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"Главный итог нашей деятельности — Общероссий�

ская общественная организация — Ассоциация ветера�

нов боевых действий ОВД и ВВ России заняла достойное

место среди других ветеранских организаций силовых

ведомств и стала известной и авторитетной среди об�

щественных объединений."

Председатель Правления Ассоциации 

генералBлейтенант внутренней службы

В.Б.Турбин
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регионах по формам и методам вовлечения участB

ников боевых действий в общественную работу в

школах и учебных заведениях МВД. Региональные

отделения участвовали совместно с советами ветеB

ранов УРЛС МВД, ГУВДBУВД в мероприятиях, посвяB

щенных 66Bлетию Победы в ВОВ, пропаганде героB

изма и самопожертвования советских людей в гоB

ды Великой Отечественной войны, принимали учаB

стие в чествовании ветеранов войны, уроках мужеB

ства, в обустройстве братских могил и памятников

защитникам Отечества.

Красноярским региональным отделением был

организован автопробег "Дорогами памяти" по

маршруту КрасноярскBХакасияBТыва. По пути слеB

дования автоколонны в населенных пунктах осуB

ществлялись встречи с населением и личным соB

ставом МВД Республик, семьями погибших, с вручеB

нием им памятных подарков, выступлением с конB

цертами патриотической песни, с посещением мест

захоронения и мемориалов погибших сотрудников.

Региональным отделением по Удмуртской РесB

публике проведена ежегодная встреча ветеранов,

посвященная героизму участников локальных войн

и вооруженных конфликтов. На Центральном стаB

дионе собрались ветераны и участники боевых соB

бытий из разных районов и городов республики,

гости из других регионов, матери и родственники

погибших воинов. Многие пришли на стадион цеB

лыми семьями, с маленькими детьми. УвлекательB

ными и захватывающими стали показательные выB

ступления спецподразделений МВД. Сотрудники

ОМСН продемонстрировали зрителям навыки освоB

бождения заложника, захваченного террористом, а

бойцы отряда мобильного особого назначения поB

казали вооруженное отражение нападения проB

тивника на автоколонну. Огромный интерес  у госB

тей и участников мероприятия вызвало выступлеB

ние кинологов со служебными собаками, которые

представили слаженную работу, по обнаружению

наркотических средств, огнестрельного оружия и

задержанию опасного преступника.  

Омским региональным отделением проведен

традиционный зимний турнир по футболу "Кубок

надежд" с участием детей из семей погибших соB

трудников, а также турнир по рукопашному бою паB

мяти героя России Олега Охрименко. Эти турниры

оказывают благоприятное воздействие на  патриоB

тическое воспитание детей и молодежи, формируя

у них высокое гражданское сознание, чувство верB

ности своему Отечеству.

Волгоградским региональным отделением оргаB

низован и осуществлен сплав шести команд на

плотах и байдарках по реке Ахтуба. Цели и задачи

данного мероприятия: пропаганда здорового обраB

за жизни формирование антиалкогольных, антиB

наркотических убеждений; формирование мироB

воззрения на базе высоких моральноBнравственB

ных ценностей и патриотизма; укрепление дружесB

ких отношений между молодежью сельских посеB

лений. Команды формировались из школьников

сельских поселений, которые тесно связанны с веB



4

теранами боевых действий ОВД и ВВ ВолгоградB

ской области.

Ростовской региональной организацией налаB

жен выпуск газеты "Патриот" и выпущено 4 номеB

ра. Также издана книга "О друзьях товарищах…" и

проведен ряд мероприятий.

Аналогичная работа проводиться во ВладимирB

ской, Московской, Калининградской, Смоленской,

Хабаровской и других региональных организациB

ях. 

В 2012 году активизировалась работа с детьми

в летний период.  Правлением Ассоциации направB

лено на места письмо "Об организации работы реB

гиональных отделений Ассоциации с детьми в озB

доровительных лагерях". Опираясь на него во мноB

гих регионах проведен комплекс мероприятий, в

том числе: "уроки мужества" патриотической наB

правленности; профилактические беседы с молоB

дежью о вреде наркомании и проблемах подростB

кового курения; спортивные соревнования с покаB

зательным участием бойцов ОМОН; инструктажи о

правилах дорожного движения с привлечением соB

трудников ГИБДД; беседы по обеспечению пожарB

ной безопасности с представителями МЧС; конкурB

сы рисунков о подвигах сотрудников полиции и

другие акции.

Вместе с тем надо отметить, что не все члены

Правления в полной мере работали со своими куB

раторами на местах. В настоящий момент у нас суB

ществуют формальные организации в УВД по АстB

раханской, Липецкой, Тамбовской, Тульской обласB

тей. Это надо учесть и наращивать работу в данном

направлении. 

Кроме этого Правлением Ассоциации подготовB

лены и проведены следующие мероприятия в

Москве и регионах:

1. 15 февраля 2012 года — комплекс мероприB

ятий в "День памяти о россиянах, исполнявших

служебный долг за пределами Отечества".

2. В июне — оздоровительный отдых членов сеB

мей погибших сотрудников органов внутренних

дел и военнослужащих внутренних войск с детьми

(96 чел.) на Черноморском побережье в оздоровиB

тельном комплексе "Спутник" г. Сочи. В ходе отдыB

ха они посетили "Дендрариум".

3. Десятый турнир по футболу в г.Сочи среди

инвалидовBампутантов на Кубок Ассоциации в паB

мять о погибших сотрудниках и военнослужащих

внутренних войск. В соревнованиях приняло учасB

тие 9 команд — победу одержала команда из БарB

наула.

4. 7 марта для членов семей погибших сотрудB

ников органов внутренних дел был организован

праздничный вечер в ресторане "Жираф" с вручеB

нием подарков.  Были приглашены 40 человек.

5. В июле Ассоциация приняла участие в акции

"Честь и доблесть" в г. Благовещенск Амурская обB

ласть. Вручены подарки и медали "За мужество и

гуманизм" лауреатам по Дальневосточному  федеB

ральному округу в номинации "За охрану общестB

венного спокойствия" трем сотрудникам органов

внутренних дел. 

6. Принято участие в торжественных мероприяB

тиях, посвященных 17Bой годовщине со дня обраB



5

зования Московского областного филиала МосковB

ского университета МВД России. 

7. В рамках Дня сотрудника органов внутренних

дел РФ 8 ноября 2012 года в МВД России (Житная,

д.16) проходила встреча руководства внутренних

войск с 8Bю членами семей военнослужащих, поB

гибших при исполнении обязанностей военной

службы. В ней принял участие Руководитель ТПФ

Ассоциации Канделаки Сергей Георгиевич. Он позB

дравил женщин с праздником и пожелал крепкого

здоровья им и их детям, вручил материальную  поB

мощь. 

8. Кураторами по Центральному федеральному

округу Кирсановым А.И. и Денисовым А.С. провеB

дено координационное совещание по в г. Тула. 

9. Ассоциацией оказывалась ежемесячная маB

териальная помощь семьям погибших (25 челоB

век). 

10. Совместно с Департаментом социальной заB

щиты населения г. Москвы проработан вопрос и

направлены на отдых в Болгарию в пансионат

"Камчия" ветераны — участники боевых действий

— члены Ассоциации. 

11. Ассоциацией благодаря ОАО "Вымпелком"

проведена благотворительная акция — вручены

1000 мобильных телефонов для региональных орB

ганизаций, вдов и детей. 

12. Откорректирован список и выявлено 240

пенсионеров центрального аппарата МВД России,

принимавших участие в боевых действиях в АфгаB

нистане. 

13. В связи с намеченным изданием книги паB

мяти о сотрудниках органов внутренних дел и внуB

тренних войск, проходивших в 1978—1992 годах

службу в Афганистане в составе ПредставительстB

ва МВД и разведывательного отряда "Кобальт" под

руководством Цыганника Н.Е. осуществлялся сбор

данных. 

14. Принято участие в 4Bх заседаниях РоссийB

ского организационного комитета "Победа" по соB

циальноBэкономическим вопросам условий жизни

ветеранов (инвалидов) Великой Отечественной

войны, боевых действий и военной службы. 

15. В офисе Ассоциации создан компьютерный

класс на 10 учебных мест для обучения ветеранов

и членов их семей компьютерной грамотности в

целях повышения их профессиональных навыков

и для проведения региональных видеоконференB

ций с региональными организациями. 

16. Специалистами Ассоциации разработана

программа "Деловое и профессиональное образоB

вание ветеранов боевых действий органов внутB

ренних дел и внутренних войск России, а также

членов их семей как основа их успешной адаптаB

ции" по 100 гражданским специальностям. 

17. По согласованию с Федеральным АгентстB

вом по Управлению государственным имуществом

(Росимущество) принято решение о выделении АсB

социации здания в Московской области, в г. БалаB

шиха  под "Центр профессионального обучения и

производственной адаптации для инвалидов (или

лиц с ограниченной трудоспособностью) — ветеB

ранов боевых действий ОВД и ВВ России и членов

их семей" в целях выполнения задачи профессиоB

нальной реабилитации выше указанных граждан в

2011—2015г.г. Центр предусматривает также  орB

ганизацию 100 рабочих мест, в том числе, 50% для

инвалидовBучастников боевых действий.

Разработаны все необходимые планы, мероB

приятия на 2013 год.
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Информация

29 марта 2013 года состоялось очередное заседание Правления Ассоциации ветеранов боевых дейстB

вий ОВД и ВВ России, на котором были рассмотрены вопросы:

1. Об организации и опыте работы региональных отделений Ассоциации по патриотическому воспитаB

нию молодежи.

2.Об опыте работы Владимирского регионального отделения Ассоциации по социальной защите ветеB

ранов боевых действий и членов их семей.

3. О направлении членов семей погибших на реабилитационноBоздоровительный отдых на ЧерноморB

ское побережье и проведение акции "Никто не забыт. Ничто не забыто".

4. Об утверждении положения о порядке зачисления навечно в списки Ассоциации.

5. Об итогах проведения "Урока мужества" в Волоколамском Колледже "Права, экономики и безопасB

ности" и наборе учащихся в 2013 году.

6. О перспективах развития ТорговоBпромышленной фирмы Ассоциации.

7. О приеме в члены Ассоциации.

8. О кооптации в члены Правления Ассоциации председателя Калининградского регионального отдеB

ления Ассоциации Ляйсле Юрия Владимировича и генералBполковника в отставке Шкирко Анатолия АфаB

насьевича.
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Утверждено решением Правления
№  1 от  29 марта  2013 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке зачисления навечно в списки 

Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел 
и внутренних войск России

1. Зачисление навечно в списки Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск России (далее — Ассоциация) направлено на увековечивание памяти ве�
теранов и участников боевых действий — членов Ассоциации, внесших весомый вклад в разви�
тие ветеранского движения и погибших при выполнении служебного, воинского или граждан�
ского долга.

2. Зачисление членов Ассоциации навечно в списки Ассоциации производится решением
Правления Ассоциации на основании представления, утверждённого Советом (Правлением) ре�
гионального отделения Ассоциации.

3. Навечно в списки Ассоциации зачисляются погибшие во время боевых действий и при ис�
полнении служебного, воинского или гражданского долга, умершие от ран, контузий, увечий и
заболеваний, полученных при выполнении служебных, боевых задач в результате действий по за�
щите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, собственности, интересов общества и государства
от преступных или иных противоправных посягательств либо при ликвидации чрезвычайных си�
туаций члены Ассоциации, удостоенные звания Героя Российской Федерации (СССР) или на�
граждённые за проявленное мужество и отвагу орденами Российской Федерации (СССР).

4. Представления о зачислении членов Ассоциации навечно в списки Ассоциации, содержа�
щие описание совершённых ими подвигов и заслуг перед Ассоциацией, вносятся региональными
отделениями Ассоциации на рассмотрение Правлением Общероссийской Ассоциации по уста�
новленной форме (Приложение № 1 к Инструкции).

5. Правление Ассоциации на заседании рассматривает Представление и принимает Решение.
Представление с утверждённым Решением направляется в адрес регионального отделения Ассо�
циации, к которому лицо, представляемое к зачислению навечно, имело непосредственное отно�
шение (место службы, жительства и т.п.), для внесения в компьютерный реестр регионального
отделения Ассоциации.

6. Представления о зачислении членов Ассоциации навечно в списки Ассоциации хранятся в
Архиве регионального отделения Ассоциации, а их копии передаются в Архив Общероссийской
Ассоциации.

7. В региональном отделении Ассоциации оформляются мемориальные стенды с портретами
зачисленных навечно в списки Ассоциации, описанием их подвигов и заслуг перед Ассоциацией,
основных этапов жизни и деятельности.

8. Семье зачисленного навечно в списки Ассоциации выдаётся свидетельство установленно�
го образца.
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Приложение № 1
к Инструкции о порядке зачисления навечно в списки Ассоциации ветеранов

боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
к зачислению навечно в списки членов

___________________________________________________________________________
(полное наименование регионального отделения)

___________________________________________________________________________
(специальное (воинское) звание, фамилия, имя, отчество)

Дата рождения ______________  Место рождения __________________________________
Членство в Ассоциации ________________________________________________________

(год вступления в Ассоциацию, номер членской карточки)
Место захоронения ___________________________________________________________

(республика, край, область, город, район)

Краткое описание подвига и заслуг перед Ассоциацией

Оборотная сторона бланка представления
Рассмотрено на заседании Совета ______________ регионального отделения Общероссийской
общественной организации — Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ России прото�
кол № __ от __ ____________ 201_ года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зачислить __________________________________________________________________

(специальное (воинское) звание, фамилия, имя, отчество)

навечно в списки членов ______________________ регионального отделения Общероссийской
общественной организации — Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России

Председатель Совета ____________________________
регионального отделения Общероссийской общественной
организации — Ассоциации ВБД ОВД и ВВ России
______________________________         _______________         ______________________

(специальное (воинское) звание) (подпись) (фамилия и инициалы)

М.П.
"___" _________________ 201_ года

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
Зачислить __________________________________________________________________

(специальное (воинское) звание, фамилия, имя, отчество)
навечно в списки членов ______________________ регионального отделения Общероссийской
общественной организации — Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и
внутренних войск России (Протокол № от __ _______ 201_г.)

Председатель Правления Общероссийской общественной
организации — Ассоциации ВБД ОВД и ВВ России
генерал�лейтенант внутренней службы В.Б.Турбин

М.П.
"___" _________________ 201_ года
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Указ Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416 
"О совершенствовании государственной политики в области патриотического

воспитания"

В целях укрепления духовно�нравственных основ российского общества, совершенствования
государственной политики в области патриотического воспитания, разработки и реализации зна�
чимых общественных проектов в этой сфере постановляю:

1. Образовать в составе Администрации Президента Российской Федерации Управление
Президента Российской Федерации по общественным проектам.

2. Утвердить прилагаемое Положение об Управлении Президента Российской Федерации по
общественным проектам.

3. Руководителю Администрации Президента Российской Федерации утвердить структуру и
штатное расписание Управления Президента Российской Федерации по общественным проек�
там.

4. Внести в Указ Президента Российской Федерации от 25 марта 2004 г. № 400 "Об Админи�
страции Президента Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федера�
ции, 2004, № 13, ст. 1188; 2005, № 9, ст. 709; 2010, № 3, ст. 274; № 8, ст. 838; 2012, № 24, ст. 3138;
№ 26, ст. 3498; № 27, ст. 3675; № 28, ст. 3881) изменение, дополнив перечень самостоятельных
подразделений Администрации Президента Российской Федерации (приложение) словами "Уп�
равление Президента Российской Федерации по общественным проектам".

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Президент Российской Федерации  В. Путин
Москва, Кремль
20 октября 2012 года
№ 1416

Положение
об Управлении Президента Российской Федерации по общественным проектам

(утв. Указом Президента РФ от 20 октября 2012 г. № 1416)

1. Управление Президента Российской Федерации по общественным проектам (далее — Уп�
равление) является самостоятельным подразделением Администрации Президента Российской
Федерации.

2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, Поло�
жением об Администрации Президента Российской Федерации, распоряжениями Администра�
ции Президента Российской Федерации, а также настоящим Положением.

3. Положение об Управлении утверждается Президентом Российской Федерации по пред�
ставлению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

4. Основными задачами Управления являются:
а) информационно�аналитическое и организационное обеспечение реализации Президентом

Российской Федерации его конституционных полномочий по определению основных направле�
ний государственной политики в области патриотического воспитания;

б) подготовка в пределах своей компетенции, обобщение и представление Президенту Рос�
сийской Федерации и Руководителю Администрации Президента Российской Федерации мате�
риалов и предложений по укреплению духовно�нравственных основ российского общества, со�
вершенствованию работы по патриотическому воспитанию молодежи, разработке и реализации
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общественных проектов в этой области;
в) организация и обеспечение взаимодействия главы государства с общественными объедине�

ниями и иными структурами гражданского общества;
г) информирование федеральных органов государственной власти, органов государственной

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, политических пар�
тий, общественных объединений и иных структур гражданского общества об основных направле�
ниях государственной политики в области патриотического воспитания, определяемых Прези�
дентом Российской Федерации;

д) обеспечение взаимодействия Президента Российской Федерации и Руководителя Админи�
страции Президента Российской Федерации с полномочными представителями Президента Рос�
сийской Федерации в федеральных округах (далее — полномочные представители) по вопросам,
относящимся к ведению Управления.

5. Основными функциями Управления являются:
а) обеспечение поддержки законодательных и иных инициатив Президента Российской Фе�

дерации, основных направлений государственной политики в области патриотического воспита�
ния, определяемых Президентом Российской Федерации;

б) анализ и прогнозирование общественных процессов в Российской Федерации и ее субъек�
тах, подготовка соответствующих информационно�аналитических материалов для Президента
Российской Федерации и Руководителя Администрации Президента Российской Федерации;

в) подготовка предложений по реализации культурных и образовательных программ в облас�
ти патриотического воспитания, направленных на укрепление духовно�нравственных основ рос�
сийского общества;

г) подготовка предложений по реализации программ в области патриотического воспитания
молодежи;

д) сбор и обобщение информации о позиции центральных и региональных средств массовой
информации в отношении государственной политики в области патриотического воспитания в
целях подготовки докладов Президенту Российской Федерации и Руководителю Администра�
ции Президента Российской Федерации;

е) участие в подготовке встреч Президента Российской Федерации, руководства Администра�
ции Президента Российской Федерации с лидерами общественных объединений, деятелями на�
уки и культуры;

ж) представление предложений Президенту Российской Федерации и Руководителю Адми�
нистрации Президента Российской Федерации, касающихся их участия, а также участия других
должностных лиц в мероприятиях, проводимых в рамках реализации государственной политики
в области патриотического воспитания;

з) подготовка совместно с Управлением пресс�службы и информации Президента Россий�
ской Федерации и Управлением Президента Российской Федерации по общественным связям и
коммуникациям предложений Руководителю Администрации Президента Российской Федера�
ции о взаимодействии со средствами массовой информации, об информационной поддержке ме�
роприятий, проводимых Администрацией Президента Российской Федерации;

и) участие в подготовке материалов для ежегодных посланий Президента Российской Феде�
рации Федеральному Собранию Российской Федерации;

к) участие в подготовке законопроектов, вносимых Президентом Российской Федерации в
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законода�
тельной инициативы, а также проектов указов, распоряжений и поручений Президента Россий�
ской Федерации по вопросам, относящимся к ведению Управления;

л) участие совместно с полномочными представителями и Государственно�правовым управ�
лением Президента Российской Федерации в подготовке предложений Президенту Российской
Федерации о приостановлении действия актов органов исполнительной власти субъектов Рос�
сийской Федерации в соответствии со статьей 85 Конституции Российской Федерации;



12

м) подготовка по согласованию с Управлением Президента Российской Федерации по вопро�
сам государственной службы и кадров и Управлением Президента Российской Федерации по го�
сударственным наградам предложений Президенту Российской Федерации по относящимся к их
ведению кадровым вопросам и вопросам награждения государственными наградами Российской
Федерации;

н) информационно�аналитическое и организационно�методическое обеспечение по поруче�
нию Президента Российской Федерации и Руководителя Администрации Президента Россий�
ской Федерации деятельности совещательных и консультативных органов при Президенте Рос�
сийской Федерации;

о) участие в пределах своей компетенции совместно с полномочными представителями и
Контрольным управлением Президента Российской Федерации в организации проверок испол�
нения в субъектах Российской Федерации федеральных законов, указов, распоряжений и пору�
чений Президента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства Рос�
сийской Федерации; подготовка заключений о целесообразности снятия с контроля поручений
Президента Российской Федерации.

6. Управление для осуществления своих задач и функций имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы от самостоя�

тельных подразделений Администрации Президента Российской Федерации, от федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Феде�
рации, органов местного самоуправления, а также от организаций и должностных лиц;

б) пользоваться банками данных Администрации Президента Российской Федерации и феде�
ральных органов исполнительной власти;

в) привлекать для осуществления отдельных работ ученых и специалистов, в том числе на до�
говорной основе.

7. Управление при реализации своих функций взаимодействует с Аппаратом Совета Федера�
ции Федерального Собрания Российской Федерации, Аппаратом Государственной Думы Феде�
рального Собрания Российской Федерации, Аппаратом Правительства Российской Федерации,
аппаратами Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Фе�
дерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, с Центральной избирательной
комиссией Российской Федерации, Генеральной прокуратурой Российской Федерации, Следст�
венным комитетом Российской Федерации, Счетной палатой Российской Федерации, с аппара�
тами полномочных представителей, а также с федеральными органами исполнительной власти,
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного само�
управления, политическими партиями, общественными объединениями и иными структурами
гражданского общества.

8. Информационное, документационное, правовое, материально� техническое, транспортное
обеспечение деятельности Управления, а также социально�бытовое обслуживание его работни�
ков осуществляют Управление делами Президента Российской Федерации и соответствующие
подразделения Администрации Президента Российской Федерации.

9. Руководство деятельностью Управления осуществляет начальник Управления Президента
Российской Федерации по общественным проектам (далее — начальник Управления), который
назначается на должность и освобождается от должности Президентом Российской Федерации
по представлению Руководителя Администрации Президента Российской Федерации.

10. Начальник Управления имеет заместителей начальника Управления.
11. Начальник Управления:
а) распределяет должностные обязанности между заместителями начальника Управления, ре�

ферентами и начальниками департаментов;
б) вносит предложения о заключении от имени Администрации Президента Российской Фе�

дерации договоров с научно� исследовательскими организациями и специалистами на проведе�
ние работ по вопросам, относящимся к ведению Управления;
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в) издает распоряжения по вопросам работы Управления.
12. Начальник Управления несет ответственность за выполнение задач, возложенных на Уп�

равление.
13. Заместители начальника Управления, референты, начальники департаментов несут ответ�

ственность за выполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с утверждаемым на�
чальником Управления распределением должностных обязанностей.

ОБЗОР ДОКУМЕНТА

Решено образовать в составе Администрации Президента РФ Управление по общественным
проектам. Утверждено положение о нем.

Управление является самостоятельным подразделением администрации. Оно решает 5 основ�
ных задач.

Первая — информационно�аналитическое и организационное обеспечение реализации Прези�
дентом РФ полномочий по определению основных направлений госполитики в области патрио�
тического воспитания.

Вторая — подготовка, обобщение и представление Президенту РФ и руководителю админис�
трации материалов и предложений по укреплению духовно�нравственных основ общества, со�
вершенствованию работы по патриотическому воспитанию молодежи, разработке и реализации
общественных проектов в этой области.

Третья — организация и обеспечение взаимодействия главы государства со структурами
гражданского общества.

Четвертая — информирование органов власти, политических партий, структур гражданского
общества об основных направлениях госполитики в области патриотического воспитания.

Пятая — обеспечение взаимодействия Президента РФ и руководителя администрации с пол�
номочными представителями главы государства в федеральных округах.

Закреплены функции управления. Урегулированы вопросы организации его деятельности.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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8 февраля 2013 г. Ассоциация ветеранов боеB

вых действий ОВД и ВВ России совместно с Союзом

ветеранов Госбезопасности провели открытый

"Урок мужества" в подшефном Волоколамском

колледже права, экономики и безопасности с преB

зентацией документального фильма "ЖилBбыл на

свете Ситников Лешка".

Фильм, рассказывает о воспитаннике ВПЦ

"Вымпел" Герое Российской Федерации Алексее

Ситникове, который был во многих лагерях экспеB

дициях ВПЦ "Вымпел", служил в Кремлевском полB

ку, в дивизии им. Дзержинского ВВ МВД России.

В 2009 году погиб в горах Дагестана при выполB

нении боевого задания прикрывая своих товариB

щей.

Фильм приглашает к дискуссии и взрослых люB

дей, и юных. 

Объединится ли сегодняшнее поколение молоB

дых общим чувством Родины, уважением к ее истоB

рии, признанием своего родства с ней, даже если

многое вокруг задевает за живое и не нравится?..

Ответ на этот вопрос авторы фильма ищут вмеB

сте с родителями 23Bлетнего Героя и его боевыми

друзьями, вместе с Героем России из поколения их

отцов, вместе с седовласым батюшкой из бедного

деревенского церковного прихода, вместе с лидеB

ром легендарной рокBгруппы… А как думаете Вы?

Нам всем — всему обществу — важно знать

это. Вот почему на эту встречу приглашены предB

ставители органов власти, руководители общестB

венных организаций, Герой России.

Задача проводимого мероприятия — пробудить

у молодежи живой интерес к отечественной истоB

рии, рассказать о немеркнущих святынях, помочь

выбрать верную позицию в вечном противоборстве

добра и зла.

В качестве почетных гостей на мероприятие, соB

стоявшееся в спорткомплексе "Лама" (г.ВолокоB

ламск) были приглашены ветераны войны и боевых

действий, ветераны органов государственной безоB

пасности, а также непосредственные участники доB

кументального фильма. Всего в зале спорткомплекB

са собралось около 900 человек, включая учащихB

ся ближайшей школы.

Открыл программу встречи Глава ВолоколамB

ского муниципального района Московской обласB

ти, участник боевых действий в Афганистане, генеB

ралBмайор В.Н.Карабанов.

УРОК МУЖЕСТВА

в подшефном колледже
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Затем, директор ВоенноBпатриотического центB

ра "Вымпел", ветеран боевых действий полковник

ФСБ С.Д.Омельченко рассказал присутствующим о

Межрегиональной комплексной программе патриоB

тического воспитания молодежи "Честь имею" с

демонстрацией социальноBпросветительских проB

ектов "Откуда приходят герои", "Антитеррор: голос

юных, выбор молодых", об уже прошедших военноB

патриотических сборах.

Когда ведущая объявила, что сегодня в зале наB

ходится человек, участвовавший в операции по

спасению детей в Бислане — сотрудник ЦСН ФСБ

России, ветеран Группы "Вымпел", кавалер многих

боевых наград, обладатель высшей награды общеB

ственных организаций страны — "Гордость РосB

сии", руководитель центра общественных связей

ВоенноBпатриотического центра "Вымпел", Герой

Российской Федерации полковник Вячеслав АлекB

сеевич Бочаров, зал встретил известие бурной оваB

цией.

В своем выступлении В.А.Бочаров рассказал о

контртеррористической операции в Беслане, о

"Вахте Героев" и др. Главная мысль выступления —

павшие умели побеждать, живые обязаны помнить.

Продолжил выступление Герой России, майор

полиции Д.Г.Магомедов, рассказавший о ряде боеB

вых операций против бандформирований на СеB

верном Кавказе и мужестве, проявленном сотрудB

никами милиции при выполнении служебного долB

га.

В заключение Герои России ответили на многоB

численные вопросы молодежи, возникшие после

просмотров фильмов и живого общения с участниB

ками боевых действий.

По итогам мероприятия, заместитель ПредседаB

теля Правления Ассоциации ветеранов боевых

действий ОВД и ВВ России генералBмайор милиции

А.С.Денисов наградил ряд участников встречи меB

далью "Ф.Э.Дзержинский".
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Совместно с членами правления Ассоциации 
разработана и представлена на утверждение 
концепция программы  оценки профессиональных 
рисков для сотрудников органов внутренних дел 
МВД России.

В 2013 году  планируется запуск полного 
учебно — производственного цикла нового
экспериментального цеха по пошиву военной 
формы одежды для силовых структур России.  

С 23 по 25 ноября 2011 года в Международном 
выставочном центре "Крокус Экспо" прошло 
мероприятие, главной целью которого было 
решение актуальных коммерческих и общест� 
венно�политических задач, направленных на 
выявление лучших образцов отечественной 
продукции для нужд армии и флота — 11�я 
всероссийская выставка "Российские произво� 
дители и снабжение Вооруженных Сил".

Костюм летний специальный с жилетом для 
сотрудников кинологических служб органов 

внутренних дел
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После срочной службы в армии в десантноBштурмовой бригаде,

поступил на службу в органы внутренних дел Российской ФедераB

ции.

С февраля 1993 года по декабрь 2000 года проходил службу на

различных должностях в подразделениях Раменского УВД ГУВД

Московской области.

С декабря 2000 года продолжил службу в ОМОН ГУВД МосковB

ской области. Начинал свою службу в ОМОН с должности милициоB

нераBбойца 1Bой оперативной роты. Благодаря высоким профессиB

ональным и человеческим качествам в январе 2012 года он был наB

значен командиром 2Bой оперативной роты 2Bого оперативного баB

тальона ОМОН "Зубр" ЦСН СР МВД России.

За время службы в спецподразделении проявил себя исключиB

тельно добросовестным, внимательным, ответственным сотрудниB

ком. Обладал высокой квалификацией профессиональной подгоB

товки и опытом работы. Оказывал огромную практическую помощь

20 ноября 2012 года на 41 году жизни после 

тяжелого ранения перестало биться сердце 

командира 2*ой оперативной роты 

2*го оперативного батальона ОМОН 

"Зубр" ЦСН СР МВД России

Члена Московского областного регионального

отделения Общероссийской общественной ор*

ганизации — Ассоциации ветеранов боевых 

действий ОВД и ВВ России капитана полиции

ЗОЛОТУХИНА ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА
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в воспитании и физической подготовке молодых

сотрудников ОМОН "Зубр" ЦСН СР МВД России и

подрастающего поколения учащихся подшефных

школ. Его отличали неизменное внимание и уважеB

ние к людям, честность и принципиальность в

службе, инициативность и настойчивость.

В период прохождения службы неоднократно

принимал непосредственное участие в спецмероB

приятиях по задержанию членов организованных

преступных группировок, изъятии незаконно храB

нящегося оружия и боеприпасов.

Неоднократно находился в служебных команB

дировках на территории СевероBКавказского региB

она, где принимал непосредственное участие в боB

евых действиях, в выполнении задач по обеспечеB

нию правопорядка и общественной безопасности.

За смелость, отвагу, личное мужество и проявB

ленный героизм при выполнении служебноBбоеB

вых задач Владимир Иванович Золотухин награжB

ден государственными и ведомственными наградаB

ми, в том числе орденом Мужества, медалью "За отB

личие в охране общественного порядка".

Золотухин Владимир Иванович принимал акB

тивное участие в деятельности Московского облаB

стного регионального отделения, организовывал и

проводил с учащимися общеобразовательных школ

уроки Мужества, оказывал практическую помощь

ветеранам и семьям погибших сотрудников. За акB

тивную общественную работу награждён наградаB

ми Ассоциации: орденом "За мужество и гуманизм"

2Bй степени и медалью "За мужество и гуманизм".

Ряды сотрудников спецподразделения и членов

Ассоциации понесли невосполнимую потерю, среB

ди нас не стало настоящего профессионала своего

дела, доброго человека и умелого руководителя.

Светлая память о Золотухине Владимире ИваноB

виче навсегда сохранится в наших сердцах.

Решением Правления Общероссийской общестB

венной организации — Ассоциации ветеранов боB

евых действий ОВД и ВВ России (Протокол № 1 от

29 марта 2013 года) Золотухин Владимир Иванович

навечно зачислен в списки членов Московского

областного регионального отделения.

подполковник полиции Озерова Г.В., 

ЦСН СР МВД России

полковник милиции в отставке Свиридов В.А.,

председатель Московского областного региональB

ного отделения Ассоциации ВБД ОВД и ВВ России
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С 28 апреля 1992 года осуществляет свою деяB

тельность Курское региональное отделение АссоB

циации ветеранов боевых действий. В 1992 году на

учредительном собрании присутствовало 15 воиB

нов "Афганцев". Сегодня Курское отделение АссоB

циации объединяет 650 единомышленниковB ветеB

ранов боевых действий. С 7 апреля 2001 года КурB

ское отделение имеет юридический статус.

Под  попечительством Курского отделения АсB

социации находятся 19 семей сотрудников, погибB

ших при выполнении боевых задач в Афганистане

и Северном Кавказе, более 100 инвалидов, ветераB

нов боевых действий.

Задачи отделения Ассоциации B увековечение

памяти погибших, социальная и материальная подB

держка членов их семей и ветеранов, патриотичесB

кое, нравственное и духовное воспитание молодых

сотрудников органов внутренних дел и молодежи.

По инициативе ветеранских организаций, и в

первую очередь Курского отделения Ассоциации, с

благословения Архиепископа Курского и РыльскоB

го Германа в с. Черницыно Октябрьского района

строится мемориальный храм Покрова Пресвятой

Богородицы, в память о курянах, погибших в АфгаB

нистане и других локальный войнах. Отделением

Ассоциации в храме установлены гранитные плиты

с именами погибших героев, отдавших свою жизнь

при защите интересов Родины.

На средства, собранные ветеранами боевых

действий, сотрудниками и ветеранами УМВД, УФB

СИН, ветеранами десантниками и членами семей

погибших отлиты именные колокола, которые осB

вящены и торжественно установлены на храме.

Совместно с Курским Дворцом пионеров и

школьников, комитетом по делам молодежи и туризB

му Курской области Ассоциацией с 2001 года оргаB

низовано проведение фестиваля военноBпатриотиB

ческой песни памяти Героя России, милиционера

бойца ОМОН Хмелевского Андрея Александровича,

21 марта этого года прошел уже 13 фестиваль.

Мероприятия фестиваля традиционно открываB

ются митингом памяти на Мемориале павших в гоB

Опыт работы 

Курского регионального отделения Общероссийской

общественной организации Ассоциации ветеранов боевых действий

ОВД и ВВ России по патриотическому воспитанию молодёжи
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ды Великой Отечественной войны 21 марта в 11 чаB

сов утра, в день рождения Андрея Хмелевского.

На протяжении многих лет фестиваль поддерB

живается Губернатором Курской области МихайлоB

вым Александром Николаевичем, начальником

УМВД России по Курской области генераBмайором

полиции Потаповым Виктором Петровичем, КомиB

тетом по делам молодежи и туризму Курской облаB

сти — председатель Чертова Алла Альбертовна и

Комитетом образования г. Курска — председатель

Аникин Владимир Юрьевич.

В 13Bти прошедших конкурсах приняли участие

более 1600 исполнителей и коллективов, в том чисB

ле, из городов Железногорск, Курчатов, Щигры,

Дмитриев, и поселков Золотухино, Солнечный, СвоB

бода и Прямицыно Курской области, а также г. КиB

ева Украины.

За 13 лет проведения фестиваля его организаB

торами выпущены плакаты, и буклеты об участниB

ках конкурса, три CD диска с лучшими песнями, звуB

чавшими на фестивалях, два DVD фильма. Вышли в

свет два издания книги — сборника "Не вернулся

из боя" о курянах, Героях России и сотрудниках

курской милиции, погибших в ходе контртеррорисB

тической операции на Северном Кавказе. 

В 2010 году десятый — юбилейный фестиваль

посетил Помощник Министра внутренних дел, член

коллегии МВД России, председатель Российского

Совета ветеранов ОВД и ВВ генералBполковник

внутренней службы Шилов Иван Федорович.

Уже пятый год отделением Ассоциации совместB

но с секцией туризма Дворца пионеров и школьниB

ков г. Курска во всемирный день туризма 27 сентяB

бря проводится личноBкомандное первенство среB

ди школьников и студентов г. Курска памяти Героя

России Андрея Хмелевского, который активно заB

нимался туризмом во Дворце пионеров.

Торжественное открытие турнира традиционно

проходит у храма святого Георгия на мемориале

"Курская дуга". В соревнованиях принимает учасB

тие более 150 молодых спортсменов. 

Награждение победителей также по традиции

проводится в Управлении Министерства внутренB

них дел России по Курской области. Победителям

вручаются кубки, почетные грамоты и ценные поB

дарки.

Ассоциация тесно сотрудничает с Курской гоB

родской федерацией каратэ. Совместно проводятB

ся турниры среди детей и юношей памяти погибB

ших при исполнении служебного и воинского долB

га. Турнир вышел за пределы Курской области и заB

воевал популярность во многих регионах России. 

В 6 прошедших турнирах приняли участие боB

лее 800 юных спортсменов из городов Москвы,

СанктBПетербурга, Самары, Воронежа, Смоленска,

Тулы, Орла и Белгорода.

С целью восстановления и развития отношений

с общественными организациями других госуB

дарств Курское отделение Ассоциации принимает

участие в Чемпионате Мира по военноBспортивноB

му многоборью, проводимом Международным СоюB

зом общественных организаций развития военноB

спортивных многоборий.

Отделение Ассоциации уже пять лет готовит коB

манду спортсменов, которая принимает участие в

Чемпионатах Мира по боевому многоборью, прохоB

дящем в г. Харькове.

В 2010 году  команда спортсменов, подготовB

ленная Ассоциацией принимала участие в междуB

народном турнире в рамках реализации Курским

отделением Ассоциации ветеранов боевых дейстB

вий президентского гранта "Воспитание физичесB

ки развитого, патриотичного, преданного Родине

молодого поколения"
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В соревнованиях приняли участие более 500

спортсменов из 12Bти государств: Азербайджана,

Беларуси, Германии, Грузии, Ирана, Казахстана,

Молдовы, России, Румынии, Польши, Турции и УкраB

ины.

Честь России на чемпионате отстаивали курB

ские и белгородские спортсмены. Курская команда

состояла из 22Bх бойцовBчленов Ассоциации ветеB

ранов боевых действий, 12 из которых — сотрудB

ники спецподразделений УМВД, УФСИН и УФСКН.

По итогам Чемпионата наши спортсмены завоеB

вали 15 медалей — семь золотых, шесть серебряB

ных и две бронзовых.

Достижения наших спортсменов высоко оцениB

ли руководители Администрации Курской области,

областной Думы и УМВД.

Большую работу по патриотическому воспитаB

нию молодежи проводят многие члены АссоциаB

ции, среди них  Зайцев Владимир Васильевич, ВетB

ров Геннадий Андреевич, Ткачев Александр СергееB

вич, Наконечный Валерий Викторович, Быканов

Владимир Петрович, командир СОБРа полковник

полиции Сергеев Николай Федорович, Тарасенко

Виталий Викторович из ОМОН. Они участвуют в

уроках мужества, организуют встречи подрастаюB

щего поколения с ветеранами боевых действий,

проводят экскурсии в музее Курской милиции и боB

евых подразделениях органов внутренних дел, шеB

ствуют над трудными подростками.

УМВД России по Курской области уже более 17

лет оказывает шефскую помощь Ивановской шкоB

леBинтернату для детей сирот и детей оставшихся

без попечения родителей, которая расположена в

с. Ивановское Рыльского района Курской области.

Шефская помощь выражается не только в приобреB

тении необходимых предметов обихода, медикаB

ментов и сладостей, но и в патриотическом и дуB

ховноBнравственном воспитании  детей и подростB

ков. 

8 февраля 2012 года УМВД России по Курской

области совместно с Курской государственной фиB

лармонией и Курским отделением Ассоциации

провели "урок мужества"  в школеBинтернате, приB

уроченный ко Дню освобождения города Курска от

немецкоBфашистских захватчиков и Дню защитниB

ка Отечества. 

В мероприятии приняли участие: ветеран ВелиB

кой Отечественной войны участник Курской битвы

майор милиции в отставке Чернышев Иван ИваноB

вич, полковник милиции в отставке ветеран боевых

действий Черных Владимир Михайлович, выполB

нявший интернациональный долг в Республике

Афганистан; заслуженные артисты России СтароB

дубцева Ирина Филлиповна и Хмелевской Виктор

Васильевич, а так же заместитель начальника упB

равления по работе с личным составом УМВД РосB

сии по Курской области подполковник внутренней

службы Лозовский Игорь Николаевич.

С целью привлечения денежных средств для

осуществления уставной деятельности отделение

Ассоциации участвует в конкурсах на получение

грантов для реализации социальноBзначимых проB

ектов.

В 2012 организацией получен областной госуB

дарственный грант  в сумме 100 000 рублей в ноB

минации "Проекты, имеющие социальное значение

в сфере охраны и содержания объектов, имеющих

историческое, культурное значение и мест захороB

нения" на тему: "Косметический ремонт памятника

"Погибшим в Афганистане". В ходе реализации

проекта был осуществлен ремонт памятника к 20B

летию со дня его установки.

На 2013 год отделением Ассоциации в Комитете

социального обеспечения Курской области полуB



23

чена субсидия на реализацию проекта "Моральная

и материальная поддержка членов семей погибших

сотрудников органов внутренних дел и инвалидов

службы. Увековечение памяти погибших — провеB

дение фестиваля военноBпатриотической песни

памяти Героя России Андрея Хмелевского" в сумме

389 тысяч рублей.

7 марта совместно с руководством УМВД в стоB

ловой Управления планируется проведена встреча

с матерями и вдовами сотрудников ОВД, погибших

при исполнении служебного долга, где им была

вручена материальная помощь из средств субсиB

дии.

Готовясь к празднованию знаменательной 

даты — 70Bлетию Победы в Курской Курским отдеB

лением Ассоциации ветеранов боевых действий

ОВД и ВВ России совместно с Советом ветеранов

УМВД России по Курской области выпущен юбиB

лейный информационноBисторический календарь

"70 лет Победы в Курской битве".

В календаре по датам прослеживается Курская

битва, приведено много исторических событий 43

года, использованы фотографии из архивных фонB

дов, отдельные из них печатаются впервые.

Календарь вручен ветеранам Великой ОтечестB

венной войны, а также участникам Курской битвы.

Широко будет использоваться при патриотическом

воспитании молодежи.

Отделение Ассоциации пользуется заслуженB

ным авторитетом у руководства области и г. КурB

ска, общественных организаций.

Председатель Совета  Самсонов В.В. избран в

Общественную палату Курской области, в ОбщестB

венный совет при главе Администрации города

Курска, является членом Президиума областного

Совета ветеранов войны, труда и правоохранительB

ных органов.

Заместитель председателя Будков Ю.И. являетB

ся председателем общественной наблюдательной

комиссии по правам человека в местах лишения

свободы по Курской области Общественной палаты

РФ. Член Совета Ветров Г.А. является председатеB

лем координационного Совета ветеранских оргаB

низаций ветеранов боевых действий Курской обB

ласти

За активную работу по патриотическому воспиB

танию Курское отделение Ассоциации награждено

медалью "Патриотизм, Родина, Честь", а ПредседаB

телем Совета Федерации Федерального Собрания

Российской Ассоциации объявлена благодарность.

Отделение Ассоциации является одним из учреB

дителей "Международного Союза общественных

организаций "Развития военноBспортивных многоB

борий", штаб квартира находится в г. Харькове, УкB

раина.

Председатель КРО ООО Ассоциации 

ветеранов боевых действийОВД и ВВ России 

В.В. Самсонов 
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Особое место в деятельности Владимирского

регионального отделения занимает работа с семьB

ями погибших. Семьи, потерявшие мужа, отца, сыB

на — в первую очередь нуждаются в поддержке и

душевной заботе. 

Во Владимирской области насчитывается около

200 семей погибших сотрудников органов внутренB

них дел и военнослужащих внутренних войск и 35

семей состоят в членах Владимирского региональB

ного отделения, остальные — во Владимирском реB

гиональном отделении российской организации

"Семей погибших защитников отечества". Эта оргаB

низация помогает нашему отделению работать с

семьями погибших по нескольким направлениям: 

— оказание материальной поддержки; 

— защита на местном и федеральном уровнях

прав и интересов семей 

погибших, по своевременному получению устаB

новленных законами Российской Федерации видов

социальной поддержки; 

— увековечение памяти погибших при исполB

нении воинского и служебного 

долга, по средством выполнения собственной

ежегодной благотворительной 

программы "Память"; 

— оказание консультационной и информациB

онной помощи; 

— поздравление и вручение подарков матерям

и вдовам в дни Памяти, дни 

Матери, дни 8 Марта и дни рождений; 

— содействие в поступлении в высшие и специB

альные учебные заведения детям погибших. 

Оказание материальной поддержки осуществB

ляется исходя из уровня дохода семьи. На Совете

рассматриваются заявления с просьбой оказать

помощь. В случае положительного решения нуждаB

ющаяся семья получит материальную помощь от

нашей организации из благотворительных взносов

и адресных перечислений меценатов. Как правило,

такие выплаты имеют одноразовый характер, однаB

ко есть и долгосрочные перечисления. В настояB

щее время адресные ежемесячные перечисления

на сберкнижки установлены 12 семьям погибших в

сумме 500 рублей в месяц от директора частной охB

ранной организации "ОриентирBПрофи" (директор

Степанов М.И.). Единовременную помощь нуждаюB

щиеся получают в период проведения дней "ПамяB

ти" от представителей сферы бизнеса. Один из таB

ких предпринимателей Миронов Михаил АлександB

рович руководит охранным предприятием "ЦентуB

рионB2000" и является ветераном боевых дейстB

вий. 

Ежемесячно между нуждающимися распредеB

ляется помощь в виде продуктовых корзин (стоиB

мостью 2000 рублей каждая). Ее получают три сеB

мьи погибших. В течении года на каждую семью

приходится по 12 продуктовой корзины. В ее соB

став входят крупы (трех наименований), чай, масло

растительное и коровье, сахарный песок — 3 кг.,

консервы — три наименования, в т.ч. тушенка гоB

вяжья и свиная, сосиски, два вида колбас, курица,

печенье, конфеты. Продуктовые корзины поступаB

ют в нашу организацию от Владимирской областB

ной патриотической организации "Милосердие и

порядок" (председатель депутат Государственной

думы Аникеев Г.В.). Все семьи погибших бесплатно

получают три раза в неделю частную областную гаB

зету "Призыв". Кроме этого семьям погибших преB

доставляют скидки до 50 % на товары и услуги 39

организаций и частных предпринимателей города

и области в сфере торговли, промышленности и обB

служивания населения. Со всеми ними ВладимирB

ским отделением заключены договора о сотрудниB

честве и деловом партнерстве. Особенно пользуB

ются спросом магазины, реализующие одежду и

обувь. 

Защита на местном и федеральном уровнях

прав и интересов семей погибших по своевременB

ному получению установленных законами РоссийB

Опыт работы 

Владимирского регионального отделения общероссийской 

общественной организации — Ассоциации ветеранов 

боевых действий ОВД и ВВ России о работе с семьями погибших 

сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих 

внутренних войск в 2012—2013 г.г.
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ской Федерации видов социальной поддержки явB

ляется для нас делом Чести. С 2008 года наша оргаB

низация по этому направлению тесно работает с

Владимирским региональным отделением общеB

российской общественной организации "Семей поB

гибших защитников Отечества" (председатель АдаB

мович Н.Н.). Эта организация помогает нам в сбоB

ре и анализе данных о семьях сотрудников ОВД и

военнослужащих ВВ, и их нуждах, организует в суB

дах общественную защиту их прав. 

После прекращения боевых действий на СеверB

ном Кавказе остро встал вопрос о признании соB

трудников ОВД и военнослужащих ВВ погибших

при проведении контртеррористической операции

ветеранами боевых действий. Как выяснилось усB

тановленные Законом выплаты по случаю гибели

выполнялись на местном уровне не в полном объеB

ме. Семьи погибших годами недополучали суммы

пенсий за то, что их близкие погибли при выполнеB

нии служебноBбоевых задач на Северном Кавказе.

Получалось что многие милиционеры и военнослуB

жащие МВД гибли при проведении боевых дейстB

вий и контртеррористической операции так и не

удостоившись посмертно звания "ветеран боевых

действий", которое впервые введено Федеральным

законом РФ от 12.01.1995г. N2 5 BФЗ "О ветеранах".

Не выполнялся п. "г" Ч.1 ст.45 Закона РФ от

12.02.1993 N 4468B1 "О пенсионном обеспечении

лиц, проходивших военную службу, службу в оргаB

нах внутренних дел, государственной противопоB

жарной службе, органах по контролю за оборотом

наркотических средств и психотропных веществ,

учреждениях и органах уголовноBисполнительной

системы" Т.е жена или мать погибшего не получала

положенные 32% от суммы социальной пенсии. 

В настоящее время женам и матерям погибших

согласно решений Судов суммы недополученных

пенсий по случаю потери кормильца с учетом инB

дексации за период с момента начала назначения

и выплаты пенсий взысканы с УВД по ВладимирB

ской области. В результате выигрыша в судах более

20 вдов и матерей погибших сотрудников и военB

нослужащих МВД начали получать прибавку к пенB

сии в сумме 1300 рублей ежемесячно. 

По ходатайствам нашей организации в 2010B

2011 г.г. семьи погибших до 15 января 1995 года

получили по решению Конституционного суда пеB

рерасчет по ЕДВ и прибавку к пенсии — 1200 рубB

лей. В этом направлении, как говорилось выше,

нам не удалось бы достигнуть положительных реB

зультатов если бы не помощь Владимирского региB

онального отделения организации "Семей погибB

ших защитников Отечества" (председатель АдамоB

вич Н.Н.). 

Далее идет направление в работе, которое имеB

ет двойной положительный эффект. Это увековеB

чение памяти погибших при исполнении воинского

и служебного долга. В этой работе идет оказание

внимания к семьям погибших и возрождается патB

риотическая работа с молодежью. Она осуществляB

ется по средством выполнения собственной ежеB

годной благотворительной программы "Память". 

С 2009 по 2012 годы Владимирское региональB

ное отделение Ассоциации ветеранов боевых дейB

ствий органов внутренних дел и внутренних войск

России и Владимирская областная патриотическая

общественная организация "Милосердие и поряB

док" в целях патриотического воспитания граждан

г. Владимира и увековечения памяти погибших соB

трудников МВД России изготовили и установили в

школах и лицеях на свои средства 12 памятных меB

мориальных досок геройски погибшим в ЧеченB

ской республике и посмертно награжденным ордеB

ном Мужества сотрудникам и военнослужащим

МВД. 

В рамках заботы о семьях погибших приводятся

в порядок их захоронения (ремонтируются ограды

и памятники). По инициативе председателя МуромB

ской районной организации полковника милиции

в отставке ) Кагрова А.В. решается вопрос о приB

своении Муромской средней школе № 213 имени

майора внутренних войск МВД РФ Некрасова М.Ф.,

геройски погибшего в Чеченской Республике. 

В 2014 году в рамках программы "Память" будет

изготовлено и установлено в городе и области по

инициативе первичных районных организаций еще

несколько памятных мемориальных досок погибB

шим сотрудникам ОВД и военнослужащим ВВ РосB

сии. 

Большая работа в отделении про водится по

оказанию консультационной и информационной

помощи семьям погибших. Этот сектор работы веB

дут члены организации Капусткин А.С. и БагB

рий С.А. 

За 2011—2012 года в отделение обратилось

80% членов семей погибших. 

Основные вопросы были по медицинскому

обеспечению и помощи в косметическом ремонте

жилья. Так как организация не располагает больB

шими денежными средствами, чтобы закупить маB

териалы и выполнить работы, то мы привлекали к

выполнению этой задачи местные администрации,
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которые способны оплачивать такого рода подряB

ды. Однако эта инициатива пока не победила отB

кровенную бюрократию среди чиновников. По меB

дицине мы отработали более успешно. В 2012 году

через специализированный городской медицинB

ский центр прошли реабилитацию и поправили

здоровье 40 членов семей погибших, а через санаB

торий "Пенкино" прошло 3 7 семей. Члены семей

погибших проходили лечение и проживали в санаB

тории бесплатно. 

В 2012 году с помощью нашей организации быB

ли обеспечены сельхозпродукцией (картофель, каB

пуста, морковь, лук) 64 нуждающихся, в их числе и

8 семей погибших. Эту помощь нам оказали сельB

хозпредприятия ГусьBХрустального района. 

Информирование семей погибших осуществляB

ется через подписные издания (бесплатно) по заB

ключенным договорам и через сайт отделения. 

Совет отделения организует мероприятия по

вручению подарков матерям и вдовам в· дни ПамяB

ти, дни Матери, дни 8 Марта и дни рождений. КонB

троль за поздравлением возложен на заместителей

председателя отделения Варенцова Е.В. и Сочнева

И.В. Меценаты из числа членов организации преB

доставляют живые цветы (сеть павильонов "Мир

цветов"), подарки. Многие поздравления проходят

через местную печать и телевидение. 

В целях воспитания гордости за родителей муB

жественно и до конца выполнивших долг перед РоB

диной отделение оказывает содействие в поступB

лении в высшие и специальные учебные заведения

города Владимира и других регионов детям погибB

ших. С 2008 года отделение тесно сотрудничает с

Владимирским Государственным университетом. В

его стенах по ходатайствам и договорам о сотрудB

ничестве и деловом партнерстве обучаются 6 детей

погибших сотрудников и военнослужащих МВД.

Также 7 юношей по ходатайствам отделения постуB

пили во Владимирскую кадетскую школуBинтернат

"Кадетский корпус", 8 человек (из них 4 девушки)

в полицейскую учебную группу Владимирского

авиамеханического колледжа, двое поступили в

полицейский кадетский класс средней школы №

20, один юноша поступил в академию ФСБ, трое

юношей и девушка закончили с "отличием" ВладиB

мирский юридический институт ФСИН МЮ России. 

Отдельно нужно отметить и членов ВладимирB

ского регионального отделения АВБД ОВД и ВВ

России лично оказывающих поддержку и помощь

семьям погибших ветеранов боевых действий, инB

валидам, малоимущим гражданам и участвующих в

общественной работе, это:  Миронов Михаил АлекB

сандрович, Степанов Михаил Игоревич, Дятлов НиB

колай Викторович, Денежко Валерий Иванович,

Багрий Сергей Леонидович, Занозин Сергей ВладиB

мирович, Сочнев Игорь Валерьевич, Мелешкин

Константин Владимирович и др. 

Работа с семьями погибших будет основным приB

оритетным направлением в нашей деятельности. Мы

и в дальнейшем будем "шевелить" органы власти с

тем, чтобы они не забывали о семьях погибших, но а

сами окружим их заботой и вниманием. 

Председатель ВРО 000 АВБД ОВД и ВВ России 

полковник Степанов А.Б. 
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30 марта 2013 года в спортивном комплексе Ока

г. Мурома Владимирской области прошел открытый

турнир по борьбе самбо памяти кавалера Ордена

Мужества майора Михаила Некрасова геройски поB

гибшего при исполнении служебного долга в ЧечB

не.

25 апреля 2000 года  подразделение, где слуB

жил майор Некрасов сопровождало колонну, на

которую было совершено нападение. Отвлекая

превосходящую силу боевиков на себя окруженB

ный врагами майор Некрасов вызвал огонь на себя

и своей ценой своей жизни спас своих подчиненB

ных, а подразделение выполнило стоящую перед

ним задачу. 

Президент России В.В. Путин в одном из своих

выступлений сказал: " Боевой дух вооруженных

сил держится на традициях, на живой связи с истоB

рией, на примерах мужества и самопожертвовании

героев….. Для нас же важно возродить шефские

традиции с воинскими частями, развивать и укрепB

лять связи с участниками боевых действий, ветераB

нами Российской армии….." 

Муромское отделение общероссийской общестB

венной организации Ассоциации ветеранов боеB

вых действий органов внутренних дел и внутренB

них войск России активно работает по патриотичеB

скому воспитанию молодежи с 2006 года. Второй

год проводится турнир памяти М.Некрасова, котоB

рый является ярким представителем защитников

Отечества, и с его именем связаны все бойцы котоB

рые погибли защищая государственные интересы в

локальных конфликтах. 

Турнир проводился с целью содействия формиB

рованию патриотического сознания молодого поB

коления, как одного из факторов единения нации.

В этом году в город Муром приехали юные спортсB

мены  1999—2003 года рождения, не только с ВлаB

димирской области, но и ряда районов Поокского

региона.  В организации турнира кроме инициатоB

ровB Ассоциация ВБДBОВД и ВВ России приняли акB

тивное участие, комитеты по физкультуре и спорту,

по делам молодежи округа Муром Владимирской

области. Управление образования несмотря на веB

сенние каникулы обеспечило поддержку трибун,

где находились учащиеся и педагоги со всех школ

города.

Большую помощь турниру оказали Союз ветераB

Равнение на героев
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нов госбезопасности (Тимофеев В.Ф.) и военноB

патриотический центр "ВЫМПЕЛ" (ОмельченB

ко С.Д.) из г. Москвы. 

Непосредственно на турнире присутствовал

первый заместитель ВПЦ " Вымпел" полковник АнB

дриянов Сергей Иванович, который дал высокую

оценку организации турнира. 

Организаторы турнира продумали всё до мелоB

чей. Были изготовлены баннеры, специальные

стенды по жизнедеятельности как ветеранской орB

ганизации, так и жизни патриотических клубов.

Изготовлен биографический стенд о жизненном

пути М.Некрасова. Надо отметить, что несмотря на

выходной день в проведении турнира приняли учаB

стие руководство отдела ФСБ, отдела Внутренних

дел. Прокуратуры и военкомата. Присутствовал

практически весь состав совета ветеранов боевых

действий.

Открыл соревнование помощник главы админиB

страции о.Муром Войтенко Н.С.

Турнир прошел на высокоBмажорной ноте, наB

чиная с открытия, где звучал гимн России и прохоB

дил внос знамя Ассоциации. У портрета героя был

выставлен почетный караул ребят из  патриотичесB

кого клуба им. Саплина. Показаны номера художеB

ственной самодеятельности, организован проB

смотр клипов боевой хроники, а участник боевых

действий, руководитель группы "Ностальгия" майB

ор Игорь Антонов своим творчеством выжил слезу

даже у бывалых воинов.

Общественными наградами Президиума Союза

ветеранов госбезопасности, памятной медалью

Ф.Э.Дзержинского, грамотами и подарками наB

граждены тренеры Малинкин Ю.В, Пронин В.А,

Черняев А.Ф, Гладышев А.Ю, Жариков В.С, Роганов

А.Ф, Гаврилов С.В и многие другие включая предB

ставителей команд других регионов, которые вклаB

дывают душу в своих подопечных. 

За воспитание сына героя в духе служения ОтеB

честву, огромный вклад в патриотическое, духовB

ноBнравственное воспитание молодого поколения

медалью СВГБ за "Активную гражданскую позицию

и патриотизм" награждена Некрасова Нина МихайB

ловна. Почетной грамотой председателя правлеB

ния Ассоциации генералаBлейтенанта Трубина В.Б

награждены, вдова Некрасова Марина Викторовна

и командир 34 бригады оперативного назначения

ВВ МВД России полковник Меркушен Е.А. Никто из

участников турнира не уехал без подарков, грамот,

призов и памятных вымпелов. Меценатами турнира

ИП Кузнецовым  Александром и Деляниным ВалеB
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рием учреждены и вручены 5 призов за лучшую

технику, волю к победе. А самому юному участнику

Курицину Михаилу вручена памятная медаль  "ТурB

нира единоборств". За схватками юных спортсмеB

нов было интересно наблюдать и болеть не только

их родителям и ветеранам, но и их школьным товаB

рищам, одноклассникам.    

На заключительной фазе открытия к памятнику

"Скорбящий ангел" были возложены цветы и венок

в знак памяти всем воинам которые погибли защиB

щая Отечество. 

В целях популяризации боевого Самбо тренеры

ДЮСШ своими подопечными провели показательB

ные  поединки, заряжая таким образом зрителей и

более юных спортсменов. 

Исходя из положения турнира разыграно 12

кубков за 1 места, 48 комплектов наград по 12 за 1

и 2 место, 24 за 3 место и общекомандный кубок,

который второй год подряд завоевывают МуромB

ские борцы. 

Конечно такого рода турниры, которые несут в

себе не только серьезную подготовку с организаB

торской точки зрения не могут проводится без учаB

стия спонсоров. Очень приятно, что все к кому обB

ращались инициаторы турнира не остались безучаB

стными  и проявили поистине гражданскую позиB

цию, понимая, что это прежде всего нужно для восB

питательного процесса и будущего нашей страны.

Особую благодарность выражаем ОАО "Муромец",

ЗАО "Муром", ОАО "Стрелочный завод", ОАО "МуB

ромский радио завод", ООО "Техносервис", ИП ФоB

мина, ИП Киселёв и многие другие. А за освещение

турнира хочется поблагодарить студию "МеридиB

ан".

Председатель Муромского отделения 

Ассоциации ветеранов боевых действий

полковник А.В Жагров
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12 апреля 2013 года в Москве в Ассоциации веB

теранов боевых действий ОВД и ВВ России состоB

ялся турнир по быстрым шахматам среди ветеранов

МВД, посвященный памяти Виктора Васильевича

Плешакова.

Турнир состоялся в хорошо оснащенном для игB

ры и тренировок зале шахматного клуба им.

В.В.Плешакова.

Регламент турнира выбран исходя из количества

участников и лимита времени (провести турнир за

один день) — круговая система игры из двух парB

тий, лимит времени — 5 минут на партию. Места

распределялись по количеству набранных очков.

Игры прошли в благоприятной дружеской обB

становке. Не обошлось и без курьезов. В решаюB

щей партии за 3Bе место между членами шахматноB

го клуба Шапаниди В.И. и Кирьяновой И.Ю. зафикB

сирована ничья по причине одновременного падеB

ния флажков на шахматных часах, что подтвердил

главный судья соревнований — председатель КаB

лининградского регионального отделения АссоциB

ации — Ляйсле Юрий

По результатам блицBтурнира первое место заB

воевал Лопати И.Н., второе — Бочуров А.С., 

третье — Шапаниди В.И.

Правление Ассоциации ветеранов боевых дейB

ствий ОВД и ВВ России выражает сердечную благоB

дарность Центру социальных программ МВД РосB

сии, Совету ветеранов МВД России, Московскому

областному региональному отделению АссоциаB

ции, Калининградскому областному региональноB

му отделению Ассоциации и всем участникам турB

нира.

Шахматный турнир
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Диплом лауреата конкурса
"100 лучших образовательных учреждений

среднего профессионального образования России"
Золотая медаль "Европейское качество"

В соответствии с заключенным договором с Ассоциацией ветеранов 
боевых действий органов  внутренних дел и внутренних войск России и 

Союзом казаков России от 25.08.2012г.

"Волоколамский колледж права, экономики и безопасности"
в 2013 году 

объявляет набор абитуриентов на базе основного общего образования (9классов) 
в кадетскую группу 

по специальности "Правоохранительная деятельность"

для детей сотрудников МВД России и военнослужащих, погибших при 
исполнении служебных (воинских) обязанностей, и детей ветеранов 

боевых действий, годных по состоянию здоровья.
Зачисление производится по результатам тестирования или результатам ЕГЭ.
Во время обучения студенты кадетской группы обеспечиваются общежитием и 

обмундированием. Выплачивается стипендия, предоставляется отсрочка от службы в армии.
После окончания обучения выпускникам выдается диплом государственного образца 

с присвоением квалификации "юрист". Срок обучения — 3 года 6 месяцев.
Преимущественное право на зачисление имеют дети�сироты, дети из семей погибших, 

участников боевых действий.

Перечень документов для поступления:
Направление от регионального отделения Ассоциации ветеранов боевых действий ОВД и ВВ
России; документ государственного образца об уровне образования — аттестат об окончании 

школы — подлинник и копия; копия паспорта; медицинская справка формы (086/У); копия по�
лиса медицинского страхования; фотографии 3х4 — 6 шт.; копия военно�учетного документа.

Н А Ш   А Д Р Е С:

143600, Московская обл., г.Волоколамск, пер.Ново�Солдатский, д.3

тел. 8(496�36) 2�30�02 (до 18 июня), 8(496�36) 2�14�58,   www.volkpb.ru   e�mail: secr@vteip.ru




