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           Встреча с губернатором

Орган издания —окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества

8 августа 2012 года начальником 
управления специальных программ 
губернатора края В. И. Скворцовым 
и атаманом окружного казачьего 
общества В. Н. Степановым было 
доложено губернатору края В. И. 
Шпорту о ходе реализации кон-
цепции развития казачества в крае, 
утвержденной распоряжением гу-
бернатора 30 декабря 2011 года, и 
изложены основные проблемы ее 
исполнения.

Было отмечено, что краевым 
правительством, министерствами, 
иными органами исполнительной 
власти и органами местного само-
управления, исходя из государ-
ственных интересов и потребностей 
края, муниципальных образований, 

оказывается содействие окружному 
казачьему обществу Хабаровского 
края в его возрождении и станов-
лении.

Сегодня уже можно говорить о 
конкретных положительных ре-
зультатах.

Например, министерством при-
родных ресурсов, пограничным 
управлением ФСБ по Хабаровскому 
краю и Еврейской автономной об-
ласти, региональным отделением 
ДОСААФ с окружным казачьим 
обществом подписаны соглашения 
по привлечению членов казачьего 
общества к государственной и иной 
службе.

Министерством образования и 
науки ведется работа по созданию 
в 2012 — 2013 учебном году факуль-
тативов казачьей направленности и 
казачьих классов в общеобразова-
тельных школах.

Министерством культуры в 
долгосрочных программах «Куль-
тура Хабаровского края (2012 — 
2013 гг.)» и «Развитие внутреннего 
и въездного туризма в Хабаров-

ском крае в период 2013 — 2020 
годы» определены мероприятия 
по поддержке традиционной ка-
зачьей культуры, созданию исто-
рико-культурного туристическо-
го комплекса «Казачий хутор» в 
муниципальном районе имени 
Лазо, а также предусмотрено их 
ресурсное обеспечение.

В целях оказания содействия пер-
вичным казачьим организациям 
края в их социально-экономиче-
ском развитии управлением специ-
альных программ губернатора края 
обобщены предложения казаков по 
этим вопросам и ведется работа по 
включению их в принятые госу-
дарственные целевые программы 
Хабаровского края.

За истекший период увеличилась 
численность и улучшилась структу-
ра окружного казачьего общества.

В настоящее время оно состоит из 
десяти структурных подразделений: 
двух городских, шести станичных 
и двух хуторских казачьих обществ. 
Подали заявления на вхождение в 
состав окружного казачьего обще-
ства станица «Бикинская» и хутор 
«Покровский» Бикинского района. 
Подготовлены документы на вхож-
дение казачьими организациями 
Вяземского, Ванинского и Охот-
ского муниципальных районов, а 
также городского казачьего округа 
«город Комсомольск-на-Амуре».

Принятие концепции способство-
вало активизации деятельности ка-
зачьих организаций края. С мая 
текущего года казаки района имени 
Лазо конными дозорами регулярно 
осуществляют защиту государствен-
ной границы.

Казаки края несут службу по ох-
ране общественного порядка при 
проведении массовых мероприятий. 
Особенно активно в этом направле-

нии ведут работу казаки в Хабаров-
ске, Николаевске-на-Амуре, Ком-
сомольском, Советско-Гаванском и 
Верхнебуреинском муниципальных 
районах, в селе Лермонтовка Би-
кинского муниципального района, 
в селе Богородское Ульчского му-
ниципального района.

В настоящее время в казачьих 
обществах края идет подготовка к 
участию в первом открытом крае-
вом фестивале «Казачья гора», по-
священном 74-й годовщине со дня 
образования Хабаровского края, а 
также к участию молодых казаков в 
военно-патриотической игре «Ка-
зачий сполох-2012».

Губернатором края была отмечена 
результативность этого направле-
ния в деятельности правительства, 
органов исполнительной власти по 
содействию казачеству в его соци-
ально-экономическом становлении 
и недопустимости снижения актив-
ности в этой работе.

Губернатором было также положи-
тельно отмечена деятельность пра-
вительства, органов исполнительной 
власти и местного самоуправления, 
казачьих организаций по реализации 
концепции по возрождению и ста-
новлению казачества края.

Все эти вопросы оперативно ос-
вещаются в газете окружного каза-
чьего общества Хабаровского края 
«Приамурский казачий вестник».

Газета выходит с мая 2012 года. В 
настоящее время она печатается в 
цвете на восьми полосах, тиражом 
пять тысяч экземпляров. В июле 
сего года на ее страницах была опу-
бликована статья губернатора края 
В. И. Шпорта «Уверенно смотрим 

в будущее», посвященная вопро-
сам жизнедеятельности краевого 
казачества.

Кстати, губернатор дал высокую 
оценку казачьей газете, пожелал ей 
быть настоящей боевой казачьей 
трибуной.

Подводя итоги совещания, губер-
натор потребовал поднять уровень 
руководства всех органов власти по 
оказанию содействия казачеству 
края в его становлении. 

Губернатор В. И. Шпорт пору-
чил правительству, его исполни-
тельным органам в правовом поле 
Российской Федерации разработать 
нормативные акты Хабаровского 
края, регламентирующие порядок 
и механизм привлечения казачества 
края к несению государственной и 
иной службы, защите границы, фи-
нансовое обеспечение исполнения 
ими этих обязанностей.

Губернатор порекомендовал по-
следовательно продолжать работу 
по содействию казачеству в его 
социально-экономическом ста-
новлении.

Предложения казачьих органи-
заций, вносимые в принятые го-
сударственные краевые целевые 
программы, следует рассмотреть 
в ближайшее время на заседании 
рабочей группы. 

Министрам, руководителям иных 
органов исполнительной власти 
в соответствии со своими полно-
мочиями необходимо подготовить 
предложения по содействию каза-
чьим организациям края в их ста-
новлении и развитии.

Главам муниципальных образо-
ваний края рекомендовано оказы-
вать содействие и всестороннюю 
поддержку первичным казачьим 
организациям.

О казачестве Хабаровского 
края на высоком уровне

Губернатор Хабаровского края В. Шпорт с окружным атаманом 
В. Степановым после совещания.

Добрые пожелания в «Книге по-
четных гостей» оставил министр 
образования России Дмитрий Ли-
ванов, который после завершения 
деловой поездки по Хабаровскому 
краю посетил кадетскую школу  
№ 1 имени адмирала Федора Ушакова.

Кадетская школа по военно-па-
триотическому воспитания уча-
щихся занимает десятое место в 
крае и четырнадцатое место в Рос-
сии среди общеобразовательных 
учреждений.

Министра сопровождали губер-
натор края В. Шпорт, министр 
образования и науки края А. Ба-
зилевский, мэр города А. Соколов, 
начальник городского управления 
образования О. Тен.

Девятиклассники Александр 
Трушин, Вадим Прокопенко, Егор 
Попов, Максим Глотов, десяти-

классница Валерия Волкова были 
в роли экскурсоводов.

Они познакомили высоких гостей 
со стендами, отражающими учеб-
ный процесс, кружковую работу, 
контакты с шефскими организа-
циями, воинскими частями, во-
енно-спортивными обществами 
и клубами, активной спортивной 
жизнью кадетской школы, рас-
сказали о лучших спортсменах, 
командирах взводов, отличниках, 
дипломантах и лауреатах различных 
смотров, соревнований, спартаки-
ад, конкурсов по истории Дальнего 
Востока, города Хабаровска и исто-
рии дальневосточного казачества.

Гости осмотрели материально-
техническую базу школы, где все 
классы оснащены по последнему 
слову инновационных достижений, 
ознакомились с утвердившимися 

традициями, с удовлетворением 
узнали, что на сегодняшний день 
уже успешно функционируют че-
тыре казачьих класса, что большой 
популярностью пользуются клуб 
«Эрудит», КВН, военно-спортив-
ная команда «Кадет», объединя-
ющая четыреста учащихся 5 — 11 
классов.

На министра просвещения Рос-
сии Дмитрия Ливанова большое 
впечатление произвела обстановка 
сплоченности учительского и уче-
нического коллективов, которые 
добились того, что за пять лет свое-
го существования кадетская школа 
считается одной из лучших среди 
общеобразовательных учреждений 
России и края. Об этом министр 
оставил свою запись в книге по-
четных гостей.

казачий полковник В. Захаров.

Министр — в кадетской школе

Молодежь — надежный резерв казаков.


