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Поздравляем юбиляров

Администрация
и Совет ветеранов
поздравляют:
Алабина Александра Михайловича
12.05.1953
Алексееву Валентину Федоровну
18.05.1948
Кризскую Тамару Тимофеевну
25.05.1948
Барышникова Владимира Николаевича
27.05. 1948

Ежегодное празднование Дня Победы
прошло 2 мая на станции Крекшино.
80 ветеранов Великой Отечественной
войны из Москвы и Подмосковья стали
почетными гостями праздника. Ровно
в полдень рота почетного караула возложила венки к памятнику воину-освободителю.
Со словами благодарности за Великую Победу к ветеранам обратился
заместитель министра обороны Российской Федерации, генерал армии
Дмитрий Булгаков: «Спасибо ветеранам за Великую Победу. Наша обязанность – бережно хранить память о Великом подвиге Великого народа».
По
традиции
военно-патриотический клуб «Дивизион» на празднование
Дня Победы приехал на ретротехнитке.
В наличии у клуба более 20 советских
автомобилей в полностью исправном
состоянии, а также учебные макеты

артиллерийского и стрелкового вооружения Красной Армии.
В памятном митинге приняли участие:
генерал армии запаса Владимир Исаков, депутат Московской городской
думы Антон Палеев, заместитель префекта Троицкого и Новомосковского
административных округов г. Москвы
Игорь Окунев, председатель Совета
ветеранов ТиНАО Иван Тумко.
На концерте, посвященном Дню
Победы, выступили участники белорусского фольклорного ансамбля в национальных костюмах. Делегацию из Белорусси возглавил глава администрации
Давид-городка Валерий Стадник. Надо
отметить, что в 2016 году между Марушкинским и Давид-городом было подписано
соглашение о сотрудничестве по нескольким направлениям, в том числе и по патриотическому воспитанию молодежи.

Продолжение на стр. 2
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Продолжение. Начало на стр. 1
Также для гостей выступили: народные артисты России Лев Лещенко, Владимир Винокур и Александр Буйнов,
заслуженная артистка России Варвара, победитель телевизионного проекта «Народный артист» Алексей Гоман,
певицы Юлия Началова, Мария Жекова,
фолк-группа «Партизан ФМ» группы
«Пятеро», «Стрелки» и другие.
Для всех желающих на станции Крекшино была развернута полевая кухня,
военнослужащие угощали жителей
Новой Москвы и Подмосковья солдатской кашей и горячим чаем.
Справочно: памятник воину-освободителю заложили в 2001 году. Это фигура
ополченца со скорбно склоненной головой. В рамках празднования 60-летия
битвы под Москвой 9 декабря 2001 года
состоялся митинг, посвященный открытию монумента. Скульптура выполнена
народным художником РФ Михаилом
Переяславцем (студия им. М.Б. Грекова).
На станции Крекшино День Победы
отмечают последние 17 лет. Этот парк
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80 ветеранов
Великой Отечественной войны приняли участие в
праздновании Дня Победы в Крекшине
был выбран не случайно. Здесь в 1941
году на полях Подмосковья впервые
Красной Армией был нанесен мощный удар немецко-фашисткой армии.
Было много убитых и раненых, в связи
с чем было решено организовать
в крекшинской школе военный госпиталь № 2261. Из воспоминаний бывших медсестер-жительниц совхоза
Крекшино известно, что «было много
тяжелораненых,
которые
умирали
от ран. Их хоронили на опушке леса
в 300 метрах от школы. А после войны,
останки погибших солдат были перенесены к железной дороге и захоронены
в братской могиле». Первый памятник
на этом месте захоронения был открыт
в 1975 году. Долгие годы учащиеся
школы и педагогический коллектив
вели поисковую работу. На сегодняшний день известно о 137 захороненных
здесь солдатах, но многие до сих пор
неизвестны.

Ученики марушкинской школы
приняли участие в шествии
«Бессмертного полка»
По центральной улице деревни
Марушкино учащиеся школы № 2057
прошлись с портретами своих предков, павших на полях сражений в годы
Великой Отечественной войны. Шествие
началось на территории школы и завершилось вахтой памяти в марушкинском
парке у памятника односельчанам.
«В этом году в торжественном
шествии «Бессмертный полк» приняли
участие почти все учащиеся школы
№ 2057 (шо-1). И это не удивительно,
ведь для подрастающего поколения –
это память о близких родственниках,
которые подарили нам спокойную

жизнь», – рассказал глава администрации поселения Марушкинское Александр Стиславский.
В вахте памяти приняли участие
учащиеся школы №2057 (шо-1), Совет
ветеранов,
активисты
Молодежной
палаты, представители администрации
и жители поселения. Перед собравшимися выступили ученики школы, группа
«Ля-ля-фа» и ветераны с патриотическими стихотворениями. Завершилась
акция возложением венков и цветов
к памятнику односельчанам, погибшим
в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны.

Гости из Польши
посетили
крекшинский
парк Победы

Утром 16 мая польская делегация
из Витницы возложила венки в парке
Победы на станции Крекшино к памятнику Воину-освободителю. Далее они
побывали на крупнейшем в Московском регионе предприятии по производству упаковочных материалов и оборудования, а после – на знаменитой
ферме Буркова.
Участие в церемонии возложения
венков для польских гостей было большой честью. Они с интересом слушали
историю памятника неизвестному солдату, а один из членов делегации сказал,
что направление стволов танков в парке
должно быть не в сторону Москвы, а в
сторону Берлина.
«Чтобы не забывали», – подметил
гость.
После посещения парка Победы
состоялась экскурсия на предприятие.
Наших побратимов особенно впечатлили масштабы производства предприятия, а мэра города Витница Дариуш
Яворски заинтересовала производимая
продукция.
Завершилась экскурсионная часть
по поселению посещением фермы
Буркова, где гостям показали особенности ведения хозяйства и животноводства.
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Жуков
Алексей Васильевич

Косец
Ольга Валентиновна

Жуков Алексей родился в поселке
совхоза Крекшино, где и проживает по
настоящее время. Как коренной житель
поселения Алексей прекрасно осведомлен о главных проблемах местных
жителей.
Долгое время Жуков Алексей возглавлял спортивное направление в Крекшино, заслужив авторитет у молодежи.
Он неоднократно обращался в администрацию с просьбами о строительстве
футбольного поля и хоккейной коробки,
и в этом году было принято решение об
их строительстве.

Назаров
Михаил Максимович

Назаров Михаил – прекрасный пример для молодежи. Несмотря на свой
возраст, Михаил зарекомендовал себя
как способный и одаренный молодой человек. Более 5 лет он возглавлял
молодежный совет поселения и более
года молодежный совет ТиНАО. Сейчас Михаил – член молодежной палаты
поселения. Активно общаясь со своими сверстниками, он по возможности
помогает решать их проблемы.
Назаров Михаил является одним из
организаторов
молодежных
акций,
проводимых на территории поселения.
Хотелось бы, чтобы молодое поколение

поселения Марушкинское выбирало в
пример таких людей, как Михаил.

Ивашкин
Александр Анатольевич

Ивашкин Александр родился в поселении Марушкинское, где и проживает
по настоящее время. Зная, что в поселении живет много молодежи, желающей
заниматься спортом, Александр собственными усилиями открыл бесплатный спортивный зал.
Ведя активный образ жизни и занимаясь различными видами спорта, Александр привлекает молодежь к занятиям
в спортивном зале. Родители ребят,
занимающихся в спортзале, могут быть
спокойны за своих детей.
Александра также является руководителем муниципального учреждения,
которое занимается содержанием
дворовых территорий. Под его руководством работа учреждения организо-

вана по стандартам Москвы. Хочется
отметить, что за этот год от жителей не
поступило ни одной жалобы в адрес
учреждения, возглавляемого Александром.

Романенко
Анна Анисиевна

Романенко
Анна
родилась
в
поселке совхоза Крекшино. Еще в 16
лет пришла работать в детский сад
Крекшино, где и работает воспитателем по настоящее время. А это ни
много ни мало более 40 лет. Как высококвалифицированного специалиста
и человека с широкой душой Романенко Анну с благодарностью вспоминает много семей из Крекшино.
Огромный опыт работы с детьми и
любовь к ним позволяет оказывать поддержку родителям в воспитании детей
дошкольного возраста.
Романенко Анна любит путешествовать, ведь посещение других стран расширяет кругозор. А еще Анна Аниси-

Известные люди нашего поселения

евна прекрасно справляется с ролью
общественного советника, улучшая
связь населения с органами власти
поселения Марушкинское.

Ольга Косец не делит дела на большие и малые, простые и сложные, срочные и не очень. Главное, по ее мнению, –
получить результат, выполнить задачу,
заставить чиновников решить имеющиеся вопросы. Поэтому все ее начинания имеют положительные результаты,
и именно к ней идут жители Крекшино
за помощью и советом. Люди знают, что
Ольга Валентиновна всегда найдет возможность и время справиться с проблемами, которых накопилось в поселении огромное количество.
Так, например, не без ее участия
построена объездная эстакада, оборудованы детские площадки и парковые
зоны, благоустроены территории и регулярный вывоз мусора. Несколько лет
назад Ольга Валентиновна долго добивалась выделения технического оснащения Дома культуры, но потом на собственные средства приобрела часть
необходимой аппаратуры.
Забота о многодетных семьях и пенсионерах – это не только подарки
к праздникам и обеспечение бесплатными билетами в Кремлевский дворец,
но, прежде всего, системная работа
с наказами и решение наиболее
острых вопросов.
Отдельная тема – военно-патриотическая работа. Три года назад Ольга
Валентиновна, несмотря на колоссальную занятость, приняла участие
в автопробеге Москва – Торгау. По ее
мнению, народная дипломатия, способствующая общению и объединению людей из разных стран, гораздо
эффективнее, нежели чиновничьи декларации и демонстрации солидарности.

Под особым контролем депутата
Косец – реновация поселения. Благодаря ее активности, два многоквартирных
дома поселка совхоза Крекшино всетаки получилось внести в списки участников будущих жилищных преобразований.
Также ей удалось добиться компенсации
и проведения восстановительных работ
для жителей двух подъездов дома № 7,
пострадавших от халатно организованного капитального ремонта кровли.
Сегодня на повестке дня – приведение в порядок прибрежной зоны Алешкинского пруда и обеспечение безопасности жителей деревни Давыдково,
через которую грузовики постоянно объезжают пробки на трассе и следуют
в логистические центры.
«Основная наша задача – активное
содействие реализации процессов,
приближающих уровень жизни Новой
Москвы к действительно столичному, –
считает Ольга Косец. – Мне вместе
с активом моих избирателей уже многое удалось, но нельзя останавливаться
на достигнутом. Впереди еще много
дел, которые требуют серьезного,
системного и всестороннего решения.
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День Победы – наш общий праздник

Настоящая дружба – это большой
дар, тем более, если это дружба между
народами. Россия и Беларусь сумели
сохранить ее и после объявления независимости каждой из них. Ведь у наших
народов общее прошлое, память
о котором мы должны свято хранить для
будущих поколений.
Примером крепкой дружбы является договор о побратимстве между
Давид-Городком Столинского района
и поселением Марушкинское в городе
Москве, подписанный в декабре 2016
года. За время визитов гости могли убедиться в неповторимости каждой из
культур, несмотря на то, что у нас очень
много общего. Например, – великий
праздник День Победы. Победы, во имя
которой отдали свои жизни миллионы
жителей наших стран. Это общая боль,
которая навсегда будет связывать братские народы.
Годы неумолимо идут вперед, и вот
уже 73-ю годовщину будут встречать
наследники Победы. Принять участие
в праздновании в столице России пригласили делегацию из Давид-Городка,
в составе заместителя председателя
давид-городокского городского исполнительного комитета Валерия Петровича Ковальца, директора давид-городокского Дома культуры Михаила
Владимировича Шикунеца, заместителя
директора по учебной части средней
школы № 2 г. Давид-Городка, учителя по
классу аккордеона давид-городокской
детской школы искусств, художественного руководителя Дома культуры Ирины
Васильевны Васечко, корреспондента
районной газеты «Навіны Палесся”
Анны Мельник и Нины Комик – талантливой певицы, которая является голосом
Давид-Городка. Это уже второй раз,
когда представители Беларуси имели
возможность посмотреть, как праздную
День Победы в столице бывшего СССР,
и восхитится, насколько сильна память
в сердцах потомков освободителей.
В первый же день делегация отправилась в деревню Крекшино, где традиционно проходит концерт, посвященный
Дню Победы. Тут находится братская
могила солдат, которые обороняли подступы к Москве в декабре 1941 года. Не
так давно выяснилось, что тут захоронен
солдат из Ельского района Полесской
области Беларусской СССР – Виталий
Иванович Ельский, родственников которого еще предстоит найти.
Венки и цветы к памятнику возложили военные курсанты, которые, в том
числе, принимают участие в параде
на Красной площади. Также почтили
память представители администрации
и народные артисты России, которые

позже выступили на сцене для ветеранов и гостей. Символ Победы – красные
гвоздики – на могилу погибшим возложили и участники белорусской делегации.
Концерт, посвященный Дню Победы,
вели легенды центрального телевидения Гостелерадио СССР Анна Шатилова и Евгений Кочергин. Великие артисты выступили на сцене для ветеранов.
Открыл программу Александр Буйнов,
спела очаровательная Варвара, Лев
Лещенко, Владимир Винокур, Алексей
Гоман. Очень трепетно представил зрителям Нину Комик ведущий, напомнив,
что дружба между нашими народами
является огромной силой для преодоления препятствий. Символично название
песни «Две Руси – две сестры», которою
исполнила полесская певица и вызвала
шквал аплодисментов. Анна Шатилова
искренне поблагодарила Нину Комик
и весь белорусский народ за поддержку.
После концерта белорусская делегация вручила подарки администрации
города-побратима, а Михаил Шикунец и Нина Комик в народных костюмах поздравили друзей белорусскими
народными песнями, и что самое приятное, многие подпевали.
Значимым событием поездки стало
посещение ночной репетиции парада
на Красной площади, которая являлась
последней перед генеральной репетицией. Безусловно, это очень впечатлило
делегацию. В те военные годы, когда все
солдаты и техника уходили не в свои
гарнизоны, а на фронт, со слезами
провожали своих отцов, мужей, детей.
Но страна выстояла, и каждый год парад
на День Победы – повод еще раз вспомнить и поблагодарить тех, кто отстаивал
мир на нашей земле.
Также участники делегации приняли
участие в фестивале «Я – наследник
Победы», который проходил на Поклонной горе в г. Москва. С приветственным словом выступил Валерий Петрович
Ковалец, от имени всех поздравил ветеранов и всех жителей города с праздником, а также вручил памятные подарки
от городского исполнительного комитета.
Это событие – очень масштабное
и красочное, ведь на Поклонной горе
собрались лучшие ученики и кадеты –
будущие солдаты, которые, как и их
деды, при необходимости станут на
защиту Родины.
О том, чтобы военно-патриотическое воспитание прививать с рождения, говорилось за круглым столом
в администрации поселения. Также
с видеообращением к присутствую-
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щим обратился Николай Павлович Брезовский – человек, благодаря которому
и стало возможно подписание договора
о побратимстве. Небезразличный человек, он отыскал Александра Васильевича Дарковича – Героя России, который
свое детство провел в Давид-Городке
и предложил наладить сотрудничество
между странами. Александр Васильевич подержал инициативу, ведь всегда
с трепетом относился к своей малой
родине. И, к радости обеих сторон, возникает много планов и предложений,
как укрепить связи. Например, речь шла
об участии наших школьников в международном туристическом слете в августе этого года, а также выступление
творческих коллективов на Масленице,
которая широко празднуется в России.
А вот посетить Беларусь Александр
Васильевич предложил российскому
артисту балета, солисту Большого
театра, актеру Гедиминесу Таранде,
чью постановку также посетили участники делегации. Он является большим
другом Республики Беларусь, поэтому
с удовольствием общался с делегацией
и изъявил свое желание посетить белорусское Полесье, которое славится
своей красотой и самобытностью.
Много узнали о столице во время
прогулки на теплоходе по реке Москва
и посещение парка «Музеон».
Финальным аккордом поездки стало
посещение IV гала-концерта общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!» в Государственном кремлевском дворце.
Ведущими его были Мария Ситтель
и Дмитрий Губерниев, которые не только
приглашали на сцену исполнителей,
но и рассказывали про обыкновенных
людей, в жизни которых ворвалась война.
Это и обычные рядовые, и продолжатели
военных династий, зачитывались письма
родных, ведь в тех пожелтевших листах –
любовь и забота, которая чувствуется
и через годы.
В концертной программе выступили Василий Лановой, Иосиф Кобзон,

Олег Газманов, Радион Газманов, Николай Басков, Юрий Антонов, Александр
Михайлов, Михаил Ножкин, Зара, Екатерина Гусева, Денис Майданов, Таисия Повалий, Сергей Мазаев, Руслан
Алехно, Глеб Матвейчук, а также хор
и оркестр Академического ансамбля
песни и пляски войск национальной
гвардии Российской Федерации под
руководством народного артиста России, генерала-майора Виктора Елисеева, Государственной академический
ансамбль народного танца им. Игоря
Моисеева, Государственный академический ансамбль ордена Дружбы народов Кубанский казачий хор и группа
«Александров Парк».
Песни всколыхнули сердца, ведь
их когда-то пели в окопах, землянках,
блиндажах и продолжали верить солдаты, которые добывали Победу. Закрывал программу Лев Лещенко с песней
«День Победы», которую исполнял весь
зал. А это значит, что этот праздник будет
жить всегда. Ведь он у нас общий.
Автор материала – корреспондент
районной газеты «Навіны Палесся»
Анна Мельник (Белоруссия)

Объявления

Безопасность
С 25 мая по 25 июля 2018 года введены усиленные меры безопасности, которые запрещают оборот гражданского и служебного оружия в пределах объектов инфраструктуры ЧМ–2018 по футболу.
В этот период владельцы оружия должны хранить оружие и патроны к нему
в сейфах или металлических ящиках. Является недопустимым вынос и перемещение боеприпасов. На период чемпиона будет приостановлена охота на
территории областей, не будут проводиться спортивные мероприятия с оружием, также будет приостановлена его розничная продажа.

График отключения горячей воды
В целях подготовки котельных и тепловых сетей к предстоящему отопительному периоду, эксплуатируемых предприятием № 4 «ТСК Новая Москва»,
запланированы остановки источников горячего водоснабжения.
Первыми без горячей воды останутся жители д. Акиньшино – в период с 14
по 23 мая. Далее отключат горячее водоснабжение в д. Марушкино – с 25 мая
по 3 июня. В п. с-за Крекшино отключение пройдет с 13 по 23 июня, и последними будут отключать жителей п. Толстопальцево – с 25 июня по 4 июля.
Остановки источников горячего водоснабжения требуются для проведения
гидравлических испытаний на тепловых сетях, а также для проведения ремонтных и профилактических работ, позволяющих подготовиться к новому отопительному периоду.
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