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Шаг в бессмертие
В городском округе Зарайск состоялось торжественное открытие
мемориальных стел Героям Российской Федерации

twitter.com/zargazeta

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ПУТИН,
президент Российской Федерации:
Герои Отечества всегда были и будут в нашей стране
на самом высоком счету. Проходят годы, даже столетия, но их мужество остаётся в народной памяти.

l ПАМЯТЬ l
14 октября 2017 года на Аллее Героев у районного
Дома культуры имени В.Н. Леонова прошло памятное
мероприятие, посвящённое торжественному открытию мемориальных стел героям РФ Евгению Валентиновичу Трундаеву и Алексею Викторовичу Румянцеву.
Здесь собрались зарайцы и гости, чтобы увековечить память о молодых солдатах, погибших при выполнении воинского долга в «горячих точках». Их
биографии умещаются в несколько строк. Им бы жить
и жить, радовать матерей, отцов, жён, воспитывать детей, быть им надёжной опорой. Но судьба и обстоятельства распорядились иначе.
Быть патриотом Отечества, послужить ему достойно, верой и правдой,
а если потребуется, отдать
жизнь — считалось великой честью для гражданина России во все времена.
Именно такими сынами
Отечества были наши земляки — зарайцы Евгений
Трундаев и Алексей Румянцев.
На памятном мероприятии проникновенные и тёплые слова в их адрес сказали ветеран боевых действий
в Афганистане, помощник депутата Государственной
Думы, член исполнительного комитета Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» Анатолий Меньших, руководитель Зарайского
районного отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» Владимир
Заболуев, председатель комитета по культуре, физической культуре, спорту, работе с детьми и молодёжью
администрации г.о. Зарайск Ольга Маркова и другие.
После открытия стел салютная группа произвела
три выстрела, прозвучал гимн РФ, Благочинный церквей Зарайского округа протоиерей Пётр Спиридонов
провёл освящение стел.

Василий Прощенский

На зарайской
Аллее Героев
установлены ещё
два постамента
героям-землякам

l Татьяна СЫСУЕВА
l ДОБРОДЕЛ l

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПОЯВИЛСЯ
СВОЙ «НАРОДНЫЙ
ИНСПЕКТОР»

Теперь в мобильном приложении «Добродел» доступен новый раздел «Народный инспектор», позволяющий фиксировать нарушения автомобилистов в
сфере благоустройства.
С помощью приложения можно сообщить о нарушителях, которые паркуются на газонах и зелёных насаждениях, на детских площадках; выбрасывают мусор из автомобиля; паркуются, мешая проезду мусоровозов.
Чтобы сообщить о нарушении, установите последнюю версию приложения
«Добродел» на ваш смартфон, пройдите регистрацию и выберите раздел «Сообщить о нарушении».
Приложение доступно в AppStore и Google Play:

