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СОТРУДНИКИ военных комисса
риатов принимают непосредствен
ное участие практически во всех ме
роприятиях военнопатриотической
направленности, проводимых в Ма
гаданской области и Чукотском ав
тономном округе. Это совещания и
рабочие встречи, смотры и конкур
сы, военнопатриотические и воен
носпортивные игры, занятия, бесе
ды, встречи с учащимися и студента
ми образовательных организаций,
практические мероприятия с регио
нальными и зональными центрами
военнопатриотического воспитания
и допризывной подготовки. Сотруд
ники военных комиссариатов облас
ти и  автономного округа организуют
и проводят военнопатриотические
акции "День призывника", "День отк
рытых дверей", многочисленные
уроки мужества, принимают участие
и оказывают помощь в проведении
других мероприятиях военнопатри
отической направленности, прохо
дящих в местах дислокации военных
комиссариатов. В них участвуют ор
ганы местного самоуправления, во
еннослужащие гарнизонов, учащие
ся и жители населенных пунктов.
Так, в феврале 2017 года с участием
сотрудников военного комиссариата
проведен урок мужества в воинской
части (командир – полковник Юрий
Викторович Бормотин), в июне –
день открытых дверей в ДОСААФ
России по Магаданской области (ру
ководитель – Эдуард Эдуардович
Прохоров) с призывниками, учащи
мися   средних образовательных ор

ганизаций  г. Магадана и курсантов
Магаданского военного спортивно
технического центра "Подвиг" (руко
водитель – Роман Александрович
Кирпичников). 

В целях развития деятельности по
военнопатриотическому воспита
нию, в рамках программ "Патриоти
ческое воспитание жителей Магадан
ской области" на 20172020 годы" и
"Патриотическое воспитание моло
дежи Чукотского автономного округа
на 20172020 годы", сотрудники на
ших комиссариатов провели боль
шое количество конкретных мероп
риятий. Они приняли участие в пла
нировании, организации и проведе
нии всероссийских военнопатриоти
ческих игр "Победа" в области и авто
номном округе. В феврале 2017 года
мы активно участвовали в  военно
спортивной игре "Магаданские витя
зи", а в апреле – в военноспортивной
игре "Молодая гвардия". При  непос
редственном участии сотрудников
военных комиссариатов проведены
спортивные соревнования "Северная
лыжня", "Молодой стрелок". Мага
данские и чукотские юнармейцы при
няли участие в соревнованиях на пер
венство города и области по боксу,
борьбе дзюдо и самбо, стрелковому
спорту, национальным видам спорта.

Районными военными комисса
риатами проводится работа по орга
низации и проведению военнопат
риотических и военноспортивных
игр на территории муниципальных
образований (районов) области и
автономного округа. В районных

центрах с участием военных комис
сариатов только за первое полуго
дие 2017 года организовано и про
ведено по 5 военнопатриотических
игр, не считая всероссийских и об
ластных. Ежемесячно планируются и
проводятся различные теоретичес
кие и практические занятия, беседы
и лекции с членами юнармейских от
рядов и военнопатриотических клу
бов, с учащимися средних образова
тельных организаций и организаций
специального образования. Сотруд
ники районных военных комиссариа
тов оказывают помощь в организа
ции и проведении занятий по пред
мету ОБЖ в средних образователь
ных организациях.  

В тесном взаимодействии с вете
ранскими объединениями широко
применяется практика привлечения
к мероприятиям ветеранов Великой
Отечественной войны и вооружен
ных конфликтов, ветеранов Воору
женных Сил. Сотрудники военных
комиссариатов и ветеранские орга
низации организуют встречи с при
зывниками и учащимися, проводят
беседы и выступления, участвуют в
других мероприятиях военнопатри
отической направленности. Так, 22
апреля 2017 года с участием сотруд
ников Областного военного комис
сариата и Областной общественной
организации ветеранов Вооружен
ных Сил России прошла междуна
родная акция "Тест по истории Вели

Военно�патриотическая работа военным комиссариатом Магадан�
ской области организована и проводится на плановой основе, в тес�
ном взаимодействии с  администрациями Магаданской области и Чу�
котского автономного округа, поскольку военные комиссариаты,  рас�
положенные на территории Чукотки,  организационно входят в состав
военного комиссариата Магаданской области. Нашими основными
целями является улучшение содержательного компонента проводи�
мой в стране военно�патриотической работы с молодежью, повыше�
ние уровня готовности молодых людей к военной службе, что в свою
очередь положительно сказывается на боеспособности Вооруженных
Сил и в целом на военной безопасности Российской Федерации. 

Магаданские и чукотские просторы

Региональный опыт

не мешают военному комиссариату Магаданской области
проводить активную военно�патриотическую работу
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кой Отечественной войны" в рамках
проекта "Каждый день горжусь Рос
сией!". Целями проведения явились
оценка уровня исторической грамот
ности наших граждан о Великой Оте
чественной войне (истории Победы
над фашизмом), привлечение вни
мания к получению знаний о самой
великой в истории войне. В акции
приняли участие курсанты Магадан
ского военного спортивнотехничес
кого центра "Подвиг", юнармейцы,
сотрудники военного комиссариата
области и ветераны войны. 

Совместно с руководством цен
тра "Подвиг" 29 апреля 2017 года мы
провели военнопатриотическую ак
цию "Городасимволы мужества,
стойкости народа и армии в Великой
Отечественной войне 19411945 го
дов" с юнармейцами, их родителями
и родственниками. В ходе акции сос
тоялись  выступления ветеранов вой
ны, показан информационный фильм
о городахгероях СССР и городах во
инской славы России. Для участников
акции был подготовлен "сладкий стол
с чаем", в ходе которого продолжился
разговор по военнопатриотической
тематике, а также прошли показа
тельные выступления курсантов цен
тра "Подвиг" с награждением отли
чившихся за прошедший месяц
юнармейцев.

В апреле 2017 года команда во
еннопатриотического клуба "Штар"
Иультинского района Чукотского ав
тономного округа приняла участие
во Всероссийском общеобразова
тельном сборе военноспортивных
организаций "Союз – наследники
Победы", проведенном в Казани. В
подготовке команды активное учас
тие приняли сотрудники военного
комиссариата Иультинского района.
Из 46 команд, участвовавших на
Всероссийском сборе, команда клу
ба "Штар" заняла 7 место.

Во исполнение приказа министра
обороны, министра образования и
науки РФ № 96/134 от 24 февраля
2010 года в области и  автономном
округе были созданы и ныне успеш
но функционируют региональные и
зональные центры допризывной
подготовки и патриотического вос
питания. Во всех региональных и зо
нальных центрах при участии сот
рудников военных комиссариатов с
февраля по июнь 2017 года сплани
рованы и проведены 5дневные сбо
ры по основам военной службы. На
ши сотрудники провели методичес
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кое обеспечение и сопровождение
этих сборов, принимали участие в
проведении теоретических и практи
ческих занятий по допризывной под
готовке. По окончании сборов они
участвовали в работе комиссий по
сдаче итоговых экзаменов курсанта
ми по основам военной службы. 

В ЦЕЛЯХ выполнения задач, пос
тавленных командующим войсками
Восточного военного округа, при не
посредственном участии сотрудников
комиссариатов организована и про
водится практическая работа с юнар
мейским движением. В состав учре
дителей регионального отделения
"Юнармии" по Магаданской области
вошли представители Областного во
енного комиссариата. Все военные
комиссары районов входят в состав
комиссий по патриотическому воспи
танию молодежи муниципальных об
разований и организуют работу с
юнармейскими отрядами. Областным
военным комиссариатом подготовлен
информационный материал по це
лям, задачам и основным направле
ниям работы юнармейского движе
ния, который опубликован в печатных
изданиях Магадана и районов облас
ти и автономного округа. При нашем
участии разработана и внедрена в
практику "образовательная програм
ма подготовки юнармейских отря
дов", составлены  планы работы реги
онального отделения "Юнармии" и
юнармейских отрядов. В мае 2017 го
да делегация от Магаданской области
(начальник штаба регионального от
деления "Юнармии" и 4 командира
юнармейских отрядов) приняла учас
тие во 2м  Всероссийском слете дви

жения "Юнармии" в г. Москве. 
В течение апреля и в начале мая

2017 года сотрудники военных комис
сариатов провели  подготовительные
мероприятия к параду, посвященно
му Победе в Великой Отечественной
войне 19411945 годов, с участием
юнармейских отрядов. Мы приняли
активное и непосредственное учас
тие в проведении строевых трениро
вок с юнармейцами. 9 мая 2017 года
сводное подразделение юнармейцев
в новой юнармейской форме со зна
менем "Юнармии" прошло торжес
твенным маршем на параде Победы в
областном центре. В районах области
и автономного округа юнармейские
отряды также приняли участие в тор
жествах.  Для всех нас событием ста
ли акции "Георгиевская ленточка" и
"Бессмертный полк". И взрослые, и
дети шли  с портретами родственни
ков – участников войны – по улицам
городов и поселений.

10 июня 2017 года сотрудники во
енного комиссариата области сов
местно с региональным штабом
"Юнармии" провели военнопатрио
тическую акцию по совершению вос
хождения на сопку Марчеканская, оно
было посвящено Дню России. Верши
на сопки находится на уровне 750
метров над уровнем моря, а потом –
горный склон, снег, кедровый стла
ник, каменные оползни, все это ус
ложняло восхождение. Однако юнар
мейцы Магадана с честью выдержали
испытание и установили флаг "Юнар
мии" на покоренной вершине. 

Помощники военного комиссара
по работе с ветеранами Владимир
Константинович Климко и по военно

патриотической работе Роман Нико
лаевич Костылев совместно с началь
ником штаба регионального отделе
ния "Юнармии" Павлом Сергеевичем
Котик 22 июня 2017 года организова
ли и провели встречу членов "Юнар
мии" с фронтовиками, посвященную
Дню памяти и скорби. На встречу
прибыли участники войны А.П. Смиц
кий и А.В. Сафронова, которые рас
сказали юнармейцам о том, как они
лично встретили 22 июня 1941 года,
свой боевой путь, ответили на вопро
сы юнармейцев. Встреча состоялась
в форме живого диалога между вете
ранами и членами "Юнармии".

В ПЛАНИРОВАНИИ и непос
редственном проведении мероприя
тий военнопатриотического харак
тера у нас сложились крепкие и
конструктивные отношения с губер
натором Магаданской области Вла
димиром Петровичем Печеным, гу
бернатором Чукотского автономно
го округа Романом Валентиновичем
Копиным, с руководством Минис
терства образования и молодежной
политики Магаданской области (ру
ководитель – Анжела Владимировна
Шурхно) и Департамента образова
ния культуры и спорта Чукотского ав
тономного округа (руководитель –
Андрей Геннадьевич Боленков), ру
ководителями учебных учреждений,
военнопатриотических клубов, ко
мандованием воинских частей. Это
помогает нам высококачественно
решать задачи по военнопатриоти
ческому воспитанию молодежи. 

Сергей БАРАНОВСКИЙ,
военный комиссар 

Магаданской области
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