
За тех, кто в море!
В парке имени А.С. Пушкина, у монумента «Якорь», отметили День Военно-Морского Флота

Ежегодно в последнее воскресенье 
июля в России отмечается День Воен
но-Морского Флота -  праздник воен
ных моряков, ветеранов флота, всех, кто 
обеспечивает боеготовность кораблей и 
частей ВМФ.

Более тысячи юргинцев служили на Ти
хоокеанском и Северном, Балтийском 
и Черноморском флотах, в Каспийской 
флотилии. Среди них есть участники Ве
ликой Отечественной войны и Карибско- 
го кризиса, участники дальних океан
ских походов, в т.ч. кругосветных. Есть 
те, кто разминировал Суэцкий канал и в 
составе оперативных эскадр представ
лял национальные интересы нашей стра
ны в Индийском океане и в Средиземном 
море, в Персидском заливе, во Вьетна
ме, Бангладеше, Сомали и Эфиопии. В

составе подразделений морской пехоты 
наши парни воевали и в Чечне.

В Юрге в День Военно-Морского Ф ло
та, у монумента «Якорь», традиционно 
состоялась встреча ветеранов-моря- 
ков. После торжественного построения 
к ним обратился глава города С. В. По
пов: «За многолетнюю историю воен
ные моряки всегда с честью выполня
ли свой долг по защите Родины, одер 
ж ивали  величайш ие м ор ски е  п о б е 
ды и внесли огромный вклад в победу 
над фашизмом... Не только в военные 
годы, но и в наши дни моряки прояв
ляют исключительное мужество, защ и
щая границы Родины, охраняя безопас
ность граждан России. В ходе послед
ней призывной кампании часть наших 
юргинских молодых бойцов направле

на служить в Военно-Морской Флот и 
морские части Погранвойск. Верю, что 
они последуют вашему примеру и обя
зательно вернутся с победой!»

Также всех собравшихся поздравили 
депутат Юргинского городского Сове
та народных депутатов А. Б. Ефремен- 
ков, участник Великой Отечественной 
войны М.В. Асанов, благочинный Юр
гинского округа протоиерей Константин 
Добровольский, ветеран флота из г. Ом
ска А. А. Лёвушкин, председатель Офи
церского собрания Юрги, капитан 1 ран
га С.С. Комягин.

После основной торжественной части 
юргинцы возложили цветы к памятнику 
«Якорь» и почтили минутой молчания по
гибших при исполнении служебного дол
га моряков.
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