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МАРУШКИНО
Поздравление Юбиляров

ПОЗДРАВЛЯЮТ 

поздравление

новости 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

Ерохина Николая Карповича 15.12.1931 г.

Моствилову Зинаиду Дмитриевну 01.12.1931 г.

Прусакову Валентину Андреевну 28.12.1936 г.

Хаустову Валентину Петровну 03.12.1941 г.

Бузовскую Галину Ивановну 25.12.1941 г.

Башарину Людмилу Макаровну 28.12.1946 г.

Скорину Нину Кирилловну 24.12.1936 г. 

75-я годовщина 
битвы под Москвой

Александр Стиславский 

поздравил юных жителей 

с Новым годом 

5 декабря 2016 года, в День воинской 
Славы России, вся страна отметила 
знаменательную дату - 75-ю годовщину 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой. 

Жители поселения Марушкинское 
в о з л о ж и л и  ц в е т ы  к  б р а т с к о м у 
захоронению в парке Победы Крекшино 
и к памятнику летчикам и односельчанам, 
погибших в годы Великой Отечественной 
войны. В памятной акции приняли 
участие: ветераны, депутаты, сотрудники 
администрации, школьники и местные 
жители. 

“Каждый год мы собираемся у 
памятников поселения Марушкинское, 
чтобы вспомнить героизм советского 
народа. Очень важно бережно относиться 
к нашей истории и рассказывать юному 
поколению о страшных годах Великой 
Отечественной войны”, - рассказал 
глава администрации п. Марушкинское 
Александр Стиславский. 

Декабрьскую акцию в парке Победы 
на станции Крекшино открыли школьники 
со слов о войне и необходимости помнить 
всех тех, кто отдал свою жизнь ради 
светлого будущего других поколений. 
Завершили памятное мероприятие - 
возложением цветов и венков.

В  п о с е л е н и и  М а р у ш к и н с к о е 
прошла «Елка главы администрации». 
Праздничная программа с участием 
г л а в н ы х  н о в о г о д н и х  п е р с о н а ж е й 
стартовала в поселке совхоза Крекшино 
и продолжилась в народном парке 
«Ручеек» деревни Марушкино. Праздник 

б ы л  с т и л и з о в а н  п о д 
русские народные сказки. 
В общей сложности более 
1 6 0  д е т е й  р а с с к а з а л и 
с т и х о т в о р е н и я  Д е д у 
Морозу и Снегурочке.

«Детей было много, с 
каждым годом «Елка главы 
администрации» набирает 
все большую популярность. 
За активное участие детей 
н а г р а ж д а л и  с л а д к и м и 
подарками. Программа 
была подготовлена МБУ 
«ЦФРК Маяк».  Скоро в 
поселении мы отметим 
Рождество», -сказал глава 
администрации Александр 
Стиславский.

В воскресенье, 25 декабря, в деревне 
М а р у ш к и н о  п о д  о т к р ы т ы м  н е б о м 
прошла дискотека для подростков. Ди-
джей развлекал гостей популярными 
к о м п о з и ц и я м и  о т е ч е с т в е н н ы х  и 
зарубежных артистов. 

Желаем счастья в Новый год,

Пусть он удачу принесет,

Любовью души пусть согреет,

Улыбок, смеха не жалеет.

Сердца наполнит добротой,

Подарит встречу пусть с мечтой.

Надежды крылья распахнет,

Добро и мир нам принесет.

Глава администрации поселения Марушкинское 

Александр Стиславский и глава поселения Марушкинское 

Марианна Сахарова поздравляют жителей с Новым годом 

и Рождеством. 



Как рассказал в эфире «Москва 24» 
заместитель мэра Москвы по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства Петр Бирюков, на город 
за последние месяцы выпало чуть меньше 
годовой нормы снега.

Зима в Москву в этом 
году пришла значитель-
но раньше. Первый снег 
появился уже в октябре, 
а в ноябре-декабре за-
регистрирована почти го-
довая норма выпадения 
осадков.

- А это значит, что при-
шлось мобилизовать все 
необходимые силы для 
того, чтобы Москву дер-
жать в нормальном состо-
янии, ухоженным, чистым, 
чтобы не было сбоев дви-
жения общественного, 
городского транспорта, 

- подчеркнул Петр Бирюков.
Он добавил, что на время празд-

ников поддерживать город в чистоте 
будут 18 тысяч единиц снегоуборочной 
техники.
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В Москве после капремонта 

открылась станция метро 

“Фрунзенская” 

Завершение работы военно-

призывной комиссии 

В поселении появится новая 

железнодорожная станция

Молодежная палата поселения 

выбрала своего представителя при 

Московской городской думе 

Почти полтора метра снега выпало 

за ноябрь-декабрь 

Префект ТиНАО поблагодарил 

администрацию поселения за 

работу 

Мэр Москвы Сергей Собянин от-
крыл отремонтированную станцию 
Московского метрополитена «Фрун-
зенская» 29 декабря. Как рассказал 
градоначальник, для публики вос-
становленная станция метро будет 
открыта в тот же день, во второй поло-
вине дня. Более того, после произве-
денных ремонтных работ пропускная 
способность станции должна будет 
увеличиться приблизительно на треть.

- «Фрунзенская» была построе-
на 59 лет тому назад. За это время 
ни разу эскалаторы не менялись. 
Конечно, это все морально и физически 
устарело. Мы принимали тяжелое реше-
ние по его временному закрытию. Здесь 
в сутки проходит только на вход около 
49 тысяч пассажиров. Это одна из самых 
напряженных станций Москвы, - пояснил 
Сергей Собянин.

Мэр Москвы подчеркнул, что в ре-
монте станции было задействовано 
более 150 высококвалифицированных 
специалистов по электрике, механи-
ке, дизайну и эскалаторам. Ремонт 
з а в е р ш и л с я  з н а ч и т е л ь н о  р а н ь ш е 
запланированных изначально 14-ти 
месяцев.

Префект Троицкого и Ново-
московского административных 
округов города Москвы Дмитрий 
Набокин выразил благодарность 
главе Александру Стиславскому 
и коллективу администрации по-
селения Марушкинское. В пись-
ме префект отметил высокий 
профессионализм и активную 
работу в области обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения на территории.

«Жители обращались в ад-
министрацию с жалобами на не-
безопасные участки дороги для 
пешеходов. Мы подготавливали соответ-
ствующую документацию и направляли 
в ЦОДД. Также собственными силами 
обновляли разметку на пешеходных до-
рожках в поселении. Наша работа была 
отмечена префектом и жителями - это 

приятно», - отметил глава администра-
ции Александр Стиславский.

В этом году глава и коллектив админи-
страции были отмечены мэром Москвы 
Сергеем Собяниным за активное участие 
в реализации программ комплексного 
благоустройства территорий.

31 декабря 2016 года закончился 
осенний призыв. Как сообщили в во-
енном комиссариате по ТиНАО для 
прохождения срочной службы в воору-
женные силы отправлено 6 жителей по-
селения Марушкинское.

«От нашего поселения 
один из новобранцев был 
определен в воздушно-
десантные войска. Мо-
лодой человек подошел 
по всем показателям: он 
здоровый, спортивный. 
В военкомат пришел по 
собственному желанию 
один из первых», - отме-
чает специалист  военно-
учетного стола поселе-
ния Марушкинское Евге-
ния Шпакунова.

В рамках осенней 
призывной кампании 
2016 года на военную 
службу должны быть 
призваны более чем 148 

тысяч граждан. В этот призыв в Воору-
женных силах РФ будет создано 12 на-
учных рот. Весной этого года в армию 
были направлены 155 тысяч новобран-
цев. 

Правительством Москвы совместно 
с Российскими железными дорогами 
(РЖД) было принято решение о по-
стройке в 2018 году пяти дополнитель-
ных станций. Одна из новых остановок 
должна появиться в деревне Крекшино 
поселения Марушкинское.

Как сообщает сайт газеты «Новые 
Округа» со ссылкой на заместителя 
мэра по вопросам градостроительной 
политики Марата Хуснуллина, станции 

будут построены на Киевском направле-
нии, на Аминьевском шоссе, неподалеку 
от деревни Астафьево и в поселке со-
вхоза Крекшино. Последней остановкой 
станет «Ховрино».

Напомним, что на данный момент на 
территории поселения производится ре-
конструкция и возведение нового желез-
нодорожного переезда, который сможет 
повысить пропускную способность авто-
мобильного потока в этом районе.

Молодежная палата поселения 
Марушкинское получила своего 
представителя при Московской 
городской думе (МГД). Оконча-
тельное решение по спискам было 
принято в среду, 21 декабря.

- Отправленный нами список 
кандидатов получил утверждение. 
Я рад сообщить что поселение 
Марушкинское при МГД будет 
представлять мой заместитель – 
Анастасия Самедова, - рассказал 
председатель Молодежной пала-
ты поселения Дмитрий Шаров.

Напомним, что представите-
лей выбирали из 48-ми наиболее 
социально активных Молодежных 
палат Троицкого и Новомосков-
ского административных округов 
(ТиНАО). Данные были получены 
с помощью интернет-проекта 
«Движок». 



Информационный бюллетень  Администрации поселения Марушкинское

№12(12)   29 декабря 2016 года

3

новости поселения

прокурор разъясняет

Мастер парка «Ручеек» отмечен 

за добросовестный труд
Родниковая вода из Марушкинского 

парка признана пригодной для питья

Собянин: 2016 год стал рекордным в части дорожного 

строительства и прокладки путей рельсового транспорта Москвы

Администрация поселения Ма-
рушкинское выразила благодарность 
за вклад в развитие и процветание 
территории Светлане Выходовой. 
Местные жители подписали петицию 
о награждении мастера участка пар-
кового хозяйства «Благодарственным 
письмом» за усердный и добросо-

вестный труд. Как отметили  в ад-
министрации Светлана Выходова 
приняла участие в выполнении 
городской программы по озеле-
нению народного парка «Ручеек» 
в деревне Марушкино.

«Мастер по имени Светлана 
Выходова за несколько лет про-
явила себя, как добросовестный 
мастер. Нам, жителям, приятно 
гулять в парке, где всегда чисто и 
уютно. Человек она скромный, что 
является еще большим украше-
нием для такого трудолюбивого 
человека», - рассказал инициатор 
сбора подписей общественный 
советник Александр Кочевцев.

Светлана Выходова мастер 
участка паркового хозяйства ГБУ ДО 
«ТЗФ ТиНАО». Работает в народном 
парке «Ручеек» с момента его осно-
вания - более 3 лет. В прошлом году 
администрация поселения Маруш-
кинское также отметила ее высокие 
трудовые показатели.   

Образец воды из родника в парке 
«Ручеек» был отобран 1 декабря 2016 
года. Исследования проводились для 
установления соответствия требовани-
ям гигиенических нормативов РФ. Жид-
кость прошла химический и микробиоло-
гический анализ. Согласно экспертному 
заключению, вода соответствует Сан-
ПиН 2.1.4.1175-02 нецентрализованного 
водоснабжения.

«В ходе исследования химического 
состава воды, были изучены такие пока-
затели, как: запах, мутность, цветность, 
хлориды, сульфаты, железо общее и 
другие. В микробиологическое исследо-
вание вошли: общее микробное число, 
общие колиформные бактерии и тер-
мотолерантные колиформные бактерии. 
Результаты доступны для всех жителей», 
- отметили в администрации поселения.

Исследования проводились аналитиче-
ским центром Московского государствен-
ного университета имени М.В. Ломоносо-
ва. Согласно протоколу анализа, вода из 
источника признана пригодной для питья.

Напомним, каждый год в народном 
парке «Ручеек» жители отмечают право-
славный праздник Крещение Господне. 
Священнослужитель из ближайшего хра-
ма проводит службу и освящение воды в 
роднике. В деревне Марушкино устанав-
ливают обогреваемые шатры, для жителей 
организовывают горячий чай и полевую 
кухню.

Как рассказал мэр Москвы Сергей 
Собянин на заседании Правительства 
Москвы, в 2016 году столичными властя-
ми был установлен рекорд по возведе-
нию транспортной инфраструктуры.

- Всего за шесть лет наземного и под-
земного метро было построено больше 
100 километров и 55 станций. Это, ко-
нечно, большой, серьезный итог работы 
всего города. Было в прошедшем году 
развернуто огромное дорожное строи-
тельство, и был поставлен своеобраз-
ный рекорд, построено 101 километров 
дорог, - пояснил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что всего за 
шесть прошедших лет Правительству 
столицы удалось проложить более 500 
километров дорог, что составляет около 
12 процентов всей дорожной сети сто-
лицы.

Сергей Собянин напомнил,  что 
огромное влияние на изменение транс-

портной остановки в лучшую сторону 
оказал запуск Московского централь-
ного кольца (МЦК), которое позволило 
значительно снизить нагрузку на уже су-
ществующие линии московского метро, 
а также наземного транспорта. 

Отдельно мэр Москвы остановился 
на реализуемых Правительством сто-
лицы дорожных проектах, в частности 
– строительстве Северо-Восточной 
хорды. По словам Сергея Собянина, это 
строительство должно очень сильно об-
легчить жизнь тем москвичам, которые 
регулярно стоят в пробках на перегру-
женных Измайловском, Дмитровском, 
Щелковском и Ярославском шоссе. Но-
вая хорда соединит их, создав попереч-
ные связки, которые, в свою очередь 
помогут снизить количество пробок 
приблизительно на четверть. Не менее 
важен и экологический эффект. Если 
снизится количество пробок – снизится 

и количество выбрасываемых в атмос-
феру вредных веществ. После запуска 
хорды должно составить 10 процентов.

Помимо строек вну-
три «старой Москвы», 
Правительство столи-
цы не забывает об укре-
плении транспортного 
каркаса Троицкого и 
Новомосковского ад-
министративных окру-
гов. На сегодняшний 
день уже окончательно 
завершен первый этап 
реконструкции Калуж-
ского шоссе. Также ак-
тивно осуществляется 
строительство четырех 
путепроводов, кото-
рые расположились 
в Переделкино, Щер-
бинке, Кокошкино и 

Марушкинском. Эти объекты должны 
быть готовы уже во второй половине 
2017 года.

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Конституцией Российской Федерации 
закреплено право на вознаграждение за 
труд не ниже установленного федераль-
ным законом минимального размера 
оплаты труда; каждому гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в 
случае болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и в иных 
случаях, установленных законом.

Порядок, сроки и форма оплаты тру-
да установлены положениями об оплате 
труда, премировании, материальном 
стимулировании; иными организационно-
распорядительными документами пред-
приятия (организации). Заработная плата 
должна выплачиваться гражданам, за-
ключившим с предприятием трудовой до-
говор.

Федеральный государственный надзор 
за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, 
осуществляет Государственная инспекция 
труда и ее территориальные органы, куда 
следует обращаться с жалобой в случае 
нарушения работодателем трудовых прав.

Статьей 145.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации предусмотрена 
уголовная ответственность за частичную 
невыплату свыше 3 месяцев заработной 
платы, пенсий, стипендий, пособий и иных 
установленных законом выплат, полную 
невыплату свыше 2 месяцев названных вы-
плат или выплату заработной платы свыше 
2 месяцев в размере ниже установленного 
законом минимального размера оплаты 
труда, если они совершены из корыстной 
или иной личной заинтересованности, а 
также за перечисленные деяния, если они 
повлекли тяжкие последствия.

У г о л о в н у ю  о т в е т с т в е н н о с т ь  п о 
этой статье несут лица, обладающие 
организационно-распорядительными и 
(или) административно-хозяйственными 
полномочиями, установленными учре-
дительными документами, приказами, 
должностными инструкциями, штатным 
расписанием. Организация доследствен-
ных проверок осуществляется органами 
Следственного комитета Российской Фе-
дерации.

В зависимости от тяжести содеянного, 
за преступление предусмотрено наказание 
в виде штрафа, лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, принуди-
тельные работы, лишение свободы.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 20.09.2016 № 
947 внесены изменения в Правила про-
тивопожарного режима в Российской 
Федерации. Данный документ вступит 
в силу по истечении 12 месяцев со дня 
официального опубликования (опу-
бликован на Официальном интернет-
портале правовой информации http://
www.pravo.gov.ru — 26.09.2016).

Так, на землях общего пользования 
населенных пунктов запрещается раз-
водить костры, а также сжигать мусор 
и траву, кроме как в местах и (или) 
способами, установленными органами 
местного самоуправления.

Кроме того, запрещено изменять 
(без проведения экспертизы проект-
ной документации) предусмотренный 
документацией класс функциональной 
пожарной опасности зданий.

Определено, что транспаранты 
и баннеры должны соответствовать 
требованиям пожарной безопасности, 
предъявляемым к облицовке внешних 

поверхностей наружных стен. Транс-
паранты и баннеры, размещаемые на 
фасадах зданий и сооружений, должны 
выполняться из негорючих или трудно-
горючих материалов. Их размещение 
не должно ограничивать проветрива-
ние лестничных клеток, а также других 
специально предусмотренных прое-
мов в фасадах зданий и сооружений от 
дыма и продуктов горения при пожаре. 
Прокладка в пространстве воздушного 
зазора навесных фасадных систем от-
крытым способом электрических кабе-
лей и проводов не допускается.

Водонапорные башни должны быть 
приспособлены для забора воды по-
жарной техникой в любое время года. 
Использование для хозяйственных и 
производственных целей запаса воды 
в водонапорной башне, предназна-
ченной для нужд пожаротушения, не 
разрешается. Для обеспечения бес-
перебойного энергоснабжения водо-
напорной башни предусматриваются 
автономные резервные источники 
электроснабжения.

Временные строения должны рас-
полагаться на расстоянии не менее 15 
метров от других зданий и сооружений 
или у противопожарных стен.
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Спортсмены из Крекшино 

побывали на празднике «День 

баскетбола» в Крылатском

В Крекшино завершился 

чемпионат школьной 

баскетбольной лиги

В субботу, 17 дека-
бря, лучшие спортсме-
ны школы №2057 от-
метили «День баскет-
бола» в Крылатском. 
В о  д в о р ц е  с п о р т а 
«Динамо» состоялась 
праздничная програм-
ма с участием извест-
ных спортсменов, об-
щественных деятелей 
и звезд эстрады. Ме-
роприятие приуроче-
но к двум юбилейным 
датам: 110 лет со дня 
первого баскетбольного турнира в нашей 
стране и 125 лет с момента появления 
самого баскетбола.

«Приятным сюрпризом для многих 
стало участие в программе знамени-
того актера, сценариста, музыканта и 
спортсмена Стивена Сигала», - отметил 
тренер команды школы №2057 Николай 
Мачуский.

В холле комплекса были установле-
ны стенды с наградами баскетбольных 
клубов Москвы и Подмосковья, так что 
болельщики смогли с удовольствием 
изучить историю их побед. Центром 
программы стал VIP-турнир четырех 
команд, названных именами городов, 
где российские и советские спор-
тсмены в разные годы получали зо-
лотые медали. На поле вышли коман-
ды: «Мюнхен-1972», «Москва-1980», 

«Сеул-1988» и «Барселона-1992».
«Спортсменов ГБОУ Школы№2057 

порадовала большая развлекатель-
ная программа: праздник открылся 
лазерным шоу, затем ученики посетили 
мастер-классы, взяли автографы у из-
вестных российских и советских ба-
скетболистов», - подчеркнул Николай 
Мачуский.

После «звездного» матча на поле вы-
ступили звезды российской эстрады. 
На праздник были приглашены лучшие 
баскетбольные команды школ Москвы, 
добившихся самых значительных успе-
хов. Школу №2057 представили уча-
щиеся, показавшие лучшие результаты в 
школьной спортивной лиге 2015-2015 по 
баскетболу, I Чемпионат Москвы «Побед-
ный мяч» и многих других. Ученики ГБОУ 
школа №2057 получили памятные мячи 
от организаторов праздника.

Сборные юношей и девушек школы 
№2057 заняли 4 и 5 места в школьной 
баскетбольной лиги. Окружной этап 
Чемпионата завершился в минувшие 
выходные в поселке совхоза Крекшино. 
Танцевальная группа «Комета» открыла 
финальный этап соревнований с музы-
кального номера.

«Основная задача Чемпионата – 
это привлечение детей и молодежи к 
регулярным занятиям баскетболом. 
Команда поселения проявила себя хо-
рошо, я ими горжусь. Главное, что нам 
есть к чему стремиться», - рассказал 
главный тренер школы ГБОУ «Школа 

№2057» Николай Мачуский.  
Окружные соревнования среди 

школьных команд ТиНАО проходили на 
протяжении двух недель в трех подгруп-
пах по 5 команд в школах №2083, №2057 
и гимназии г.Троицка). Участвовали 
юноши и девушки 2001-2002 годов рож-
дения. Золото турнира среди Сборных 
юношей завоевала команда гимназии 
горда Троицка, а среди девушек команда 
школы №1391 поселения Первомайское. 
После окончания игр баскетболисты 
были награждены кубками, медалями и 
грамотами от администрации ГБОУ Шко-
ла №2057.


