
1. Сделать фотоальбом с самыми 
значимыми событиями за год

Каждый год приносит новые радо-
сти, достижения, важные события. 
И многие из них наверняка остаются 
в виде фото в вашем смартфоне.

Соберите всей семьей такие 
снимки и распечатайте их для альбома. 
А еще быстрее будет сделать коллаж 
в графическом редакторе. Занимаясь 
этим, вы еще раз переживете волную-
щие моменты и почувствуете единство 
вашей семьи.

Собирать и хранить семейные 
снимки — это традиция еще из детства. 
И в наши большие тяжелые альбомы 
попадали фотографии с самыми раз-
ными, но всегда значимыми событи-
ями. Первая поездка на велосипеде 
запомнилась ссадиной на коленке, а 
первый забитый гол не обошелся без 
легкой травмы.

2. Собрать коллекцию игрушек 
 для первой самостоятельной елки

Если вы уже стали родителями, каж-
дый Новый год дарите детям по елоч-
ной игрушке — особой, необычной, 

возможно, с символом 
года. Складывайте эти 

украшения в отдельную 
коробку, чтобы не спу-

тать с другими.
Когда дети выра-

стут и начнут жить 
отдельно, у них 
будет комплект 

ново-

годних игрушек для своей первой само-
стоятельной елки. И каждая игрушка из 
этого набора вызовет самые теплые 
воспоминания.

3. Оставить конфеты  
в домашних тапочках

Как мы все знаем благодаря запад-
ным рождественским комедиям, Санта 
Клаус оставляет подарки в специальных 
носках, которые вешают у камина. А вы 
можете превратиться в Деда Мороза и 
ночью перед Новым годом наполнить 
конфетами тапочки близкого человека. 
И сколько бы лет ему ни исполнилось, 
какую бы серьезную должность он ни 
занимал и каких бы высот ни достиг, эта 
традиция наверняка поможет вернуться 
в детство и поверить в чудо.

4. Напомнить о визите Деда Мороза
Еще один способ вернуться в дет-

ство: возьмите немного муки, просейте 
через сито от домашней елки до вход-
ной двери и пройдитесь по насыпан-
ному. А тот, кто утром проснется и 
сразу отправится искать подарки, будет 
уверен на 100%: Дед Мороз лично посе-
щал этот дом — вон какие огромные 
следы оставил!

5. Сфотографироваться  
у елочки всем вместе

 Коллекция снимков около наря-
женной елки дома или на главной 
площади города покажет, как все мы 
меняемся со временем, как растет 
семья. Вы можете завести альбом для 
таких бумажных фото, хранить его у 

родителей и каждый Новый 
год добавлять туда новые 
кадры.

Здорово, если на 
этих снимках у всех вас 

будет что-то общее в оде-
жде. Например, можно 

договориться и надеть 
свитера одного цвета, 
одинаковые ленты или 

шарфы, броши с символом года или 
семейным талисманом.

6. Сделать елочное украшение 
 из бумаги своими руками

Купить новогодний декор в мага-
зине каждый сможет. Но куда интерес-
нее собраться вместе с родителями за 
несколько дней до праздника, воору-
житься цветной бумагой, нитками и нож-
ницами и сделать гирлянду или несколько 
игрушек своими руками. Не сомнева-
емся, что в этом будет весело поучаство-
вать всем: и малышам, которые только 
научились держать в руках карандаш и 
ножницы, и взрослым, которые не стес-
няются ненадолго стать детьми.

7. Приготовить семейное блюдо
Даже если вы отмечаете Новый год 

не одной большой семьей, есть способ 
почувствовать, что все ваши близкие 
сидят за одним столом. Договоритесь 
приготовить одно и то же блюдо. Осо-
бенно здорово будет, если его рецепт 
передается в вашей семье из поколе-
ния в поколение. А в канун Нового года 
можно будет созвониться по видеосвязи 
и похвастаться тем, что у вас получи-
лось. Кстати, фотографии ваших кули-
нарных шедевров обязательно должны 
войти в семейный альбом, о котором 
мы говорили в первом пункте.

8. Испечь домашнее  
новогоднее печенье

Приготовьте песочное или другое 
несложное печенье, которое можно 
выдавливать формами из листа теста. 
А если печь некогда, можно взять 
несколько готовых упаковок вроде «Зоо-
логического» или десяток разных пряни-
ков. Сложите сладости в один мешок.

Пусть в новогоднюю ночь каждый 
член вашей семьи вытащит себе по 
одному печенью. Символ, который вам 
попался, будет сопровождать вас весь 
год. Конечно, придумать трактовку для 
зайца или медведя будет непросто, но 

это определенно забавно. А назвать 
слово на нужную букву — еще веселее.

9. Придумать новогодний квест
Просто найти подарок под елкой – 

приятно, но немного банально. Превра-
тите это в квест: напишите на стикерах 
подсказки, которые нужно находить 
по очереди.

Последняя подсказка приведет к 
подарку. Если подарков несколько, 
можно для каждого члена семьи 
использовать стикеры своего цвета.

10. Преподнести подарки  
вашему дому

Дарить подарки друг другу здорово. 
Но есть еще одна теплая традиция: 
каждый год благодарить дом за то, что 
вы собираетесь под его крышей, за 
атмосферу спокойствия и уюта.

Подарите что-нибудь этому дому: 
например, красивую ключницу, ска-
терть, картину или комнатное расте-
ние. Это благодарность жилищу, где 
вы проводите время с самыми доро-
гими людьми.

11. Провести 1 января активно
Покатушки на «ватрушках» или 

катание на санях, лыжи, снежки и дру-
гие активные игры – согласитесь, это 
гораздо веселее, чем провести целый 
день у экрана. Вы также можете сле-
пить целую семью снеговиков, доба-
вив каждому из них атрибуты ваших 
близких. Например, папа-снеговик 
будет с внушительной бородой из мел-
ких веток, мама – с красной помадой 
и «парадной» прической, сестра – с 
забавными косичками, бабушка – в 
любимом платке.

А если зима выдалась бесснежная, 
просто отправляйтесь на природу с 
термосом горячего чая. Понаблюдайте 
за природой, ведь она по-своему кра-
сива в любое время года.
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Праздник

Одиннадцать идей для встречи Нового года

Администрация  
и Совет  

ветеранов  
поздравляют: 

Буханову  
Нину Васильевну 

03.12.1955
Козырева  

Николая Максимовича 
16.12.1935
Сенцову  

Татьяну Ивановну 
16.12.1950

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Новый год – это, прежде всего, семейный праздник!  

Возможно, именно поэтому он дорог каждому из нас.  
Ведь семья – главный источник любви, доброты и душевного  

комфорта. Мы ежедневно нуждаемся в поддержке наших близких,  
а они всегда верят в нас. И эта вера дает нам главное -  

оптимизм и желание наполнить собственную жизнь добрыми 
делами. От всей души поздравляем вас с Новым годом  

и Рождеством Христовым! Желаем каждому из вас крепкого  
здоровья, стабильности, согласия и благополучия,  

неиссякаемой энергии, исполнения самых заветных желаний.
Глава поселения Марушкинское Оксана Лаухина

Глава администрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилёв
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– Какие основные вехи этого слож-
ного года: что построено, сдано в экс-
плуатацию, какие работы в этом году 
только начались?

– Несмотря на то, что с марта мно-
гие работы были приостановлены, нам 
все-таки удалось наверстать упущенное 
время и провести ранее запланирован-
ные работы в полном объеме.

 В рамках программы капитального 
ремонта выполнены работы капиталь-
ного характера по ремонту кровли и 
фасада 3 домов в поселке совхоза Крё-
кшино и в поселке станции Крёкшино.

 Подрядной организацией в рам-
ках проведения поддерживающих 
мероприятий в многоквартирных домах, 
которые были включены в программу 
реновации, были проведены работы по 
частичному восстановлению перекрытия 
и ремонту отмостки в поселке совхоза 
Крёкшино и пансионате «Зорька».

На 9 объектах мы провели комплекс-
ное благоустройство – это ремонт дво-
ровых территорий и устройство детских 
и спортивных площадок.

13 объектов дорожного хозяйства 
были отремонтированы.

Особо хочется отметить, что в этом 
году было благоустроено одно обще-
ственное пространство в деревне Боль-
шое Свинорье.

В завершающей стадии находится 
реализация проекта строительства 
физкультурно-оздоровительного ком-
плекса с ледовой ареной «Снегирь» в 
д. Марушкино. Указанный объект воз-
веден за счет средств частного инвес-
тора. На данном этапе строительство 
завершено, застройщиком проводятся 
мероприятия по получению разреши-
тельной документации на ввод объекта 
в эксплуатацию. Спорткомплекс плани-
рует открыть свои двери для посетителей 
в начале 2021 года. Основная направ-
ленность спортивного объекта, разуме-
ется, зимние виды спорта с использова-
нием ледовой арены (хоккей, фигурное 
катание). Но также не оставлена без 
внимания возможность развития спор-
тивных дисциплин в спортивных залах с 
твердым покрытием.

– Что было самым сложным в 2020-м 
и как выходили из положения?

– Уходящий год был непростым для 
всех россиян. В марте был объявлен 
режим повышенной готовности. В связи 
с создавшейся ситуацией многие виды 

работ на территории поселения были 
приостановлены. Но хочу отметить, 
что все запланированные в 2020 году 
работы по благоустройству, обустрой-
ству детских и спортивных площадок, 
по ремонту дорожного хозяйства, по 
ремонту кровель и подъездов были 
выполнены в срок.

Еще хочу сказать несколько слов о 
волонтерском движении, которое было 
сформировано в связи с объявлен-
ным режимом. В нашу волонтерскую 
команду входили сотрудники центра 
социального обслуживания, сотруд-
ники администрации и члены молодеж-
ной палаты. Наша команда оказывала 
помощь медицинским учреждениям, 
занималась покупкой продуктов и това-
ров первой необходимости, приоб-
ретением лекарств для наших жителей 
старше 65 лет и имеющим хронические 
заболевания, так как им рекомендовано 
было находиться дома.

Волонтерская работа продолжается 
и сейчас, всем, кому нужна помощь, 
мы готовы помочь.

Несмотря на трудности, этот год 
очень значимый для нашей страны, юби-
лейный. В этом году мы отмечаем 75-ю 
годовщину Победы в Великой Отечес-
твенной войне. И несмотря на ограни-
чения, мы вручили юбилейные медали, 

ценные и продуктовые подарки, ока-
зали материальную помощь сорока 
трем участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны. Также к юбилею 
провели онлайн-марафон «Поклонимся 
великим тем годам». Всем участникам 
марафона были вручены дипломы.

Еще одним знаковым событием 
стало проведение с 25 июня по 1 июля 
Общероссийского голосования по 
вопросу одобрения изменений в Консти-
туцию Российской Федерации. Более 
55% наших жителей приняли участие в 
голосовании.

Еще хотел бы отметить работу досу-
говых учреждений в период ограниче-
ний. Сотрудники нашего спортивно-до-
сугового центра «Маяк» в ежедневном 
режиме проводили онлайн-занятия 
по джиу-джитсу, хореографии, шаш-
кам и шахматам, мастер-классы по 
лепке и рисованию, конкурсы на луч-
шую поделку и рисунок, познавательные 
викторины и тесты. И сейчас, в преддве-
рии Нового года, сотрудники досугового 
центра готовят для ребят представление, 
которое покажут в онлайн-режиме. 
А администрация, в свою очередь, для 

Актуальная тема

Уходит в прошлое 2020 год
Глава администрации поселения Марушкинское  

Сергей Вечкилёв в интервью с редакцией информационного 
бюллетеня подвел итоги уходящего года.

Знаковый объект в Большом СвинорьеБлагоустройство дворовых территорий в Марушкинском

Деревня Марушкино
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Новости поселения

Спорт становится ближе
Ледовый тренировочный центр «Снегирь» готовят 

к сдаче в эксплуатацию в Марушкинском.

В поселении Марушкинское специалисты прово-
дят заключительные работы по введению Ледового 
тренировочного центра «Снегирь» в эксплуатацию.

21 декабря состоялась рабочая встреча по про-
верке хода работ. В ней приняли участие глава адми-
нистрации поселения Марушкинское Сергей Вечкилёв 
и генеральный директор центра Светлана Медведева.

– В комплексе, помимо двух ледовых арен, у нас 
будут оборудованы сквош-корт, помещения для заня-
тий спортивной художественной гимнастикой, трена-
жерный и универсальный залы. В последнем будут 
проводить тренировки по волейболу, баскетболу и 
футболу для детей и взрослых. Кроме того, в центре 
откроется большое количество кружков и секций, – 
рассказала в ходе встречи гендиректор Ледового тре-
нировочного центра «Снегирь» Светлана Медведева.

Добавим, что в рамках программы озеленения по 
периметру комплекса высадили 20 кленов, а также 
35 кустарников таких растений, как гортензия и дерен.

По предварительным данным, открытие Ледового 
тренировочного центра «Снегирь» запланировано на 
первый квартал 2021 года.

ребят из льготных категорий семей при-
готовила подарки.

Несмотря на то, что в этом году нами 
не проводились праздничные меро-
приятия к знаковым датам, мы не забы-
вали о наших жителях, вручали цен-
ные подарки, сладости, продуктовые 
наборы – будь то День семьи, любви и 
верности, День знаний, День пожилого 
человека, День матери, 79-я годовщина 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой.

– Какие надежды связываете с 
наступающим годом? Что по плану в 
новом году должно появиться в посе-
лении из объектов: дороги, дома, соци-
альные учреждения?

– Надежды… Каждый человек всегда 
надеется на лучшее, я не исключение. 
Конечно, мы все очень хотим победить 
болезнь, которая охватила весь мир. 
Надеемся, что очень скоро все нор-
мализуется. И в новом году мы продол-
жим работы по созданию комфортной 
среды для своих жителей.

В наших планах провести комплекс-
ное благоустройство на семи объектах, 
где будут отремонтированы дворовые 
территории, установлены детские и 
спортивные площадки.

Приведем в порядок 14 объектов 
дорожного хозяйства в таких населен-
ных пунктах, как Большое Покровское, 
Крёкшино, Шарапово, Власово, Маруш-
кино, в поселке совхоза Крёкшино, в 
поселке Красные Горки и на станции 
Крёкшино.

Также в рамках реализации Адрес-

ной инвестиционной программы 
города Москвы предусмотрено строи-
тельство детско-взрослой амбула-
тории на 150 посещений в смену и 
поста скорой помощи на земельном 
участке вблизи двухэтажных жилых 
домов деревни Марушкино, предо-
ставленном Департаментом город-
ского имущества. На текущий момент 
оформлены земельно-имущественные 
отношения, проведены изыскательские 
работы, получены технические условия 
на подключение объекта к инженерным 
коммуникациям.

В следующем году нам предстоит 
провести на территории поселения 
Всероссийскую перепись населе-
ния.

Еще одним важным политическим 
событием станут выборы депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

– Какие слова поддержки вы хотите 
сказать команде администрации? 

– В канун уходящего года я хотел бы 
обратиться к своему коллективу.

Коллеги, дорогие мои, спасибо вам 
огромное за наш сплоченный, друж-
ный коллектив. Вы – моя поддержка и 
опора. Спасибо за совместную работу, 
усердный труд и выручку в нужный час, 
спасибо за теплую и искреннюю атмос-
феру в коллективе, за отличное нас-
троение и оптимистичный настрой. 
Желаю всем вам крепкого здоровья, 
дальнейших успехов, великих планов 
и больших побед.

Поздравление ветерана ВОВ Т.Г. Моревой Вручение юбилейных медалей ветеранам ВОВ 

Поселение с высоты птичьего полета
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Глава администрации 
принял участие в заседании 

Антитеррористической комиссии
23 декабря глава администрации посе-

ления Марушкинское Сергей Вечкилёв 
принял участие в заседании Антитер-
рористической комиссии ТиНАО города 
Москвы, которое провели в дистанцион-
ном формате.

В ходе онлайн-встречи участники обсу-
дили вопросы обеспечения безопасности 
и антитеррористической защищенности 
объектов (территорий) города Москвы в 
период подготовки и празднования Нового 
года и Рождества Христова.

В свою очередь, Сергей Вечкилёв доло-
жил о ходе реализации мероприятий по 
противодействию идеологии терроризма, 
проводимых на территории поселения 
Марушкинское.

Безопасность

Безопасность граждан  
на объектах 

железнодорожной 
инфраструктуры

Уважаемые жители!
В целях предупреждения 

несчастных случаев на объектах 
железнодорожной инфраструк-
туры рекомендуем установить 
мобильное приложение «Safe 
train» («Берегись поезда»), кото-
рое оповещает человека, когда 
он находится в опасной близости 
от железнодорожных путей. При 
приближении менее 70 метров 
пользователь попадает в «желтую 

зону». В это время блокируется 
проигрывание музыки, фильмов 
и прочее.

Если пользователь это игнори-
рует и подходит к путям ближе, 
чем на 50 метров, телефон начи-
нает вибрировать и подавать тре-
вожные звуковые сигналы через 
динамик или наушники.

Фото с официального  
сайта мэра Москвы.

Безопасность

Шашечные баталии

Участница команды поселения Марушкинское 
заняла первое место в окружных соревнованиях.

В минувшие выходные в поселке Газопровод посе-
ления Сосенское прошел окружной турнир по шаш-
кам ТиНАО среди взрослых. В нем приняла участие 
представительница команды поселения Марушкин-
ское Диана Довлатова.

Участники соревнований были поделены на две 
группы: мужскую и женскую.

По итогам состязаний среди женщин Диана Дов-
латова заняла первое место.

Совет депутатов и администрация поселения Маруш-
кинское поздравляют девушку с победой, желают раз-
вития и успехов в спорте.

СпортНавстречу рекордам

Лыжня России
19 декабря команда педагогов ШСК «Титаны» 

ГБОУ «Школа № 2057» приняла участие во Все-
российской массовой лыжной гонке «Лыжня Рос-
сии-2020» на Вороновской лыжной трассе. Гонка 
на дистанции 5 километров стала настоящим 
испытанием на прочность и выносливость. Участ-
ники и зрители получили море эмоций и пре-
красно провели выходной на свежем воздухе.


