильнее

Ламаха
Анатолия Павловича
21.08.1950
Маркину
Лидию Ивановну
30.08.1950

Ежегодно преподаватели физкультуры, спортсмены, тренеры и все,
кто стремится вести здоровый образ
жизни, отмечают День физкультурника. Этот летний, яркий праздник
имеет давнюю историю в нашей
стране. Впервые его отметили в
1939 году, чтобы привить гражданам
любовь к спорту.
8 августа всероссийский праздник День физкультурника отметили в
п. Марушкинское с размахом. Турниры прошли сразу в нескольких возрастных категориях, так как участие в
состязаниях приняли не только юные
спортсмены и любители спорта, но и
их родители, жители поселения и даже
гости столицы! В этом году были организованы эстафета «Веселые старты»,
соревнования по мини-футболу, стритболу, городошному спорту, дартсу,

Куркину
Светлану Павловну
05.08.1940

Кирсанову
Ольгу Ильиничну
31.08.1950
шахматам. Отдельный забег совершила группа «скандинавских ходоков»,
как прозвали самых старших наших
спортсменов. Состязания прошли как
в командных, так и в личных зачетах по
отдельным видам спорта.
С поздравительной речью и напутствием перед началом соревнования
выступил представитель Совета депутатов поселения депутат Николай Васильевич Мачуский. Общую разминку

под зажигательную музыку провела
хореограф МБУ «СДЦ «Маяк» Светлана
Чертыковцева. По окончанию турнира
победителям были вручены грамоты,
медали, кубки и призы.
Организаторы праздника – судейский состав МБУ «СДЦ «Маяк» при поддержке администрации поселения
Марушкинское.
Фото: А. Блаев
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Вестник ЖКХ

В Крёкшино проводятся работы
по ремонту фасадов зданий

В июле 2020 года в рамках капитального ремонта подрядные организации приступили к выполнению
отделочных работ на фасадах
многоквартирных домов № 15 и
№ 19 в поселке совхоза Крёкшино.

Ремонт дорог
В поселении Марушкинское 30 июля были
завершены ремонтные работы по замене
асфальтобетонного покрытия.
– Всего в поселении специалисты подрядной
организации отремонтировали 13 объектов
дорожного хозяйства, – сообщила заместитель
главы администрации по вопросам ЖКХиБ
Татьяна Гандарина. Работы были проведены по
следующим адресам:
1

д. Марушкино, дорога
к СНТ «Толстопальцево-4»

2

д. Постниково, дорога
от Боровского ш. до д. Постниково

3

д. Марушкино, дорога
к СНТ «Толстопальцево-5»

4

д. Акиньшино, дорога
от ул. Солнечной до СНТ «Эколог»

5

п. свх. Крёкшино, ул. Южная

6

д. Марушкино, ул. Липовая аллея

7

п. ст. Крёкшино, ул. 2-я Заводская

8

д. Крёкшино, по частному сектору

9

д. Соколово, дорога по деревне

– Уже завершены работы по
расчистке стен от старой краски.
В настоящее время проводятся
работы по шпатлевке и ремонту
штукатурки фасада зданий. В ближайшее время специалисты подрядных организаций приступят к
выполнению работ по окраске
стен, – рассказала заместитель
главы администрации поселения Марушкинское по вопросам
ЖКХиБ Татьяна Гандарина.
Она добавила, что одновременно с этим проводятся работы
по замене кровельного покрытия
дома № 15. Отметим, что кровельное покрытие дома № 19 уже заменили.

Также в рамках капитального
ремонта предусмотрены замена
покрытия козырьков входных групп

и балконных ограждений, а также
ремонт отмостки зданий.

Знаки,
запрещающие
выгул собак,
установили
в поселении

10 д. Марушкино, ул. Степана Разина
11 д. Марушкино, ул. Емельяна Пугачева
12 д. Марушкино, ул. Ивана Болотникова
13 д. Шарапово, ул. Новая
Работы проводились в рамках комплексного
благоустройства территории.

Специалисты подрядной организации установили на территории поселения Марушкинское
информационные знаки, запрещающие выгул
собак в зеленых зонах и на дворовых территориях.
Знаки были установлены по следующим адресам: в парке поселка совхоза Крёкшино – 3 знака,
в деревне Марушкино у домов № 13, № 14 и владения 12 (футбольный стадион) – 3 знака, а также
на Агрохимической улице у дома № 3 – 1 знак.

Устройство
металлического моста
В деревне Давыдково 4 августа
специалисты подрядной организации
завершили строительные работы по
устройству сети пешеходных дорожек
и моста через устье реки Незнайка.
– Устройство металлического моста
и сети пешеходных дорожек было орга-

Благоустройство
в Большом Свинорье
В деревне Большое Свинорье в июле
2020 года начались работы по благоустройству территории в районе храма
Спаса Нерукотворного Образа.
Сотрудники ЖКХ администрации
сообщили, что в проекте предусмотрено устройство детских площадок и
сети пешеходных дорожек.

– Специалисты подрядной организации уже провели уборку территории
будущих детских площадок и прогулочных дорожек, а также завершили
работы по пересадке деревьев, – рассказала заместитель главы администрации поселения Марушкинское Татьяна
Гандарина.

низовано по многочисленным просьбам местных жителей. Новый мост
соединил две стороны деревни, тем
самым обеспечив гражданам доступ
к социальным объектам, – сообщила
заместитель главы администрации
поселения Марушкинское по вопросам ЖКХиБ Татьяна Гандарина.
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Новости округа

Развитие метрополитена
на территории ТиНАО продолжается
Строительство новых метростанций —
один из драйверов развития округов

Коммунарская линия метро будет готова к запуску
в 2023 году. Линия протянется почти на 40 километров от МЦК до Троицка в ТиНАО. Сейчас строится
первый участок ветки, в который входит и станция
«Университет Дружбы Народов». Об этом сообщил
в своем аккаунте в Твиттере мэр Москвы Сергей
Собянин.
Напомним, что Коммунарская линия возьмет начало
от «Севастопольского проспекта», к Большому кольцу
построят еще 2 станции и соединят с «Улицей Новаторов». Этот отрезок планируют возвести в 2022 году. От
«Улицы Новаторов» линия пройдет до станции «Славянский мир», а далее – до «Столбово». В перспективе на базе станции «Коммунарка» Сокольнической
ветки построят крупный транспортно-пересадочный
узел. Он объединит 2 линии метро.
Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин в свою
очередь напомнил, что летом 2019 года к имеющимся на территории ТиНАО 4 станциям запустили
новый участок Сокольнической линии. Протяженность

участка со станциями «Филатов Луг», «Прокшино»,
«Ольховая» и «Коммунарка» составил 12 километров.
Значительная часть путей проходит по центру трассы
Солнцево – Варшавское шоссе.
«Добавлю, что уже принято решение о строительстве дополнительной станции метро на Сокольнической линии после «Коммунарки» – «Новомосковская»
(«Потапово»)», – дополнил Владимир Жидкин.
«Строительство новых метростанций – один из
драйверов развития. Первыми эффект от ввода почувствовали жители – станции позволяют экономить до
одного часа в день», – рассказал глава ведомства.
По его словам, станции помогают и бизнесу. Нежилые объекты, находящиеся в шаговой доступности от
метро, пользуются безусловным успехом у клиентов,
партнеров и инвесторов.
«В течение 5-6 последующих лет в ТиНАО появится
порядка 20 станций метрополитена. Протяженность
линий городской подземки на присоединенных территориях составит около 70 километров, а метрополитен в итоге дойдет до Троицка», – заключил Владимир Жидкин.

Наша
творческая мастерская

Воспоминания
Никогда я не забуду отчий дом, заросший сад,
Липу старую, качели – дед построил для внучат,
И рыбалки с пацанами, зрелых яблок сладкий вкус,
Запах кукурузной каши и варенья аромат,
Земляничные поляны – ягод полный кузовок,
И походы за грибами – мама их сушила впрок,
И соседскую девчонку с ямочкою на щеках,
Белозубую улыбку и в горошек юбку.
Как ромашки, васильки рвал я для сестренки,
А она плела венок, спрятавшись в тенечке.
И холодный родничок нас спасал от жажды.
И казалось, та вода – вот не бывает слаще!
Вечерами жгли костер, танцы под гармошку,
А потом уж на заре мы пекли картошку.
И набеги на поля за горошком сладким,
И бежала ребятня по росистой травке.
С тихой грустью вспоминаю детство босоногое:
Где же вы, мои друзья? Помните былое?
Много лет я не бывал в деревеньке нашей,
А приехал, не узнал, все не так, как раньше.
Нет теперь уж тех красот, разрослась деревня.
Все поля, луга и лес разделили сотки.
Строятся на них дома двух- и трехэтажные.
И рычит бензопила утром, днем и на ночь.
Словом, вывод тут один: прежней нет деревни.
Ну, а мне пора домой, ждет жена к обеду.
Немцова Валентина Брониславовна,
деревня Акиньшино

Строительство

Пожарное депо
В рамках Адресной инвестиционной программы города
Москвы в соответствии с
государственным контрактом в настоящее время в
поселке Кирпичного завода
проводятся работы по строительству пожарного депо на
4 машино-места в поселке
Марушкинское. Заказчиком
работ является Департамент
развития новых территорий
города Москвы. Строительные работы осуществляются
в соответствии с утвержденной проектной документацией,
прошедшей государственную
экспертизу.
Современное трехэтажное здание для него уже построено. Завершена также
внешняя отделка. Появился
гараж для спасательной техники на четыре машино-места. В самом здании находятся
помещения для обслуживания
пожарной техники, разместятся
газодымозащитная и дежурная
службы, а также комнаты для
спасателей.

На территории пожарного
депо имеется учебно-тренировочная башня со скалодромом,
предназначенным для проведения занятий с имитацией
обстановки, приближенной к
реальному пожару или другой чрезвычайной ситуации, а
также учебно-тренировочный
комплекс «Теплодымокамера».
В комплекс мероприятий,
необходимых для выполнения
поставленной задачи, вошло
построение блочной комплектной трансформаторной подстанции. В ней энергетики установили два трансформатора
мощностью по 630 кВА каждый и
проложили две кабельные линии
10 кВ протяженностью 2,3 км.
Также в целях обеспечения
беспрепятственного проезда
пожарной и иной техники к
пожарному депо в рамках
Адресной инвестиционной
программы осуществлено
строительство подъездной
дороги к пожарному депо.
Ориентировочный срок
ввода в эксплуатацию пожарного депо – конец 2020 года.
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Некролог

Безопасность

Бенционов
Владимир Исаакович

Это надо знать!
Вейп – новая форма обмана! Электронные сигареты и вейпы позиционируются производителями как
«безопасная альтернатива курению», однако этот
маркетинговый ход по созданию позитивного образа
сомнительного товара – манипуляция потенциальными
потребителями.

(1939-2020)
Совет депутатов, администрация поселения Марушкинское в городе Москве сообщают, что 28 июля 2020
года на 82-м году жизни скончался ветеран боевых действий в Афганистане, подполковник в отставке Бенционов Владимир Исаакович.

Большинство устройств для «парения» являются электронными средствами доставки никотина. Эти устройства генерируют пар, содержащий никотин, пропиленгликоль, глицерин, ароматические и вкусовые добавки.
Нередко в составе вейпов заявлено об отсутствии никотина, но это не равносильно отсутствию вреда здоровью
от их курения («парения»). Никотин – далеко не единственное вещество, которое представляет опасность.
Аэрозоль, вдыхаемый потребителем, вне зависимости от содержания в нем никотина, образуется из раствора пропиленгликоля и глицерина, в который добавляют ароматизаторы: ментол, кофе, фрукты, сладости,
алкоголь и другие. Микрочастицы этих химических
веществ быстро достигают легочных альвеол, поступают в артериальную кровь и разносятся кровотоком
по всем органам, нарушая их нормальную работу.
Производители заявляют, что ароматизаторы являются натуральными, разрешенными к употреблению
человеком. Однако разрешены они к употреблению
с пищей, а их действие на организм при вдыхании
разогретых паров приводит к поражению слизистой
оболочки носоглотки, гортани, трахеи, развитию хронического воспаления верхних и нижних дыхательных
путей, острым аллергическим реакциям. «Парение» в
подростковом возрасте повышает риск развития бронхиальной обструкции – патологического состояния,
при котором воздух не может поступать в достаточном
количестве, что провоцирует приступ удушья.
Никотин оказывает токсическое действие на центральную нервную систему, сердце, сосуды, органы
пищеварения. При «парении» формируется поведенческий стереотип курения, зависимость от электронных
средств доставки никотина. Повторное использование
никотинсодержащих вейпов и электронных сигарет приводит к психическим и поведенческим расстройствам,
связанным с потреблением психоактивных веществ.
Использование электронных средств доставки никотина регулируется ФЗ-15 «Об охране здоровья граждан
от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», на них распространяются
запреты и ограничения как и на другую табачную продукцию: продажа запрещена несовершеннолетним
лицам, запрещено использование на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

Владимир Исаакович принимал участие в боевых действиях в Афганистане, награжден орденом Красной
Звезды, 25-ю медалями.
Будучи Председателем Совета ветеранов поселения
Марушкинское с 2011 по 2016 год, внес значительный вклад
в развитие ветеранского движения, принимал активное
участие в реализации программ патриотического воспитания молодежи.
Совет депутатов, администрация и Совет ветеранов
поселения скорбят в связи с кончиной Владимира Исааковича и выражают глубокие соболезнования родным
и близким.

Безопасность

Интеллектуальная разминка

По горизонтали: 1. Что нарушает чистоту внутри чайника?
7. «Головная боль» производи-

теля. 10. Главная особенность
михалковского дяди Степы. 11.
На чем капитан Немо проплыл
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20000 лье под водой? 12. Город
детства французского фантаста Жюля Верна. 13. Взрывчатое вещество, открытое благодаря впитавшемуся в землю
нитроглицерину, который вытек
из резервуара. 14. Народная
мудрость гласит: «Лучше синица
в руках, чем ... в небе». 16. Заветная цель для альпиниста. 18. Что
помогает покончить как с зубной болью, так и с целым правительством? 21. Знаете ли вы,
что корабли знаменитой экспедиции Фернана Магеллана
исхитрились пересечь Тихий ...
ни разу не попав в шторм?! 22.
Самокат из русской народной
сказки. 24. Шлем строительного
назначения. 25. Отец на простонародный лад. 26. Золотистые
ломтики картофеля. 30. Когда
есть из чего выбирать. 31. Воздушное шевеление. 32. Любов-

ное скольжение. 33. Оконная
заставка.
По вертикали: 1. Кем Александру Пушкину приходилась
женщина, названная им «голубкой дряхлой»? 2. Что подвергают
вулканизации, дабы получилась
резина? 3. Туристическая расслабуха. 4. Что нужно взять
штангисту? 5. Какой науке с
юности себя посвятила будущая «железная леди» Маргарет
Тэтчер? 6. С каким турецким
инструментом детская дразнилка сравнивает жадину?
8. «Мохнатая лапа». 9. Восьмой шаг на пути к омеге. 10.
Европейская чадра. 12. Какое
имя с греческого переводится
как «победитель народов»?
14. Илья Репин по призванию.
15. Во время съемок фильма
«Особенности национальной
охоты» Алексей Булдаков жил
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в пионерском лагере, корпуса
там летние и не отапливаются,
а дело было поздней осенью.
Каким напитком он согревался? 17. Бумажный совладелец предприятия. 18. Какая
часть головы, по мнению многих современников, выглядела
у американского президента
Франклина Рузвельта наиболее мощной? 19. Спорт, в
котором однажды попробовал себя ведущий программы
«В мире животных» – Николай
Дроздов. 20. Повышенный спрос
среди рыбы на предложенную наживку. 23. Подходящая
закуска для морской звезды.
27. Какой зверь за ночь может
вырыть стометровый тоннель?
28. Нечто липкое, что позволяет
вертишейке добывать муравьев. 29. Оно для бизнесмена
на первом месте.
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