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Реклама на
страницах газеты –
это возможность
привлечь к вашему
продукту или услуге
максимальное
внимание большого
количества
пользователей.
По вопросам
размещения
рекламы
обращаться
по тел.: 6-10-94.

Я – патриот, я – часть России!

Поклонимся великим
тем годам
В День Победы
открыли Аллею
России

Стартовала
поисковая
экспедиция «Вахта
памяти»
На главной высоте России дан официальный старт
новому сезону поисковых
работ. До октября более полутора тысяч человек из 20
регионов страны примут
участие в экспедициях на
территории двенадцати муниципальных образований
Волгоградской области.
Торжественный митинг прошел на мемориальном кладбище Мамаева кургана с участием представителей органов
власти, ветеранов Великой
Отечественной войны, активистов региональных поисковых
объединений «Поиск», «Наследие» и «Поисковое движение
России», регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», жителей и гостей
региона.
Как сообщили в областном комитете молодежной
политики, поисковые работы
пройдут на территории Городищенского,
Иловлинского,
Октябрьского, Светлоярского,
Суровикинского, Клетского, Калачевского, Котельниковского,
Чернышковского, Серафимовичского, Среднеахтубинского
и Калачевского районов.
По окончании экспедиций
личности погибших бойцов
будут устанавливаться по архивным источникам и личным
вещам, останки перезахоронят. Так, 4 мая в Суровикинском
районе с воинскими почестями
были преданы земле 93 защитника Сталинграда, найденные
поисковиками.
Елена МИЛЕВСКАЯ.
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«Бессмертный полк» – это память сердца

Более 100 крупных памятных, культурных, молодежных и спортивных мероприятий,
приуроченных к 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошли в
волгоградском регионе. Во всех районах области состоялись митинги и патриотические
акции, Уроки Победы, концерты. В Волгограде на площади Павших Борцов прошел
парад частей Волгоградского гарнизона, регионального ГУ МЧС России, Волгоградской
академии МВД и кадетского казачьего корпуса имени Недорубова. В праздничном
параде также участвовали представители регионального отделения Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия», воспитанники военнопатриотического клуба ДОСААФ России, другие подразделения.
Губернатор Волгоградской области Андрей Иванович Бочаров
на параде поздравил волгоградцев с днем Победы от имени Президента России. «9 мая 1945 года
навеки останется в истории и в
памяти нашего народа как день
национального триумфа, торжества мира, добра и справедливости», – зачитал он обращение
Президента России. В этот день
состоялось возложение венков
и цветов на Мамаевом кургане
представителями власти, силовых и правоохранительных органов, общественных организаций,
которые отдали дань памяти защитников Отечества на главной
высоте России. Работали стилизованные солдатские привалы и
полевые кухни, прошла выставка
исторической техники и торжественное открытие Аллеи России.
На Центральной набережной со-

Цветы к огню памяти. От мала до велика

стоялся фестиваль «Дети мира и
дети войны», на Мамаевом кургане – патриотическая акция «Свет

Великой Победы» с уникальной
видеопроекционной программой.
(Продолжение на 5-й стр.)

Актуально

Высажено более четырех миллионов
новых деревьев
В Год экологии работниками лесного хозяйства волгоградского
региона высажено более четырех миллионов деревьев лиственных и
хвойных пород. Общая площадь новых зеленых зон составила 1000
гектаров. Больше всего сеянцев высажено в Даниловском, Арчединском и Михайловском лесничествах.
Среди культур, используемых
для лесовосстановления, преобладают традиционные и наиболее
подходящие, с учетом климатических особенностей региона, сосна
обыкновенная и крымская, акация,
ясень, аморфа и вяз. По мнению

специалистов комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и
экологии Волгоградской области,
благоприятные погодные условия
будут способствовать хорошей приживаемости высаженных деревьев.
Увеличение площадей зеленых зон,

привлечение внимания к проблемам сохранения, восстановления
лесных насаждений – одни из главных задач, которые стоят в перед
профильным комитетом в Год экологии. Для их решения проводятся
не только лесопосадочные работы,
но и просветительские мероприятия, направленные на расширение
знаний жителей о природных богатствах региона. Всего в 2017 году в
области запланировано более тысячи проектов и мероприятий экологической направленности.

Одно из самых знаковых
событий Года экологии – открытие Аллеи России – состоялось 9 мая в Волгограде.
Более 350 деревьев, среди
которых – 85 серебристых
кленов, по числу регионов
России, украсили подножие
Мамаева кургана. Завершился первый этап реконструкции мемориального парка.
В торжественной церемонии открытия Аллеи России
приняли участие ветераны,
министр природных ресурсов
и экологии Российской Федерации Сергей Донской, губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров, директор
музея-заповедника
«Сталинградская битва» Алексей Васин, представители компанийспонсоров АО «МХК «ЕвроХим»
и ОАО Национальной продовольственной группы «Сады
Придонья», общественность.
«В 2014 году на встрече
ветераны высказали просьбу
привести зону, которая находится возле Мамаева кургана,
в порядок. Мы работали вместе с министерством природных ресурсов и экологии России, представителями бизнеса
для того, чтобы здесь сделать
по-настоящему современный
парк, зону отдыха для жителей
и наших гостей, – отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. – Сегодня
мы открываем только первую
часть парка – Аллею России.
Берем на себя обязательство к
9 мая 2018 года, в год 75-летия
Сталинградской Победы, парк
сделать полностью».
Проект «Аллея России» посвящен памяти героев Сталинградской битвы и символизирует единство и силу народов.
Кроме этого, создание новых
парковых зон позволяет показать разнообразие и красоту
российской природы, развивать экологическую культуру и
популяризовать бережное отношение к окружающей среде.
Сергей Донской подчеркнул,
что открытие Аллеи России в
Волгограде стало одним из самых ярких мероприятий Года
экологии.
«Аллея России» – федеральная
эколого-патриотическая
акция, организатором которой
выступает Минприроды РФ. В
рамках проекта новые парковые зоны уже появились в Москве, Владивостоке и Петрозаводске. В Волгограде Аллея
России создается за счет внебюджетных средств. Губернатор Андрей Бочаров поблагодарил меценатов и федеральное
ведомство за поддержку.
Полностью реконструкция
мемориального парка у подножия Мамаева кургана завершится к маю 2018 года.

