
Подарочные часы напомнят о родном доме
100 губкинских парней от
правятся на службу в армию 
в этот весенний призыв.

В нашем городе принято про
вожать парней в армию

торжественно. Весенний при
зыв-2021 не стал исключением. 
23 апреля ребята собрались в зале 
ЦКР «Строитель», чтобы услышать 
слова напутствия и стать главны
ми героями праздника -  общего

родских проводов в армию.
«Служба в армии была, есть 

и будет почетной обязанностью 
каждого гражданина. Хочется по
желать всем крепкого здоровья, 
хорошей службы, приобрести за 
время прохождения службы до
брых и верных товарищей, с ко
торыми вы будете шагать и даль
ше по жизни», -  обратился к при
зывникам военком отдела воен
ного комиссариата по городу Губ
кину и Губкинскому району Вита
лий Пищальченко.

От имени призывников речь 
держал Юрий Марченко: «Уходя 
в армию на действительную во
енную службу, обещаю выпол
нять свой армейский долг добро
совестно и достойно, воспитывать 
в себе качества, необходимые за
щитнику Родины: отвагу, сме
лость, выносливость, умение под
чиняться приказам командира и

готовность бороться за свободу и 
независимость своей страны».

Нам призывник рассказал, где 
будет служить и что чувствует пе
ред новым жизненным стартом.

«Я попал в ту часть, в которую 
очень хотел. Буду служить в ро
те Почётного караула в Москве. 
Очень рад, что получилось все так, 
как давно планировал. Уже скоро 
моя жизнь изменится. Но я чув
ствую гордость от того, что скоро 
стану защитником Родины», -  по
делился Юрий Марченко.

Армия -  это испытание не 
только для тех, кто служит, но и 
для тех, кто будет ждать парней 
дома. Родители, девушки, друзья. 
Они тоже стали гостями праздни
ка. А его атмосферу создавали ар
тисты ЦКР «Строитель» и курсан
ты военно-патриотического клу
ба «Рысь», вышедшие на сцену с 
показательным выступлением

строевой подготовки и рукопаш
ного боя.

Под конец торжества ребята 
получили традиционный пода
рок от администрации Губкин- 
ского городского округа -  часы, 
которые отныне будут напоми
нать им об этом знаменательном 
событии в их жизни.
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Носить георгиевскую ленточку ближе к сердцу
27 апреля Губкин присоеди
нился к всероссийской акции 
«Георгиевская ленточка». До 
9 Мая волонтёры будут раз
давать жителям округа глав
ный символ праздника -  
двухцветную ленточку.XI^  еоргиевская ленточка по 

Ж  внешнему виду и сочетанию 
цветов соответствует ленте, кото
рой обтянута орденская колодка к 
медали «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.». Каждый участник 
акции, прикрепив черно-оранже
вую ленточку на лацкан, говорит: 
мы помним, мы гордимся, выра
жаем своё почтение к великому 
подвигу ветеранов.

Губкинские геронтоволонтёры 
из Комплексного центра социаль
ного обслуживания населения в 
день старта акции специально 
пришли в филиал в БГТУ им. Шу
хова, чтобы лично вручить геор
гиевские ленточки студентам.

«Геронтоволонтёры изъяви
ли желанием напомнить моло
дежи о том, как важно знать и 
помнить свою историю», -  под
черкнула куратор движения ге
ронтоволонтеров на террито
рии Комплексного центра Ве
ра Бадоева.

Студенты с волнением прони
клись моментом. Некоторые из 
них сами волонтеры и тоже вый
дут на улицы города, чтобы раз

давать прохожим георгиевские 
ленточки.

«Это простое м ероприятие 
очень важно для нас -  для сохра
нения памяти о прошлом, о го
дах войны. Оно учит нас патрио
тизму, любви к Родине», -  делится 
волонтёр Победы и активист ор
ганизации «Добрый Я» Владимир 
Головакин.

Всего в области планируют 
раздать около 2(1 тысяч памятных 
символов. Будут задействованы 
300 волонтёров. К слову, органи
заторы акции просят правильно 
носить ленточку -  у сердца. Ее 
нельзя крепить на головные убо
ры, на сумки или на автомобили.
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