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П АТ РИОТ И Ч ЕСКОЕ ВОСП И ТА Н И Е

НОВОСТ И

С гордостью
на службу!
На Орловщине
заметно снизилось
число призывников,
уклоняющихся от службы
в армии.

О

б этой тенденции рассказал на очередном
заседании регионального
межведомственного координационного совета по
патриотическому воспитанию граждан и подготовке
молодежи к военной службе военный комиссар Орловской области Сергей
Старков.
— В этом году в весенний призыв долг Родине
должны были отдать более
4600 человек, — сообщил
Сергей Алексеевич. — Из
них отправились на службу
свыше 1300 парней. Освободили от призыва порядка 930 человек, а отсрочку
дали 1750 юношам. В данный момент на воинском
учете состоят более 13 тыс.
орловцев. Это меньше показателей 2011—2013 годов.
По словам Сергея Старкова, установленная норма
призыва этого года выполнена, а все организационные мероприятия проведены на высоком уровне.
— Этого удалось достичь благодаря совместной работе военного комиссариата Орловской
области, регионального
правительства, местного
самоуправления и органов
внутренних дел, — считает
заместитель губернатора,
руководитель блока социального развития Олег Ревякин, который возглавил
заседание. — За последние
годы нам наконец-то удалось изменить негативное отношение населения к службе в армии. Ребята и их родители начали понимать, что военная
служба закаляет парней
и морально, и физически.
Юноши уходят служить
мальчиками, а возвращаются крепкими, развитыми, ответственными мужчинами.
Как рассказал Сергей
Старков, весенний призыв 2014 года имел ряд
особенностей. Например,
всем призывникам этого
года выдали персональные
электронные карты военнослужащего, которые будут выполнять функции
удостоверения личности,
индивидуального носителя информации и электронного пропуска. Также
новобранцам выдали армейские несессеры, в состав которых входит 19 наименований туалетных принадлежностей.
Не случайно с каждым
годом растет число ор-

Чтобы помнили
В Покровском районе установили особый
памятный знак.

Н

акануне 71-й годовщины освобождения Орла
и области от немецко-фашистских захватчиков на площадке у березовой рощи между селом Липовец и деревней Кунач состоялось торжественное открытие памятного знака «Жителям деревень Кунач и Липовец, выполнявшим
подневольные работы во время оккупации Покровского района в 1941—1943 годах».
Этот проект стал, пожалуй, первым такого
рода памятником не только в Покровском районе, но и во всей области. Автором идеи создания
памятного знака выступил ветеран МВД Виктор
Кузнецов, а автором самого проекта памятника
стал художник Юрий Новиков.
Жители Ретинского сельского поселения,
представители районной ветеранской общественности, присутствовавшие на открытии памятника, были впечатлены монументальным
знаком, отметив, что память о событиях войны на территории Покровского района увековечена достойно.
Роман АЛЕКСАНДРОВ

Огонь от лампады
Вечный огонь на мемориале в Хомутово
теперь будет гореть постоянно. Для
жителей это долгожданное событие, ведь
раньше огонь зажигался только
по праздникам.

ловцев, желающих пройти военную службу по контракту. Она становится все
более престижной.
На совещании выступил также директор центра детского технического
творчества, туризма и экскурсий Олег Балакин. Он

курс школьных исследовательских работ «Памятные
места воинской славы Орловской области», а весной
— областной конкурс исследовательских проектов
и работ декоративно-прикладного творчества «Государственная символи-

Вопросы комплексного воспитания,
организации призыва на военную
службу находятся на постоянном
контроле главы региона.
От эффективности работы
в данной сфере зависит будущее
Орловщины и всего государства.
рассказал о работе центра
военно-патриотического
воспитания и подготовки
молодежи к военной службе в 2014 году.
Центр, являясь координатором патриотической
работы в регионе, постоянно проводит областные слеты, семинары, военно-патриотические акции, смотры-конкурсы, соревнования.
Например, в апреле
в Глазуновском районе
прошел областной слёт
следопытов клуба «Дорогой отцов». В нем участвовали делегации практически всех районных школ.
Юные следопыты поделились друг с другом, как
они увековечивают подвиги односельчан, участвовавших в Великой Отечественной войне, о мужестве людей, перенесших
оккупацию, о массовом
трудовом героизме тружеников тыла.
С 1 ноября по 20 февраля центр провел областной краеведческий кон-

ка РФ», в котором приняло участие более 200 образовательных учреждений
области.
В течение года 5100 орловских школьников посетили музеи центра — «Нормандии-Неман», боевой
славы и этнографии. Там
они пообщались с ветеранами боевых действий, поучаствовали в краеведческих конкурсах и уроках
мужества. Ребята познакомились с героическими
подвигами воинов, защищавших нашу Родину.
Также на базе центра
продолжает развиваться
движение учащихся «Школа безопасности», которое
помимо вопросов личной
и коллективной безопасности способствует подготовке школьников к службе в Российской армии.
— Проводя эти мероприятия, мы стараемся привить будущим новобранцам такие духовно-нравственные ценности, как патриотизм,
преданность своему оте-

честву, самоотверженность, способность преодолевать трудности и лишения, готовность с честью
выполнить свой солдатский долг, — подчеркнул
Олег Анатольевич.
По итогам обсуждения
члены заседания решили вынести на рассмотрение главы региона Вадима
Потомского предложение
увеличить финансирование государственной программы «Молодежь Орловщины на 2013—2020 годы»
и, в частности, ее подпрограммы «Нравственное,
патриотическое воспитание и подготовка граждан
к военной службе на 2013—
2020 годы».
— Вопросы комплексного воспитания, организации призыва на военную
службу находятся на постоянном контроле главы региона, — отметил Олег Ревякин. — От эффективности работы в данной сфере
зависит будущее Орловщины и всего государства.
Напомним, что в Программе развития области
до 2024 года глава региона
Вадим Потомский назвал
молодежь одной из точек
роста Орловщины, имея
в виду богатый потенциал нового поколения, который должен быть направлен на обеспечение благополучия малой родины.
Первоочередной задачей
в данной сфере, по мнению
врио губернатора, является
создание правительством
области условий для всестороннего образования юношей и девушек, формирования сильных, уверенных
в себе личностей, готовых
нести ответственность за
будущее страны.
Екатерина АРТЮХОВА

Т

оржественное зажжение Вечного огня прошло 5 августа. Его предварили митинг и панихида по погибшим воинам. От свечей, которые горели во время службы, была зажжена
лампада. Ее пламя и дало вечную жизнь огню.
Символичным стало то, что огонь зажгли
представители трех поколений: ветеран Великой Отечественной Петр Лялин, воин-афганец
Александр Чулков и студент ОГАУ Алексей Дубровин. Завершилось торжественное мероприятие праздничным салютом.
Екатерина КОЗЛОВА

Визит в колонию
Женскую колонию в пос. Шахово с рабочим
визитом посетила член Совета при Президенте
РФ по развитию гражданского общества
и правам человека Мария Каннабих.

П

омимо членства в Совете при Президенте
России она является председателем президиума Общероссийской общественной организации «Совет общественных наблюдательных
комиссий».
Мария Каннабих прибыла с визитом в наш регион уже не в первый раз. В ИК-6 УФСИН России
по Орловской области (официальное название
женской колонии в пос. Шахово Кромского района) она уже также была. «Актуальные вопросы
ресоциализации женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы» в этот раз решили обсудить на базе именно этой колонии. Из
исправительных учреждений ежегодно освобождаются в среднем до 3000 человек, и у многих
возникают проблемы с социальной адаптацией
и реабилитацией.
Марию Каннабих интересовало буквально все:
столовая, медсанчасть, центр трудовой адаптации осужденных, отряды с обычными и облегченными условиями содержания.
— В Управлении федеральной службы исполнения наказаний по Орловской области уделяется пристальное внимание решению вопросов
социальной интеграции осужденных, достигнут
высокий уровень взаимодействия с различными
государственными и общественными организациями, — отметила Мария Каннабих.
Всего в женской колонии Шахово отбывают
наказание 790 осужденных, большинство из
них — за совершение тяжких и особо тяжких
преступлений.
Александр РОМАНОВ

