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Ветераны и кадеты поселения
Марушкинское почтили память
погибших односельчан

«Что создано сердцем и умом…» –
в поселке совхоза Крекшино открылась
выставка юного художника поселения
Миши Журавлева.
Тринадцатилетний
художник
уже
несколько лет занимается в изостудии
«Радуга» на базе ГБОУ Школы № 2057. На
его счету победы в престижных российских конкурсах, а также Гран-при открытого международного конкурса «Открытая Европа».
«Несмотря на то, что у мальчишки от
рождения только правая рука, Мишка –
веселый, задорный парень, открытый
и коммуникабельный, отлично учится,
играет в футбол и пейнтбол, имеет кучу
друзей. А еще он отлично рисует. Родители предоставили для показа около 80
работ юного дарования», – рассказала
организатор выставки Татьяна Николаева.
В экспозиции работ Миши Журавлева представлены также картины Даши
Журавлевой (7 лет) и Сони Чумбаевой (4
года). Организаторы отметили, что первые зрители были очарованы работами
детей.
Приглашаем всех жителей ТиНАО
насладиться
прекрасным
творчеством юных дарований на выставке «Что
создано сердцем и умом…».
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Спорт
«Маяк» завоевал серебро
в соревнованиях
по футболу

Поздравляем юбиляров

Администрация
и Совет ветеранов
поздравляют:
Февраль
Елистратова
Аркадия Сергеевича
07.02.1928

Митинг, посвященный Дню защитника Отечества, прошел в Марушкинском поселении. Торжественная церемония состоялась у памятников времен
Великой Отечественной войны, где ветераны, кадеты, представители молодежной палаты и жители поселения почтили
минутой молчания, погибших односельчан.
«Каждый год мы собираемся со
школьниками и ветеранами у памятников поселения Марушкинское, чтобы
почтить минутой молчания героев,
погибших в годы Великой Отечественной
войны», – подчеркнул исполняющий
обязанности
главы
администрации
п. Марушкинское Владимир Овчинников.
Памятная акция завершилась возложением цветов к памятникам в поселке
совхоза Крекшино и в деревне Марушкино.

Наши лица

Новости поселения

Прекрасная представительница
почетного возраста

Игнаткина
Анатолия Егоровича
04.02.1943
Ручнову
Анну Ивановну
25.02.1938

Информация

Газета
«Новые округа»
приглашает принять
участие в конкурсе
фотографий

В поселке совхоза Крекшино
открылась выставка юного художника
поселения

Для участия в конкурсе необходимо
опубликовать свои фотографии усадеб, парков, памятников и других значимых объектов в поселении Марушкинское и Новой Москве с хэштэгом
#КрасотаНО, #ИнтересноНО в социальных сетях.
В свою публикацию необходимо
добавить небольшое описание к фотографии, а именно: что изображено
и почему этот объект выбрали вы.
Конкурс завершится в декабре 2018
года. Ежемесячно организаторы будут
подводить промежуточные итоги. Лучшие работы опубликуют в печатной версии газеты «Новые округа», а авторам
публикаций вручат памятными подарки.
Напоминаем, что в 11 населенных пунктах поселения Марушкинское
находятся мемориальные комплексы
и памятники времен Великой Отечественной войны. В деревне Марушкино 4
года назад был построен парк «Ручеек»,
в деревне Большое Свинорье располагается храм Спаса Нерукотворного
Образа, который возвели 1892 – 1895 гг.
по проекту архитектора С.В. Крыгина
в псевдорусском стиле. В деревне Большое Покровское – церковь Покрова
Пресвятой Богородицы, построенная
в русско-византийском стиле с шатровой колокольней.
Перечисленные
объекты
находятся в живописных местах поселения
Марушкинское, на фотографии можно
запечатлеть один из них.
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Наши лица
27 февраля жительница поселения
Марушкинское, участница Великой
Отечественной войны, отметила свой
95-летний юбилей. Мария Владимировна Кузьмина награждена 13 орденами и медалями, отмечена знаком
«Житель блокадного Ленинграда». Она
больше года прожила в осажденном
Ленинграде и в 1942 году была эвакуирована. А 1944 году добровольцем
ушла в армию и работала на военном
аэродроме под Киевом, где и встретила Великую Победу.
Поздравить Марию Владимировну
Кузьмину с этой почтенной датой от
имени президента Российской Федерации пришел глава администрации
поселения Марушкинское Александр
Стиславский.
«Спасибо за мирное небо над головой. Низкий поклон за отвагу, проявленную в годы Великой Отечественной
войны», – обратился к имениннице
Александр Стиславский.
Родилась
Мария
Владимировна
в 1923 году в Ленинградской области
в творческой семье. Отец Марии Владимировны – Суворов Владимир Вадимович – был художником, маму наша
героиня потеряла в раннем возрасте,
воспитанием занимался папа, именно
он и привил ей любовь к живописи.
О том, что началась война, она
узнала будучи выпускницей школы. Вчерашние одноклассники один за другим уходили на фронт, большинство из
которых так и не вернулись с фронта.
Семья Кузьминой в 1941 году находилась в Ленинграде, и только семнадцатилетняя девушка смогла пережить
ужасы блокады – родные и близкие
умирали на глазах у Маши. То время
врезалось в память девушки, как самое
жестокое и невыносимое. В 1942 году,
в сентябре, Мария Владимировна в грузовом вагоне с другими выжившими из
Ленинграда направлялась в Алтайский
край. Но и та дорога оказалась непростой и унесла множество жизней. В пути
пассажиры массово заболевали цингой, и как вспоминает Мария Владимировна: «Просыпаешься утром, а рядом
соседка – вся бледная, холодная и не

Новости поселения

Мария Владимировна –
гордость нашего поселения

Информация

Конкурс к 9 мая
Руководитель
военно-патриотичес
кого клуба «Дивизион» Юрий Москвин
сообщил, что в поселении Марушкинское
стартует
музыкально-поэтический конкурс к 9 мая. К участию приглашают школьников и воспитанников
детско-спортивных организаций ТиНАО.
«Основная цель – это то, чтобы дети
узнали больше о своих родственниках,
которые воевали в годы Великой Отечественной войны. Они должны знать чьи
портреты несут в марше «Бессмертный полк», который проходит в России
в преддверии Дня Победы», – рассказал
организатор конкурса.
Юные жители поселения в своих
номерах должны использовать элементы исторической справки о своих
близких-участников Великой Отечественной войны. Конкурс будет представлен в таких номинациях, как «Вокал»,
«Хор», «Этюд» и «Танец». Более подробную информацию о конкурсе можно
узнать у администрации школьного комплекса № 2057.

дышит… И таких было много». Лишь
единицы доехали до пункта назначения,
в их числе была наша героиня.
Эти события не сломили юную
Марию, девушка проявила мужественное желание воевать за мир во всем
мире бок о бок с другими бойцами.
Отучившись на радиста, в январе 1944
года она ушла в армию и работала на
военном аэродроме под Киевом. Там
и встретила победу.
В сложное послевоенное время
Мария Владимировна кем только не
работала – библиотекарем, диспетчером, бухгалтером, лифтером. Как признается наша героиня, без дела она
никогда не была, всегда суетилась, трудилась, пыталась стать немного счастливее, чем есть.
После всего пережитого Мария Владимировна нашла в себе силы двигаться
дальше: уехала в Комсомольск-на-

Амуре, а оттуда – в теплый Узбекистан.
С 1961 года Мария Владимировна проживает в поселении Марушкинское,
в поселке совхоза Крекшино.
Сегодня
Мария
Владимировна
живет в небольшой квартирке, которую
украшают ее собственные картины.
Больше всего любит рисовать портреты
и иконы, совсем недавно подарила
одно из своих творений крекшинской
церкви. На вопрос «Что же ей помогло
не сломиться и бороться за свою жизнь
и Родину?» она скромно отвечает –
вера в светлое будущее и в хороших
людей.
День рождения Мария Владимировна отметила в кругу своих детей
и знакомых. Главное пожелание, которое прозвучало от собравшихся заключалось в долголетии и здравии, чтобы
о ее подвиге смогли узнать как можно
больше людей.

Новости поселения

День молодого
избирателя

«Поклонимся великим тем годам» –
памятная программа к 23 февраля
в поселке совхоза Крекшино

В деревне Марушкино 17 февраля
прошел день молодого избирателя.
Программа «Нам выбирать. Правовой
калейдоскоп» собрала молодежь поселения на Липовой аллее в 14.00. Лекцию
для будущих избирателей прочитал Сергей Тремаскин.
«Я рассказал о 7 шагах избирателей.
О том, что такое всеобщее, равное, прямое и тайное избирательное право», –
пояснил Сергей Тремаскин.
На мероприятие «Нам выбирать. Правовой калейдоскоп» собрались молодые люди старше 17 лет. В процессе
лекции слушателям рассказали об
истории выборов со временем Древней Греции и до наших дней. Особое
внимание было уделено созыву первой
Государственной думы в России.
В структурном подразделении Крекшино КЦ «Внуково» состоялся концерт,
посвященный Дню воина-интернационалиста и приближающемуся празднику
23 февраля. Программа «Поклонимся
великим тем годам» была подготовлена
совместно с учащимися крекшинской
школы № 2057.
«Чтобы соотечественники не забывали о подвиге интернационалистов, был
учрежден особый день памяти 15 февраля. Очень символично, что этот день

отмечается в преддверии Дня защитника
Отечества», – отметила Татьяна Николаева.
На сцене крекшинского Дома культуры выступили детские коллективы поселения. Танец «Непрошенная война»
представили участники танцевальной
группы «Вдохновение». Учащиеся ГБОУ
«Школа № 2057» прочитали отрывок из
поэмы «Бородино», стихотворение «Жди
меня», а также исполнили танцевальные
номера «Яблоко» и «Гусарская баллада».
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Новости поселения
Владимиру Овчинникову, Юрию По
номареву и Сергею Ларионову вручили
памятные медали «100 лет Вооруженным силам». Выпуск медалей приурочен к юбилейной дате ВС Российской
Федерации.
Награждение
прошло
в администрация поселения Марушкинское на Липовой аллее накануне Дня
защитника Отечества.
«Всего в поселении Марушкинское
наградят 9 человек памятными медалями. В числе награждаемых: ветераны
Вооруженных сил и ветераны Великой
Отечественной войны», – рассказал
заместитель председателя Совета ветеранов поселения Марушкинское Ольга
Кирсанова.

Спорт
В крекшинской школе № 2057 завершился Кубок по баскетболу, посвященный Дню защитника Отечества среди
юношей и девушек школ ТиНАО. В поселение Марушкинское шестой год подряд проходит традиционный турнир по
баскетболу среди юношей и девушек
2007 г.р. и младше.
«Спортсменов пришел поддержать
заместитель председателя совета ветеранов полковник запаса Сергей Ларионов. Во вступительной речи Ларионов
рассказал спортсменам о героизме
советских солдат в годы Великой Отечественной войны», – рассказал педагог
школы № 2057 Николай Мачуский.
По результатам игр, золотые медали
Кубка по баскетболу завоевала сборная «Калининец», серебро досталось команде «Титаны» школы № 2057,
бронза – ДЮСШ г. Краснознаменска.
После соревнований все команды
были награждены кубками, медалями и грамотами от администрации
МБУ «СДЦ «Маяк»» и ГБОУ Школа № 2057.

В поселении Марушкинское вручили
медали «100 лет Вооруженным силам»

Спортсмены из Крекшино завоевали
серебряные медали на соревнованиях
по баскетболу

Вопросы пожарной
безопасности
Вопросы обеспечения первичных
мер пожарной безопасности на территории деревни Большое Свинорье
были подняты в ходе встречи инспектора 1 РОНДПР Управления по ТиНАО ГУ
МЧС России по г. Москве Ильи Швецова
с местными жителями.
Инспектор особое внимание уделил соблюдению требований пожарной
безопасности в повседневной жизни.
«Важно спрятать от детей спички,
зажигалки и другие пожароопасные
предметы. Ведь желание поэкспериментировать путем поджога различных
материалов, отсутствие навыков обращения со спичками, как правило приводят к печальным последствиям», – рассказал И. Швецов.
В ходе встречи 20 жителям деревни
Большое Свинорье были переданы
памятки с правилами пожарной безопасности и номерами телефонов экстренных служб Москвы.
Инспектор Швецов напомнил, что
если пожар с причинением кому-либо
ущерба устроят оставленные без присмотра дети, то родители несут за это
ответственность в установленном законном порядке.

За активный отдых на
свежем воздухе!

«Маяк» завоевал серебро в соревнованиях по футболу
В
спортивно-досуговом
центре
«Маяк» сообщили, что спортсмены из
поселения Марушкинское завоевали
серебряные медали в финале окружного этапа Всероссийских соревнований по мини-футболу «Кожаный мяч».
«Команда готовилась на протяжении
нескольких месяцев. Тренировки проходили в народном парке «Ручеек» 3 раза
в неделю», – рассказал главный тренер
команды «Маяк» Виталий Агафошкин.
Ранее команда «Маяк» обыграла
команды из поселений Михайлово-Ярцевское и Десеновское. Финал окружного этапа проходил в Троицке.

Памятная дата

Новости поселения

В феврале москвичи смогли насладиться настоящей русской зимой. Ведь
Москву и Подмосковье засыпало снегом свыше нормы в десятки раз. Президент военно-патриотической организации «Патриот», житель деревни
Марушкино Сергей Ларионов рассказал о том, как можно провести свой
досуг в заснеженном городе с пользой
для здоровья.
«Я как собственник дома обязан
содержать в порядке территорию
вокруг дома. Во-первых, когда подъезжаешь к дому в сердце радость от
того, что красиво, а во-вторых, на свежем воздухе убрать снег – это полезно
и помогает бороться с зимней хандрой.
Призываю всех и даже жителей многоквартирных домов проявить гражданскую инициативу», – поделился Сергей
Ларионов.
В уборке снега Сергею Ларионову
помогает его жена Жанна. Активный
житель поселения Марушкинское уверен, что благодаря физическим нагрузкам последние 11 лет он забыл про простудные заболевания.

В 2018 году исполняется 100 лет со дня создания
военных комиссариатов
8 апреля 1918 г. Совнарком принял «Декрет об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных
комиссариатов по военным делам»,
деятельность которых позволила в кратчайшие сроки создать сильную Красную Армию, укомплектовать ее рядовым и командным составом, вооружить
и обеспечить всем необходимым для
ведения боевых действий.
Исключительно важную роль сыграли
военные комиссариаты в годы Великой
Отечественной войны. Благодаря их
активной и напряженной деятельности,
мужеству сотрудников военных комиссариатов уже в первые самые тяжелые дни Великой Отечественной войны
удалось провести мобилизацию людских ресурсов и техники из народного хозяйства. Военные комиссариаты в годы войны призвали в Красную
Армию более 30 млн. человек, поставили тысячи единиц техники из народного хозяйства, обеспечили всеобщее

военное обучение граждан, внеся тем
самым важнейший вклад в достижение победы над фашистской Германией.
В послевоенные годы на плечи
сотрудников военкоматов легла большая нагрузка по встрече, учету и трудоустройству солдат-победителей, подлежащих демобилизации. Огромная
работа военными комиссариатами
была проделана по комплектованию
войск, выполнявших интернациональный долг в Афганистане, принимавших
участие в установлении конституционного строя на Северном Кавказе. Большая заслуга военных комиссариатов
и в ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС. Благодаря профессиональной деятельности сотрудников военкоматов для проведения аварийных работ из запаса были призваны
на специальные сборы сотни тысяч
граждан и привлечены тысячи единиц
техники из народного хозяйства, обе-

спечив тем самым выполнение огромного комплекса работ по ликвидации
последствий ядерной аварии.
В настоящее время на военные
комиссариаты
возложены
задачи,
от своевременного и качественного
выполнения которых зависит состояние
боевой и мобилизационной готовности
Вооруженных сил: подготовка молодежи к военной службе, учет мобилизационных людских и транспортных
ресурсов, планирование мобилизации на территории субъектов Российской Федерации, организация и проведение призыва граждан на военную
службу. Военные комиссариаты несут
и большую социальную нагрузку, обеспечивая реализацию мер правовой
и социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов их
семей, членов семей погибших (умерших) военнослужащих.

Продолжение читайте на стр. 4
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Наши лица

Ларионов Сергей Викторович – руководитель объединения военно-исторических реконструкторов «Патриот»
и заместитель председателя Совета
ветеранов поселения Марушкинское
Коренной москвич, уже более десяти
лет проживает в деревне Марушкино
на ул. Солнечной, полковник запаса ВС
России, выпускник Ленинградского высшего зенитного ракетного командного
училища (1977 г.), кандидат технических
наук. За время службы был в командировке в Ливии. По окончании службы
в армии состоял на государственной
службе в районных управах Очако-

Памятная дата
Продолжение. Начало читайте на стр. 3

Хранитель памятных военных традиций
во-Матвеевское, Царицыно, Бирюлево
Восточное г. Москвы. Выпускник Российской академии государственной
службы при Президенте РФ (2001 г.).
Являясь руководителем объединения военно-исторических реконструкторов «Патриот» и заместителем председателя Совета ветеранов поселения
Марушкинское, ведет активную работу
среди молодежи поселения по истории
России и ее Вооруженных сил. Музыкант, спортсмен, турист и любитель
ретротехники.
Сергей
Викторович
традиционно
принимает участие в организации
мероприятий,
посвященных
началу
контрнаступления
войск
Красной
Армии под Москвой, Дню Победы 9 мая,
Дню защитника Отечества 23 февраля
и др., привлекая к ним единомышленников. С 2011 года – участник ретропарадов на Красной площади 7 ноября на
своей технике.
Ежегодно в День памяти и скорби, 22
июня, организует автопробег на ретротехнике для возложения цветов к памятникам участникам Великой Отечественной войны и встреч с жителями
деревень поселения Марушкинского
в рамках акции «Свеча Памяти».
Ларионов организовал в 2015 г.
поездку делегации поселения Марушкинское и коллег из Великобритании,
Польши и США на 70-летие на реконструкцию встречи на Эльбе войск Красной Армии и войск антигитлеровской
коалиции, а в 2016 и 2017 гг. – поездки на
мероприятия 100-летия начала боевых
действий Русского экспедиционного

В 2018 году исполняется 100 лет со дня создания
военных комиссариатов

В преддверии 100-летия военных
комиссариатов для участников сбора
организована выставка и проведена
конференция на тему «История становления и развития военных комиссариатов». Под руководством ГОМУ Генерального штаба разработан и готовится
к изданию военно-исторический труд
«Военные комиссариаты: история создания и развития». Проводится работа
по выпуску юбилейной монеты и почтовой марки. Значительный вклад в данную работу вносит созданная в ГОМУ
Генерального
штаба
ветеранская

организация, председателем которой
является бывший начальник управления ГОМУ Генерального штаба генерал-лейтенант в отставке Валерий Астанин.
Необходимо отметить, что в настоящее время все больше и больше
офицеров запаса, служивших в Генеральном штабе, желает вступить в ветеранскую организацию, тем самым
передают свой драгоценный практический опыт, сохраняют преемственность
поколений и радуют нас своим присутствием.
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корпуса во Франции. По пути следования, в преддверии марша «Бессмертный полк», группа посещала воинские
мемориалы советских солдат на территории Беларуси, Польши и Германии,
привлекая к этому зарубежных коллег
и представителей власти.
За личный вклад в развитие дружеских
отношений между п. Марушкинское
и Давид-Городка Республики Беларусь
отмечен благодарностью руководителей национально-культурной автономии
«Белорусы Москвы» и администрации
Давид-Городка.
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