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ПУТИ ОТЦОВ - ДОРОГИ СЫНОВЕЙ

Так охарактеризовал выполнение священного воинского
долга нашими земляками военный комиссар Москаленского и Марьяновского районов
Игорь Викторович Акентьев,
сообщив, что за прошлый 2020
год их было призвано порядка 80 человек. И в настоящий
момент все они с честью и достоинством проходят службу в рядах
Вооруженных сил Российской Федерации. Около 50 человек несут
ее по контракту.
- Приятно отметить, что многим
родителям поступили благодарственные письма от командиров
частей, где ребята проходили
службу и зарекомендовали себя
с положительной стороны, проявили успехи в боевой подготовке.
В целом я хочу выразить слова
признательности родителям, образовательным и общественным
организациям
Марьяновского
района за воспитание и подготовку достойного поколения
защитников Отечества. А также
поздравляю всех, кто служил,
служит и готовится к выполнению
своего долга по защите нашей
Родины с праздником с пожеланием мира, добра и здоровья,
- адресовал марьяновцам свое
приветствие военком И. В. Акентьев.

Участники Парада Победы в честь ее 75-летия Алексей Пеплов (слева) и Сергей Христолюбов.
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Своим главным памятным событием в период прохождения военной службы эти парни, недавно
вернувшиеся по ее окончании домой, считают участие в Параде Победы в честь ее юбилея, состоявшегося в мае минувшего года. Права же прошагать маршевым строем по Красной площади
нашей столицы удостоились тогда ефрейторы Сергей Христолюбов и Алексей Пеплов.
Первый на тот момент служил в городе Балашиха Московской области в войсках Национальной
гвардии Российской Федерации, непосредственно
в оперативной роте, во внимании которой такие
важные моменты как охрана Президента России
и Кремля, поддержка общественного порядка на
различных митингах и демонстрациях. Как поделился Сергей, отбор на участие в параде шел по
всей большой дивизии, учитывались прежде всего
хорошие физические данные, которые не подкачали, и он вошел в состав 400 представителей этого
рода войск. Сергей из Боголюбовки, где окончил

местную среднюю школу и где проживают его родители, Надежда Петровна и Валерий Викторович, очень гордящиеся своим сыном и за службу
в элитных войсках, и за такую высокую честь как
участие в главном параде страны.
Гордость за своего земляка испытывают и в
другом населенном пункте нашего района, в Васильевке, откуда призывался на службу Алексей
Пеплов, закончивший к тому времени Омский
профессионально-технологический колледж.
«Я вернулся 5 декабря, отслужив в городе
Екатеринбурге в роте Почетного караула Цент-

рального военного округа - самого большого
округа. Практически всей ротой участвовали и в
параде. Готовились к нему очень серьезно, ежедневно по шесть-семь часов маршировали. Но
это того стоило, это знаковое для меня событие,
которое навсегда сохранится в памяти», - рассказал Алексей Пеплов. Важно, что напоминать
о нем будут и врученные им медали - «За участие в военном параде в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественно войне
1941-1945 гг.»
Галина ТАРАСОВА.

В СОВЕТЕ РАЙОНА
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В минувший понедельник, 15
февраля, депутаты Совета Марьяновского
муниципального
района избрали главой нашей
территории Аркадия Викторовича Ефименко.
Председатель конкурсной комиссии по отбору кандидатур на
должность главы Марьяновского
района В. И. Кучеренко представил Совету решение комиссии, где
значились две кандидатуры: Ефименко А. В. и Литвиненко С. В. Руководитель фракции политической
партии «Единая Россия» в Совете
района Г. М. Салахова доложила
о поддержке партийцев А. В. Ефименко. Открытым голосованием
присутствующие на заседании Совета 16 депутатов из 17 (один отсутствовал из-за болезни) единогласно поддержали кандидатуру
А. В. Ефименко.
Согласно Уставу муниципального района вновь избранный глава
района вступит в должность в ближайшие дни.

