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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР РОССИИ
В МУЗЕЕ БОЕВОЙ СЛАВЫ СОЕДИНЕНИЯ
23 июня в Хабаровске состоялось совместное заседание коллегий Генеральной
прокуратуры РФ и Министерства РФ по развитию Дальнего Востока. Темой обсуждения
стал вопрос исполнения законодательства о
рыболовстве, аквакультуре и сохранении водных биологических ресурсов на территории
Дальневосточного федерального округа. Несмотря на плотный график работы Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий
Яковлевич Чайка посетил Волочаевский
городок Хабаровска. Сопровождал Генерального прокурора Командующий войсками
Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин. Одним из пунктов
посещения Юрия Чайки стал Музей боевой
славы Тихоокеанского соединения, который
благодаря помощи Генерального прокурора
продолжает существовать и вести большую
работу по военно-патриотическому воспитанию военнослужащих и молодежи. В музее
идет плановый ремонт и о его ходе проинформировал председатель Совета ветеранов соединения В. Маковский, у которого
уже давно сложились теплые отношения с
Ю. Чайкой, ведь свою срочную службу Генеральный прокурор проходил в 129-й учебной
мотострелковой дивизии, правопреемником
которой стал 392-й Окружной учебный центр.
В ходе осмотра Ю. Чайка отметил, что музей в обязательном порядке необходимо
отремонтировать и сохранить, так как он
является центром исторической памяти на-

Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Яковлевич Чайка,
заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Александрович Гулягин, командующий войсками Восточного военного округа Сергей
Владимирович Суровикин.

Перед входом в Музей боевой славы Юрия Чайку встречает председатель
совета ветеранов Окружного учебного центра В. Маковский

Генеральный прокурор и командующий войсками округа в музее соединения беседуют с ветераном дивизии Виктором Малышевым.

«Надо постоянно повышать интерес к изучению
истории России и формировать чувство уважения к
героическому прошлому нашей страны, в том главная
задача Музея боевой славы - это сохранение памяти о
подвигах защитников Отечества, о их мужестве, героизме и самопожертвовании. Эта важная работа должна
быть направлена на углубление знаний о событиях,
ставших памятными и значимыми в истории страны
для военных людей и допризывной молодежи».
Генеральный прокурор Российской Федерации Ю. Чайка

Юрий Чайка и Сергей Суровикин осмотрели
ход ремонта в Музее Боевой славы.

Генеральный прокурор Юрий Чайка вручил ветеранской
организации Тихоокеанского соединения памятный знак.

Вручение Генеральному прокурору России памятного знака об
избрании его почетным ветераном Тихоокеанского соединения.

шего народа о ратных подвигах соотечественников на примере прославленной дивизии, которая отметит в 2018 году свой 100-летний
юбилей. Значение музея важно и в том, что он находится в Хабаровске - городе воинской славы и выполняет очень важную функцию
в государственной программе патриотического воспитания граждан
Российской Федерации, подписанную 30 декабря 2015 года Председателем Правительства России Д. Медведевым.
Юрий Чайка поообщался с офицерами Восточного военного
округа и активом ветеранского движения Тихоокеанского соединения, выслушал их просьбы и пожелания. В память о посещении
учебного соединения председатель Совета ветеранов В. Маковский
и старейший ветеран дивизии, ветеран Великой Отечественной
войны Виктор Малышев вручили генеральному прокурору России
памятный знак и сообщили о решении Совета ветеранов избрать
Юрия Чайку почетным ветераном Окружного учебного центра. Ветераны соединения заверили Генерального прокурора, что и впредь
будут вести активную военно-патриотическую работу среди допризывной молодежи и военнослужащих по развитию и укреплению общенационального сознания, высокой нравственности, гражданской
солидарности, воспитания у военнослужащих чувства гордости за
исторические и современные достижения страны, уважения к традициям Вооруженных сил.
Соб. инф.,
фото Ю. Ютволин.

