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В память
о героях-земляках

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Олег СЫНКОВ,
глава городского округа Зарайск:
Отрадно, что с каждым годом всё больше людей принимает участие в акции «Лес Победы».
Приходят с маленькими детьми, приносят свои
саженцы. Как всегда, акцию поддерживают
образовательные учреждения и учреждения
культуры, работники здравоохранения и просто
неравнодушные жители. Уверен, что только совместными усилиями мы сможем сделать наш
Зарайский край ещё более красивым.

«Лес Победы» в городском округе Зарайск пополнился новыми
деревьями и кустарниками

l ЭКОЛОГО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ l
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К ежегодной эколого-патриотической акции «Лес
Победы», как всегда, активно подключились жители
городского округа Зарайск. На нескольких площадках
они высадили более 800 деревьев и кустарников.
Так, в одном из зарайских скверов — напротив здания администрации городского округа Зарайск — в
недалёком будущем зашумят липы и зацветёт спирея
японская. В общей сложности 165 саженцев этих растений ровными рядами обрамляют теперь дорожки,
сходящиеся в центре у расположенного здесь фонтана.
Как всегда, многолюдно было и у Белого колодца,
где несколько лет назад зарайцы по инициативе тогда ещё районной администрации начали возрождать
фруктовый сад. Постепенно, ряд за рядом, появляются
на месте бывшего так называемого барского сада саженцы яблонь,
груш, других фруктовых деревьев.
Каждый житель старается внести
свою посильную лепту в это общее
благое дело. Вот и в этом году даже
самые маленькие участники акции,
которым едва исполнилось тричетыре года, увлечённо трудились
рядом с мамами, папами, бабушками и дедушками — поливали из своих детских леечек
и придерживали за тоненькие веточки пока ещё хрупкие деревца, которые теперь будут расти и «взрослеть»
вместе с ними.
Очень символично, что вместе со всеми в этот день
на Белом колодце была и участница Великой Отечественной войны Анна Павловна Ивонина. Ведь «Лес
Победы» — он в память и о её боевых товарищах
тоже.

Более
жителей
городского округа Зарайск
приняли участие в акции
«Лес Победы»
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l МУЗЕЙ l

ЗАРАЙСКИЙ
КРЕМЛЬ
ПРИГЛАШАЕТ
ДРУЗЕЙ

18 мая, в Международный день музеев, в Государственном
музее-заповеднике «Зарайский кремль» пройдёт традиционная программа «Зарайский кремль приглашает друзей».
С 13.00 до 16.00 галерея кремля будет открыта для свободного посещения. В 13.00 и в 14.00 пройдут бесплатные
обзорные экскурсии по стенам кремля (сбор у Никольской
башни).
В течение всего дня (с 10.00 до 18.00) вход в музей бесплатный.

