Юрий Воробьев: "Большинство регионов России
активно шефствуют над Вооруженными Силами"

Заместитель Председателя Совета Федерации Юрий
Воробьев выступил на открытии выездного заседания Комитета СФ по обороне и
безопасности на тему "Состояние и проблемы нормативного правового
регулирования военно-шефской работы в Вооруженных Силах Российской
Федерации: региональный аспект".
Мероприятие состоялось в городе Гаджиево Мурманской области. Помимо
членов Комитета СФ в нем приняли участие представители руководства региона,
ряда других субъектов, делегация Министерства обороны, представители
профильных организаций и профессионального сообщества.

"Военно-шефская работа ведется в интересах
обеспечения боевой готовности войск и сил флота, совершенствования
учебно-материальной базы, бытовой обустроенности военнослужащих и
членов их семей, повышения эффективности военно-патриотического
воспитания, подготовки молодежи к защите Отечества. По своей сути
военно-шефская работа — это дорога с двусторонним движением Армии и
Общества навстречу друг другу и вместе друг с другом", — отметил Юрий
Воробьев.
По мнению вице-спикера СФ, в настоящее время, благодаря государственной
политике, состояние отечественного ВМФ кардинально изменилось: российский
Андреевский флаг вновь присутствует в Мировом океане, вписаны новые
страницы в теорию военно-морского искусства, произошли качественные
изменения кадрового состава, значительно выросла морально-психологическая
готовность моряков.

В
этой
связи
Юрий
Воробьев
напомнил
Межрегиональной ассоциации субъектов Российской Федерации и городов,
которая уже более двадцати лет шефствует над кораблями и частями Северного
флота.
"Сегодня большинство регионов России активно шефствуют над
Вооруженными Силами. В целом мы видим позитивные изменения военношефской работы в субъектах РФ", — подчеркнул Юрий Воробьев. Он отметил
значительную поддержку, которую оказывают Северному флоту Республика
Татарстан, Вологодская и Калужская области, Ставропольский край,
администрации городов Тулы, Курска, Томска, Ярославля.

Вместе с тем, обратил внимание сенатор, в организации
военно-шефской работы пока еще нет системной государственной политики. "В
нормативных правовых актах, как правило, рассматриваются лишь
отдельные ее элементы, направленные на патриотическое воспитание
молодежи".
"Новый этап развития Вооруженных Сил России ставит новые задачи
перед командованием, руководством регионов, городов и предприятий по
дальнейшему совершенствованию форм военно-шефской работы", —
заключил Юрий Воробьев.
По итогам мероприятия подготовлены
совершенствование сферы.
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