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Поздравления

Акция. Песню «День Победы» исполнили 3 тысячи королёвцев

Дорогие ветераны, труженики тыла, дети войны!
Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Великим юбилеем – 70-летием
Победы в Великой Отечественной войне!
Это самый дорогой и волнующий праздник для всех нас. Годы идут
вперёд, и в нашей жизни многое меняется. Однако наша память хранит как героические, так и трагические вехи самой страшной и кровопролитной войны. И сегодня люди, вершившие в тех страшных боях историю, принимают слова бесконечной благодарности и признательности за свой подвиг. Среди них лётчики и пехотинцы, артиллеристы и моряки, партизаны и связисты, труженики тыла, дети войны,
словом, все те, кто в боях и в тылу ковал победу день за днём, шаг за
шагом и восстанавливал после разрухи Отечество.
Низкий поклон всем живым и павшим на поле боя.
С Днём Победы, дорогие земляки! Мирного неба вам, яркого
солнца и много светлых дней! Здоровья, счастья и бодрости духа
на многие, многие лета!

Этот день мы приближали, как могли…
В первый день мая на площади у Мемориала Славы
состоялось грандиозное мероприятие. Несколько тысяч королёвцев, собравшись
вместе, исполнили ставшую
уже народной песню «День
Победы».
Забегая вперёд, отмечу
один факт, показавшийся мне
весьма примечательным: когда акция закончилась, люди, несмотря на начавшийся
дождь, не торопились расходиться. Они беседовали и фотографировались с ветеранами, общались друг с другом,
прогуливались вдоль Аллеи
Славы — настолько велико было всеобщее воодушевление и
ощущение праздника.
С приветственными словами к горожанам обратились
руководитель городской Администрации Юрий Копцик и
председатель Совета ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов Василий Курбатов.
Юрий Анатольевич, в частности, сказал:
— Здравствуйте, уважаемые друзья, дорогие ветераны, жители наукограда Королёва! Мне хотелось бы поздравить всех вас с сегодняшним праздником, Праздником весны и труда! Отмечу,
что акция «Поём о Победе», в
которой мы с вами принимаем участие, стартует именно в
нашем городе, первом в Подмосковье.
Сегодня здесь собрались
представители общественных
организаций, школьники, сотрудники градообразующих
предприятий, члены трудовых
коллективов и конечно же наши дорогие и заслуженные ветераны-победители. Все вместе мы споём легендарную
песню о Победе. Также я поздравляю вас с наступающим

Татьяна ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской областной Думы

Дорогие ветераны, уважаемые королёвцы!
День Великой народной Победы — праздник, не меркнущий с
годами, в этот день все мы становимся едины и гордимся подвигом нашего народа.
Сегодня, 9 Мая, хочу низко поклониться всем ветеранам, благодаря которым над нами мирное небо. Примите мои поздравления,
счастья вам и исполнения желаний, пусть каждый ваш день проходит в мире и спокойствии!
С уважением,
Сергей КЕРСЕЛЯН,
депутат Московской областной Думы

Безопасность

Праздник под контролем
В период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, УМВД
России по г. о. Королёв осуществляет комплекс организационных и
практических мер по обеспечению общественного порядка.
На обеспечение охраны общественного порядка и организацию безопасности дорожного движения задействовано более 280 сотрудников
УМВД России по г. о. Королёв, 45 единиц служебного автотранспорта,
служебные собаки, натренированные на обнаружение взрывоопасных
устройств и взрывчатых веществ. Для обеспечения охраны общественного порядка привлечены 8 народных дружинников и 20 казаков Королёвского хуторского казачьего общества.
В период проведения праздника сотрудники полиции работают в
усиленном варианте несения службы. Места проведения праздничных
мероприятий будут обследованы полицейскими-кинологами со служебными собаками и специальной аппаратурой и приняты под круглосуточную охрану сотрудниками полиции.
В случае нарушения гражданами и организациями общественного
порядка и общественной безопасности на территории, обслуживаемой УМВД России по г. о. Королёв, к ним будут применены санкции в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Пресс-служба УМВД России по г. о. Королёв

Официально

По поручению Главы города к предстоящему юбилею Победы в Королёве приводят в порядок памятные места Воинской Славы. Так, Королёвский филиал ГУП МО «МОБТИ» (Московское областное бюро технической инвентаризации), осуществляющий шефство над памятником Воинам-победителям в мкр Торфопредприятие (парк «Лосиный
Остров»), выполнил работы по капитальному ремонту входной группы
памятника с облицовкой тротуара новой плиткой.
Также за счёт средств предприятия проводятся уборка территории
памятника, стрижка кустарников, посадка растений и цветов на клумбах, покраска памятника и забора. Королёвский филиал МОБТИ ухаживает за памятником Воинам-победителям по согласованию с Администрацией города с 2010 года. Сотрудники предприятия регулярно
проводят работы по уборке территории и благоустройству памятника.
Пресс-служба Администрации г. Королёв

нов, который является самым
организованным и активным
из всех ветеранских организаций Московской области.
Региональные власти отметили высокий уровень подготовки нашего города к грядущему Дню Победы. Продолжаются мероприятия по его
украшению, завершается реставрация центрального Мемориала. Фактически закончена установка Вечного огня,
который до сего момента отсутствовал в Королёве.
5 мая частица от Вечного
огня у мемориала «Могила Неизвестного Солдата» в Александровском саду будет перенесена в наш город и от неё мы
зажжём наш Вечный огонь. Он
станет символом памяти о королёвцах, а также о всех жителях нашей огромной страны,
отдавших свою жизнь за свободу и независимость нашей
Родины во время войны.
Сегодняшняя акция — «Поём о Победе» — действительно является очень важной, она
объединила всех горожан. Великая песня, гимн Победы,
была исполнена всеми вместе. Люди приняли эту песню,
каждое слово, всем сердцем.
Сегодня её исполнили около трёх тысяч жителей города, собравшихся на площади
у святого места — Мемориала
Славы.

Молодые патриоты
мяти» 9 Мая учащихся
общеобразовательных учреждений города на площади у ЦДК имени М.И. Калинина, начало в 12.10.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

Опека над памятником

праздником — великим праздником 70-летия Победы.
Затем слово было предоставлено Василию Васильевичу Курбатову:
— Уважаемые и дорогие
друзья, товарищи! Разрешите от имени городского Совета ветеранов поздравить вас
со знаменательными праздниками — это 1 Мая и приближающийся День Победы. Это великие праздники, их отмечают
в России уже на протяжении
многих десятилетий. Спасибо
вам за то, что активно участвуете в жизни нашего города,
помните историю и смотрите
в будущее. Низкий вам поклон!
После этого собравшиеся
на площади в сопровождении
Академического хора «Подлипки» и духового оркестра
спели песню «День Победы».
В этом, несмотря на масштабность, не было ни малейшего
пафоса — все, от детей до ветеранов, пели искренне, от души. Знаменитая песня о войне и Победе звучала одновременно и торжественно, и трогательно.
Затем Юрий Копцик пообщался с корреспондентами городских и региональных СМИ:
— Конечно, для нас большая честь, что эта акция стартует в Королёве. Я думаю, что
главная заслуга здесь принадлежит нашему Совету ветера-

Вахта памяти. Молодёжь встала в почётный караул

«Мы будем поддерживать
ветеранов постоянно»

Специальные подарки — праздничные продуктовые наборы — накануне юбилея Победы получили все королёвские ветераны от Главы
города Александра Ходырева. В гости к каждому фронтовику приехали с поздравлениями сотрудники городской Администрации и депутаты городского Совета.
Поддержка ветеранов — одно из основных направлений деятельности городских властей не только в преддверии праздника, такая работа ведётся на протяжении всего года. «Заслуга ветеранов, отстоявших мир 70 лет назад, неоценима. А сегодня мы должны выполнять все
свои обязательства перед теми, кто на фронте и в тылу боролся за Победу. Мы будем поддерживать ветеранов и помогать им и в дальнейшем, независимо от праздников и памятных дат. Это очень важная задача, которую перед нами ставят Президент страны и Губернатор региона», — подчеркнул Глава города Александр Ходырев.

ФОТО ВЯЧЕСЛАВА СЕРГУНОВА

АЛЕКСЕЙ ФЕДОСЕЕВ

ИРИНА КРОТОВА

В этом году впервые по инициативе Главы
города все учебные учреждения Королёва и
молодые специалисты предприятий в знак
уважения и сохранения памяти о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной
войны проводят «Вахту памяти». Ежедневно в
14.00 участники акции собираются у городских памятников, обелисков воинской Славы
и несут вахту. Завершением станет «Вахта па-

На мемориале «Павшим за
Родину» на ул. Ильича «Вахта памяти» началась с митинга. Среди присутствующих —
ветеран Александр Гусельщиков, представители корпорации
ТРВ, учащиеся старших классов
школы №15.
Школьники несли почётный
караул у стелы, собравшиеся
исполнили гимн России и песню «День Победы», читали стихи о войне.
Александр Гусельщиков вспомнил военные годы: когда началась война, ему было
шесть лет. Вместе с родителями он рыл окопы. Ветеран отметил, что сегодня особенно важен контакт
между молодым поколением и старшим, ведь только так можно получить информацию о войне из первых уст: «Молодёжь не должна забывать войну. Дети должны учиться патриотическим традициям, ведь
быть патриотом — заложено у русских в душе».
Завершили митинг возложением цветов и минутой молчания.

