В рамках взаимодействия и сотрудничества
9 марта 2018г. в рамках подготовки к участию в весенних поисковых экспедициях на
базе музея Боевой Славы имени Героя Советского Союза А.М.Зверева МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №2 г. Надыма» состоялась встреча поискового отряда
«Патриоты Родины» и региональной общественной организации «Поисковый отряд
«Феникс».
Руководитель отряда Суворов Денис Александрович рассказал о деятельности
поискового отряда «Феникс», в основной состав которого входят работники дочерних
предприятий ОАО «Газпром добыча Надым». Поисковики поделились опытом деятельности
в полевых экспедициях прошедших сезонов, рассказали о впечатлениях и отчитались о
результатах работ. В ходе встречи были заданы вопросы на тему военной истории,
установления судеб погибших и пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны
советских военнослужащих, в том числе из Надымского района. Член поискового отряда
«Феникс» Ремезов Сергей Геннадьевич представил находки, привезенные с мест раскопок
Псковской области. Среди них солдатский медальон-ладанка довоенного образца, стальной
шлем образца 1936 года, в обиходе «халхинголка», обоймы немецкого пулемета, колышки
немецкий палаток разного образца, оптический прицел советского орудия времен ВОв.
В рабочей встрече отрядов принял участие депутат районной думы МО Надымский
район Кушнир Александр Анатольевич, он подчеркнул важность развития поискового
движения в Ямало-Ненецком автономном округе и сотрудничества поисковых
формирований.
Заведующая музеем Волчкова Светлана Петровна познакомила гостей с историей
образования музея, с музейным фондом, который продолжают пополнять ребятапоисковики, рассказала о предстоящих планах и проектах.
В завершении встречи участники обсудили вопросы взаимодействия, запланировали
совместные мероприятия, многие из которых состоятся в рамках празднований Великой
Победы.
Для справки. С 26 по 27 февраля командир поискового отряда «Патриоты Родины»
Фомин Сергей Владимирович принимал участие в конференции командиров поисковых
формирований Ямало-Ненецкого автономного округа в г.Ноябрьск. Командиры 20
поисковых отрядов Ямала (городов Ноябрьск, Муравленко, Губкинский, Новый Уренгой,
Надымского, Пуровского, Шурышкарского, Красноселькупского, Тазовского районов)
обсудили вопросы о предстоящих весенних поисковых экспедициях в рамках акции «ЯмалВахта Памяти – 2018».
В 2018 году 19 отрядов ЯНАО примут участие в поисковых экспедициях на
территориях Ростовской, Новгородской, Тверской, Смоленской, Псковской, Ленинградской
областях, Краснодарском крае, в республиках Крым, Карелия и городе Севастополь.
Несмотря на то, что в целом участники рабочего совещания отметили хорошую степень
подготовки поисковых отрядов, поисковикам еще предстоит решить ряд организационных
вопросов при подготовке к экспедициям.
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