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Досуг

День народного единства
Уважаемые жители поселения Марушкинское!

4 ноября в Российской Федерации отмечается  
День народного единства. 

Это один из самых значимых праздников, в нашей истории – 
это важная памятная дата, ставшая символом гордости за 
наших предков, сплочения и единения великого народа.

Российская Федерация является многонациональным госу-
дарством, что также отражено в основном законе страны – 
Конституции. Россия – это надежный родной дом, где в мире 
и согласии проживают сто девяносто народностей. 

Этот праздник призван еще раз напомнить всем нам о необ-
ходимости сплоченности и единения, о том, что только вместе 
мы можем добиваться реальных изменений в жизни нашей 
страны, делать ее действительно сильной и процветающей.

Примером добрососедства и согласия уже не одно столетие 
является город Москва. Мы живем здесь в дружбе, все вместе 
развиваем город, помогаем друг другу, учимся заботиться 
о том, чтобы сохранялись чистота и порядок, чтобы наши 
улицы, дворы и парки всегда были красивыми и уютными.

Сохранение разнообразия этнической, культурной самобыт-
ности имеет для нас ключевое значение, так же, как и тради-
ций взаимного доверия, согласия и родства.

В этот праздничный день хочется пожелать стабильности 
и уверенности, активного долголетия, мира и благополучия!

Лето детям
Туристическое агентство 

«Мосгортур» объявляет о старте 
заявочной кампании.   

2 ноября 2020 года компания 
начинает прием заявок на детский 
отдых на 2021 год. 

Данная программа предоставле-
ния льготных путевок предназначена 
для детей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

С условиями оформления зая-
вок и получения путевок на детский 
отдых  можно ознакомиться на сайте 
mosgortur.ru.

Новости поселения

Чувство цвета
4 ноября 2020 года в поселении в 

память о художнике Владимире Гри-
горьевиче Рогачеве открывается выс-
тавка его работ.   

Владимир Григорьевич – заслужен-
ный художник России, являлся одним из 
ведущих российских художников – гра-
фиков. Делом всей его жизни стала 
книжная графика – за свою долгую 
творческую жизнь он оформил и про-
иллюстрировал более 90 книг.

Произведения художника хранятся 
во многих музеях России и за ее пре-
делами. Одним из самых известных в 
мире музеев, в чьем собрании есть 
работы Владимира Григорьевича, 
стала Государственная Третьяков-
ская галерея. Также работы худож-
ника находятся в частных коллекциях 
в нашей стране и за рубежом.

Хочется отметить, что на выставке 
будут представлены картины из кол-
лекции, которую сохраняет в память 

о художнике его сын, Олег Владими-
рович. Для выставки он предоставил 
нашему поселению 10 работ отца, 
сюжет картин связан с единением и 
дружбой людей.

Работы художника будут разме-
щены в Спортивно-досуговом центре 
«Маяк». 

Выставка будет проходить с 4 по 
11 ноября. Все желающие смогут озна-
комиться с работами мастера в соци-
альных сетях поселения.



№ 10 (58), 3 ноября 2020 года

Вестник ЖКХ

Вблизи Храма Спаса Неру-
котворного Образа в деревне 
Большое Свинорье продолжа-
ются работы по благоустрой-
ству территории.

– На сегодняшний день завер-
шены работы по устройству пок-
рытия из резиновой крошки на 
детских площадках и площад-
ках для воркаута. Специалисты 
подрядной организации уста-
новили спортивные тренажеры, 
игровые комплексы, качели, кару-
сели и песочницы на территории 
зоны активного отдыха, а также 
пересадили деревья и обустро-
или сеть пешеходных дорожек 
из плитки, – сообщила замес-
титель главы администрации по 
вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и благоустройства 
Татьяна Гандарина.

Отметим, что согласно про-
екту работы по благоустройству 
выполнены на 80%.

К концу 2020 года зону отдыха в 
деревне Большое Свинорье пла-
нируется открыть для посещения 
жителей.

Работы по благоустройству проводят  
в Большом Свинорье

Работы по озеленению территории провели в деревне 
Марушкино.

27 октября в деревне Марушкино завершились работы 
по озеленению территории.

– Специалисты подрядной организации высадили сосны 
и ели у многоквартирных домов № 12, 13 и 14. В работах 
использовалась специализированная техника. Места 
для высадки деревьев мы выбирали, учитывая пожела-
ния местных жителей, – сообщил глава администрации 
поселения Марушкинское Сергей Вечкилёв.

Наше дерево

Наши люди

Совет да любовь

Полвека совместной жизни – 
огромное достижение и знак 
истинной любви, над которой 
время не властно. В 2020 году 
Кабалины Виктор Сергеевич и 
Надежда Викторовна отметили 
юбилей свадьбы. 

Виктор Сергеевич и Наде-
жда Викторовна рука об руку 
идут по жизни, ведут активный 
образ жизни: супруги совместно 
занимаются огородным хозяй-
ством и увлекаются рыбалкой. У 
Надежды Викторовны есть еще 
одно очень интересное и увле-

кательное хобби: она создает 
красивые картины из мозаичных 
кусочков (пазлов) и украшает 
ими интерьер квартиры. 

Совет депутатов и админи-
страция поселения Марушкин-
ское поздравляют семейную 
пару с замечательным собы-
тием в жизни, золотой годов-
щиной свадьбы, со счастливым 
50-летием семьи и желают Вик-
тору Сергеевичу и Надежде Вик-
торовне доброго здоровья, бла-
гополучия, долгих и счастливых 
лет жизни!

Спорт становится ближе

15 октября в деревне Большое 
Свинорье поселения Марушкинское 
завершились работы по благоу-
стройству спортивной площадки.

– Новая площадка в Большом 
Свинорье разделена на две части. 
Одна часть площадки рассчи-
тана для выполнения упражнений 
по общефизической подготовке. 
Специалисты подрядной организа-
ции установили уличный спортивный 
комплекс ЛГВО-27, включающий в 
себя несколько турников, скамью 
для пресса, упор для отжиманий и 
лестницу и разноуровневые брусья 
для отжиманий. Также были установ-

лены парковые диваны с навесами 
и металлические урны. Вторую часть 
площадки  оградили сеткой и уста-
новили футбольные ворота, баскет-
больные и универсальные стойки для 
спортивных игр, – сообщила замес-
титель главы администрации по воп-
росам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства Татьяна 
Гандарина.

Кроме того, на спортивной пло-
щадке специалисты подрядной 
организации обустроили резиновое 
покрытие, а на прилегающей тер-
ритории проложили дорожно-тро-
пиночную сеть.

Новости поселения

15 октября глава администра-
ции поселения Марушкинское 
Сергей Вечкилёв вручил благо-
дарность мэра Москвы Сергея 
Семеновича Собянина Спортив-
но-досуговому центру «Маяк». 

Коллектив «Маяка» был столь высоко отмечен за орга-
низацию и проведение на территории Новой Москвы 
социально-значимых мероприятий. Совет депутатов и 
администрация поселения поздравляют команду «Маяка» 
и желают новых достижений и самых разных открытий 
на спортивно-досуговом поприще.

Благодарность «Маяку»
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Новости округа

Почти 20 километров дорог  
построят в ТиНАО до конца года

В ТиНАО до конца года построят около 
20 километров дорог. Об этом заявил 
глава департамента развития новых 
территорий города Владимир Жидкин.

По его словам, в столице строят не 
только магистрали, но и поперечные 
дорожные связи. Они помогают допол-
нительно соединить поселения и разгру-
зить крупные дорожные объекты. Влади-
мир Жидкин назвал строительство новых 
дорог важным условием для развития 
территории и создания в ней комфорт-
ных условий для жизни.

«Строительство новых дорог — важ-
нейшее условие полноценного эконо-
мического роста территорий и повыше-
ния его комфортности. В оставшиеся 
месяцы этого года предстоит ввести еще 
16,6 километра дорог», — сообщил Вла-
димир Жидкин.

Ранее Владимир Жидкин сообщал, 
что восточный дублер Калужского шоссе 
свяжет пять поселений Троицкого и 
Новомосковского округов. Дорога улуч-
шит транспортную доступность Сосен-
ского, Воскресенского, Десеновского, 
Краснопахорского и Щаповского посе-
лений.

Строительство новых дорог — важнейшее условие полноценного 
экономического роста территорий и повышения его комфортности

Наша творческая мастерская

Б.П.П.

*  *  *
Всю жизнь ждала я этой встречи

И наконец-то дождалась,
Я помню все: тот первый вечер

И нежных поцелуев власть.

Тебя любила я безумно,
И ты немножечко любил.

Прошло то время – 
Стала умной,

А ты меня совсем забыл…

Расстались мы, погасли очи,
В душе огонь не жжет уж грудь,
А сердце плачет – нет уж мочи –
И шепчет мне: «Забудь, забудь…

Забудь про теплый зимний вечер
И связи прежние порви.

Не жди той долгожданной встречи,
Но все ж мечтай ты о любви!»

Март 2000 г. 
Алексеева Валентина Федоровна 

(деревня Марушкино)

Наше поселение

А что там «Маяк»? Адаптивная физическая культура!
Некоторое время назад у 

директора МБУ «СДЦ «Маяк» 
Любови Беловой возникла 
идея расширить сферу дея-
тельности организации и охва-
тить особые слои населения – 
маломобильных граждан и 
людей с ограниченными воз-
можностями. 

Так в «Маяке» появилась новая 
дисциплина – адаптивная физ-
культура. Инструктором был 
приглашен дипломированный 
тренер, в прошлом спортсмен 
Павел Валериевич Кузьмичев. 
Имея инвалидность по зрению, 
Павел не понаслышке знает, 
с какими проблемами могут 

сталкиваться люди, имеющие 
физические ограничения, и тут 
очень важно проводить адаптив-
ные и реабилитационные трени-
ровки, чтобы укреплять мышеч-
ную систему.

На сегодняшний день в группе 
занимаются несколько жителей 
поселения. Также Павел про-
водит тренировки на дому и в 
режиме онлайн с теми, кто не 
может посещать занятия очно.

Многие жители уже запом-
нили этого уникального парня, 
который старается не пропус-
кать наши спортивные празд-
ники и даже участвовать в неко-
торых состязаниях.

Профессиональным военным 
можно стать, подписав контракт 
после срочной службы либо по 
окончании высшего или среднего 
специального гражданского учеб-
ного заведения.

Чтобы стать кадровым офице-
ром, нужно получить профильное 

военное образование в специали-
зированном учебном заведении 
Министерства обороны. Юноши, 
определившиеся с выбором про-
фессии, должны заблаговременно 
обратиться в военкомат по месту 
жительства, ознакомиться со спи-
ском военных училищ страны и со 
специальностями, которым они 
обучают. Чтобы получить направ-
ление на поступление в военный 
вуз, кандидат проходит медицин-
скую комиссию, психологический 
отбор и сдает нормативы по физи-
ческой подготовке. Одновременно 
его документы проходят проверку 
по линии МВД и госбезопасности.

Если юноша соответствует всем 
требованиям, предъявляемым к 
будущему офицеру, он получает 
направление для поступления в 
армейский вуз.

Служу Отечеству

Как стать  
профессиональным военным?

Юные шашисты ГБОУ г. Москвы 
«Школа № 2057» с 7 по 16 октября 
принимали участие в ежедневном 
шашечном турнире «Осенний мара-
фон». 

Отличное мероприятие, сильные 
соперники. Спасибо организаторам 
за проведенный турнир.

Каникулы  
с пользой

Физкультминутка
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Безопасность

ФСБ России пресечена деятельность межрегиональной ячейки 
запрещенной в России международной террористической организации

Федеральной службой безопасности Российской Феде-
рации пресечена деятельность межрегиональной ячейки 
запрещенной в России международной террористиче-
ской организации «Катиба Таухид валь-Джихад», члены 
которой, выходцы одной из стран Центрально-Азиатского 
региона, планировали диверсионно-террористические 
акты в городе Волгограде.

Координация террористической деятельности осу-
ществлялась с территории Сирии. Объектами устремле-
ний выступали здания органов власти, места проживания 
военнослужащих и взрыво-пожароопасные предприятия.

В рамках возбужденного ФСБ России уголовного дела 
по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК России приняты меры по недо-
пущению террористических акций на территории региона. 
При задержании главарь и его сообщник, пытавшиеся 
извлечь средства террора из заранее оборудованного в 
Волгограде тайника, оказали вооруженное сопротивле-
ние сотрудникам ФСБ России и в результате были ней-
трализованы.

В ходе следственных действий на месте происшествия 
и по адресам жительства радикальных исламистов обна-
ружено и изъято огнестрельное оружие, боеприпасы, 
химические компоненты и поражающие элементы к СВУ, 
литература религиозного характера, а также карта Вол-
гограда с отмеченными на ней планируемыми местами 
совершения ДТА.

Одновременно в городах Москва, Санкт-Петербург, 
Уфа, Майкоп и Волгоград задержаны другие участники 
межрегиональной ячейки, в отношении которых принима-
ются процессуальные решения.

Проведение комплекса неотложных следственных дей-
ствий и оперативно-разыскных мероприятий продолжается.

По материалам сайта nac.gov.ru

Безопасность на природе: как не потеряться в лесу
Наступила грибная пора. «Тихая 

охота» собирает в лесу людей всех 
возрастов – и совсем юных, и пожи-
лых. И можно представить себе чув-
ство восторга от неожиданно най-
денного подберезовика или белого 
гриба, спрятавшегося под листочками 
или иголками лиственницы. Но если к 
этому делу не подготовиться долж-
ным образом, то вместо удовольствия 
от процесса можно получить массу 
неудобств.

Перед тем как пойти в лес, первым 
делом уделите внимание своей эки-
пировке. Наденьте яркую, неестест-
венного для леса цвета одежду, кото-
рая позволит спасателям заметить вас 
издалека. С собой необходимо взять 
компас, спички, нож, а также неболь-
шой запас воды и продуктов. Тем, кто 

регулярно принимает лекарства, необ-
ходимо взять с собой препараты. Луч-
шая обувь – легкие резиновые сапоги, 
носки – шерстяные или хлопчатобумаж-
ные, зависит от погоды.

 Расскажите близким о своем марш-
руте и ориентировочном времени воз-
вращения. Будет лучше, если вы пойдете 
по грибы в компании с кем-то. Заря-
дите мобильный телефон, пополните 
баланс. А также возьмите с собой сви-
сток, который может понадобиться для 
подачи сигнала.

Прежде чем зайти в лес, найдите 
ориентир, по которому можно пра-
вильно выйти из него. Старайтесь не 
уходить далеко от знакомого марш-
рута, не «срезайте угол» по незнако-
мой местности, особенно по болоту. 
При сборе грибов смотрите под ноги, 

стараясь не споткнуться о ветки, корни, 
не зацепиться за траву, не попасть в яму 
или не исцарапаться острой веткой, 
берегите глаза.

 Если вы поняли, что заблудились в 
лесу, то необходимо успокоиться и 
выполнить следующие действия. При-
слушайтесь к звукам. Крики людей, звуки 
проезжающих автомобилей, лай собак 
могут помочь вам определить направ-
ление ближайшего населенного пункта.

«Необходимо помнить, лучшим 
помощником для человека, отправля-
ющегося в лес, остается мобильный 
телефон. Даже при нулевом балансе 
с него можно позвонить по номеру 
112 и операторы Службы 112 Москвы в 
зависимости от возраста и состояния 
здоровья человека помогут сориенти-
ровать его на выход из леса самостоя-

тельно либо направят поисковый отряд 
на помощь», – напоминает Юлия Сыро-
егина, начальник Управления по ТиНАО 
Департамента ГОЧСиПБ.

Если потерялся ваш родственник, 
сразу же вызывайте спасателей. 
Нередко самостоятельные поиски при-
водят только к затаптыванию следов, по 
которым можно отыскать человека.
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