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ГА З Е ТА  К А Л И Н И Н Г РА Д С К А Я  П РА В Д А  Г О Р О Д А  К О Р О Л Ё В А

Следующий номер «Калининград-
ской правды»  выйдет во вторник 
28 февраля.

Поздравление

Примите ис-
кренние по-
здравления с 
Днём защитни-
ка Отечества!

Этот празд-
ник – символ 
преданности, 
верности и слу-
жения Отчизне, 
благодаря ко-
торым в самые сложные времена рос-
сийский народ смог сохранить и защи-
тить государство от врага. Защита Ро-
дины – святой долг любого граждани-
на, поэтому День защитника Отечества 
имеет отношение к каждому из нас, 
вне зависимости от профессиональ-
ной принадлежности, религиозных или 
политических взглядов.

Конечно, в первую очередь в этот 
день мы чествуем наших ветеранов — 
тех, кто мужественно стоял на страже 
рубежей любимой Родины, отстоял её 
от натиска фашистских захватчиков;  
кто с честью защищает её от внешних 
и внутренних угроз в наши дни, поддер-
живая и укрепляя могущество, слав-
ные ратные традиции армии и флота. 
Во все времена люди в военной фор-
ме пользовались особым уважением 
в нашем обществе, а понятия офицер-
ской чести и солдатского братства бы-
ли и остаются основой несокрушимо-
го боевого духа российского воинства.

Любовь к Родине, уважение к рат-
ному подвигу предков объединяет всех 
граждан нашей страны. Все мы хотим 
мирного неба над головой, свободно-
го и безопасного будущего для наших 
детей.

В этот праздничный день желаю 
всем военнослужащим и ветеранам, 
всем жителям Королёва крепкого здо-
ровья, уверенности в завтрашнем дне, 
мира и благополучия!

Глава  Королёва 
Александр ХОДЫРЕВ 

Уважаемые королёвцы!
Дорогие друзья!

Всероссийское детско-юношеское 
военно-патриотическое движение «Юн-
армия» создано по инициативе министра 
обороны Сергея Шойгу Указом Прези-
дента России Владимира Путина 27 мая 
2016 года. А 16 ноября появилось Под-
московное отделение движения, на пер-
вом слёте которого были определены ре-
гиональные центры. Движение призвано 
объединить все организации, занимаю-
щиеся допризывной подготовкой моло-
дёжи.

Вступить в «Юнармию» может любой 
школьник от 8 до 18 лет, военно-патрио-
тическая организация, клуб или поиско-
вый отряд. Юнармейцы будут вести ра-

боту по сохранению мемориалов, обе-
лисков, нести Вахты памяти у Вечного ог-
ня, заниматься волонтёрской деятельно-
стью, принимать участие в крупных куль-
турных и спортивных мероприятиях, по-
лучат военные знания и навыки оказания 
первой помощи. 

— Мы будем заниматься военно-спор-
тивной подготовкой, устраивать волон-
тёрские и экологические акции — всё 
то, что может помочь воспитать из де-
тей патриотов, — сказала директор шко-
лы №1, руководитель штаба «Юнармии» 
города Ирина Гайдукова. — Мы надеем-
ся, что в состав королёвского отделения 
войдут многие школьники города. Сего-

дня в учредительном слёте участвовало 
более 200 ребят, которые уже занимают-
ся в патриотических клубах,  поэтому они 
стали создателями «Юнармии» в Королё-
ве. Принимать в юнармейцы будут в шко-
лах, приурочивая это к торжественным 
датам, как раньше принимали в пионеры. 

 На слёте избрали штаб местного от-
деления «Юнармии». В него вошли Герой 
России, лётчик-космонавт Олег Кононен-
ко, председатель Совета ветеранов горо-
да Владимир Ковтуненко, руководитель 
военно-патриотической работы отделе-
ния ДОСААФ Анатолий Епифанов, гене-
рал-лейтенант, советник гендиректора 
корпорации «Тактическое ракетное воору-
жение» Владимир Бугреев, руководитель 
городского отделения «Молодой гвардии 
«Единой России» Павел Корнеев, директор 
школы №1 Ирина Гайдукова, олимпийская 
чемпионка Татьяна Аббясова и другие.

Воспитывать патриотов! 

СТЕПАН ДАВИДЕНКО

В преддверии Дня защитника Отечества в школе №1 прошёл учредительный 
слёт местного отделения движения «Юнармия».

Гражданская позиция. Первый слёт юнармейцев Королёва

ВНИМАНИЕ, ДОСРОЧНАЯ ПОДПИСКА!
Уважаемые королёвцы! До 31 марта вы можете подписаться

на «Калининградку» на II полугодие 2017 года во всех отделениях Почты России,
в киосках Муниципального центра печати или в редакции «КП»
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