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Уважаемые Юбиляры!
Желаем здоровья, счастья и долгих лет жизни. 

И пусть Вас всегда окружают любовью Ваши 
близкие и родные люди.
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В канун Нового года жителей по-
селения Марушкинское пригласили в 
зимнюю сказку. Спектакль под откры-
тым небом «Как Баба-Яга хотела Снегу-
рочкой стать» завершился 24 декабря в 
поселке совхоза Крёкшино и в деревне 
Марушкино.

«Ежегодно спортивно-досуговый 
центр «Маяк» готовит сюрприз для жите-
лей поселения. Костюмы для спектакля 
артисты создавала самостоятельно, 
репетировали на протяжении несколь-

ких месяцев, дети были в восторге – это 
самая высокая оценка нашего труда», 
— рассказала директор спортивно-до-
сугового центра «Маяк» Любовь Белова.

Ежегодный праздник «Ёлки главы 
администрации» проходит в Крекшино и 
Марушкино в преддверии Нового года. 
Дети поселения Марушкинское участву-
ют в творческих и спортивных конкурсах, 
в конце программы представители ад-
министрации поселения вручают слад-
кие призы юным гостям.

Зимний спектакль 

«Как Баба-Яга 

хотела 

Снегурочкой стать»

Специалист Мобильной библиотеки Анастасия Камы-
шанова сообщила, что жители поселения Марушкинское 
все чаще заказывают детские книги про Новый год, Деда 
Мороза и Снегурочку. Передвижная библиотека приез-
жает в деревню Марушкино каждую среду и доступна для 
посетителей с 12:00 до 15:00.

«Более 60 читательских билетов выдано в поселении 
Марушкинское. Молодые люди заказывают современных 
российских авторов, пожилые — исторические романы», 
— рассказала Анастасия Камышанова.

Жители поселения выбирают детские 

новогодние сказки

В Мобильной библиотеке можно полу-
чить бесплатный доступ практически ко 
всем электронным и аудио книгам, пред-
ставленным на портале bible.litres.ru. Для 
оформления карты читателя необходимо 
отправить информацию о себе на почту 
специалистам библиотеки. Подробная 
информация об услугах в социальных се-
тях учреждения kibonewmos.

Поздравления главы поселения 

Марианны Сахаровой 

и главы администрации 

Александра Стиславского 

Богатый на события, встре-

чи, праздники, мероприятия и 

эмоции 2017 год. Мы многое 

смогли сделать, и в этом огром-

ная заслуга жителей поселения. 

Неравнодушные и ответствен-

ные граждане помогали нам, 

советовали и принимали непо-

средственное участие во всех 

важных делах и решений.  

С Наступающим 

Новым годом! 

В Новом 2018 году 

нас ждет еще больше 

хороших дел и свер-

шений. Хотим искрен-

не пожелать жителям 

наших деревень и по-

селков - богатырского 

здоровья, настоящего 

счастья, мира и любви.



Жители новой Москвы 
начали подкармливать 
зимующих птиц в рамках 
акции «Покормите птиц». 
Представитель структур-
ного подразделения №2 
поселка совхоза Крёк-
шино Татьяна Николаева 
рассказала, что уже на 
протяжении нескольких 
лет они проводят данную 
акцию.

«Инициаторами были 
сами птицы. Они быстро 
усвоили, что возле человеческих 
жилищ можно кое-чем разжиться. 
Зимой даже лесные птицы на-
чинают тянуться к человеческому 
жилищу. Голод заставляет на 
время забыть о естественной 
осторожности. Всем, кто сегодня 
заходил к нам, мы предлагали 
принять участие в этом благом 
мероприятии», — сообщила Т. 
Николаева.

Гостям акции вручали стакан-
чики с пшеном, семечками и тем, 
что было заготовлено осенью 
детьми: ягоды боярышника, ши-
повника, семена ольхи, сосновые 
шишки и дикие яблоки. Татьяна 
Николаева отметила, что юные 
жители поселения с радостью 
делились едой с птицами, ведь 
они им помогают перезимовать в 
городских условиях.

2
№12(12)   28 декабрь 2017 года

новости города

новости поселения

Информационный бюллетень  Администрации поселения Марушкинское

Акция «Покормите птиц 

зимой» в Крёкшино

Жителей ТиНАО поздравили 

с Днем Героев Отечества

В ТиНАО подвели итоги фотопроекта 

«Образы Новой Москвы»

П р е ф е к т  Т р о -
и ц к о г о  и  Н о в о -
московского ад-
м и н и с т р а т и в н ы х 
о к р у г о в  г о р о д а 
Москвы Дмитрий 
Набокин поздра-
вил Героев Отече-
ства с одноимен-
ным праздником в 
их честь, который 
отмечают в  Рос-
сии 9 декабря. В 
поселке Валуево 
Героя Отечества 
из поселения Ма-
рушкинское Елену 
Р а з у м о в у  п о б л а г о д а р и л и  з а 
проявленную стойкость в чрез-
вычайной ситуации на борту Ту-
154 в 2010 году.

«Мы разворотом совершаем 
этот рейс. В 22:00 вылетели из 
Москвы в Полярный, там у нас 
стоянка полтора часа и обратно 
рейс №615 из Полярного. Остава-
лось лететь около 2 часов, мы ни-
чего особенно не почувствовали. 
Единственное, я начала понимать 
что-то не то, когда табло начало 
гаснуть. Я как старший бортпро-
водник пошла в кабину пилота, 
чтобы узнать в чем дело. Нервни-

чать было некогда, — вспоминает 
Елена Разумова.

В 2010 году президент Россий-
ской Федерации Дмитрий Мед-
ведев «за мужество и героизм, 
проявленные при исполнении слу-
жебного долга в экстремальных 
условиях» наградил Елену Разумо-
ву Орденом Героя Отечества.

9 декабря  — это памятная 
дата, которая отмечается в нашей 
стране с 2007 года. Свою исто-
рию данный праздник ведет еще 
с 18 века, когда орденом Святого 
Георгия Победоносца награжда-
лись воины, проявившие в бою до-
блесть, отвагу и смелость.

Во Дворце культуры «Мо-
с к о в с к и й »  з а в е р ш и л а с ь 
торжественная церемония 
награждения победителей 
фотопроекта «Образы Новой 
Москвы». Финалистов поздра-
вили руководитель Департа-
мента новых территорий г. 
Москвы Владимир Жидкин и 
префект ТиНАО Дмитрий На-
бокин.

Победителем фотопроекта 
«Образы Новой Москвы» 2017 
года стала Екатерина Могилат 
с фотографией «Банзааааай!».

2-е место занял Егор Не-

крушев за фотоработу «Вы-
ходной», а 3-м стал Геннадий 
Штальбаум  с кадром «Ротон-
да в парке Заречье».

Победительница Екатери-
на Могилат рассказала, что в 
кадре запечатлела сына под-
руги и не подразумевала, что 
фотография удостоится такой 
высокой награды.

«На выставке все фотогра-
фии сделаны профессиональ-
но и с душой, каждая погру-
жает в определённые мысли. 
Поэтому особенно приятно, 
что жюри выбрало мою фото-

графию», — сообщила Екате-
рина Могилат.

Открытый фотопроект 
«Образы Новой Москвы» при 
поддержке префектуры Тро-
ицкого и Новомосковского 
административных округов и 
Департамента развития но-
вых территорий запустили 20 
февраля. Организаторы рас-
сказали, что поступило более 
100 заявок. На фотографиях 
были изображены достопри-
мечательности, жители, со-
циальные и жилые постройки 
Новой Москвы.

Спортивно-досуговый центр 
«Маяк» приглашает жителей посе-
ления Марушкинское на бесплатные 
занятия по скандинавской ходьбе. 
Мастер-классы проходят на терри-
тории поселка совхоза Крёкшино с 
18:00 до 19:00. Спортсмены стартуют 
от структурного подразделения №2 
«Крекшино».

«Этот вид нагрузок безопасен и 
практически не имеет противопока-

заний. Наши пожилые жители чаще 
всего выбирают скандинавскую ходь-
бу, занимаются дважды в неделю», — 
рассказала Л. Белова.

Занятия по скандинавской ходь-
бе проходят по средам в деревне 
Марушкино, по четвергам в посел-
ке совхоза Крёкшино. Возрастных 
ограничений нет, подробную инфор-
мацию можно получить по телефону 
8(495)845-80-52.

Жителей Крекшино приглашают 

на скандинавскую ходьбу

Владельцы снего-
ходов, проживающие 
в поселении Маруш-
кинское, могут вос-
пользоваться госус-
лугами в электронном 
виде. На официальном 
сайте мэра Москвы 
пояснили, что для вла-
дельцев снегоходов 
и другой самоходной 
техники госуслуги пре-
доставляются только в 
электронном виде на 
портале mos.ru.

Чтобы воспользо-
ваться сервисами, необхо-
димо зайти в раздел «Услуги. 
Личный транспорт. Самоход-
ная техника» на mos.ru.

Чтобы воспользоваться 
сервисами «Подача заявления 
на техосмотр», «Регистра-
ция новой техники и снятие 
с учета», «Получение и заме-

на удостоверения на управ-
ление самоходной техники», 
необходимо зайти в раздел 
«Услуги. Личный транспорт. 
Самоходная техника». Где бу-
дет предложено заполнить 
заявку и добавить копии до-
кументов. Посетить Гостех-
надзор понадобится только 
один раз, чтобы получить го-

товые регистрацион-
ные документы на тех-
нику, удостоверение 
тракториста-машини-
ста (тракториста) или 
пройти техосмотр.

На любые возника-
ющие вопросы, пользо-
ватели могут позвонить 
в службу технической 
поддержки официаль-
ного сайта Мэра Мо-
сквы или консультантам 
любого центра «Мои 
документы», а также на-
писать в раздел «Обрат-

ная связь» на mos.ru.
Ранее на получение данной 

услуги необходимо было не-
однократно посещать органы 
власти, переход на электрон-
ный формат позволит повы-
сить уровень прозрачности 
данного процесса, сообщают 
на сайте mos.ru.

Госуслуги для владельцев снегоходов 

теперь доступны только в электронном виде



Организатор соревнований Лю-
бовь Белова сообщила, что 6 ко-
манд боролись за призовые места 
Турнира по пейнтболу. Соревнова-
ния завершились в марушкинском 
парке «Ручеек» 16 декабря.

«Команды приехали из Троиц-
кого и Новомосковского округов, а 
также ближайшего Подмосковья. 
Более 2-х часов 6 команд сорев-
новались в ловкости, меткости и 
умении играть в команде, победа 

досталась лучшим», — рассказала 
Любовь Белова.

Золото Турнира по пейнтболу 
завоевала команда «Маяк» из по-
селения Марушкинское, серебро 
– Сборная поселения Кокошкино, 
бронзу выиграли спортсмены «ЮН 
Марушкино» п. Марушкинское. 
Спортсмены продолжат трениро-
ваться, впереди их ждут Рожде-
ственские соревнования, которые 
пройдут в феврале.

«К зданию крёкшинской школы на ГАЗ-67Б 
привезли тяжело раненых» –с этого эпизода 
началась масштабная военно-историческая 
реконструкция работы полевого передвижного 
госпиталя №2261, который функционировал 
с октября по декабрь 1941 года. Организатор 
реконструкции Ольга Кирсанова сообщила, что 
на территории школы 76 лет назад врачи и мед-
сестры спасали жизни бойцам, раненым в ходе 
обороны Москвы.

«Каждый житель поселения должен знать, что 
в нашей школе располагался госпиталь. Этой 

реконструкцией мы хотели напомнить о героиз-
ме медицинских работников, которые помогали 
защитникам Москвы в 1941 году», — рассказала 
Ольга Кирсанова.

В исторической реконструкции работы по-
левого передвижного госпиталя №2261 приняли 
участие ветераны, учащиеся образовательного 
комплекса «Школа №2057», участники военно-
исторических клубов и активисты поселения. 
На основной площадке школы была выставлена 
раритетная военная техника от патриотов из «Ди-
визиона»: Газ-67 и мотоцикл Урал М-72.

В поселении Марушкинское 
прошла торжественная церемо-
ния открытия мемориальной до-
ски на фасаде школы №2057 (шо-
2) в поселке совхоза Крекшино. 
Глава администрации Александр 
Стиславский и глава поселения 

Марианна Сахарова выступили с 
поздравительной речью.

«Благодаря усилиям Сове-
та ветеранов на здании школы 
теперь будет мемориальная до-
ска с напоминанием о том, что 
в годы Великой Отечественной 
войны здесь размещался по-
левой передвижной госпиталь. 
Мы хотим поблагодарить всех, 
кто помог увековечить память 
о героизме местных жителей», 
— рассказал Александр Стис-
лавский.

Торжественное открытие 
памятной таблички «В этом 
здании в годы Великой Отече-
ственной войны размещался 
полевой подвижной госпиталь 
№2261 в период с 21.10.1941 
г. по 31.12.1941 г.» приурочено 
к 76-ой годовщине начала кон-
трнаступления советских войск 
против немецко-фашистских во-
йск в битве под Москвой.
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Команда «Маяк» выиграла 

золото Турнира по пейнтболу

Военно-историческая реконструкция, 

посвященная событиям обороны Москвы 

1941 года, завершилась в школе №2057

В поселке совхоза 

Крекшино открыли 

мемориальную доску

В спортивном комплексе «Вороново» 
9 декабря завершилась спартакиада по 
бадминтону среди детей из образова-
тельных и спортивных организаций ТиНАО 
и Московской области. Главный тренер 
Сборной по бадминтону школы №2057 
Николай Мачуский сообщил, что его по-
допечные успешно выступили на сорев-
нованиях.

«Сборная команда Марушкинского 
поселения «Титаны» успешно выступила 
на турнире. Итоги соревнований: 1 и 2 

место среди юношей 2007-2009 г.р.; 2 и 
3 место -среди девушек 2007-2009 г.р.; 
3 место-среди девушек 2004-2005 г.р.; 3 
место-среди юношей 2002-2003 г.р.; 3ме-
сто-среди девушек 2002-2003 г.р. Наши 
спортсмены заняли весь пьедестал», — 
рассказал Николай Мачуский.

После соревнований все участники 
были награждены медалями и грамотами 
от администрации МБУ «СК «Вороново».  
Николай Мачуский подчеркнул, что он 
очень гордиться спортсмены поселения.

Крекшинские спортсмены завоевали 

золото и серебро соревнований по 

бадминтону
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Как помочь человеку, оказавшемуся в воде При организации и проведении новогодних 

праздников

Памятка МЧС

Что делать, если на улице очень холодно
Правила поведения на тонком льду.

Для всех любителей зимней рыбалки и активного отдыха МЧС России рекоменду-
ет инструкцию по безопасному пребыванию на льду.

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Центральному федеральному 

округу ПИ № ТУ50-01778 от 31 июля 2013 г.

В каждом доме с приближением новогодних праздников устанавливают и украшают елку. 
И при этом часто забывают, что новогодняя елка-источник повышенной пожарной опасности 
и требует особо внимательного отношения к мерам пожарной безопасности. Между тем эти 
меры очень просты:

-елка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчетом, чтобы ветви 
не касались стен и потолка;

- не ставьте елку у выхода из комнаты. Если она загорится, огонь отрежет дорогу к спа-
сению;

- не устанавливайте елку рядом с отопительными или электроприборами;
- при использовании электрической осветительной сети без понижающего трансформа-

тора на елке могут применяться гирлянды только с последовательным включением лампочек 
напряжением до 12 В. Мощность лампочек не должна превышать 25 Вт;

- при обнаружении неисправности в иллюминации (нагрев проводов, мигание лампочек, 
искрение и т. п.) она должна быть немедленно обесточена.


