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В Ингушетии активизируют работу по подготовке граждан по военно-учетным
специальностям. Об этом было заявлено в ходе рабочей встречи Главы региона
Махмуда-Али Калиматова с председателем Регионального отделения Добровольного
общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ) в Ростовской области,
Героем России, генерал-майором Александром Красниковым. В обсуждении также
принял участие новый председатель Ингушского регионального отделения (ИРО)
ДОСААФ Беслан Хамхоев. Основными темами беседы стали перспективы
военно-патриотического сотрудничества, вопросы технического и финансового
обеспечения оборонного общества. 

      

Александр Красников рассказал руководителю субъекта о своем опыте организации
работы отделения и задачах, которые стоят перед ДОСААФ в регионах. Прежде всего,
это подготовка к армейской службе и получение военно-учетной специальности. По его
словам, на текущий момент самой востребованным направлением остается подготовка
водителей транспортных средств различных категорий.

  

По данным военного комиссариата республики завершившаяся 15 июля призывная
кампания выявила невысокие результаты регионального отделения по обучению
призывников вождению: из 30 отправленных на учебу сдали экзамен и получили
водительские удостоверения категории «С» только 5.  Всего из 200 призывников
водительские удостоверения имеют 35 человек.
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По мнению Махмуда-Али Калиматова, помимо выполнения государственного заказа на
подготовку специалистов для оборонного и народно-хозяйственного комплексов страны,
перед новым руководством ИРО ДОСААФ стоит ряд задач, направленных на повышение
значимости организации для населения, ее авторитетности и эффективности работы.
Требуется усиление преподавательского состава мастерами военного дела,
высококвалифицированными спортивными тренерами, включение в
профориентационные процессы, проводимые с выпускниками школ и средних
профессиональных учреждений, внедрение формата развития прикладных навыков,
применимых как для службы, так и гражданской жизни, проведение оценки
имущественного комплекса и перспектив его постепенного обновления.

  

Руководитель субъекта также подчеркнул необходимость изменения подхода к
информационной работе, подчеркнув, что эта деятельность вкупе с грамотной
организацией работы отделения в целом и, как следствие, улучшения его
результативности, способно оказать существенное влияние и на социальные аспекты:
ситуацию на рынке труда, повышение безопасности движения на дорогах и другие.

  

«Надо, чтобы люди знали о преимуществах, которые могут получить молодые люди, если
до службы в Вооруженных силах успеют пройти подготовку в автошколах ДОСААФ. К
примеру, приобретенная профессия водителя грузовых машин (водительские права
категории «С») сможет пригодиться допризывнику и в гражданской жизни. Если еще и
учитывать, что обучение военно-учетной специальности производится за счет
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Министерства обороны России, – это очень хорошая возможность для молодых людей,
которую нельзя упускать», – подчеркнул Глава региона. 

  

  

Отдельно участники встречи обсудили возможность расширения перечня
специальностей. Махмуд-Али Калиматов добавил, что, помимо подготовки водителей
для Вооружённых Сил и других силовых структур, республиканскому отделению
ДОСААФ России необходимо обратить внимание на возможности, предоставляемые
Военно-морским флотом России. «Нахожу уместным уже в ближайшей перспективе
рассмотреть подготовку материально-технической базы (бассейн и пр.) и тренерского
состава с целью обучения допризывной молодежи для службы в Военно-морском флоте.
В 2017 году Черноморский флот пополнился малым ракетным кораблем «Ингушетия».
Было очень приятно, что на нем служит ингушский моряк. Это направление надо
усилить», – сказал он. 

  

Пресс-служба Главы и Правительства РИ
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