
         В целях  реализации государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»
(постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 г. №
1493), в соответствии с государственной программой Алтайского края
«Патриотическое воспитание граждан в Алтайском крае» с 23 января по 23
февраля 2019 года проводится месячник оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, посвященный Дню защитника Отечества (далее -
Месячник).
         Ежегодно в районе реализуется межведомственный план проведения
Месячника, в рамках которого мы принимаем активное участие в краевых и
окружных мероприятиях: «Пою мое Отечество», «Кадетский калейдоскоп»,
Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся
общеобразовательных учреждений имени Д.И. Менделеева, конкурс
методических разработок «Растим патриотов Отечества»; окружные
соревнования по борьбе самбо,  проводятся муниципальные этапы краевых
конкурсов:  комитетом по ДМФКС,  фестиваль ГТО, спортивные турниры,
комитетом ДМФКС и комитетом по образованию совместно с ветеранами-
афганцами проводится волейбольный турнир, посвященный памяти погибших в
Афганистане,  военно – спортивная игра «День допризывника», конкурс
лидеров волонтерских объединений «Волонтер года », военно-патриотическая
игра «Зарница», в образовательных организациях проходят уроки Мужества,
библиотечные мероприятия, конкурсы чтецов, рисунков, спортивные
состязания ит.д.
           Учреждениями культуры проводятся мероприятия, посвященные Дням
воинской славы России, цикл мероприятий на тему «Память Афганской войны»
(выставки, презентации, уроки памяти, тематические беседы), праздничные
концерты, посвященные Дню защитника Отечества, спортивно-игровые
программы, экскурсии, беседы, библиотечные уроки.
   В 2019 году при  планировании мероприятий Месячника приоритетное



внимание уделено ряду знаковых событий года: 95-летию МО Локтевский
район; 100-летию со дня образования военного комиссариата Алтайского
края (будут организованы сбор сведений по истории военного комиссариата,
судьбам ветеранов, участие в краевой патриотической Акции «Уроки
Мужества», образовательными организациями и учреждениях культуры).
27 января исполнится 75 лет со дня полного освобождения советскими
войсками Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками. К
памятной дате приурочено около 50 мероприятий:  состоится возложение
цветов на Мемориале Славы, во время торжеств блокадникам, проживающим в
районе, будут вручены памятные знаки «В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады». Для студентов и
школьников организованы встречи с ветеранами, уроки мужества, часы
воинской славы, лекции, конкурсы исторических сочинений и стихов о блокаде
Ленинграда, видеопрезентации и другие. Тематические экспозиции оформят в
школьных и поселенческих библиотеках района.
30-летие вывода войск из Афганистана. Через афганскую войну прошли
более ста наших земляков – локтевцев, достойно выполнивших
интернациональный долг и в настоящее время занимающих активную
жизненную позицию в воспитании молодежи и школьников.  Всем 44 воинам-
интернационалистам проживающим в районе  вручены благодарности
Президиума Верховного совета СССР «Воину-интернационалисту за мужество
и воинскую доблесть, проявленные  при выполнении интернационального
долга». Орденом Красной звезды награжден Калинин Валерий Викторович.
Четверо ветеранов награждены медалью «За отвагу»: Боженов Александр
Александрович, Бузькин Александр Васильевич, Бельков Юрий Яковлевич,
Костырин Сергей Александрович. Медалью «За боевые заслуги» награждены:
Гришин Николай Николаевич, Кузнецов Юрий Петрович, Погорельских
Александр Васильевич, Поташников Владимир Владимирович, Свиридов
Виктор Иванович, Чередников Александр Викторович.
Во взаимодействие с Локтевским отделением Алтайского краевого
объединения Российского Союза ветеранов Афганистана, Общественной
организацией «Патриот», районным Советом ветеранов Администрацией
района, муниципальными образованиями проводятся памятно-мемориальные
мероприятия посвященные, Дням воинской Славы, Дню Победы, Дню России,
Месячнику оборонно-массовой и военно-патриотической работы, день
допризывника, день призывника и другие.
КГБУЗ «ЦБ Локтевского района» ежегодно проводится диспансеризация и
предоставляются направления ветеранам Афганистана для лечения в краевом
госпитале.
В образовательных организациях, поселенческих библиотеках проводятся
мероприятия в различных формах, встречи с ветеранами боевых действий.
Совместно с УСЗН по Локтевскому району изучено положение семей
погибших и пропавших без вести в Афганистане и других локальных
конфликтах.

http://barnaul.org/upload/medialibrary/439/Plan-provedeniya-meropriyatiy-Leningrad.docx


Традиционно, Администрацией района, главами поселений и
общественными организациями, в период с 13 по 15 февраля 2019 года для
ветеранов Афганистана, членов семей погибших в локальных конфликтах будет
проведен комплекс мероприятий, посвященных Дню вывода войск из
Афганистана, включающий в себя гражданскую панихиду у Мемориала
воинам-локтевцам, районное торжественное мероприятие, которое состоится 15
февраля 2019 в КДЦ им.Н.Островского, спортивный турнир школьников по
волейболу памяти погибших воинов-интернационалистов в ДЮСШ.

Всероссийскую патриотическую Акцию  «Снежный десант – РСО»
отметим участием волонтерских отрядов образовательных организаций района
(помощь ветеранам войны, труженикам тыла, детям войны, людям с
ограниченными возможностями здоровья, многодетным семьям
очистка от снега  памятников и Мемориалов Славы погибшим воинам,
популяризация здорового образа жизни).

       Информационное сопровождение Месячника планируется освещать на
страницах рай оной газеты «К Новым рубежам», официальных сайтах
Администрации района и структурных подразделений. План мероприятий
месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященного
Дню защитника Отечества размещен на сайте Администрации района, разделе
«Важная информация». Приглашаем всех жителей района принять активное
участие в запланированных мероприятиях.

Заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам                                                                    Е.А.Пилипас


