ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

День памяти и скорби.
22 июня является одной из самых печальных дат в истории России. В этот день 22 июня 1941
года началась Великая Отечественная война, которая длилась долгих 1418 дней и унесла
жизни более 26, 6 миллионов человек граждан СССР, из которых 8 668 400 человек были
погибшими на полях сражений советскими солдатами. Ежегодно в этот день по всей стране
приспущены государственные флаги, а в память о погибших солдатах проводятся памятные
встречи и акции
В этом году мероприятие прошло с учетом ограничений, введенных Указом Главы
Республики Мордовия «О введении на территории Республики Мордовия режима
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» от 17 марта 2020 года N 78-УГ.
Почтить память павшим воинам пришли врио Главы РМ Артём Здунов, Председатель
Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, и.о. Председателя Правительства РМ Владимир
Сидоров, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, мэр Саранска Петр
Тултаев.
Следом за ними к памятнику возложили венки и цветы руководители и представители
органов власти, силовых структур, ветеранских организаций республики и города.
В Память соотечественников, сражавшихся за свободу Родины, и тружеников тыла, не
жалевших сил для Великой Победы, почтили Глава Администрации Пролетарского района
городского округа Саранск Александр Александрович Кузьмин; депутат Государственного
собрания Республики Мордовия Юрий Анатольевич Левашкин; председатель Пролетарской
районной организации Мордовского регионального отделения «Всероссийской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов» Алексей Николаевич Полозов; депутат Совета депутатов
городского округа Саранск, главный врач ГБУЗ РМ «Поликлиника № 2» Юрий Геннадьевич
Коннов; главный врач ГБУЗ РМ «Детская поликлиника № 3» Алексей Валентинович
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Герасименко; и.о. директора ГАОУ РМ «Спортивная школа олимпийского резерва по легкой
Пролетарском районе городского округа Саранск у памятника «Танк Т-34» был организован
митинг-реквием, посвященный началу Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Митингреквием – традиционное районное мероприятие, которое на протяжении нескольких лет
отдает дань памяти воинов, не вернувшихся с полей сражений, и мирных жителей, погибших
от фашистских захватчиков.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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