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Первомайские акции прошли по 
всей стране - в общей сложности в них 
приняли участие около 2 млн человек. 
Самая крупная акция прошла в Москве. 
Впервые с 1991 года демонстрация 
состоялась на Красной площади (все 
последние годы первомайские ше-
ствия  проходили по Тверской улице и 
заканчивалось на Манежной площади). 
100-тысячную колонну участников воз-
главил мэр Москвы Сергей Собянин. 
Поселение Марушкинское не осталось в 
стороне - жители, Совет ветеранов, со-
трудники администрации тоже приняли 
участие в первомайском шествии. С ло-
зунгами «МИР! ТРУД! МАЙ!», цветами 
и разноцветными шарами с веселым и  
праздничным настроением они прошли 
вместе со всеми участниками  от  Васи-
льевского спуска  до Тверской улицы.

История первомайского праздни-

ка в России. 

Это интересно.

1 Мая традиционно считался празд-
ничным днем в сельской среде до-
революционной России как «праздник 
весны, начала лета». Говорили, что в 
этот день ходит Ярило ночною порой 
в белом объяринном (объярь — вол-
нистая шелковая материя, муар) с 
серебряными или с золотыми струями 
балахоне, на головушке у него венок 
из алого мака, в руках спелые колосья 
всякой яри (яровой хлеб: пшеница, 
ячмень, овёс, греча, просо). Где ступит 
Яр Хмель — там несеяный яровой хлеб 
вырастает, глянет Ярило на чистое 
поле — лазоревы цветочки на нём запе-
стреют, глянет на тёмный лес — птички 
защебечут и песнями громко зальются, 
на воду глянет — белые рыбки весело в 
ней заиграют. Только ступит Ярило на 
землю — соловьи прилетят (Соловьи-
ный день), помрёт Ярило в Иванов день 
— соловьи смолкнут[. В древней Руси 
в первый день пролетья отмечался «гу-
лёный день», воспринявший древний 
культ цветов и зелени. 

ПЕРВОМАЙ – ПРАЗДНИК МИРА И ТРУДА

В Российской империи Первомай 
как день международной солидарности 
впервые отметили в 1890 году в Вар-
шаве проведением стачки 10 тыс. ра-
бочих. С 1897 года маёвки стали носить 
политический характер и сопровожда-
лись массовыми демонстрациями. На 
первомайские стачки и демонстрации 

1912—1914 годов выходило более 400 
тыс. рабочих. В 1917 году, после Фев-
ральской революции, Первомай впер-
вые отпраздновали открыто: миллионы 
рабочих вышли на улицы с лозунгами 
«Вся власть Советам».

 После Октябрьской революции 
1917 года праздник стал официаль-

ным: в этот день проводились де-
монстрации трудящихся и военные 
парады На второй день праздника, как 
правило, во всей стране проходили 
«маёвки» — массовые празднования 
на природе.

В 1992 году праздник был переиме-
нован в «Праздник весны и труда».

Яков Дмитриевич Шатилов – участник войны, прошел дорогами 
фронтов Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 годы, пока не де-
мобилизовался из рядов Советской Армии и не вернулся в родные края, 
получил от администрации в подарок холодильник. Поздравить ветерана 
и вручить подарок к Якову Дмитриевичу приехали глава администрации 

В преддверии великого праздника Дня Победы бо-

лее 100 ветеранам Великой Отечественной войны 

поселения Марушкинское были вручены подарки. 

поселения Александр Борисович Стиславский и пред-
седатель Совета ветеранов поселения Владимир Исаа-
кович Бенционов. Александр Борисович и Владимир 
Исаакович поздравили Якова Дмитриевича с праздником 
– Днем Победы и пожелали ветерану крепкого здоровья, 
заботы родных и близких.

Администрация поселения Марушкин-
ское от всей души поздравляет председа-
теля Совета ветеранов поселения Маруш-
кинское Беницонова Владимира Исаа-

ковича, ветеранов Прусакову Людмилу 

Александровну и Разумова Валентина 

Васильевича - жителей нашего поселения, 
родившихся в мае месяце, с юбилеем.

Уважаемые Ветераны! Искренне 

желаем вам отличного самочувствия, 

здоровья на долгие годы, заботы и 

внимания близких!
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Отпраздновать 69-ю годовщину Побе-
ды в Великой Отечественной войне в пар-
ке Победы у станции Крекшино приехали 
ветераны со всех городских округов и 
поселений Троицкого и Новомосковско-
го административных округов города 
Москвы, с поселений Наро-Фоминского 
муниципального района. Началось тор-
жественное мероприятие с возложения 
венков и цветов к памятнику воинам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной 
войны, под звуки знаменитых военных 
маршей.

«Сегодня в преддверии Дня Победы 
мы собрались здесь, чтобы почтить па-
мять о тех, кто отдал свою жизнь за сча-
стье будущих поколений, за свою страну. 
Вечная им слава, память и бесконечная 
благодарность. Хочу поклониться вам, 
тем, кому довелось живыми выйти из 
адского пламени. Пожелать вам, доро-
гие наши ветераны, крепкого здоровья, 
мирного неба над головой, внимания и 
заботы родных и близких», - открыл тор-
жественный митинг префект Троицкого 
и Новомосковского административных 
округов города Москвы Д.В.Набокин.

На митинге выступили заместитель ми-
нистра обороны Российской Федерации 
Д.В.Булгаков, глава Наро-Фоминского 
муниципального района В.В.Андронов, 
председатель окружного Совета ветера-
нов Еременко. Все выступающие вырази-
ли огромную признательность ветеранам 
ныне живущим, пожелали им крепкого 
здоровья, мира и добра.

Минутой молчания все участники 
торжественного митинга почтили память 
воинов, отдавших свою жизнь на полях 
сражений.

По окончании торжественного ми-
тинга для ветеранов и гостей начался 
праздничный концерт. Со сцены лились 
песни военных лет, которым с удоволь-
ствием подпевали ветераны. В концерте 
приняли участие народный артист Рос-
сийской Федерации А.Буйнов, певица 
Зара, ансамбль «Добры молодцы» и 
многие другие артисты эстрады. Кульми-
нацией праздничной программы стало 
выступление народного артиста России 
Л.Лещенко с песнями военных лет, а все-
ми любимую песню «День Победы» пели 
все присутствующие на празднике.

9 мая в нашей стране — без сомнения 

самый значимый праздник. Из года в год 

мы отмечаем его и отдаем дань уваже-

ния ветеранам Великой Отечественной 

войны. К сожалению, с каждым годом их 

становится все меньше, и иногда скла-

дывается впечатление, что мы постепен-

но теряем частицу чего-то очень важного 

— частицу нашей истории. Этот великий 

день — вершина нашей славы. Мы вспо-

минаем всех, кто ковал Победу на фронте 

и в тылу, чествуем ветеранов, которые 

защищали нашу Родину от фашистских 

захватчиков.

Для всех ветеранов были накрыты 
праздничные столы, не обошелся стол 
без солдатской каши и боевых ста грамм. 
Не видевшись друг с другом давно, вете-
раны стали вспоминать военное время, 
своих боевых товарищей. Вспоминали 
и послевоенные дни, когда пришлось 
много трудиться, восстанавливая нашу 
страну. Весело и задорно под гармонь 
пели «Катюшу», «Синий платочек», «Тем-
ную ночь».

Гости праздника могли попробовать 
вкусную солдатскую кашу и выпить горя-
чего чая.
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Череда мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы проходила в по-
селении Марушкинское. 8 и 9 мая не 
стали исключением. В эти дни на всех 
11 памятниках поселения прошли 
торжественные возложения венков 
и цветов. 8 мая в деревне Марушки-
но у памятника воинам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны, 
собрались глава администрации по-
селения А.Б.Стиславский, сотрудни-
ки администрации, учащиеся ГБОУ 
СОШ № 2059, члены Совета ветера-
нов поселения со своим председа-
телем В.И.Бенционовым и жители 
деревни. Первым на митинге высту-
пил глава администрации поселения 
А.Б.Стиславский. В своем выступле-
нии он подчеркнул, что День Победы 
главный праздник в истории нашего 
народа, наша слава и гордость. И мы 
всегда должны помнить о подвиге на-
ших солдат, отдавших свои жизни на 
полях сражений. Молодое поколение 
должно знать, что за всё, что мы име-
ем – жизнь и праздник в нашей жизни, 
- мы обязаны тем, кто воевал, погибал, 
выживал в тех адских условиях. Мы 
должны бережно и чутко относиться к 
ветеранам, живущим рядом с нами.

«Победа — великое слово, в нем 

Слава Отчизны и Слава бойца. Оно 

трепетать заставляет любого и как 

огонь зажигает сердца. И с этим за-

жженным огнем в нашем сердце мы 

живем уже 69 лет. В этом великая 

победа нашего народа над самым 

страшным врагом человечества — 

немецким фашизмом. Победа, как 

в бою, так и в самоотверженном 

труде за линией фронта. Вечная 

слава погибшим, а живущим — по-

чет и уважение» - сказал в своем вы-
ступлении председатель Совета вете-
ранов поселения В.И.Беницонов.

Завершили митинг  учащиеся 
школы № 2059, которые исполнили 
литературно-поэтическую компози-
цию, посвященную подвигу наших 
солдат в этой страшной войне.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЯМ…

Деревня Анкудиново

Деревня Большое Свинорье

Деревня ВласовоДеревня Давыдково

Деревня Крекшино

Деревня Шарапово

поселок совхоза Крекшино Марушкино

Марушкино

Марушкино
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Заказ № 71

В IX в. В Византии, в г. Солунь (со-
временные Салоники в Греции), жили 
два брата — Константин и Мефодий. Они 
происходили из семьи крупного воена-
чальника. Старший, Мефодий, в юности 
поступил на военную службу и в течение 
10 лет был управляющим одной из сла-
вянских областей Византии. Затем, по-
кинув свой пост, Мефодий стал игуменом 
греческого монастыря Полихрон. Млад-
ший, Константин, с детства тянувшийся 
к знаниям, мальчиком был отправлен в 

24 мая — День славянской письменности

Совершенно очевидно, что одним из серьез-
ных препятствий к созданию правового государ-
ства является все больше возрастающая про-
блема коррупции. Объектом коррупции могут 
являться практически все установленные и охра-
няемые законом общественные отношения.

Противодействие коррупции всегда было 
одним из приоритетных направлений деятель-
ности прокуратуры.

Анализ практики прокурорского надзора за 
последние годы подтверждает актуальность и 
остроту обозначенной проблемы.

Современное состояние коррупции в стра-
не представляет собой проблему, создающую 
угрозу для национальной безопасности. В тоже 
время, практика выявления коррупционных 
деяний говорит об исключительной латентности 
данного вида преступлений. Анализ статистиче-
ских и иных данных свидетельствует о том, что 
коррупция и связанные с ней злоупотребления 
по службе, достигли опасно высокого уровня и 
встречаются, по сути, во всех сферах государ-
ственной деятельности, в которых распреде-
ляются финансовые или иные материальные 
ресурсы. Масштабы коррупционных проявлений 
таковы, что одних уголовно-правовых методов 
борьбы с ними недостаточно. Результаты анти-
коррупционной деятельности пока неадекват-
ны степени реального ущерба, причиняемого 
обществу и государству. 

Проводимая работа по усилению противо-
действию преступности в целом и коррупции 
в частности связана, прежде всего, с необхо-
димостью создания правовых механизмов для 
предупреждения коррупционных проявлений, 
а также эффективного уголовного преследо-
вания коррумпированных лиц. Сложившаяся 
правоприменительная практика основывается 
на том, что деяния коррупционного характера 
проявляются в поиске, установлении и поддер-
жании противоправных отношений между долж-
ностным лицом и иными лицами (физическими 
и юридическими) для достижения каждой из 
сторон своих личных или корыстных целей. 

Одной из проблем в раскрытии преступле-
ний коррупционной направленности является 

Во исполнение приказов Ге-
нерального прокурора Россий-
ской Федерации от 10.09.2008 
№ 182, прокурора города Мо-
сквы от 10.06.2013 № 103 «Об 
организации работы по взаимо-
действию с общественностью, 
разъяснению законодательства 
и правовому просвещению» 
прокуратура Новомосковского 
административного округа г. 
Москвы на постоянной основе 
организует, а также принимает 
активное участие в мероприяти-
ях, организованных различными 
органами власти, связанных с 
правовым просвещением несо-
вершеннолетних и молодежи.

Одним из таких мероприятий 
является «День правовых зна-
ний», организованный Троиц-
ким и Новомосковским окруж-
ным управлением образования 
Департамента образования 
города Москвы, проведенный 
24.04.2014 в Государственном 
бюджетном образовательном 
учреждении средней общеоб-
разовательной школе № 2070 
г. Москвы, по адресу: п. Ком-
мунарка, пос. Сосенское, г. 
Москва.

В «Дне правовых знаний» 
приняли участие сотрудники 
прокуратуры Новомосковско-
го административного округа 
г. Москвы, отдела надзорной 
деятельности Управления по 
Новомосковскому и Троицкому 
административным округам 
ГУ МЧС России по г. Москве, 
Управления внутренних дел 
по ТиНАО ГУ МВД России по 

«Противодействие коррупции»«День правовых
знаний»

Константинополь ко двору византийского 
императора Михаила III. Там он получил 
блестящее  образование, изучив грече-
ский, латинский, еврейский, славянские 
и арабские языки. 

Впоследствии он был пострижен в мо-
нахи, приняв при крещении имя Кирилл. 
Несколько лет Константин работал би-
блиотекарем патриарха Фотия, затем был 
назначен преподавателем в придворную 
школу. Постепенно за ним закрепилась 
репутация талантливого писателя. По по-
ручению патриарха он писал тексты для 
полемических выступлений, участвовал 
в религиозных диспутах. Из летописной 
«Повести временных лет» мы знаем, что 
однажды в 863 г. славянские князья Ро-
стислав, Святополк и Коцел направили 
послов к византийскому царю Михаилу 
со словами «Земля наша крещена, но нет 
у нас учителя, который бы наставил нас 
и объяснил святые книги. Ведь не знаем 
мы ни греческого, ни латинского языка, 
ни начертания букв, ни их значения. По-
шлите нам учителей, которые могли бы 
рассказать о книжных словах и смыслах». 
Царь Михаил вызвал к себе двух ученых 
братьев, Константина и Мефодия, кото-
рые в то время находились в монастыре 
Полихрон, и отправил их в славянскую 
землю. «Подобает тебе идти, — обра-
тился царь к Константину, — ибо дела 
этого никто, как ты, совершить не может». 
Ученый отвечал: «Тело мое утомлено, и 
я болен, но пойду с радостью, если у них 

есть буквы для их языка. Учить без азбуки 
и без книг — все равно что писать беседу 
на воде». Чтобы научить жителей Мора-
вии богослужению на славянском языке 
и записать переводы священных книг, 
нельзя было обойтись без алфавита. Кон-
стантин составил славянский алфавит на 
основе греческого, некоторые буквы взял 
из других алфавитов или придумал сам. 
Он уловил в звучании знакомого ему с 
детства славянского языка основные зву-
ки и нашел для каждого из них буквенное 
обозначение. Однако, нашлись люди, ко-
торые считали, что лишь евреям, грекам 
и латинянам следует иметь свою грамоту, 
так как на кресте Господнем были надпи-
си на этих языках. Кроме того, появление 
славянских переводов Библии противо-
речило установке католической церкви 
проводить церковные службы только на 
латинском. Чтобы защитить славянскую 
грамоту, братья Константин и Мефодий 
отправились в Рим. Папа Римский осу-
дил тех, кто роптал на славянские книги, 
сказав так: «В писании сказано: «Пусть 
восхвалят Бога все народы!» — это зна-
чит: пусть каждый народ молится Богу на 
своем родном языке».

Братьев решили посвятить в церков-
ные должности, но пока шла подготовка, 
неожиданно умер Константин, и лишь Ме-
фодий по указанию Папы Римского стал 
архиепископом Моравии и Паннонии. Соз-
дание славянской письменности является 
великим чудом не только для современни-

ков святых Кирилла и Мефодия, но и для 
их потомков. Константин не ограничился 
созданием алфавита со всеми знаками, 
необходимыми для произношения слов, 
— он сразу стал переводить литературные 
произведения, прежде всего молитвы и 
отрывки из Библии. Братья переводили 
образцы изысканной поэзии, проповеди, 
притчи и заповеди. К тому времени грече-
ский литературный язык имел более чем 
тысячелетние традиции. И создать такое 
славянское письмо, которое бы передало 
все литературные тонкости греческих ори-
гиналов, — задача не для одного человека 
и не на одно столетие.

«Повесть временных лет» свидетель-
ствует: «Мефодий посадил двух попов, 
хороших скорописцев, и перевел все 
книги полностью с греческого на славян-
ский за 6 месяцев». Разве это не чудо? 
До сих пор не утихают споры: какую же 
азбуку создал Кирилл — глаголицу или 
кириллицу? Глаголица более архаична по 
написанию, кириллица оказалась удобнее 
в употреблении. Некоторое время славяне 
использовали обе азбуки, затем у болгар, 
сербов и русских глаголица вышла из упо-
требления. От кириллицы происходит не 
только русский алфавит, но и украинский, 
белорусский, сербский и болгарский. 24 
мая 1992 года в Москве на Славянской 
площади был открыт памятник святым 
братьям. У подножия монумента был уста-
новлен знак вечной памяти — Неугасимая 
лампада.

г. Москве, Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав по Новомосковскому 
административному округу г. 
Москвы.

На мероприятии присут-
ствовали учащиеся нескольких 
школ, их преподаватели, а так-
же заместители директоров по 
учебно-воспитательной работе.

Организаторам указанного 
мероприятия присутствующим 
был показан видеоролик по ак-
туальной теме, выступающими 
должностными лицами были 
разъяснены положения Феде-
рального закона «О порядке 
обращений граждан», прави-
лах поведения и обязанностях 
при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций, пожара. Кроме 
того, помощником прокурора 
округа разъяснены положения 
действующего федерально-
го законодательства в части 
прав и обязанностей, которыми 
обладают несовершеннолет-
ние, разъяснены положения 
закона об ответственности за 
допущенные нарушения, в том 
числе, административной, уго-
ловной. Ряд правовых вопросов 
были заданы самим учащимся.

В заключительном слове 
организаторы мероприятия 
поблагодарили всех участни-
ков «Дня правовых знаний» за 
выступления, учащихся - за 
проявленный интерес, актив-
ное участие, а также высказали 
пожелание, в целях правового 
просвещения, проводить ука-
занное мероприятие на посто-
янной основе.
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такой способ сокрытия коррупционного харак-
тера действий должностного лица и других за-
интересованных лиц, как придание незаконной 
сделке видимости правомерного поведения 
путем дарения материальных благ. 

Наряду с уголовно-правовыми средствами 
борьбы с взяточничеством и должностными 
преступлениями одной из главных задач ор-
ганов прокуратуры является противодействие 
коррупции путем усиления надзора за испол-
нением законодательства о государственной 
гражданской и муниципальной службе. 

В целях противодействия коррупции проку-
ратурой НАО г.Москвы в органах исполнитель-
ной власти и местного самоуправления округа 
разъясняются нормы действующего законо-
дательства о противодействии коррупции, от-
ветственность за преступления коррупционной 
направленности.

На постоянной основе проводятся Координа-
ционные совещания руководителей правоохра-
нительных органов округа по вопросам борьбы 
с коррупций, заседания рабочей группы по 
противодействию коррупции, на которых вы-
рабатывается комплекс мер, направленных на 
повышение эффективности работы в данном на-
правлении, принимается участие в заседаниях 
комиссий по соблюдению требований к служеб-
ному поведению и урегулированию конфликта 
интереса, созданных в органах исполнительной 
власти и местного самоуправления.

Наряду с координирующими мероприятиями 
прокуратурой округа проводятся проверки со-
блюдения законодательства о противодействии 
коррупции должностными лицами органов ис-
полнительной власти и местного самоуправле-
ния, соблюдения ими ограничений и требова-
ний, установленных действующим законода-
тельством.

При выявлении нарушений законодательства 
о противодействии коррупции прокуратурой 
НАО г.Москвы принимаются исчерпывающие 
меры прокурорского реагирования, установлен-
ные законодательством.
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