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ГОРОД И ЛЮДИ

Память живет в наших сердцах

15 ФЕВРАЛЯ У ПАМЯТНИКА ВОИНАМ –
СЕВЕРЧАНАМ, ПОГИБШИМ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО
ДОЛГА, ПРОШЛО ТОРЖЕСТВЕННОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ
ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ
ОТЕЧЕСТВА.

Он отмечается ежегодно, начиная с
2011 года.
15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана.
Памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат

и офицеров, не вернувшихся с афганской
войны.
Следует подчеркнуть, что в этот День
памяти мы вспоминаем не только ветеранов войны в Афганистане, но и соотечественников, принимавших участие в более
чем тридцати вооруженных конфликтах за
пределами страны. 25 тысяч россиян отдали свои жизни во время исполнения служебного долга в горячих точках.
«Добрый день, уважаемые товарищи, –
обратился к собравшимся Алексей Рудич,
заместитель главы администрации ЗАТО
Северск по общественной безопасности,
генерал-майор запаса. – В 2010 году президентом РФ был подписан указ о Дне

памяти воинов-интернационалистов,
и с 2011 года мы отмечаем его. Почему
именно пятнадцатого февраля, вы прекрасно знаете. В этот день советские
войска вышли из Афганистана. Более
десяти лет длилась эта война, почти
пятнадцать тысяч погибших. Воиныинтернационалисты и сегодня выполняют воинский долг, в частности – в Сирии.
И вы знаете, что там тоже гибнут наши
военнослужащие. Но пока в России есть
такие люди – наша страна сильна, мы
не дадим распространиться терроризму,
расширить эту агрессию. Я благодарю
всех тех, кто участвовал в этих событиях.
Светлая память тем, кто не дожил. Мы

Юная армия патриотов
В РОССИИ ЕЩЕ С ДОРЕВОЛЮЦИОННЫХ
ВРЕМЕН УДЕЛЯЛОСЬ ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
РАЗВИТИЮ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ДВИЖЕНИЯ. В 1912 ГОДУ ПО ВСЕЙ
СТРАНЕ НАСЧИТЫВАЛИСЬ СОТНИ ТЫСЯЧ
ЮНЫХ ДРУЖИННИКОВ И РАЗВЕДЧИКОВ,
ВЫХОДИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖУРНАЛЫ
ДЛЯ МОЛОДЫХ ПАТРИОТОВ.

В Советском Союзе хорошая традиция воспитания молодежи была продолжена. Так, в
1927 году появилось Общество содействия
обороне, авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), а затем и ДОСААФ.
В 1970-е годы активно развивались военноспортивные игры «Орленок» и «Зарница».
Со временем получило развитие движение
военно-патриотических клубов, поисковая работа.
Хороший опыт взят на вооружение сегодня.
В 2015 году Президент РФ Владимир Путин
подписал указ о создании Общероссийской
общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение
школьников». В ее рамках по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу в январе 2016
года и было создано всероссийское военнопатриотическое общественное движение
«Юнармия».
У новой организации нет задачи обязательно подготовить молодежь к воинской службе.
Патриотом может стать каждый, проявив себя
на любом поприще. Одна из главных целей
движения – создать гражданское общество,
воспитать преданных своей Родине людей,
интересующихся историей своей страны,

заботящихся о ее будущем, готовых укреплять
обороноспособность государства, трудиться
на благо всех, пропагандировать здоровый образ жизни, быть носителями духовных и культурных ценностей.
В Северске первый отряд юнармейцев образовался в октябре прошлого года: во время
мероприятий в честь Дня призывника, которые
проходили на территории дивизии, учащихся
школы № 84 торжественно приняли в ряды всероссийской организации. А затем юнармейцы
появились и в школе № 76.
- Каждый отряд силен в своем направлении: юнармейцы 84-й школы – в военноспортивном, 76-й – в интеллектуальнотворческом, – говорит старший методист
Ресурсного центра образования Юлия Ткачева. – Хотя и тот и другой отряды участвуют как
в спортивных, так и в творческих, интеллектуальных мероприятиях и волонтерских акциях.
Среди последних можно назвать соревнования по конькобежному спорту «Лед надежды нашей», конкурс сочинений «Кто такой
патриот?», всероссийский квест по Сталинградской битве, акция «Снежный десант», где
юнармейцы помогали убирать снег в детских
садах и на придомовой территории ветеранов Великой Отечественной войны, живущих
в Иглакове. Хочется также отметить, что девушки из 76-й школы взяли Гран-при на муниципальном творческом конкурсе «Звездный
дождь». А команда юнармейцев 84-й школы
стала победителем квест-игры, посвященной
75-летию победы в битве под Сталинградом.
- Да, у нас много спортсменов, в том числе
военно-прикладного профиля, но есть и твор-

ческие дети – учащиеся музыкальной и художественной школ. Я думаю, всех их объединили общие мероприятия и в первую очередь
традиционное участие в параде Победы, –
считает заместитель директора школы № 84
по воспитательной работе Юлия Пуджа. – Сегодня у нас в отряде 21 человек, учащиеся
8-10-х классов, но, надеюсь, что до 9 Мая мы
примем в свои ряды еще 15 человек. И тогда
на парад выйдет более многочисленный отряд юнармейцев.
Юлия Александровна отмечает, что некоторые из ребят грезят военной службой, хотят
поступать в вузы Минобороны. Многие с интересом участвуют в мероприятиях школы безопасности, в муниципальном конкурсе «Гражданин. Патриот. Призывник».
По информации Ресурсного центра образования есть договоренность о занятиях юнармейцев военно-прикладным спортом на базе
Центра «Поиск», при необходимости готово
оказать помощь и отделение ДОСААФ.
План мероприятий на этот учебный год у
юнармейцев обширный. Это различные соревнования, дни памяти, военно-спортивные
игры, творческие конкурсы и акции.
Всего в двух школах города сегодня насчитывается порядка 50 ребят, вступивших в ряды
Юнармии, еще два отряда юнармейцев есть в
кадетском корпусе. И можно с большой долей
вероятности говорить, что количество юных патриотов в нашем городе еще значительно прибавится. Интерес к юнармейскому движению
проявляют и другие школы Северска.

Сергей НОВОКШОНОВ

вечно будем помнить об этих воинах».
Директор Северского кадетского корпуса Александр Окунев, выступая перед
собравшимися, сказал: «Слово «воин»,
«солдат» никогда не будет забыто. Подвиг
ребят – наших земляков, которые участвовали в этих боевых действиях, никогда не
будет забыт. Существуют обелиски, памятники. Но самое главное – память живет в наших сердцах. Низкий вам поклон».
Памятный митинг завершился минутой
молчания и возложением венков и гвоздик к памятнику погибшим воинам.

Александр ЯКОВЛЕВ
ФОТО АВТОРА

×òî ïðåäëîæèëè ñåâåð÷àíå?
ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПОДВЕЛА
ИТОГИ СБОРА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАН
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ СЕВЕРСКА В 2018 ГОДУ
В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ».
Для приема предложений северчан было открыто шесть пунктов в самых многолюдных
спортивных, культурных и торговых зданиях
Северска и один – в Доме культуры поселка
Самусь.
За период проведения мероприятия –с 15 января по 9 февраля – от горожан поступило
8024 предложения по благоустройству 89 объектов.
Наибольшее количество предложений по
благоустройству было подано за следующие
общественные пространства:
- северский природный парк – 1443 предложения;
- пляж – 1008 предложений;
- сквер с бульваром в микрорайоне № 10 –
986 предложений;
- площадь им. В.И. Ленина – 752 предложения;
- сквер с озером и мемориалом «Курган славы» – 720 предложений.
Эти общественные пространства будут включены в бюллетень для рейтингового голосования.
На сегодняшний день уже ведется разработка дизайн-проектов данных объектов, широкое
обсуждение которых должно начаться в ближайшее время. Члены общественной комиссии и разработчики в течение двух недель будут встречаться с населением и рассказывать
о том, что предстоит сделать на том или ином
общественном пространстве.
Рейтинговое голосование состоится 18 марта. По его результатам будет определено, какие
общественные пространства будут благоустроены в 2018 году.

