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Жители поселка совхоза Крекшино
отметили День города

Новости поселения

Благоустройство
набережной в
Воскресенском

Новости поселения
Открытый урок
«Я живу в ТиНАО»

Елкину
Любовь Михайловну
30.09.1928

Егорикову
Любовь Михайловну
30.09.1928

В этот раз организаторы праздника
подготовили обширную спортивную зону,
на которой дети и взрослые смогли попробовать свои силы в следующих дисциплинах: дартс, перетягивание каната, футбольное жонглирование и многое другое.
Отметим,
что
на
мероприятии
жители поселения высадили цветы. Такая
акция состоялась в рамках фестиваля
«Цветочный джем».
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Поздравляем юбиляров

Администрация
и Совет ветеранов
поздравляют:

Жители поселка совхоза Крекшино
поселения
Марушкинское
9 сентября стали участниками программы, которая была посвящена
Дню города.
В рамках мероприятия гости смогли
посетить сразу несколько тематических
площадок. Кроме того, жители поселения увидели выступления местных и приглашенных артистов.
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Новости поселения

Глава администрации поселения
Марушкинское Александр Стиславский прогулялся по набережной поселения Воскресенское. Здесь были
завершены масштабные работы по
благоустройству.
В префектуре ТиНАО сообщили, что
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Благоустройство набережной в
Воскресенском
площадка предназначена для тихого
отдыха москвичей.
«Были проведены работы по очистке
пруда, установили новые игровые комплексы, реконструированы мосты», —
рассказал Александр Стиславский.
В ходе благоустройства набереж-

ной было проложено свыше десяти тысяч
квадратных метров дорожно-тропиночной сети, что позволит комфортно прогуливаться здесь жителям Новой Москвы,
пояснил заместитель префекта по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Михаил Афалов.

Марушкинцам
напомнили
о правилах
безопасности в
осенне-зимний
период
Специалисты Главного управления
МЧС России, Управления по Троицкому
и Новомосковскому АО напоминают
жителям поселения Марушкинское о
соблюдении правил безопасности в
осенне-зимний период.
Особую осторожность спасатели
просят соблюдать при использовании
электроприборов.
— Не стоит одновременно включать
слишком много устройств. Кроме того,
согласно правилам нельзя использовать
нестандартные электроприборы для
отопления. Напоминаем, что электрические батареи запрещено оставлять
вблизи штор, — уточнили специалисты
1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической
работы Управления по ТиНАО.
Отметим, что если не соблюдать
свод правил, то может произойти чрезвычайная ситуация, в частности, пожарфильмы, вошедшие в сокровищницу
советского кинематографа. Подробная
информация о киносеансах по телефону 8(495) 109-03-00.

В поселке Красные Горки завершены
работы по обустройству
пожарного пирса
В
поселении
Марушкинское
завершены работы по обустройству
7–го пожарного пирса согласно техническим требованиям пожарной безопасности Российской Федерации. Ранее
пирсы по данной методике появились в
деревнях Постниково, Большое Покровское, поселке Крекшино и других.
«В случае возгорания в непосредственной близости от деревень пожарные
машины будут осуществлять забор воды
именно из этого водоема», — рассказал
глава
администрации
Александр Стиславский.
До конца 2019 года пожарные пирсы
для забора воды будут обустроены в
Соколово, Акиньшино и Власово.

День солидарности в борьбе с
терроризмом
В парке «Ручеёк» жители поселения
Марушкинское вспомнили погибших
в результате террористических актов.
В День солидарности в борьбе с терроризмом в молодежной акции приняли участие жители Новой Москвы. На
сцене амфитеатра выступили кавергруппа «Magic» и группа «Революция».
«Событие неразрывно связано с
сентябрьской трагедией 2004 года в
Беслане, когда День знаний стал для
большинства Днем траура и скорби.
Во время праздничной линейки, посвященной 1 сентября, в школу проникли
боевики и захватили в заложники учи-

телей, детей и их родственников. Трое
суток 1128 человек были в плену у бандитов. События в Беслане – это общая
трагедия для всех жителей России и
других государств, когда терроризм
очень наглядно продемонстрировал
свою звериную жестокость», — рассказал глава администрации Александр
Стиславский.
Жители поселения Марушкинское
минутой молчания почтили память
погибших в ходе террористических
актов: в Буденновске, Беслане, Первомайском,
Волгограде,
Москве,
Санкт-Петербурге и других городах.

Специалисты установили
контейнерные площадки
заглубленного типа в поселении
Марушкинское
На территории поселения Марушкинское завершились работы по установке контейнеров заглубленного типа.
Информация об этом стала известна
4 сентября.
— Всего специалисты подрядной
организации установили семь специальных контейнеров. Они расположены: в поселке совхоза Крекшино,
деревнях
Постниково,
Соколово,
Марушкино, Большое Покровское.
Специалисты Окружной приемной
комиссии
проверили
установленные объекты. В конце недели все контейнеры будут введены в эксплуатацию, — сказал глава администрации
Александр Стиславский.
Все мероприятия рабочие провели
согласно адресной программе.

Традиционная встреча с
общественными советниками

Заместитель главы администрации поселения Ирина Толочко провела
встречу с общественными советни-

ками поселения Марушкинское. Мероприятие состоялось 17 сентября.
— В рамках встречи они обсудили
подготовку к отопительному сезону и
запланированные акции по антитеррористической безопасности. Кроме
того, общественные советники смогли
рассказать о своих проблемах, —
уточнили в администрации поселения
Марушкинское.
По словам специалистов, подобные встречи проходят на регулярной
основе. В этот раз мероприятие прошло в здании администрации поселения Марушкинское.
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Жителям
поселения
Марушкинское
стала доступна
новая вакансия

Новости поселения

Первый раз в
первый класс
В
поселении
Марушкинское
3 сентября в первый класс пошли
103 ученика. Торжественные линейки
завершились в поселке совхоза Крекшино и в деревне Марушкино.
«На территории поселения Марушкинское в школьном комплексе ГБОУ
№ 2057 образовано 4 первых класса.
в деревне Марушкино – 86 учеников,
в поселке совхоза Крекшино – 17», —
пояснил глава администрации Александр Стиславский.
Новый учебный год в поселении
Марушкинское начался 3 сентября.
На торжественных линейках выступили
школьники с музыкальными номерами, поддержать детей пришли их
родители и близкие. В конце праздника
в небо были выпущены бело-голубые
воздушные шары.

Спорт

Строительная
компания
открыла
вакансию
для
жителей
поселения Марушкинское. Известно, что
специалисты необходимы на время
проведения работ по возведению
сооружения спортивного назначения.
«На данный момент нам нужны сварщики 3-4 разряда. Кроме того, необходимы охранники в строительную организацию. Заработная плата по договору.
Все работы будут проводиться на территории деревни Марушкино», — уточнили
в организации.
По всем вопросам, касающимся
предложенных вакансий, можно позвонить по телефону: 8-903-200-31-01.

Открытый урок «Я живу в ТиНАО»

В парке «Ручеёк»
прошли
соревнования по
мини-футболу и
флорболу
В играх приняли участие юные жители
деревни Марушкино и поселка совхоза
Крекшино. Соревнования были посвящены Дню города. В этом году организаторы объединили игры в мини-футбол и
флорбол.
«Такой формат мы продолжим, чтобы
разносторонне развивать детей. Подрастающее поколение должно освоить все
игровые виды спорта, чтобы понять, что у
них лучше получается», — рассказал Виталий Агафошкин.
Победу в мини-футболе одержала
команда красно-желтых из поселка
совхоза Крекшино, сине-зеленые из
Марушкино завоевали золотые медали во
флорболе. В соревнованиях участвовали
дети от 9 до 13 лет.

Глава
администрации
поселения
Марушкинское Александр Стиславский
провел открытый урок на тему «Я живу в
ТиНАО» для учеников марушкинской школы
№ 2057. Александр Стиславский рассказал о переменах, которые коснулись не
только поселения Марушкинское, но и
ТиНАО в целом.
«Мои самые теплые поздравления –
это первоклассникам. Для них школьная
пора должна стать одной из самых важных
в жизни, в школе № 2057 для этого созданы
все условия», — обратился к школьникам

глава администрации.
С Днем знаний учеников поздравил
глава администрации Александр Стиславский и пожелал юным жителям Москвы
успехов в учебе и спорте.
Ежегодно в первый день нового учебного года глава администрации встречается со школьниками в рамках открытого
урока. Также 3 сентября с учениками крекшинской школы пообщался начальник
социального отдела администрации Николай Жареников, он рассказал о переменах, которые происходят в Новой Москве.

Военно-патриотический клуб «Патриот» запустил
конкурс для школьников
Принять участие могут учащиеся
школы № 2057 с 3 сентября по 30 октября. В конкурсе «День Победы» представлены две номинации: «Вклад моей
семьи в оборону Москвы» и «Героический путь 33-й Армии. Оборона
Наро-Фоминска».
«Работы передаются в марушкинскую школу № 2057 с 25 октября по
5 ноября 2018 года. Результаты конкурса
будут опубликованы на сайте администрации и на информационных стендах школ», — рассказал президент

военно-патриотического клуба «Дивизион» Сергей Ларионов.
Организаторы конкурса сообщают,
что работы должны быть оформлены в
виде фотоальбомов с комментариями,
можно использовать вырезки из газет,
грамоты и другие источники, но не
более 50 листов. Коллективные альбомы детей не принимаются, каждый ученик готовит свою историю, ему могут
помогать родители и учителя. Выставка
«День победы» с детскими работами
пройдет с 10 ноября по 24 декабря.

Спортивная команда поселения Марушкинское успешно
выступила на легкоатлетическом турнире
Спортивная команда «Титаны» при
школе № 2057 поселения Марушкинское
6 сентября приняла участие в турнире по
легкой атлетике. Согласно результатам
ребята смогли войти в тройку лучших
сборных.
— Турнир состоялся на базе школы
№ 2121. В состав нашей команды вошли
восемь человек. Среди них четыре
девочки и четыре мальчика. Благодаря
хорошей физической подготовке спорт-

смены смогли показать хорошие результаты. Согласно итоговой таблице ребята
заняли третье место, — уточнили в школе
№ 2057 поселения Марушкинское.
Отметим, что тренером команды
«Титаны» является Николай Мачуский.
Подготовка сборной проходила на базе
учебного заведения № 2057.
К слову, в конце турнира всем победителям и призерам вручили памятные
подарки, грамоты и кубки.
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В деревне Марушкино состоялась
праздничная программа
Вблизи школы № 2057 в деревне Марушкино 9 сентября состоялась развлекательная программа, которую посетили дети и взрослые.
Мероприятие было посвящено Дню города. В этом году Москве исполнился 871 год.
Для гостей организаторы подготовили обширную программу. Дети и
взрослые не только посетили концерт, но и поучаствовали в спортивных эстафетах.
В рамках мероприятия жители поселения Марушкинское смогли высадить
цветы. Специальные площадки для растений были подготовлены организаторами фестиваля «Цветочный джем».

Спорт

В «Кроссе наций»
участвовали
жители поселения
Марушкинское

Футбольная команда из Большого Покровского
победила в Спартакиаде
В марушкинском парке «Ручеёк»
завершились соревнования по нескольким видам спорта, которые проходили в рамках Спартакиады поселения.
В футбольном турнире приняли участие
4 команды.
«Золото
Спартакиады
выиграла
команда из Большого Покровского, серебро – спортсмены из Большого Свинорье, бронза досталась марушкинской

команде, четвертыми стали футболисты
из деревни Крекшино», — рассказал тренер команды «Марушкино» Виталий Агафошкин.
Игра проходила в формате 5+1, победившей команде был вручен кубок, других
призёров наградили медалями. В поселении Марушкинское весь август был
посвящен спортивной теме, в деревнях и
поселках проходили Спартакиады.

Спортивная команда «Титаны» успешно
выступила на выездном турнире
Спортивная команда «Титаны» школы
№ 2057 поселения Марушкинское выступила на выездном турнире. Он состоялся 10 сентября.
Это были состязания по бадминтону.
«В состав команды вошли шесть
человек. Из них трое юношей и три
девушки. Согласно итоговой турнирной таблице наша сборная заняла
В минувшие выходные в Троицке на
трассах базы «Лесная» завершился
массовый легкоатлетический пробег
в рамках Всероссийского дня бега
«Кросс наций». От поселения Марушкинское участвовали тренеры и дети
спортивно-досугового центра «Маяк».
«На старт вышли почти 400 человек.
Они соревновались на дистанциях от
1 до 10 км в зависимости от возрастной
группы», — рассказала директор СДЦ
«Маяк» Любовь Белова.
От поселения Марушкинское выступали жители от 10 до 40 лет. В «Кроссе
наций» участвовали москвичи из Троицкого и Новомосковского округов.
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Объявления

почетное третье место. Состязания
прошли среди команд 2003-2004 годов
рождения», — уточнил тренер сборной
Николай Мачуский.
Отметим, что мероприятие прошло
на базе образовательного учреждения № 687 в Текстильщиках. Турнир проводили среди спортивных школьных клубов Москвы.

Жителей поселения пригласили на
работу в организацию «Почта России»

Сотрудники компании «Почта России» объявили о наборе сотрудников.
Теперь
жители
поселения
Марушкинское смогут устроиться в
отделение, которое расположено в
деревне Марушкино.
Отметим, что на данный момент
открыта вакансия почтальона. По словам специалистов, заработная плата
составит 15 660 рублей. Выходной день –

воскресенье. Кроме того, оформление
специалистов осуществляется по Трудовому кодексу РФ.
Отметим, что отделение «Почта России» расположено по адресу: деревня
Марушкино, улица Липовая аллея,
дом №1.
По вопросам трудоустройства необходимо обратиться по телефону: 8-495925-72-7, добавочный 180.
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