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МАРУШКИНО
Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравленияновости поселения

Уважаемые Юбиляры!

Желаем здоровья, счастья 

и долгих лет жизни. И 

пусть Вас всегда окружают 

любовью Ваши близкие и 

родные люди.

Администрация и Совет ветеранов 

поселения Марушкинское

Тишкову Аграфену Ивановну 29.10.1927

Полякову Антонину Ивановну 10.10.1932

Афиногенову Ольгу Николаевну 13.10.1957

Дубровских Татьяну Васильевну 02.10.1957

Зимина Юрия Львовича 26.10. 1953

Платицину Валентину Владимировну 09.10.1952

№ 10(10)
31 октября

2017 года

Каждое воскресенье ак-
тивисты Молодежной палаты 
репетируют спектакль «Ба-
ба-Яга». Председатель МП 
Дмитрий Шаров сообщил, что 
они готовятся к двум важным 
мероприятиям, поэтому все 
свободное время тратят на от-
работку сценария.

«Репетируем две истории с 
одним названием «Баба-Яга». 
Для новогоднего праздника по 
сценарию Баба-Яга хочет стать 
Снегурочкой, а вот для при-
ближающегося КВН согласно истории 
Баба-Яга претендует на пост президента 
страны», — сообщил председатель Мо-
лодежной палата Дмитрий Шаров.

12 человек молодежной палаты пред-
ставят поселение Марушкинское в чем-
пионате Клуба веселых и находчивых, 
который пройдет в ноябре в Троицком и 
Новомосковском округах г. Москвы.

Молодежная палата покажет 

спектакль о Бабе-Яге

Праздничная программа «Нам 
года – не беда» ко Дню пожилого чело-
века завершилась 12 октября в посе-
лении Марушкинское. В структурном 
подразделении Крёкшино культур-
ного центра «Внуково» танцевальные 
и вокальные коллективы поздравили 
пожилых жителей поселения.

«Учащиеся Крёкшинской школы 
читали стихи для своих бабушек и де-
душек, прозвучали песни под гитару. 
Также мы приняли у себя в гостях кол-
лектив народной песни, под руковод-
ством Плаксина Николая Сергеевича 
«Родные напевы», — сообщила Татьяна 
Николаева.

Для гостей праздника выступили дети 
танцевальной студии «Преображение» 
под руководством Светланы Чертыковце-

вой, а также участники студии «Восточные 
танцы».  В перерывах между номерами 
все дружно под караоке исполняли лю-
бимые песни. Праздник прошёл на одном 
дыхании, отметила Татьяна Николаева. 
Каждый гость получил сладкий подарок.

День пожилого человека отметили 

в Крекшино

В здании Дома культуры поселка со-
вхоза Крекшино прошла встреча главы 
администрации Александра Стислав-
ского с местными жителями. В связи с 
наступлением отопительного сезона, 
проживающим в частных домах были 
даны разъяснения о мерах пожарной 
безопасности.

«Очень важно предупредить и на-
помнить о том, что бывает из-за неосто-
рожного обращения с огнём. Ежегодно 
проблема возгорания в жилых домах 
наносит вред десяткам семей», — под-
черкнул Александр Стиславский.

Многоквартирные дома в поселении 
Марушкинское вошли в программу ре-

новации. Жителям домов, попавших под 
снос, были даны разъяснения об этапах и 
особенностях реновации на территории 
ТиНАО.

«Крекшинцев беспокоил вопрос по-
лучения юридической консультации по 
программе», — сообщил глава админи-
страции.

Вопросы озеленения и ремонт подъ-
ездов также были подняты в ходе встре-
чи. Александр Стиславский поручил 
своим заместителям взять на особый 
контроль посадку деревьев и кустарни-
ков во дворах домов и проверку ремонта 
входной группы дома №36 в поселке со-
вхоза Крекшино.

Встреча главы администрации с 

жителями в Крекшино

На базе воинской части 
27-ой отдельной гвардейской 
мотострелковой Севасто-
польской Краснознаменской 
бригады поселения Мосрент-
ген прошёл День призывника. 
Поселение Марушкинское 
представляли 5 молодых лю-
дей, призывного возраста. По 
традиции, праздник отмечают 
в самый разгар осенней при-
зывной кампании.

«Призывники поселения Марушкин-
ское смогли посетить музей боевой 
славы военной части №61899. Особенно 
молодым людям понравилась военная 
техника, расположенная в ангаре, у бое-
вой машины пехоты и бронетранспортёра 
были сделанные фото на память», — рас-
сказал специалист военно-учетного стола 

поселения Марушкинское Евгения 
Шпакунова.

После экскурсии по музею бое-
вой славы гости праздника увидели 
мастер-класс от бойцов российской 
армии, на стадионе была разыграна 
сцена боя с предполагаемым про-
тивником.  Также в День призывника 
была развернута полевая кухня.

Всероссийский день призывни-
ка отмечается каждый год начиная 
с 1992 года. Целью введения Дня 
призывника было улучшение во-
енно-патриотического воспитания 
молодежи. Несмотря на относи-

тельно молодой возраст «Дня призывни-
ка», у него уже начали складываться свои 
традиции. В день праздника традиционно 
в нашей стране проводят разнообразные 
мероприятия.  Молодые люди посещают 
военные части, военные музеи, выставки 
оружия, многочисленные памятники ге-
роям войны.

Юноши поселения посетили 

воинскую часть №61899

В спортивно-досуговом центре 
«Маяк» прошло заседание активистов 
молодежной палаты поселения Маруш-
кинское. Председатель МП Дмитрий 
Шаров сообщил, что в ходе встречи 

были выбраны основные направления 
работы молодежи в поселении.

«В настоящее время готовим со-
вместно с ДЦ «Маяк» праздничное 
представление на Новый год для наших 

жителей. В воскресенье прошла 
первая репетиция, мы теперь 
каждую неделю будет собираться 
и репетировать, чтобы показать 
качественное шоу», — рассказал 
Дмитрий Шаров.

Развитие досуга и спорта – 
это была основная тема встречи 
молодежи. Активисты МП готовят 
проект по созданию клуба на-
стольных игр, где молодые люди 
поселения смогут проводить свой 
досуг.

Молодежь поселения обсудила 

основные направления своей работы



В поселении Марушкин-
ское на Липовой аллее прошел 
смотр дорожно-уборочной тех-
ники. Среди представленной 
дорожно-уборочной техники 
были трактора в комплекте 
с навесным роторным обо-
рудованием и средства малой 
механизации. Об этом сооб-
щили специалисты службы по 
жилищно-коммунальному хо-
зяйству и благоустройство ад-
министрации.

«Технику осматривала ко-
миссия из представителей 
«Мосжилинспекции», Объеди-
ненной административно-тех-
нической инспекции по Троиц-
кому и Новомосковскому ад-
министративным округам и ГБУ 
«Автомобильные дороги».  На 

смотре провели 
проверку не толь-
ко состояние тех-
ники, но и уровня 
подготовки спе-
ц и а л и с т о в » ,  — 
рассказал глава 
администрации 
поселения Ма-
рушкинское Алек-
сандр Стислав-
ский.

Укомплекто-
ванность персо-
налом составляет 
100%. Надо отме-
тить, что особое 
внимание было уделено со-
стоянию рабочей одеждой, 
которая должна быть снабжена 
светоотражающими элемента-

ми для работы в ночное время. 
По итогам смотра была отмече-
на высокая степень готовности 
поселения Марушкинское к 
зиме.

Более 80 парков и зон отдыха по-
явится в Троицком и Новомосковском 
административных округах к 2035 году. 
Об этом сообщил руководитель Депар-

тамента развития новых 
территорий столицы Вла-
димир Жидкин.

«По поручению мэра 
Сергея Собянина в Гене-
ральный план новых тер-
риторий внесено более 
80 будущих парков и зон 
отдыха общей площадью 
порядка 12 тысяч гекта-
ров. Все они будут обу-
строены до 2035 года», — 
сказал Владимир Жидкин.

Он добавил, что с 2012 
года в Новой Москве по-
явились 13 зеленых зон. 
Пять парков создали за 

счет бюджета столицы, пять — за счет 
бюджетов поселений ТиНАО, три — на 
средства инвесторов.

Более 102,5 тысячи рабочих мест 
создали в Троицком и Новомосковском 
административных округах за пять лет: 
наибольшее количество из них - 33 ты-
сячи -  пришлось на потребительский 
рынок. Об этом сообщил руководитель 
Департамента развития новых террито-
рий Владимир Жидкин.

«Потребительский рынок, строи-
тельство и логистика лидируют по числу 
вновь созданных рабочих мест в ТиНАО», 
- уточнил Владимир Жидкин, отметив, 
что на эти сферы приходится порядка 70 
процентов рабочих мест.

По его словам, в настоящее время 60 
процентов новомосквичей могут трудоу-
строиться рядом с домом, поскольку на 
новых территориях по поручению мэра 

Москвы Сергея Собянина реализуется 
принцип взаимоувязанной очередности 
ввода жилых и нежилых объектов.
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Более 80 парков и зон отдыха 

обустроят в Новой Москве к 2035 году

Более 30 тысяч рабочих мест в сфере 

потребительского рынка создали

в Новой Москве за пять лет

В поселении Марушкинское оценили 

степень готовности к зиме

Жители Москвы, в том числе и по-
селения Марушкинское, оценили проект 
«Неофициальный язык», согласно кото-
рому работы современных художников 
появятся в городской среде. Москвичи 
обсудили оформление пространства во-
круг кинотеатров «Ангара», «Будапешт», 
«Киргизия», «Мечта», «Орбита» и «Со-
фия». Данную информацию публикует 
Официальный сайт Мэра Москвы mos.ru.

На первом этапе обсуждения 47 про-
центов участников посчитали, что на 
заборах нужно размещать изображения 
произведений искусства. На втором — 
проголосовали за конкретные работы 

возле шести кинозалов, которые будут 
отремонтированы в первую очередь.

О дизайне строительных ограждений 
рядом с «Ангарой» высказались 44 289 
человек. Большинство (62,22 процента) 
поддержали работу «Сны исчезнув-
шего леса» творческого объединения 
Crocodile Power.

По поводу «Будапешта» высказались 
48 282 «активных гражданина». Работу 
Ирины Дрозд выбрали 48,90 процента.

48 657 участников проекта проголо-
совали по поводу «Киргизии». Больше 
половины, 56,13 процента, поддержали 
работу «Сны исчезнувшего леса».

За оформление забора 
вокруг «Мечты» проголосо-
вали 44 294 москвича. 32,61 
процента также поддержали 
«Сны исчезнувшего леса».

Большинству проголосо-
вавших по поводу «Орбиты», 
46,4 процента, понравилась 
работа Ольги Круковской.

По кинотеатру «София» 
проголосовали 47 233 «активных гражда-
нина». Почти половина из них (49,44 про-
цента) поддержали работу Ирины Дрозд.

Проект  «Неофициальный язык» 
организован компанией ADG Group, 

галереей современного искусства 
Pechersky Gallery, московской галереей 
современного искусства «Триумф» со-
вместно с Департаментом культуры и 
Комитетом по архитектуре и градостро-
ительству.

«Активные граждане» проголосовали за дизайн 

строительных заборов вокруг кинотеатров

Новые автобусные маршруты  
Глава администрации пос. 

Марушкинское Александр Стис-
лавский сообщил, что работы 
по подготовке дорог для обще-
ственного транспорта почти 
завершены, необходимо пере-
нести несколько опор электро-
линий. Автобусный маршрут 
№308 пройдет от поселка со-
вхоза Крекшино до станции 
Крекшино.

«Протяженность маршрута 
составит 7,25 км. В день плани-
руется перевозить порядка 430 
пассажиров. Маршрут состав-
лен с учетом пожеланий мест-

ных жителей. Мы к этому шли 
давно, основные причины,  по 

которым не могли сделать рань-
ше – отсутствие нужной ширины 

дорог и площадки для разворота 
общественного транспорта», 
— рассказал Александр Стис-
лавский.

На территории поселка со-
вхоза Крекшино в скором време-
ни появятся 2 новых автобусных 
маршрута: №307 и №308. Схе-
мы движения автобусов были 
разработаны специалистами 
Департамента транспорта и 
развития дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры г. Москвы.

«Автобусный маршрут №307 
пройдет от поселка совхоза 
Крекшино до станции Кокошки-

но, протяженностью более 20 
км. Он пройдет через основные 
деревни и садовые товарище-
ства: Санино, Большое Свино-
рье, Клубничные поля и другие», 
— рассказал глава администра-
ции п. Марушкинское Александр 
Стиславский.

Общественный транспорт 
в поселке совхоза Крекшино 
будет отвечать всем городским 
требованиям при перевозки 
пассажиров. Передвижение 
автобусов №307 и №308 можно 
будет контролировать через 
специальные приложения.

Глава администрации 
поздравил жительницу 
поселения с Юбилеем

В поселении Ма-
рушкинское Аграфе-
на Ивановна Тишкова 
отметила 90-летие. 
Жительница посел-
ка совхоза Крекшино 
родилась 29 октября 
1927 года. Глава ад-
министрации Алек-
сандр Стиславский 
поздравил Аграфену 
Ивановну с Юбилеем.

«От всех жителей 
поселения Маруш-
кинское поздравляем 
Вас с 90-летием. Вы хороший 
пример для подрастающего по-
коления», — обратился к име-
ниннице Александр Стислав-
ский.

Аграфена Ивановна прожива-
ет в поселке совхоза Крекшино. 
Местные жители отмечают, что 
именинница отзывчивый и до-
брый человек, который всегда 
придет на помощь.



В «новой» Москве завершился Чем-
пионат комплекса по шашкам «Чудо-
шашки» среди юношей и девушек 2004 
года рождения и младше. Соревнования 
проходили по круговой системе, в школе 
№2057 поселения Кокошкино. Команда 
школы Крекшино завоевала золотые 
медали.

«Мы поздравляем нашу команду. 
Играя в шашки, дети самостоятельно 
привыкают думать, принимать решения, 
бороться до конца, не унывать при не-

удачах», — сообщил тренер команды 
№2057 Николай Мачуский.

В турнире приняли участие 8 лучших 
юных шашистов школ Кокошкино и Крек-
шино, было сыграно 7 туров. По оконча-
нию дети были награждены от админи-
страции школы медалями и грамотами. 
Команда школы Крекшино — победитель 
чемпионата будет представлять сборную 
комплекса на окружных соревнованиях, 
которые состоятся 18 ноября в 10.00 в 
поселке совхоза Крекшино.

В Троицке прошел финал 
чемпионата Москвы по ба-
скетболу «Победный мяч» сре-
ди юношей 2002-2003 года 
рождения. В соревнованиях 
участвовали команды из Тро-
ицкого и Новомосковского 
округов г. Москвы. Юноши из 
поселения Марушкинское ста-
ли бронзовыми призерами.

«1 место заняла команда 
ГБОУ Школа №2083, а второе 
спортсмены из гимназии г. 
Троицка. К участию в Чемпи-
онате допускались команды, состоящие 
из юношей 2002-2003 года рождения, 
сформированные из обучающихся одной 
образовательной организации», — рас-
сказал тренер команды школы №2057 

Николай Мачуский.
Поздравляем сборную ГБОУ Шко-

ла№2057 «Титаны» с 3 местом в рейтин-
говом спортивном мероприятии- Чем-
пионате г. Москвы «Победный мяч» по 
баскетболу.

В школе посел-
ка совхоза Крек-
шино завершился 
I V  м е ж р а й о н н ы й 
этап по русским 
ш а ш к а м  « Ю н ы й 
шашист». В сорев-
нованиях участво-
вали воспитанники 
д о ш к о л ь н ы х  о т -
делений образо-
вательных органи-
заций Троицкого и 
Новомосковского 
округов.

« П о д д е р ж а т ь 
боевой дух юных 
ш а ш и с т о в  п р и -
ехало небывалое 
количество зрите-
лей, состоящее из 
родителей и дру-
зей спортсменов. 
Перед началом со-
ревнований выступили танцевальные 
группы «Ассоль» и «Комета»», — рас-
сказал главный судья соревнований 
Николай Мачуский.

Соревнования проходили в трех под-
группах по круговой системе. По итогам 
соревнований 1 место заняли дошколь-

ники из комплекса «Школа №2120», 2-е 
место – команда из комплекса «Шко-
ла№2083», а 3ми – ребята из «Школы 
№2070». Юные спортсмены комплекса 
№2057(детские сады п. Крекшино, п. 
Кокошкино, д.Марушкино) заняли 5 и 
11 места. После турнира шашистов на-
градили грамотами и медалями.

Финал чемпионата города 
Москвы «Победный мяч» сре-
ди девушек 2002 и 2003 года 
рождения по баскетболу школ 
ТиНАО завершился в Троицке. 
Команда девушек из школы 
№2057 поселения Марушкин-
ское заняла 3-е место.

«23 октября 2017 года в 
спортивном зале школы №6 г. 
Троицка прошли финальные 
игры чемпионата г. Москвы 
по баскетболу среди команд 
девушек школ «новой» Мо-
сквы. Педагог-организатор по 
ТиНАО Сабирова Н.Р. поздра-
вила спортсменов с заверше-
нием турнира, пожелала удачи 
и спортивных успехов», — со-
общил тренер ГБОУ «школа 
№2057» Николай Мачуский.

К участию в чемпионате до-
пускались команды, состоящие 
из девушек 2002-2003 года 
рождения, сформированные из 
обучающихся одной образова-
тельной организации.
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“Титаны” стали бронзовыми 

призерами Чемпионата по 

баскетболу

новости спорта

Чемпионат комплекса ГБОУ Школа 

№2057 по шашкам в Кокошкино

Окружные соревнования 

“Юный шашист” в Крекшино

Команда девушек из поселения 

Марушкинское завоевала бронзу 

чемпионата 

по баскетболу

В поселение Вороновское съе-
хались лучшие спортсмены Троиц-
кого и Новомосковского округов. В 
воскресенье 15 октября в закрытом 
бассейне прошли соревнования 
по плаванию в рамках Московской 
межокружной спартакиады «Спорт 
для всех».

«Поселение Марушкинское 
представили 10 жителей в возрас-
те от 18 до 65 лет, все они были в 
отличной форме», — сообщила ди-
ректор СДЦ «Маяк» Любовь Белова.

Серебро Спартакиады заво-
евала Екатерина Воронина, а бронзу 
Алексей Докуко. Спортсмены из 
Марушкинского усиленно трениро-
вались до соревнований в закрытых 
бассейнах.

Соревнования по плаванию 

«Спорт для всех»
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23 октября 2017 года в филиале ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата Рос-
реестра» по городу Москве прошел кон-
сультационный семинар по теме «Прак-
тические вопросы при проведении када-
стровых работ с учетом действующего 
законодательства». Наряду с другими 
специалистами, в семинаре приняли уча-
стие сотрудники ГБУ МосгорБТИ – дей-
ствующие кадастровые инженеры.

Мероприятие посетили представи-
тели всех трех территориальных управ-
лений Московского бюро технической 
инвентаризации, а также представители 
управления централизованных работ. В 

рамках семинара специалисты выслуша-
ли доклады руководителей кадастровой 
палаты по Москве, а также смогли обсу-
дить многие спорные моменты, немину-
емо возникающие в процессе постановки 
объектов недвижимости на кадастровый 
учет и регистрации прав. Удачный фор-
мат мероприятия подчеркнули все по-
сетители семинара. Возможность задать 
волнующий вопрос напрямую профиль-
ному должностному лицу – одна из лучших 
форм обратной связи, позволяющая по-
лучить однозначный, релевантный ответ.

В ходе семинара были подробно разо-
браны механизмы постановки на када-

стровый учет земельных участков, объ-
ектов капитального строительства и, что 
особенно актуально сейчас, машиномест.

«Я глубоко убежден, что такие меро-
приятия являются важным инструментом, 
оказывающим серьезное влияние на 
развитие системы кадастрового учета и 
регистрации прав в стране. Такие встречи 
позволяют кадастровым инженерам по-
лучить информацию, что называется «из 
первых уст», а сотрудникам кадастровой 
палаты, собрать фидбэк и возможность 
выявить проблематику на ранней стадии. 
Польза от таких мероприятий очевидна – 
прямой контакт с ответственным органом 

заметно снижает количество отказов и 
приостановок при постановке объектов на 
кадастровый учет», — сообщил генераль-
ный директор ГБУ МосгорБТИ В.Э. Панин.

Пресс-служба УВД по ТиНАО ГУ МВД 
России по г. Москве информирует граж-
дан, проживающих в поселении Ма-
рушкинское о возможностях портала 
gosuslugi.ru.

«Отдел по вопросам миграции ин-
формирует граждан, что оформить до-
кументы для въезда на территорию РФ 
иностранных граждан по приглашению 
можно быстро и без затруднений через 
портал. В срок, не превышающий 20 ра-
бочих дней после подачи ходатайства и 
предоставления оригинала документов 
в отдел по вопросам миграции УВД по 
ТиНАО, ваше приглашение будет оформ-
лено», — отмечают представители УВД 
по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве.

Во-первых, необходимо зареги-
стрироваться на портале Госуслуг. Во-
вторых, оформить анкету с ходатайством 
о въезде на территорию Российской 
Федерации и дождаться, когда в вашем 
Личном кабинете появится информация 
с перечнем всех документов, необходи-
мых для проведения данной процедуры. 
Узнать о том, что эта информация уже 
стала вам доступна в Личном кабинете, 
вы сможете, выбрав любой из удобных 
способов оповещения, а именно: SMS-
уведомление, письмо на электронную 
почту, либо посредством сообщения, 
которое появится в приложении портала 
Госуслуг на вашем смартфоне.

Кадастровые инженеры МосгорБТИ приняли участие в семинаре, 

организованном кадастровой палатой по Москве

Быстрое 

оформление 

документов в Новой 

Москве через 

электронный портал 

Госуслуг

Информация о численности муниципальных служа-

щих органов местного самоуправления, работников 

муниципальных бюджетных учреждений поселения 

Марушкинское в городе Москве и фактических затрат 

на их денежное содержание за 9 месяцев 2017 года

№ 
п/п

Наименование 
Числен-

ность 
(чел.)

Сумма 
(тыс. 
руб)

1

Администрация  внутригород-
ского муни ципального образо-
вания - поселения Марушкин-
ское в городе Москве

37 46 848,1

2
Муниципальное бюджетное  

учреждение «Спортивно-досуго-
вый центр «Маяк» 

13 3 506,4

3
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТ-

НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЖИЛИЩНИК 
ПОСЕЛЕНИЯ МАРУШКИНСКОЕ»

9 3 683,1

Глава администрации поселения Марушкинское 

А.Б. Стиславский

официально

МЧС по ТиНАО приглашает 
на работу жителей поселения

В федеральную противопо-
жарную службу приглашают жи-
телей поселения Марушкннское, 
Новой Москвы и Подмосковья. 
Требуются мужчины с россий-
ским гражданством до 35 лет, с 
образованием не ниже полного 
среднего, а также годных к служ-
бе по состоянию здоровья.

«Требуются водители катего-
рий ВС на пожарные автомобили. 

Стаж работы водителем соот-
ветствующей категории транс-
портного средства не менее 5 
лет», — говорится в сообщении  
Управления по ТиНАО ГУ МЧС 
России по г. Москве ФГКУ «31 по-
жарно-спасательный отряд ФПС 
по г. Москве».

Служба в МЧС дает бесплат-
ное медицинское обслуживание 
сотрудника и членов его семьи 

в поликлиниках ГУВД г. Москвы. 
Оплата больничного листа – 
100%. А также возможность полу-
чения бесплатного образования 
в высших учебных заведениях 
МЧС России.

За подробной информаци-
ей необходимо обратиться по 
телефону +7-495-421-87-49, с 
понедельника по пятницу  09.00 
– 17.00 ч.


