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В армию на денек

МОЛОДЕЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО ФРОНТА,
СОЗДАННОЕ В АВГУСТЕ ПРОШЛОГО ГОДА
И ПОЛУЧИВШЕЕ НАЗВАНИЕ «МОЛОДЕЖКА
ОНФ», НАКАНУНЕ ДНЯ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА ПОШЛО В АРМИЮ. НЕНАДОЛГО,
А ВСЕГО НА ДЕНЕК. АКЦИЯ ТАК И
НАЗЫВАЕТСЯ «В АРМИЮ НА ДЕНЕК».

Как сообщалось, она проходила
в 56 регионах страны, и воинские части
посетили порядка двух тысяч молодых
людей - молодые активисты народного
фронта и организованные ими группы
школьников и студентов.
По словам «фронтовиков», мероприятие призвано подчеркнуть значимость,
мощь и силу Российской армии, показать,
как она воспитывает настоящих мужчин,
патриотов своей страны.
20 февраля представители томской
региональной «Молодежки ОНФ» с группой старшеклассников школы № 87 и студентов СТИ НИЯУ МИФИ, насчитывающей сорок человек, провели один день в
расположении войсковой части № 3478,
где их познакомили с условиями прохождения службы в армии.
В одной из казарм с ними провели показательные занятия курсанты Новосибирского военного института войск национальной гвардии, которые в течение
двух с половиной недель проходят здесь

№7(58)
23 ФЕВРАЛЯ 2018 г.
Материалы полосы подготовил
ФОТОАВТОРА

войсковую стажировку в роли командира
отделения.
Школьникам и студентам преподали
краткий экскурс по радиохимической и
биологической защите. Продемонстрировали основное вооружение войск национальной гвардии, инженерные средства, а также медицинское обеспечение,
входящее в состав и комплект медиков,
которые служат в войсках национальной
гвардии. В специальном классе им показали средства, которые могут применить
террористы в ходе атаки и средства защиты от таких террористических атак.
В ходе этих занятий они учились, например, разбирать и собирать автоматы,
надевали бронежилеты и противогазы,
проникшись бытом казармы, условиями
проживания военнослужащих, учились
заправлять кровати.
Студент третьего курса СТИ НИЯУ
МИФИ Максим Ненуженко, который после окончания магистратуры пойдет служить в армию, считает, что толк от таких
мероприятий, конечно, есть. «Сегодня я
пришел в воинскую часть и получил много
новой информации, - сообщил он. - Узнал
о различных видах оружия. Надел на себя
бронежилет, почувствовав на себе его вес.
Поговорил по радиостанции. Прошел и
посмотрел различные макеты. Убедился в
том, что у военнослужащих новая экипировка, хватает средств личной гигиены».
Про свои впечатления от увиденного
и опробованного десятиклассник Данила
Шадрин сказал так: «Курсанты молодцы
- объясняют понятно, коротко. В принципе они почти одного возраста с нами
- разница максимум в пять лет. И мы с
ними легко нашли общий язык. Мне это
было интересно для общего развития».
В завершение мероприятия участники
акции «В армию на денек» поблагодарили военнослужащих за гостеприимство и
поздравили их с праздником - Днем защитника Отечества. Представители «Молодежки ОНФ» вручили ребятам памятные подарки.

Есть такая профессия Родину защищать!
ветеранов. Благодаря вам мы сегодня
живем под мирным небом. Вы являетесь примером для подрастающего поколения. Желаю всем успехов, благополучия, мира, удачи. И чтобы мы еще
больше гордились, что живем в стране,
название которой - Россия!»
Товарищей по службе и ветеранов со
столетием со дня образования Вооруженных сил поздравил командир ордена
Жукова Северской дивизии Сибирского
округа войск национальной гвардии РФ,
кавалер ордена Мужества полковник
Алексей Калуга, пожелав им здоровья,
военного счастья и успеха.
Концертная программа в исполнении
ансамбля песни и пляски Сибирского
округа войск национальной гвардии стала настоящим подарком для северчан,
которые не скупились на аплодисменты.
Этому ансамблю уже более двадцати
лет. Его коллектив является победите-

19 ФЕВРАЛЯ В СЕВЕРСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ
ТЕАТРЕ ПРИ ПОЛНОМ АНШЛАГЕ ПРОШЕЛ
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ
АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ СИБИРСКОГО
ОКРУГА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. ПОСВЯЩЕН ОН
БЫЛ СРАЗУ ДВУМ ДАТАМ - ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА И СТОЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ
СИЛ РОССИИ.

По традиции на торжество были приглашены ветераны Великой Отечественной войны, воины-интернационалисты,
ветераны военной службы, действующие
военнослужащие, сотрудники правоохранительных и силовых структур, а
также представители учреждений и организаций Северска.

Поздравляя северчан, ветеранов, военнослужащих с наступающим праздником - Днем защитника Отечества, глава
администрации ЗАТО Северск Николай
Диденко сказал, что 23 Февраля - это день
сильных и отважных мужчин, которым
есть что защищать - Родину, свой дом и
семью, и свое будущее.
«Этот праздник имеет свою историю,
и он давно стал всенародным. И в этот
день мы чествуем не только людей в погонах, но и всех тех, кому важны интересы страны, кто трудится, чтобы мы
жили спокойно и стабильно, кто любит
свою Родину и является патриотом России, - отметил глава администрации.
- Особенно я хочу поздравить наших

лем различных фестивалей и конкурсов.
В числе его почитателей, разумеется, не
только сотрудники Росгвардии, но и ценители музыкального, танцевального искусства.
На сегодняшний день он представляет
собой хоровую, танцевальную, оркестровую группы и солистов. Его обширный и
разнообразный репертуар включает в себя
лучшие образцы русской и зарубежной
классики, современные и народные произведения, песни, танцы, солдатские пляски.
Основу его репертуара составляют
произведения патриотической направленности, воспевающие любовь к Родине,
родному дому, верность служению Отечеству, примеры мужества и героизма
солдат и офицеров.
Много таких концертных номеров подарил ансамбль северским зрителям, и
каждый из них затронул души и сердца
людей.

