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АФИША ПОДМОСКОВЬЯ 
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОРТАЛ

В этот день по всей стране приспу-
скают государственные флаги в память 
о 27 миллионах погибших в годы Ве-
ликой Отечественной войны, проходят 
многочисленные акции. Главный го-
родской митинг прошёл на Мемориале 
Славы у Вечного огня. Почтить память 
павших собрались представители Ад-
министрации, Совета депутатов, Сове-
та ветеранов и общественности города 
— более 300 человек.

— Двадцать второго июня в четы-
ре часа утра в одночасье разруши-
лись жизни миллионов советских лю-
дей,  — выступил перед пришедшими 
на митинг руководитель Администра-
ции города Юрий Копцик. — Были пе-
реломаны судьбы миллионов людей. 
Немецко-фашистские захватчики хо-
тели растоптать нашу землю, сжечь 
дотла наши сёла и деревни, разру-
шить города, уничтожить наше вели-
кое государство. Рана, которую они 
нам нанесли, кровоточит и сегодня и 
будет кровоточить всегда. Мы должны 
помнить тех людей, которые, не заду-
мываясь, встали на защиту Родины и 

отдали за это свою жизнь. Этот день 
— самый страшный день в нашей ис-
тории и в памяти всех поколений. Но 
он останется призывом к тому, что мы 
должны сохранять мир, помнить о ве-
ликом подвиге, который совершили 
наши деды и отцы, и через века нес-
ти славу, которую они добыли на по-
лях сражений. 

 Участник Великой Отечественной 
войны Николай Николаевич Багаев на-
помнил собравшимся о том, как заро-
дилась агрессия, которую немецкие за-
хватчики выплеснули на СССР. Он рас-
сказал пришедшим на митинг, среди 
которых было много детей, об основ-
ных вехах Второй мировой и Великой 
Отечественной войны.

 — За время войны из нашего горо-
да ушли на фронт 22 тысячи человек, 
— сказал заместитель председателя 
Совета ветеранов города, участник Ве-
ликой Отечественной войны Алексей 
Никифорович Удовицкий. — Не верну-
лись 1864 человека. Многие вернулись 
с войны калеками. Благодаря мужеству 
и стойкости этих людей, мы смогли до-

быть Победу. Они всегда останутся в 
наших сердцах.

По традиции на минуту на площа-
ди воцарилась тишина — так присут-
ствующие почтили память тех, кто по-
гиб на той страшной войне. А в завер-
шение митинга участники возложили 
цветы к Вечному огню. Делегация ве-
теранов и юнармейцев отправилась к 
братской могиле на Болшевском клад-
бище, чтобы возложить цветы.

Памятные акции прошли во всех ми-
крорайонах города.

Помним и скорбим

Дата. 76 лет назад началась Великая Отечественная война

Александр Ходырев,
Глава города Королёва:

– Мы продолжа-
ем традицию, когда моло-
дёжь нашего города, школь-
ники и студенты встреча-
ются с ветеранами на Ме-
мориале Славы, чтобы воз-
ложить цветы к Вечному 
огню, поставить свечи в па-
мять о подвиге советского 
народа.

Дорогие ветераны! Низкий 
вам сыновний поклон, здоро-
вья и долголетия! 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В Королёве состоялся митинг, посвящённый Дню памяти и скорби. 
22 июня 1941 года немецко-фашистские захватчики нарушили границы и 
вторглись на территорию СССР.

Пожелания жителей 
приняты
В Королёве завершились публичные 
слушания по проекту Правил земле-
пользования и застройки (ПЗЗ) части 
территории городского округа Королёв.

Подводя итоги, руководитель городской 
Администрации Юрий Копцик поблагода-
рил всех жителей города за активное уча-
стие в слушаниях. Он отметил, что было вы-
сказано немало критических замечаний в 
адрес разработчика проекта, внесённые же 
горожанами предложения в основном были 
объективны и носили конструктивный ха-
рактер. Большая их часть уже учтена, остав-
шиеся будут рассмотрены комиссией.

В ходе слушаний жители неоднократ-
но отмечали готовность городских вла-
стей учитывать мнение каждого. Итогом 
обсуждения проекта стало его одобрение 
большинством горожан с учётом внесён-
ных правок.

Стоит отметить, что круг вопросов, ко-
торые затрагивались на прошедших встре-
чах, был гораздо шире обсуждения правил 
землепользования и застройки и касался 
развития всех сфер городской жизни. Так, 
королёвцы отмечали существенные сдви-
ги в строительстве социальных объектов 
– детских садов, школ, спортивных объек-
тов, в благоустройстве, улучшении дорож-
но-транспортной инфраструктуры, пози-
тивные перемены в сфере здравоохране-
ния и в реализации других проектов, ини-
циированных Главой города Александром 
Ходыревым.

По каждому из перечисленных направ-
лений у жителей были дополнительные 
предложения и пожелания, многие из ко-
торых будут обязательно приняты к ис-
полнению.
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В Королёве активно ведутся работы по 
ямочному ремонту дорожного покры-
тия. Только за прошедшую неделю было 
отремонтировано порядка 3000 квадрат-
ных метров дорожного полотна, устране-
но 493 ямы.

Работы проводились на Октябрьском 
бульваре и проезде Циолковского, а так-
же на улицах Циолковского, Карла Маркса, 
Гагарина, Чайковского, 50-летия ВЛКСМ, 
Лермонтова, Ленина, Первомайской, Гра-
бина и Коммунальной.

По поручению Главы Королёва Алек-
сандра Ходырева ямочный ремонт дорог в 
городе ведётся ежедневно, без выходных. 
В первую очередь дорожные службы ре-
монтируют участки, указанные в заяв-
ках горожан, поступающих в Единую дис-
петчерскую службу города и на портал 
«Добродел».

Пресс-служба Администрации г. Королёва

Лето – время 
ремонта дорог
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