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МАМА НАМ, КАК СОЛНЦЕ
В ЖИЗНИ СВЕТИТ
16 ноября в здании Уральского государственного театра
эстрады (г. Екатеринбург) прошло традиционное памятное мероприятие, посвященное чествованию матерей погибших (умерших) защитников Отечества и
приуроченное к празднованию
«Дня матери». Организаторами
мероприятия выступили Свердловская областная общественная
организация инвалидов и ветеранов военных конфликтов «Арсенал», СОО РСВА при поддержке

Министерства социальной политики Свердловской области и
организационно-методического
центра социальной помощи.
В торжественном мероприятии приняли участие 600 матерей военнослужащих и сотрудников правоохранительных,
правоприменительных органов,
погибших (умерших) при исполнении воинского и служебного
долга.
В ходе мероприятия были
организованы демонстрация вы-

ездных экспозиций Уральского
государственного военно-исторического музея и муниципального музея памяти воинов-интернационалистов «Шурави»,
работа консультационных столов Министерства социальной
политики Свердловской области, Министерства здравоохранения Свердловской области,
Отделения Пенсионного фонда
РФ по Свердловской области,
Свердловского регионального
отделения Фонда социально-

го страхования РФ, Военного
комиссариата и Свердловского
областного клинического психоневрологического госпиталя
для ветеранов войн, «солдатская
каша». Для гостей мероприятия
состоялся праздничный концерт
с участием лауреатов областных
фестивалей и конкурсов.
На Среднем Урале в настоящее время проживает более
2100 матерей военнослужащих
и сотрудников правоохранительных, правоприменительных

органов, погибших (умерших)
при исполнении воинского и служебного долга. Губернатором,
Законодательным Собранием и
Правительством Свердловской
области, ветеранскими организациями оказывается постоянная материальная и моральная
поддержка семьям погибших.
Принят целый ряд областных
правовых актов, направленных
на поддержку и улучшение жизни семей погибших воинов и
солдат правопорядка.

ÅÆÅÌÅÑß×ÍÀß ÃÀÇÅÒÀ
C 1 мая Российский Союз ветеранов Афганистана начал осуществлять мероприятия по комплексной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий,
членов семей ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших
воинов в ЦВТ им. М.А. Лиходея (Подмосковье) и в ООО «Парк-отель «Марат»
(Крым).
Активное участие в реализации этой программы приняла Свердловская областная организация ветеранов войны в Афганистане. Свердловские «афганцы»
получили из РСВА на 2018 год разнарядку на 34 путевки в Крым. Реализация
путевок была осуществлена с 1 мая по 23 октября 2018 года.
В феврале исполнительный комитет СОО РСВА направил письмо во все
местные организации с просьбой довести до членов организаций информацию о
путевках и предоставить списки желающих и имеющих право по медицинским
показаниям поехать на реабилитацию. Желающим отправиться на лечение в
Крым, сотрудники Исполнительного комитета СОО РСВА помогали оформлять
документы, вели большую разъяснительную работу.
Также надо отметить, что с июля прошлого года решением Центрального
Правления РСВА была расширена категория людей, имеющих право на лечение
и отдых. В перечень были добавлены женщины, ветераны войны в Афганистане
и участники контртеррористической операции на Северном Кавказе, а также
ветераны боевых действий в Эфиопии, Анголе, Йемене и других странах, члены
семей ветеранов и инвалидов боевых действий.
Ветераны, прошедшие лечение в Крыму, представляют 15 местных отделений
СОО РСВА из 13 муниципальных образований Свердловской области: городов
Екатеринбург, Березовский, Ирбит, Нижний Тагил, Краснотурьинск, Серов, Невьянск, Новая Ляля, Асбест, Верхняя Пышма, Сухой Лог, Верхняя Тура, Талица,
Первоуральск, поселок Белоярский.
Всего в Крыму прошли комплексную и восстановительную реабилитацию
и отдохнули в санаторно-курортных учреждениях: участники боевых действий
– 20; инвалиды 1 группы – 1; сопровождающие инвалидов 1 группы – 1; члены
семей – 11; вдовы, вдовцы погибших военнослужащих – 1; родители погибших
военнослужащих – 1.
Исполком СОО РСВА отметил хорошую организацию работы по направлению
ветеранов и инвалидов на лечение в местных организациях: Асбестовской, Сысертской, Ревдинской, Ирбитской, Ачитской, Железнодорожной (г. Екатеринбург).
Помощь ветеранам и инвалидам СОО РСВА оказывали много должностных
лиц разных организаций и простых людей. Тех, кто считает своим долгом помогать
ветеранам, делает это искренне, от души.
В следующем году мероприятия по комплексной реабилитации инвалидов и
ветеранов боевых действий, членов семей ветеранов и инвалидов боевых действий,
членов семей погибших воинов будут продолжены.

БАРХАТНЫЙ СЕЗОН В КРЫМУ
В Крым я отправился на лечение и
отдых в сентябре вместе с земляком и
товарищем Касимовым Шамилем, тоже ветераном войны в Афганистане, инвалидом
2-й группы. Добрались очень хорошо – на
самолете прямым рейсом «Екатеринбург –
Симферополь». Правда, по техническим
причинам рейс задержался примерно на
полтора часа. Прилетели уже затемно,
никто не встречает. «Ну, – думаем, – неужели ночевать в аэропорту Симферополя
придется?». Но нам перед отъездом дали
в исполкоме СОО РСВА телефон администратора Ларисы, сказали – если что-то
пойдет не так, сразу ей звонить.
Позвонили, и сразу всё пошло как положено: через пятнадцать минут приехал
за нами автобус и отвез в отель. Ехать туда
примерно два часа, так что успели по дороге отдохнуть.
Приехали в отель «Марат» уже почти
ночью. Поселили сразу, без лишних проволочек. Номер нам достался двухместный,
с телевизором, холодильником, кондиционером, душем. Везде чисто, белье свежее.
На следующий день врачи внимательно нас выслушали и назначили необходимые процедуры: массаж, лечебные ванны,

физиотерапию и другие.
Питались в столовой по системе
«шведский стол». Выбор блюд большой,
готовят вкусно, фруктов много на любой
вкус.
Культурная программа тоже на уровне: ездили в Севастополь, посетили Воронцовский дворец. С этим проблем нет,
транспорт рядом, интересных мест рядом
– сколько хочешь, но мы старались больше
купаться в море. Погода первые две недели
была по местным меркам прохладной: + 23
(вода +20), потом наладилось, было жарко.
До моря добираться легко, поднимались
и спускались по канатной дороге. В день
приезда нам выдали специальные чипы
(надеваются на руку), по ним можно ездить бесплатно, так что проблем не было.
Персонал отеля дружелюбный, вежливый, никогда не отказывают в различных просьбах, всегда помогут, если
обратишься.
Познакомились с ветеранами из Сургута, обменялись мнениями о лечении и отдыхе. Они тоже остались очень довольны.
В. ЖАРОВ,
ветеран войны в Афганистане
(п. Шаля)

21-22 декабря в «Голубом зале» окружного Дома офицеров Центрального
военного округа (г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 27) состоится обучающий
семинар с руководителями местных отделений, активом Свердловской областной организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».
Цель проведения семинара: систематизировать и углубить знания, навыки,
умения руководителей местных отделений, актива РСВА в работе с органами
государственной власти, местного самоуправления и общественными организациями.
В ходе семинара будут рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия
органов государственной власти, местного самоуправления с общественными организациями ветеранов боевых действий в решении уставных задач;
медицинского обеспечения ветеранов и инвалидов боевых действий, членов
семей погибших (умерших) участников боевых действий; обеспечения жильем,
земельными участками для индивидуального жилищного строительства
ветеранов и инвалидов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
участников боевых действий и другие.
Также будут рассмотрены социальные проблемы, вопросы пенсионного
обеспечения, санаторно-курортного лечения и многие другие.
В ходе проведения тематических «круглых столов» будут обсуждены пути
решения актуальных задач.
Для участников семинара запланирована экскурсия в «Музей боевой славы
Урала» и участие в торжественной церемонии возложения цветов к мемориалу
«Черный тюльпан».
В конце семинара состоится расширенное заседание Правления СОО РСВА.
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ЗДЕСЬ НЕБО ПРОЗРАЧНО, КАК
ПУШКИНСКИЙ СТИХ

В Крым, в санаторий «Марат», я ездил уже
дважды (в мае 2017 г. и в сентябре-октябре
2018 г.). Так что сравнивать есть с чем.
Первые заезды были чисто ветеранскими.
Не было ещё туристов, да и ребята приезжали
в основном без жён (за них приходилось тогда
полностью оплачивать стоимость путёвки).
Быстро все подружились. Было весело, интересно, да и общение для нашего брата – настоящая отдушина в воспоминаниях. В 2017
г. нас размещали в 1-ом (старом) корпусе.
Все номера были 2-х местные, с видом на
море и парк. Номера уютные, комфортные,
в своеобразном стиле ретро.
Каждого приезжающего встречали и
«вели» с момента выезда в санаторий. Очень
приятно и никаких проблем в дороге. В 2018
г. нас уже расселили во 2-ой (новый) корпус.
Там также уютно и комфортно. Но из-за того,
что корпус построен перпендикулярно относительно моря и 1-го корпуса и рядом стоит
небольшой, но красивый корпус (4 этажа –
хозяйский), для ВИП-клиентов (очень дорогие номера), то вид с балконов не так радует
(для тех, кто любит любоваться красотой и
загорать с балкона). В нём же есть красивый,
небольшой бассейн, куда можно ходить (по
разрешению врача).
С верхних этажей (выше 5-го) вид гораздо интересней. Санаторий расположен в
зелёной, парковой зоне. Всё утопает в зелени
и цветах. Рядом стоят особняки олигархов с
Украины. Между корпусами расположен шикарный бассейн с лежаками и рядом крытая
площадка, где проводят концерты, дискотеки,
показ фильмов и другие культурные и развлекательные мероприятия.
В стоимость путёвки входят две туристические, бесплатные экскурсии – в Воронцовский дворец (очень красивый архитектурный
ансамбль с очаровательным и прекрасным
парком) и поездка в г. Севастополь (всем
понравилось, хотя пришлось много ходить,
чтобы осмотреть достопримечательности).
Другие экскурсии, а их в изобилии, по желанию, индивидуально и платно. Например,
мне до глубины души понравилась и оставила
огромные впечатления, – поездка по Святым
местам.
Что касается лечения, то уже в этом
сезоне (2018 г.) в него были включены разнообразные процедуры: грязи, ванны, разные
виды массажа, терапия и т.д. Проводятся
в основном на втором этаже 2-го корпуса
(очень удобно). Но надо учитывать, что при
полной загрузке санатория, попасть на ту или
иную процедуру бывает достаточно сложно,
да и записаться на неё можно будет только
во вторую неделю пребывания. Но самое
главное лечение в Крыму – это воздух и море,
остальное попутно.
Есть ещё один негативный момент –
при выписке с тобой не встречается врач,
а в выписке можешь обнаружить запись не
проходимых тобой процедур и лечебных
мероприятий.
Питание – шведский стол. Готовят вкусно
и разнообразно. На любого гурмана. Опять
же, если в 2017 г. мы питались в столовой на
третьем этаже 2-го корпуса, где компактная,
уютная и удобная обстановка, то в этом году
нас объединили с остальными отдыхающими
и питались мы в столовой (огромный зал со
шведским столом), которая расположена у
входа на территорию санатория – это 200 м
от корпусов. На просьбу перевести питаться
во 2-й корпус, сказали, что за это нужно доплачивать за каждый день питания по 300

руб. Да, в этой большой столовой есть своя
прелесть – шикарный вид на гору Ай-Петри
с канатной дорогой и вид на курортный поселок Гаспра и санаторий «Парус». Для тех,
кто любит кушать, смаковать и любоваться
открывающимся из больших окон (вместо
стены) видом, это просто замечательное
место. Но вот когда ты инвалид с больными
ногами, то «прогулка» до столовой и обратно
не очень приятна. А ведь санаторий для нас
– реабилитационный. Нужно подходить к
нашему брату персонально.
До моря от корпусов метров 350. Работает
канатная дорога, но нужно выйти за территорию санатория. Для тех, кто любит прогулки с
нагрузкой, можно спуститься пешком. Спуск
крутой – лесенки и асфальтовая дорога. Не
приятно, что вдоль дороги и под посадочной
площадкой канатной дороги много мусора.
На вопрос, почему не убирают, ответили,
что это делают после закрытия сезона. Хотя
ежедневно дворники прибирают территорию
санатория и могли бы хоть раз в неделю
выделить время на уборку под канатной дорогой. Хотя, по правде говоря, чисто не там,
где убирают, а там, где не мусорят.
На пляже берег покрыт галькой. Не очень
удобно заходить в море (особенно при волне),
т.к. на дне попадаются крупные каменные катыши. Некоторые ребята ходили вдоль пирса
и купались на пляжах соседних санаториев,
где мелкая галька. Но это мелочи. Дети с удовольствием бегают по пляжу и играют, да и
массаж стоп в добровольно-принудительном
порядке. Вдоль пирса расположены торговые
палатки, кафе и закусочные.
В этом сезоне больше половины наших

ребят приезжали с семьями (с июля 2017 г.
принято решение за счёт уменьшения путёвок
для ветеранов оплачивать путёвки жёнам). С
одной стороны, это хорошо – семейный отдых, но с другой, из-за уменьшения числа тех,
кто хотел приехать и того контакта и общения,
братства и коллективных мероприятий, как
было в 2017 г., уже нет. Каждый отдыхает
отдельно со своей семьёй. Но это только на
мой взгляд, хотя со мной соглашались и те,
кто приехал с семьями. Им не хватало «нашего» общения.
При наличии своего транспорта и мобильности, можно поездить по ближайшим, а их
в Гаспре и рядом достаточно, интересным и
великолепным местам и осмотреть местные
достопримечательности. Есть чем полюбоваться и повосторгаться.
Для тех, кто поедет весной или ранним
летом, обилие волшебного, приятного и головокружительного, разнообразного аромата
от расцветающих друг за другом цветов и
растений. Просто не дышишь, а «ешь» этот
воздух. Огромное наслаждение. Осенью
этого уже нет, но присутствует свой колорит
и свои прелести.
Поездками я очень доволен и очень благодарен их организаторам. А те небольшие недостатки, я думаю, решатся и в дальнейшем,
если этот проект будет плодотворно работать,
то многое улучшится и добавится к лечению
и отдыху.
В.М. БОРИСОВ,
председатель Краснотурьинского
местного городского отделения
СОО РСВА
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ГЕРОИ С НАМИ РЯДОМ

мужество и героизм награждены государственными наградами.
Есть свои герои и среди «чеченцев».
Орденами Мужества награждены Евгений Долгалов и Дмитрий Дружинин. Все
выступающие отметили, что сотрудники
достойно исполнили свой служебный долг
и имеют множество не только ведомственных наград, но и правительственных. Так,
медалями «За отличие в охране общественного порядка» награждены Анатолий
Дьяков, Сергей Петров и Александр Шилов. Все сотрудники, прошедшие службу в
Демократической Республике Афганистан
и Чеченской Республике – это гордость
9 ноября 2018 года в Межмуници- муниципального образования.
Достойно несут службу сотрудники
пальном отделе МВД России «Тавдинский» состоялось историческое событие МО МВД России «Тавдинский» в настоящее время в Дагестане: Караваев
– открытие зала истории и Славы.
Сергей, Храмцов Сергей, Логунов Руслан,
Право открытия зала истории и Славы
получили глава Тавдинского городского
округа Виктор Владимирович Лачимов и
врио начальника МО МВД России «Тавдинский» Валентин Викторович Миронов.
Экскурсовод – председатель ветеранской организации, подполковник юстиции
в отставке Надежда Игоревна Терехова
поздравила присутствующих с открытием зала, экспонаты которого отражают
героические дела сотрудников Тавдинской
милиции и полиции.
О погибших при исполнении служебного долга Надежда Игоревна рассказала
Жебряков Александр, Иващенко Андрей
более подробно.
Особое внимание было уделено стен- вместе с начальником МО МВД России
ду, посвященному сотрудникам, при- «Тавдинский» Кивелевым Александром
нимавшим участие в Афганской войне Николаевичем.
В процессе рассказа о сотрудниках,
(1979-1989 гг.) и двух Чеченских войнах
(1994-1996 гг. и 1999-2009 гг.), с которых, прошедших «горячие точки», были продек счастью, все сотрудники вернулись монстрированы фильмы, смонтированные
из военных фотографий сотрудников, приживыми.
На стенде располагаются военные нимавших участие в боевых действиях.
фотографии еще юных парней: Виктора
Информационная служба
Молодых, Александра Швейцарова, РоТавдинского местного городского
мана Курицина, Сергея Самойлова, Сергея
отделения СОО РСВА
Гайды, Сергея Котельникова. Все они за
Свердловская областная организация имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»
(далее – СОО РСВА) стала победителем конкурса, который
проводило Министерство социальной политики Свердловской
области, среди социально ориентированных некоммерческих
организаций на право получения из областного бюджета субсидии на финансирование
расходов, связанных с реализацией социально значимого проекта «Памяти павших,
ради живых… храним боевые традиции отцов и дедов».
Одним из важных мероприятий данного проекта является «Организация оказания
материальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, семьям погибших
защитников Отечества, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на покупку
дорогостоящих лекарств, а также при необходимости на оплату ритуальных услуг».
На реализацию данного проекта выделено 120 000 рублей. Сроки выполнения проекта: сентябрь – 10 декабря 2018 года.
Единовременная материальная помощь СОО РСВА может быть оказана ветеранам, инвалидам боевых действий, членам семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы и членам семей умерших ветеранов боевых
действий, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на покупку дорогостоящих
лекарств, а так же при необходимости на оплату ритуальных услуг.
Размер оказываемой материальной помощи ветеранам и инвалидам боевых действий, семьям погибших, умерших не может превышать 4 000 рублей. Дорогостоящими
лекарствами считаются лекарства, стоимость которых превышает 1 000 рублей.
На заседании Президиума Правления СОО РСВА 05.09.2018г. протокол № 18, было
утверждено Положение об оказании материальной помощи, которое устанавливает
порядок и условия оказания единовременной материальной помощи ветеранам, инвалидам боевых действий, членам семей военнослужащих, погибших при исполнении
обязанностей военной службы и членам семьей умерших ветеранов боевых действий.
С Положением об оказании материальной помощи, примерными вариантами заявлений 1 и 2, формой согласия на обработку персональных данных можно ознакомиться
подробнее на сайте СОО РСВА: www.rsva-ural.ru в разделе «Новости».
Консультацию по оформлению документов на оказание материальной помощи
можно получить в Исполкоме СОО РСВА по адресу: г. Екатеринбург, ул. Белинского,
д. 76, оф. 307 или по тел. 8(343) 251-66-55, 251-66-56. Заявления на оказание материальной помощи с приложением всех необходимых документов можно направлять по
электронной почте: va-govoruhin@yandex.ru.
На середину ноября 2018 года материальная помощь уже оказана восемнадцати
адресатам:
– ветеран боевых действий (г. Екатеринбург);
– мама ветерана боевых действий (г. Ревда, ритуальные услуги);
– семья умершего ветерана боевых действий (г. Нижний Тагил, ритуальные услуги);
– инвалид боевых действий (г. Ревда);
– отец ветерана боевых действий (г. Краснотурьинск, ритуальные услуги);
– семья умершего ветерана боевых действий (г. Екатеринбург, ритуальные услуги);
– инвалид боевых действий (г. Качканар);
– инвалиды и ветераны боевых действий, семьи погибших военнослужащих из
г. Каменск-Уральский (6 адресатов), г. Краснотурьинск (3 адресата), г. Серов (2 адресата).
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19 октября – день образования
Свердловского областного клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов войн.

ГБУЗ СО «Свердловский областной
клинический госпиталь для ветеранов
войн» был создан 19 октября 1941 года
на базе эвакогоспиталя № 3866 (одного
из 153 эвакогоспиталей, развернутых в
Свердловской области в годы Великой Отечественной войны), и располагался в здании бывшей школы. Первоначальная мощность госпиталя составляла 200 коек. Профиль госпиталя
был определен как областной ортопедо-хирургический для лечения инвалидов Великой
Отечественной войны.
В 1953 году госпиталь был перепрофилирован в Свердловский психоневрологический
госпиталь для инвалидов Великой Отечественной войны с правом обслуживания инвалидов
Великой Отечественной войны по всей Российской Федерации.
В настоящее время ГБУЗ СО «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» – крупнейшее многопрофильное высокотехнологичное
специализированное медицинское учреждение.
Мощность госпиталя составляет 1147 коек: психоневрологического профиля – 750 коек,
терапевтического профиля – 90, хирургического профиля – 295. Ежегодно в госпитале проходят лечение около 25 тыс. пациентов, всего на учете состоит свыше 250 тыс. человек.
В структуре госпиталя функционируют 25 специализированных стационарных отделений.
Консультативно-диагностическая поликлиника на 600 посещений в смену, в состав
которой входят отделения: психиатрической и наркологической помощи, хирургическое,
терапевтическое, (каждое имеет как амбулаторный прием, так и дневной стационар), отделение стационара на дому, стоматологическое отделение.
В состав госпиталя входит филиал на 5 стационарных отделений психоневрологического
профиля мощностью 290 коек в г. Первоуральске.
Штат госпиталя составляют 1652 человека, из них: 332 врача и 624 средних медицинских
работника. 164 врача и 375 средних медицинских работников имеют квалификационные категории. В госпитале работают 6 докторов медицинских наук и 30 кандидатов медицинских
наук, 13 человек имеют звание «Отличник здравоохранения».
В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от
29 июня 2012 г. № 727-п госпиталь обслуживает следующие категории граждан, постоянно
проживающих в Свердловской области:
инвалиды ВОВ и боевых действий;
ветераны Великой Отечественной войны (участники ВОВ; лица, работавшие на объектах ПВО и др. военных объектах; блокадники – награжденные знаком «Житель блокадного
Ленинграда»; труженики тыла);
ветераны боевых действий;
инвалиды армии (военная травма);
Герои СССР, РФ и полные кавалеры ордена Славы;
Герои Социалистического труда и полные кавалеры ордена Трудовой Славы;
нетрудоспособные члены семей погибших (умерших) военнослужащих;
несовершеннолетние узники фашизма;
совершеннолетние узники фашизма;
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;
участники вооруженных конфликтов;
участники боевых действий;
граждане, принимавшие непосредственное участие в действиях подразделений особого
риска.
При оформлении на консультативный прием и на госпитализацию пациенту необходимо
иметь:
направление врача; паспорт; полис обязательного медицинского страхования; удостоверение о праве на льготы; справку МСЭ (при наличии).
Обследование и лечение граждан проводится бесплатно в рамках территориальной программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.

РАЗВЕДЧИКИ УХОДЯТ ПО ТРОПЕ…
22 сентября 26 воспитанников из военно-патриотических отрядов города Ревды
под руководством опытных ветеранов пограничников «Стражи границ» совершили
марш-бросок «Тропой разведчика», посвященный памяти земляка, полного кавалера
ордена Славы разведчика Михаила Николаевича Ланцухая.
Во время прохождения маршрута
ребята отрабатывали
различные упражнения, необходимые для
развития физических
качеств и получения
навыков юного разведчика: изучали приемы разведки на местности, обнаружения
противника, построения боевого отряда
и правила скрытного
продвижения по лесу.
Ребята преодолели
заминированный участок трассы, оказали
первую помощь «раненому» товарищу и
вынесли его из боя. В конце марш-броска школьники разбили лагерь и попытались захватить
в плен «языка».
Организаторы военно-патриотического мероприятия поблагодарили краеведа и почетного
гражданина ГО Ревда С.Г. Новикова за интересный рассказ о полном кавалере ордена Славы
М.Н. Ланцухае, руководителей и детей военно-патриотических отрядов «Крылатая гвардия»,
«Тайфун», «Восход» за участие в марш-броске. Особая благодарность была высказана в
адрес коллектива общественной организации «Стражи границ» за помощь в организации и
качественном проведении мероприятия.
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Алексей КУРШЕВ

СПЕЦНАЗ СЛЕДОВ НЕ ОСТАЛЯЕТ
Куршев Алексей Юрьевич родился 20 мая 1967 года в селе Сиява
Корецкого района Чувашской АССР. В 1974-1984 гг. учился в Сиявской
средней школе, в 1984-1989 гг. – в Свердловском автомобильно-дорожном техникуме.
В армии служил с 21 мая 1985 года по 4 мая 1987 года. Призван был
Кировским РВК г. Свердловска и отправлен в г. Чирчик Узбекской ССР.
Службу проходил в Воздушно-десантных войсках.

НАВСТРЕЧУ 30-ЛЕТИЮ
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК
ИЗ АФГАНИСТАНА (1989-2019 гг.)
Страницы будущей книги

Тимершин Юрий Фексманович родился 25 июня 1968
года в крестьянской семье из
деревни Жуки Пермской области Октябрьского района. В 1974
году семья переехала в посёлок
Уфимский Ачитского района
Свердловской области.
В 1983 году окончил Уфимскую среднюю школу, а в 1986
году – Ачитское СПТУ-114,
где получил специальность
тракторист широкого профиля,
шофер профессионал сельского
хозяйства.

31 октября 1986 года я был
призван на службу в армию. Служить довелось на Дальнем Востоке, в Пограничных войсках КГБ
СССР в войсковой части 9801 П.
Закончил школу сержантского
состава. Весной 1987 года, после
окончания учебки, получил воинскую специальность командира
отделения БТР-70 и в звании младшего сержанта был направлен для
дальнейшего прохождения службы
в Краснознаменный Среднеазиатский пограничный округ.
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Прибыл в воинскую часть №
2033 117-го Московского пограничного отряда, который дислоцировался в Таджикистане. После
очередного распределения 4 мая
1987 года, в должности командира
отделения БТР-70, был включен
в состав спецподразделения 2-й
мотоманевренной группы на точке
Янги-Кала для выполнения интернационального долга в Демократической Республике Афганистан.
Воспоминаний о службе много, разных, грустных и весёлых,
не все можно рассказать, да и не
хочу некоторые вспоминать, рвать
душу.
Помню, как мы пересекли границу СССР с Афганистаном утром
4 мая 1987 года. Нас повели на
склад военного обмундирования,
где сняли форму и знаки принадлежности к Пограничным войскам
КГБ СССР, взамен выдали форму
солдат Варшавского договора, так
называемую (песочку), в которую
тогда был одет весь личный состав ограниченного контингента
советских войск, выполнявший
интернациональный долг в Афга-

Специально к службе в армии я не готовился, но
относился к этому как к должному (не служили только
больные).
В начале службы было тяжеловато: день – стрельбище,
день – физподготовка, а потом – как и должно быть. На
территории части росли виноград, тутовник, грецкий орех.
Все росло, как сорняк.
Об отправке в Афганистан знал еще на сборном пункте
в Егоршино. Отнесся к этой новости спокойно. В эту часть
служить вызвался сам. Перед отправкой в Афганистан
проходил специальную подготовку в г. Чирчик в 467-м
учебном полку специального назначения (в/ч 71201).
В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане службу проходил с 28 октября 1985 года по 4 мая 1987 года в 334-м ООСпН
(г. Асадабад, провинция Кунар). Занимались разведкой, уничтожением душманских укрепрайонов и
складов с боеприпасами, захватывали пленных. Зона ответственности нашего отряда – от Барикота
на севере до дороги Асадабад – Джелалабад на юге. Принимал участие в боевых действиях в провинциях Нангархар, Лагман, операциях под Суруби, Гардезом, Хостом.
Отношения с местным населением складывались ровно. Военнослужащие жили во взводных
палатках. Уют создавали сами, как могли. Были баня и столовая. Все праздники отмечали вместе.
Правила были установлены как и во всех специальных подразделениях – не оставлять следов своего
пребывания.
Как и любому нормальному человеку иногда было страшно, но главное – преодолеть себя, не
поддаться панике.
Моя служба в Афганистане закончилась в г. Асадабад 4 мая 1987 года.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Каждая из этих наград мне дорога
по-своему.
На память об Афганистане, кроме редких фотографий, ничего не сохранилось.
После службы в армии закончил Свердловский автомобильно-дорожный техникум, по распределению приехал в Свердловск-44 (сейчас – г. Новоуральск), где проживаю с семьей и по сей день.
О своем участии в Афганской войне могу сказать следующее: «Если не вдаваться в политику, я
не о чем не жалею».

Юрий ТИМЕРШИН

ВРЕМЯ ПЕРЕДАТЬ ПАМЯТЬ МОЛОДЫМ
нистане. После переодевания нас
вывели на военный аэродром, где
стоял гул и рёв турбин боевых вертолетов, которые взлетали один за
другим и исчезали в знойной дымке палящего солнца за границей с
Афганистаном.
Я, в составе одной из групп,
загрузился в боевой вертолет
МИ-8. Через десять минут мы
уже пролетали советско-афганскую границу. Внизу под бортом
виднелась пограничная система и
контрольно-следовая пограничная
полоса, а за ней – широкая и бурная река Пяндж. По Афганистану
летели около получаса, внизу
мелькали кишлаки, верблюды,
ишаки, какие-то люди с оружием
в руках, я тогда еще не знал, что
это солдаты афганской народной

армии, которые вели военные
действия с моджахедами из незаконных бандформирований.
Высадились на военной базе
точки Янги-Кала, которая находилась на территории Демократической Республики Афганистан.
Так я попал в Афган, где проходил
дальнейшую службу. Участвовал

в семнадцати боевых операциях
по уничтожению
бандформирований, караванов
с наркотиками и
оружием, в проводке и сопровождении колонн
с боеприпасами,
медикаментами и
продовольствием.
Но это уже другая
история… Главное, чтобы о ней
узнало новое поколение, и она не
повторилась в их судьбе!
Нельзя забыть те годы службы
и своих братьев-сослуживцев.
Поэтому память о наших герояхпограничниках Советской армии и
их подвигах стараюсь передавать
молодежи. Вместе с ветеранами
боевых действий Ачитского мест-

ного отделения СОО РСВА активно участвую в патриотических
мероприятиях и знаю, что молодое
поколение придёт нам на смену,
при необходимости смело встанет
на защиту рубежей Родины и даст
отпор врагу достойно, не уронив
честь и славу отцов и прадедов.
В феврале 1989 года, с выводом ограниченного контингента
советских войск из Республики
Афганистан, был уволен в запас
и благополучно вернулся в Союз
в звании старшины Пограничных
войск КГБ СССР.
За время прохождения службы
был неоднократно отмечен командованием и награжден медалями
«За отличие в охране Государственной границы СССР», «От
благодарного афганского народа»,
«70-лет Вооруженных Сил СССР»,
знаками «Отличник пограничных
войск» 1 и 2 степени.
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Юрий ЕРМАКОВ

ДИНАСТИЯ ДЕСАНТНИКОВ
ЕРМАКОВЫХ  
Ермаков Юрий Александрович родился 25 мая 1967 г.
в городе Полевской Свердловской области. В 1974 году пошёл в первый класс средней
общеобразовательной школы
№ 18, где и учился со своей будущей женой Еленой. В школе
занимался картингом, боксом,
плаванием и легкой атлетикой. Принимал участие в
школьных и городских соревнованиях по легкой атлетике,
баскетболу и многоборью.
Большую роль в дальнейшей
жизни сыграли школьные
уроки начальной военной
подготовки, под руководством
подполковника запаса Бориса
Анатольевича Селина.
В 1984 году Ю. Ермаков
закончил школу и поступил
учиться в профессиональное
училище № 47, по специальности резчик холодных
труб. Во время прохождения
учебы, в областном ДОСААФ
совершил три прыжка с парашютом. Окончил училище
в июне 1985 года. В 1984 году
женился. Родился сын Михаил. В день, когда сыну исполнился один год, 8 ноября 1985
г., Ю.А. Ермакова призвали в
ряды Советской Армии.
С ноября 1985 г. по апрель
1986 г. проходил службу в
226-м учебном парашютнодесантном полку 44-й учебной
дивизии в населенном пункте
Гайжюнай (Литовская ССР),
где овладел воинской специальностью командира боевой
машины десанта. После окончания учебного подразделения было присвоено звание
младшего сержанта.
27 апреля1986 года мы уже
прилетели в столицу Афганистана город Кабул, обстановка
для нас там была крайне непривычная – вертолёты летают,
БТР и БМП движутся по разным
направлениям. В этот же вечер
были обстреляны реактивными
снарядами. На следующий день
сидели на взлетной полосе,
жара неимоверная, мы в парадной форме. Ближе к вечеру пришел борт на Баграм в отдельный
гвардейский 345-й парашютнодесантный полк. В Баграме нас
распределили по ротам – четвертая, пятая, шестая, второй
отдельный батальон на Панджшере. Ночь провели в полку,
а утром на «бетономешалках»
(это вертолёт мы так называли)
улетели на Панджшер, в Анаву.
Службу проходил на разных
точках, охраняя дорогу и вход в
ущелье, чтобы не было нападений моджахедов на наши колонны со стороны гор, также в самой
группировке. Охраняли мирное
население. Несмотря на хорошую подготовку перед армией,
в первые месяцы было тяжело
и морально, и физически. Если
с едой было терпимо, вместо
хлеба только сухари, в основном
сбрасывали еду, боеприпасы, почту и воду с «бетономешалок». А
с питьевой водой было плохо, её
всегда не хватало. После шести
месяцев службы в Афганистане
мне было присвоено звание
сержанта и я был назначен на
должность заместителя командира взвода.

16 августа 1987 года взвод
находился под горой Бадама,
мы увидели из ущелья зеленую
ракету, должны были сразу
выйти на связь, но не получилось – связи не было, и тут же
увидели красную ракету. Оставив прикрытие, выдвинулись
в сторону ущелья на помощь
мотострелкам, но попали под
сильный обстрел. Кто-то из
ребят подорвался на мине. Как
потом выяснилось, мы попали в
засаду. Я с другом и четверо мотострелков получили ранения
и контузию. Помощь пришла
вовремя, нас на вертушках доставили в Баграм в медсанбат.
Полтора месяца я находился на
лечении, и снова в строй – на
Панджшер. В октябре 1987 года
был награжден медалью «За
боевые заслуги», и уволен в запас в звании старшего сержанта.
3 ноября 1987 года я уже
прилетел домой, устроился на
Северский трубный завод по
специальности. 23 февраля 1990
года родился второй сын – Владимир. Старший сын Михаил
в 1992 году пошел в первый
класс школы № 21. В школе
№ 18 в 1997 году был создан
первый кадетский класс под
руководством подполковника
запаса Бориса Анатольевича
Селина, и Михаил поступил в
этот класс. В 2002 году окончил
школу, в августе в ДОСААФ г.
Екатеринбурга совершил три
прыжка с парашютом и в ноябре призвался в Вооруженные
Силы России. Проходил службу
в Самарской области, в бригаде специального назначения
воздушно-десантных войск, в
должности радиста. По окончании службы пришел работать в
школу № 18, трудился пять лет
педагогом-организатором ОБЖ.
На данный момент занимается
индивидуальной деятельностью.
Младший сын Владимир
в 1997 году пошел в первый
класс в ту же школу № 18, где
учились мы с супругой Еленой,
и так же как старший брат
учился в кадетском классе. Во
время обучения в школе, в 11
классе, совершил один прыжок с парашютом. В 2007 году
окончил школу, поступил в
Полевской профессиональный
лицей, по окончании которого
в 2008 году был призван в ряды
Вооруженных сил России. Проходил службу в 106-й дивизии
ВДВ (г. Тула), в должности
оператор-наводчик БМД-1.
По окончании службы пришел
работать слесарем в цех № 1
Северского трубного завода. В
2010 году у него родился сын,
который тоже сейчас учится в
школе № 18.
Так что вот такая целая династия образовалась, связанная
со школой № 18 и Воздушнодесантными войсками.
За время учебы в школе оба
сына занимались патриотическим движением, принимали
участие в различных городских
и областных военно-патриотических соревнованиях. В
2006 году принимали участие в
финале Всероссийской военноспортивной игры в Казани, Владимир как участник, а Михаил
как руководитель.

ГАЗЕТА

Шамиль КАРИМОВ

ОПЫТ ПОЛУЧАЛИ В БОЯХ  

Каримов Шамиль Загафранович родился 19
июня 1966 г. в г. Верхняя Тура Свердловской области.
В 1985 г. закончил Верхнетуринский механический
техникум. В этом же году был призван на воинскую
службу. С 1 мая 1985 года по 31 июля 1985 прошел
курс подготовки в в/ч № 71201(г. Чирчик, Узбекская
ССР) по специальности разведчик. После окончания
учебного подразделения в звании младшего сержанта
был назначен командиром отделения взвода разведки
спецназа. Интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан выполнял в отряде
специального назначения Воздушно-десантных войск (в/ч № 43151, провинция
Газни).
Батальон, где я служил, в
основном выполнял задачи
по уничтожению незаконных
бандформирований на территории Афганистана. Наша задача заключалась в уничтожении караванов с оружием и
наркотических средств. Также
мы часто принимали участие в
общевойсковых армейских спецоперациях.
Особенно запомнилась самая первая боевая операция.
По данным разведки мы получили информацию о
том, что в одном из кишлаков расположились духи. Мы
выдвинулись к кишлаку тремя ротами. Прибыв на место,
спешились с брони. Я был в составе отделения гранатометчиков и тащил на спине АГС-17, а два остальных
номера расчета – станину и улитки с боекомплектом.
Спрыгнув с брони, я услышал непонятный свист со всех
сторон. По своей неопытности, а это, как я уже упоминал, была моя первая боевая операция, я побежал, чтобы
быстрее занять удобную позицию для расчета АГС. Тут
почувствовал сильный удар в спину, от которого потерял
равновесие и упал лицом в колючки. Ко мне подполз
старший лейтенант из нашей роты и сказал: «Боец, ты
совсем жить не хочешь? Вокруг стреляют, а ты бежишь!
Ползти надо к своей позиции!». Это он меня вовремя
ударил ногой, а то бы запросто подстрелили. И вот я
ползком, ползком, на шее АГС, автомат болтается рядом,
весь в пыли добрался до места. Установили АГС и начали
обстреливать духов, которые в ответ открыли огонь уже

по нам. Взяли кишлак в
кольцо и пытались войти с помощью брони и
отдельными группами.
Задачу в тот раз выполнить не удалось,
так как в итоге духов
оказалось больше чем
нас. При поддержке авиации пришлось отходить обратно
к своим позициям.
И вот, уже сидя в палатке после возвращения, до меня
только дошло, что это могло быть мое первое и последнее задание. И только тогда мне
стало по-настоящему страшно.
Вот так я получил первое боевое
крещение.
После очередной спецоперации под Заркашаном, после
подрыва на броне, я попал в
госпиталь. Подлечившись, на
пересыльном пункте в Кабуле встретил своего земляка из
города Игоря Щекина (вместе
призывались). Обнялись, пообщались. Выяснил, что он служит
также в спецназе ВДВ, только в
населенном пункте Бараки-Барак (провинция Логар).
К сожалению, Игорь не дожил до наших дней. Вечная
ему память…
С одним из своих земляков Маратом Хаммадияровым
вообще служили вместе. Вместе призвались, вместе
выполняли боевые задачи, даже койки в расположении
рядом стояли. Ну и вместе уволились.
Однажды с нашим прапорщиком поехали в командировку в Баграм для замены старого вооружения на
новое. Как раз меня сразу после госпиталя не взяли на
боевую операцию, и я с ним поехал. И в Баграме встретил еще одного земляка Рашида Зарипова. Он служил в
ремонтном батальоне старшиной. Встретились, хотя он
ушел служить на год раньше. Счастью не было предела.
В данный момент я нахожусь на пенсии по выслуге
лет, но связи с однополчанами стараюсь не терять. После
армейской службы еще двадцать три года отслужил в
органах внутренних дел. Имею звание капитана запаса.
Награжден общественными и юбилейными наградами. Состою в Верхнетуринском местном отделении
СОО РСВА.

Андрей ЖДАНОВ

В ВОЙНЕ НЕТ РОМАНТИКИ
Жданов Андрей Геннадьевич
родился 22 июня 1969 года в
селе Русский Потам Ачитского
района.
В 1987-1988 гг. выполнял интернациональный долг в составе
ограниченного контингента советских войск в Афганистане.
Служил механиком-водителем
1-й роты танкового батальона
в 122-ом мотострелковом полку
201-й мотострелковой дивизии. За
мужество и героизм, проявленные
в боях, награжден орденом Красной Звезды.
Служить в армии я мечтал всегда, все деревенские мальчишки
играли в войну, стреляли и побеждали врага и были этим горды. Военная служба казалась романтикой,
в телевизоре показывали молодых
весёлых солдат среди песков на
танках и с автоматами.
Старший брат Игорь служил в
1986 году в Туркмении на границе
с Афганистаном, пришёл из армии,
рассказывал, что в Афгане идёт
война. Да, думаю, вот повезло, ро-

мантики хватанул.
И вот меня призывают в армию
23 июня 1987 года, вчера отметили
день рождения и проводы в армию,
вернее военкомат планировал отправку на флот. Думаю, буду бороздить моря и покорять волны. А отец
говорит: «Ты не торопись, твои моря
могут оказаться морями пустыни и
горами песка… Если попадёшь в
Афганистан – сразу пиши, чтобы мы
знали!». Время было неспокойное,
видимо мудрое сердце отцовское
что-то предвидело.
На флот меня «не купили» в
Егоршино, а в числе 56-и свердловских призывников отправили на
повторную медкомиссию. Помню,
знающие парни шептали: «Косите
ребята, вас в Афган отправят!».
Зачем косить? Там же война – романтика!
Привезли нас в туркменский
город Теджен. Здоровый, активный,
упёртый с одним курсом техникума,
я был зачислен в курсанты 9-й учебной танковой роты, где проучился 4
месяца на механика-водителя танка.
Предложили остаться сержантом.
Написал рапорт, чтобы добровольцем направили служить в
Афганистан… Там уже служил
мой друг-земляк.
13 ноября 1987 года через
«Мост дружбы» нас переправили в Афганистан, где
на границе базировался 122-й
мотострелковый полк 201-й
мотострелковой дивизии. Там,
в 1-й танковой роте танкового
батальона я служил рядовым,
механиком-водителем. Вдоль
дороги на Кабул мы стояли на
сторожевых заставах.
Однажды ночью на новый

год, парень с Украины, с которым
стали друзьями, пошёл на точку в
гости к землякам, метров за 100 от
нашего полка. Не вернулся, взяли в
плен, издевались… Позже его сумели освободить, говорят, что выкупили…комиссовали. И я понял – нет
на войне никакой романтики, есть
жестокость, есть враг, есть жизнь
или смерть!
Историй за время службы было
не мало, и всё жёстче становился
характер, всё серьёзнее мысли и
крепче солдатская дружба, закалённая в обстрелах и трудностях
воинской службы.
Все мои сослуживцы вернулись
домой. Это самая большая награда.
15 февраля 2000 года за участие в
боевых действиях в Афганистане
мне вручили орден Красной Звезды.
О том, что служил в Афганистане,
нисколько не жалею.
Сегодня я член Ачитского местного отделения СОО «Российский
Союз ветеранов Афганистана».
Считаю, что надо объединять ветеранов боевых действий, помогать
им социализироваться в жизни, ведь
мы привыкли идти в бой за друга,
земляка, Родину, а свои проблемы
порой решить не можем.
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мероприятия

16.

Исполнители
Исполнители

33
44
Раздел
Раздел 1.
1. Организационные
Организационные мероприятия
мероприятия
по
Департамент
Проведение
по мере
мере
Департамент внутренней
внутренней политики
политики Губернатора
Губернатора
Проведение заседаний
заседаний Свердловского
Свердловского
необходимости
Свердловской
областного
необходимости
Свердловской области
области и
и Правительства
Правительства
областного организационного
организационного комитета
комитета по
по
Свердловской
области
проведению
мероприятий
в
связи
с
Свердловской области
проведению мероприятий в связи с
памятными событиями
событиями отечественной
отечественной
памятными
истории по
по вопросам
вопросам подготовки
подготовки
истории
мероприятий, посвященных
посвященных 30-летию
30-летию
мероприятий,
вывода советских
советских войск
войск из
из Афганистана
Афганистана
вывода
Подготовка
сентябрь–декабрь
Подготовка документов
документов для
для
сентябрь–декабрь Свердловская
Свердловская областная
областная организация
организация имени
имени
представления
2018
Героя
представления кк награждению
награждению грамотами,
грамотами,
2018 года
года
Героя Советского
Советского Союза
Союза Исламова
Исламова Ю.В.
Ю.В.
благодарственными
письмами,
Общероссийской
общественной
организации
благодарственными письмами,
Общероссийской общественной организации
дипломами
«Российский
дипломами Свердловской
Свердловской областной
областной
«Российский Союз
Союз ветеранов
ветеранов Афганистана»
Афганистана»
организации
имени
Героя
Советского
(по
организации имени Героя Советского
(по согласованию),
согласованию),
Союза
Исламова
Ю.В.,
наградам
Администрация
Губернатора
Свердловской
Союза Исламова Ю.В., наградам
Администрация Губернатора Свердловской
Российского
области
Российского союза
союза ветеранов
ветеранов
области
Афганистана,
наградам
и
почетным
Афганистана, наградам и почетным
10
званиям
Свердловской
области,
званиям Свердловской области,
государственным
государственным и
и ведомственным
ведомственным
2
3
4
наградам
наградам Российской
Российской Федерации
Федерации за
за
активную общественную деятельность в
деле патриотического воспитания
граждан
Размещение на сайтах Свердловской
сентябрь–декабрь Свердловская областная организация имени
областной организации имени Героя
2018 года
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Советского Союза Исламова Ю.В.
Общероссийской общественной организации
Общероссийской общественной
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
организации «Российский Союз ветеранов
(по согласованию),
Афганистана», муниципального музея
муниципальный музей воиноввоинов-интернационалистов «Шурави»
интернационалистов «Шурави»
справочно-информационных материалов
(по согласованию)
проекта музея «История от «Шурави»,
посвященных войне в Афганистане
Подготовка и издание книги воинасентябрь – декабрь Свердловская областная организация имени
интернационалиста А.А. Войтенко
2018 года
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
«Чернеют от крови тюльпаны.
Общероссийской общественной организации
Мемориалы и памятные места
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Свердловской области в честь воинов(по согласованию),
уральцев, погибших в локальных войнах
Министерство социальной политики
второй половины XX – начале XXI веков»
Свердловской области
Создание документального видеофильма
сентябрь – декабрь Свердловская областная организация имени
к 30-летию вывода советских войск из
2018 года
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Афганистана «Жизнь после войны»
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
(по согласованию),
Министерство социальной политики
11
Свердловской области
2
3
Подготовка и издание цветного буклета к
сентябрь 2018года – Свердловская областная4организация имени
январь 2019 года
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
30-летию вывода советских войск из
Общероссийской общественной организации
Афганистана о деятельности
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Свердловской областной организации
(по согласованию),
имени Героя Советского Союза Исламова
Министерство социальной политики
Ю.В. Общероссийской общественной
Свердловской области
организации «Российский Союз ветеранов
Афганистана»
Организация подготовки и выхода в
сентябрь–декабрь Свердловская областная организация имени
печать (эфир) периодических печатных
2018 года
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
изданий, радио- и телепрограмм, в сетиОбщероссийской общественной организации
интернет материалов по истории войны в
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Афганистане, о примерах героизма и
(по согласованию),
мужества воинов-уральцев при
Департамент информационной политики
выполнении воинского и
Свердловской области
интернационального долга
Оказание содействия органам местного
сентябрь 2018 года– Министерство общественной безопасности
самоуправления, муниципальных
февраль2019 года Свердловской области
образований, расположенных на
территории Свердловской области, в
организации взаимодействия с
общественными организациями воиновинтернационалистов, ветеранов боевых
действий
Проведение администрациями
до 15 октября
администрации муниципальных образований,
муниципальных образований,
2018 года
расположенных на территории Свердловской
12
расположенных на территории
области (по согласованию),
Свердловской области, заседаний
Свердловская областная организация имени
2
3
организационных комитетов
по вопросам
Героя Советского Союза4 Исламова Ю.В.
подготовки мероприятий, посвященных
Общероссийской общественной организации
30-летию вывода советских войск из
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Афганистана
(по согласованию)
Приобретение общественной памятной
январь 2019 года
Свердловская областная организация имени
медали«30-лет вывода советских войск из
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Афганистана» для торжественного
Общероссийской общественной организации
вручения семьям военнослужащих,
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
погибших в Афганистане, и семьям
(по согласованию),
умерших ветеранов боевых действий в
Министерство социальной политики
Афганистане
Свердловской области
Создание тематического раздела на сайте
январь 2019 года
Департамент молодежной политики
Государственного автономного учреждения
Свердловской области,
Свердловской области «Региональный
Государственное автономное учреждение
центр патриотического воспитания»,
Свердловской области «Региональный центр
посвященного 30-летию вывода советских
патриотического воспитания»
войск из Афганистана
Разработка электронных публикаций
январь–февраль
Свердловская областная организация имени
«Афганистан. Страница истории
2019 года
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
XX века»
Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
(по согласованию),
Министерство культуры Свердловской области,
государственное бюджетное профессиональное
учреждение Свердловской области
«Свердловский колледж искусств и культуры»
Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни
13 ветеранов и инвалидов боевых действий,
членов семей погибших воинов-интернационалистов
2
3
Инициирование принятия
правового
октябрь 2018
года Свердловская областная4организация имени
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
акта
Свердловской
области
по
Общероссийской общественной организации
расширению мер социальной поддержки
«Российский Союз ветеранов Афганистана» (по
для
ветеранов
боевых
действий,
определенных пунктом 6 статьи 3
согласованию)
Федерального закона «О ветеранах»
(«лица, направлявшиеся на работу в
Афганистан в период с декабря 1979
года по декабрь 1989 года»)
Организация обследования условий
сентябрь–декабрь Министерство социальной политики
жизни малоимущих ветеранов и
2018 года
Свердловской области,
инвалидов боевых действий, семей
Свердловская областная организация имени
погибших воинов-интернационалистов,
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
умерших ветеранов боевых действий в
Общероссийской общественной организации
Афганистане, находящихся в трудной
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
жизненной ситуации, проверки
(по согласованию),
реализации мер социальной поддержки,
общественные организации ветеранов и
предусмотренных для указанной
инвалидов боевых действий муниципальных
категории граждан законодательством
образований, расположенных на территории
Российской Федерации и Свердловской
Свердловской области (по согласованию)
области
Организация проведения
сентябрь–декабрь Министерство здравоохранения Свердловской

6
15.

22

Срок
Срок проведения
проведения

№
п/п
1
15.
1.
2.

3.

16.

1

17.

1
18.

19.

1
20.

21.

22.

1
23.

24.

25.

2
3
4
акта
Свердловской
области
по
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
расширению мер социальной поддержки
Общероссийской общественной организации
ПЛАН
дляПОДГОТОВКИ
ветеранов И
боевых
действий,
«Российский
Союз ветеранов
Афганистана» (по
ПРОВЕДЕНИЯ
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ,
определенных
пунктом 6 30-ЛЕТИЮ
статьи 3 ВЫВОДА СОВЕТСКИХ
согласованию)
ПОСВЯЩЕННЫХ
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Федерального закона «О ветеранах»
(«лица,
направлявшиеся
на работу в
Наименование
мероприятия
Срок проведения
Исполнители
Афганистан в период с декабря 1979
года по декабрь 19892 года»)
3
4
Организация обследования условий Раздел 1. Организационные
сентябрь–декабрь мероприятия
Министерство социальной политики
жизни
малоимущих
ветеранов
и
2018
года
Свердловской
области,
по мере
Департамент внутренней политики Губернатора
Проведение заседаний Свердловского
инвалидов организационного
боевых действий, семей
Свердловская
имени
необходимости
Свердловской областная
области и организация
Правительства
областного
комитета по
погибших
воинов-интернационалистов,
Союза Исламова Ю.В.
Героя
Советского
Свердловской
области
проведению мероприятий в связи с
умерших ветеранов
боевых
действий в
Общероссийской общественной организации
памятными
событиями
отечественной
Афганистане,
находящихся
в трудной
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
истории
по вопросам
подготовки
жизненной ситуации,
проверки
(по согласованию),
мероприятий,
посвященных
30-летию
реализации
мер социальной
поддержки,
общественные организации ветеранов и
вывода
советских
войск из Афганистана
предусмотренных
для указанной
инвалидов боевых
действий
муниципальных
Подготовка документов
для
сентябрь–декабрь Свердловская
областная
организация
имени
категории
граждан
законодательством
образований,
расположенных
на территории
представления к награждению грамотами,
2018 года
Героя
Советского
Союза Исламова
Ю.В.
Российской
Федерации
и
Свердловской
Свердловской
области
(по
согласованию)
благодарственными письмами,
Общероссийской общественной организации
области
дипломами Свердловской областной
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Организация
проведения
сентябрь–декабрь
Министерство
здравоохранения Свердловской
организации имени Героя Советского
(по согласованию),
диспансеризации
и
профилактических
2018
года
области,
Союза Исламова Ю.В., наградам
Администрация Губернатора Свердловской
осмотров
ветеранов
и инвалидов боевых
Свердловская
областная организация имени
Российского
союза ветеранов
области
действий,
членов
семей ипогибших
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Афганистана,
наградам
почетным
воинов-интернационалистов,
умерших
Общероссийской общественной организации
званиям Свердловской области,
14
ветеранов
боевых идействий
в
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
государственным
ведомственным
Афганистане,
в том числе
с проведением
(по согласованию),
наградам
Российской
Федерации
за
2
3
4 ветеранов и
общественные организации
онкоскринингов
инвалидов боевых действий муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области (по согласованию)
Оказание содействия в обеспечении
сентябрь 2018 года – Министерство строительства и развития
очередников в рамках реализации
февраль 2019 года инфраструктуры Свердловской области,
постановления Правительства
администрации муниципальных образований,
Свердловской области от 28.04.2006
расположенных на территории Свердловской
№ 357-ПП «О Порядке обеспечения
области (по согласованию)
жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий ветеранов Великой
Отечественной войны и нуждающихся в
улучшении жилищных условий и
вставших на учет до 1 января 2005 года
ветеранов, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов» в предоставлении
единовременной выплаты на
приобретение жилья (либо в
предоставлении жилого помещения),
имеющим право на обеспечение жильем в
соответствии с Федеральными законами
от 12.01.1995 № 5–ФЗ «О ветеранах» и
от 24.11.1995 № 181–ФЗ «О социальной
15
защите инвалидов в Российской
2
3
4
Федерации»
сентябрь 2018 года – Министерство по управлению государственным
Оказание содействия в предоставлении
бесплатно в собственность земельных
февраль 2019 года имуществом Свердловской области,
участков для индивидуального
администрации управленческих округов
жилищного строительства в порядке,
Свердловской области,
установленном статьями 39.5, 39.19
администрации муниципальных образований,
Земельного кодекса Российской
расположенных на территории Свердловской
Федерации, Законом Свердловской
области (по согласованию)
области от 7 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об
особенностях регулирования земельных
отношений на территории Свердловской
области»
Организация предоставления путевок на
январь–июнь
Министерство социальной политики
оздоровительную поездку на теплоходе
2019 года
Свердловской области
по маршруту Пермь – Астрахань – Пермь
для проведения выездного семинара с
председателями местных отделений,
активом Свердловской областной
организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» по обмену
опытом работы общественных
организаций ветеранов боевых действий,
подготовке и организации проведения
мероприятий в муниципальных
организациях Свердловской области,
16
посвященных 30-летию вывода советских
войск из Афганистана
2
3
4
Раздел 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия
Организация и проведение тематических
сентябрь 2018 года- Свердловская областная организация имени
классных часов, уроков мужества,
февраль 2019 года Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
книжных выставок, встреч ветеранов
Общероссийской общественной организации
боевых действий с учащимися
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
образовательных учреждений,
(по согласованию),
посвященных 30-летию вывода войск из
Министерство общего и профессионального
Афганистана
образования Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской области
Проведение областного Интернетсентябрь 2018 года- Свердловская областная организация имени
конкурса школьных сочинений «Письмо
февраль 2019 года Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
погибшему афганцу», посвященного
Общероссийской общественной организации
30-летию вывода советских войск из
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Афганистана
(по согласованию),
Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области
Подготовка и издание книги
сентябрь–декабрь Свердловская областная организация имени
воспоминаний ветеранов боевых действий
2018 года
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
«Афганистан – интернациональная
Общероссийской общественной организации
миссия»
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
(по согласованию),
17
Министерство социальной политики
2
3
Свердловской области 4
Организация демонстрации на местных
сентябрь 2018 года- Свердловская областная организация имени
телевизионных каналах в муниципальных
февраль 2019 года Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
образованиях, расположенных на
Общероссийской общественной организации
территории Свердловской области,
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
видеофильмов, созданных Свердловской
(по согласованию),
областной общественной организацией
Свердловская областная общественная
«Союз офицеров запаса», из серии «Твои
организация «Союз офицеров запаса»
герои, Урал», о воинах(по согласованию),
интернационалистах, Герое Советского
Департамент информационной политики
Союза Ю. Исламове и кавалере ордена
Свердловской области,
Ленина Х. Нафикове, погибших в
администрации муниципальных образований,
Афганистане
расположенных на территории Свердловской
области (по согласованию)
Проведение памятных мероприятий,
27 декабря 2018 года Свердловская областная организация имени
посвященных 39-й годовщине со дня
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
ввода советских войск в Афганистан, у
Общероссийской общественной организации
мемориала «Черный тюльпан»
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
(по согласованию),
общественные организации ветеранов и
инвалидов боевых действий муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области (по согласованию)
Организация и проведение в городе
январь–март
Министерство культуры Свердловской области,
Екатеринбурге, муниципальных
2019 года
муниципальный музей воиновобразованиях, расположенных на
интернационалистов «Шурави»
территории Свердловской области, серии
(по согласованию)
фотовыставок «Мы
уходим…уходим…уходим!»,
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1
23.

2
3
4
Организация демонстрации на местных
сентябрь 2018 года- Свердловская областная организация имени
телевизионных каналах в муниципальных
февраль 2019 года Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
образованиях, расположенных на
Общероссийской общественной организации
территории Свердловской области,
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
9
9
видеофильмов, созданных Свердловской
(по согласованию),
областной общественной организацией
Свердловская областная общественная
«Союз офицеров запаса», из серии «Твои
организация «Союз офицеров запаса»
герои, Урал», о воинах(по согласованию),
Герое Советского
Департамент информационной политики
№ 6интернационалистах,
(203)
НОЯБРЬ
2018
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ
ГАЗЕТА
ПЛАН
ПЛАН
Союза Ю. Исламове и кавалере ордена
Свердловской области,
ПОДГОТОВКИ
И
ПРОВЕДЕНИЯ
В
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ОСНОВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
Ленина Х. Нафикове, погибших в
администрации
муниципальных
образований,
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ
ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
ПОСВЯЩЕННЫХ 30-ЛЕТИЮ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА
Афганистане
расположенных
на территории Свердловской
22
области (по согласованию)
№
Наименование
мероприятия
Срок
проведения
Исполнители
№
Наименование
мероприятия
Срок
проведения
Исполнители
1
2
3
4
24. Проведение памятных мероприятий,
27 декабря 2018 года Свердловская областная организация имени
п/п посвященных 39-й годовщине со дня
п/п интернационалистам
(по согласованию),
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
1 ввода советских войск
2 в Афганистан, у
3
4
1
2
3
4
администрации управленческих
округов
Общероссийской общественной
организации
1.
1.
Раздел 1. Организационные мероприятия
Раздел 1. Организационные мероприятия
Свердловской области,
мемориала «Черный тюльпан»
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
по мере
Департамент
внутренней политики Губернатора
по мере
Департамент
внутренней
политики
Губернатора
Проведение заседаний Свердловского
Проведение заседаний Свердловского
администрации
муниципальных
образований,
(по
согласованию),
необходимости
Свердловской области
и Правительства
необходимости
Свердловской
области
и Правительства
2. областного организационного комитета по
2. областного организационного комитета по
расположенных
на территории
Свердловской
общественные
организации
ветеранов и
Свердловской
области
Свердловской
области
проведению мероприятий в связи с
проведению мероприятий в связи с
области (по согласованию),
инвалидов
боевых
действий муниципальных
памятными событиями отечественной
памятными событиями отечественной
общественные организации ветеранов и
образований, расположенных на территории
истории по вопросам подготовки
истории по вопросам подготовки
инвалидов боевых действий муниципальных
Свердловской области (по согласованию)
мероприятий, посвященных 30-летию
образований, расположенных на территории
25. мероприятий,
Организация ипосвященных
проведение в30-летию
городе
январь–март
Министерство культуры Свердловской области,
вывода
советских
войск
из
Афганистана
вывода
советских
войск
из
Афганистана
Свердловской области (по согласованию)
Екатеринбурге, муниципальных
2019 года
муниципальный музей воинов3.
Подготовка
документов
для
сентябрь–декабрь
Свердловская
областная
организация
имени
3.
Подготовка
документов
для
сентябрь–декабрь
Свердловская
областная
организация
имени
34. Проведение «Дня открытых дверей» для
февраль 2019 года Департамент по
труду и занятости
населения
образованиях, расположенных на
интернационалистов «Шурави»
представления
к
награждению
грамотами,
2018
года
Героя
Советского
Союза
Исламова
Ю.В.
представления
к
награждению
грамотами,
2018
года
Героя
Советского
Союза Исламова Ю.В.
граждан, уволенных с военной службы, и
Свердловской
области,
18
территории Свердловской области, серии
(по согласованию)
благодарственными
Общероссийской общественной организации
благодарственными
письмами,
Общероссийской
общественной
организации
членов их семей, молодежи
призывного
Министерство общественной
безопасности
фотовыставок
«Мы письмами,
дипломами Свердловской
областной
«Российский Союз ветеранов
Афганистана»
дипломами
Свердловской
областной
«Российский
ветеранов Афганистана»
1 уходим…уходим…уходим!»,
2
3
4
возраста, ветеранов
и инвалидов
боевых
СвердловскойСоюз
области,
организации имени
Героя
Советского
(по согласованию),
организации
имени Героя Советского
(по
согласованию),
«Афганистан.
Близкий
и чужой…Далекий
действий
Военный
комиссариат Свердловской области
Союза
Исламова Ю.В., наградам
Администрация Губернатора Свердловской
Союза Исламова Ю.В., наградам
Администрация
Губернатора Свердловской
и
родной…»
(по согласованию)
Российского союза
ветеранов
области
ветеранов
26. Поздравление
ветеранов
боевых действий
10–15 февраля
Свердловская областная организация имени
35. Российского
Организация союза
и проведение
XXIII
февраль 2019 года области
Свердловская областная организация имени
и почетным
Афганистана,
наградаммежвузовского
и почетным
вАфганистана,
Афганистаненаградам
с 30-летием
вывода
2019 года
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
открытого областного
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
званиям Свердловской
области,
званиям
Свердловской
области,
советских
войск из Афганистана,
Общероссийской общественной организации
фестиваля
патриотической
песни «России
Общероссийской общественной организации
государственным
и ведомственным
государственным
и ведомственным
находящихся по состоянию
здоровья в
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
сможем послужить»
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
наградам
Российской
Федерации за
наградам Российской Федерации за
учреждениях
здравоохранения,
(по согласованию),
(по согласованию),
учреждениях стационарного социального
исполнительные органы государственной власти
Уральский государственный педагогический
обслуживания населения и на социальном
Свердловской области,
университет (по согласованию),
обслуживании на дому (инвалиды
администрации управленческих округов
Министерство социальной политики
1 группы, маломобильные ветераны)
Свердловской области,
Свердловской области,
общественные организации ветеранов и
Департамент молодежной политики
23
инвалидов боевых действий муниципальных
Свердловской области
образований, расположенных на территории
1
2
3
4
Свердловской области (по согласованию),
февраль 2019 года Нижнетагильская городская организация
36. Организация и проведение XXV
администрации муниципальных образований,
Свердловского областного отделения
регионального фестиваля
расположенных на территории Свердловской
Российского Союза ветеранов Афганистана
солдатской патриотической песни
области (по согласованию)
(по согласованию),
«Афганский ветер» в городе Нижний
27. Организация и проведение
13 февраля 2019 года Министерство культуры Свердловской области,
администрация города Нижний Тагил
Тагил, посвященного 30-й годовщине
интеллектуальной игры «Во славу
Государственное бюджетное профессиональное
(по согласованию),
вывода советских войск
Отечества», посвященной 30-летию
учреждение Свердловской области
Министерство социальной политики
из Афганистана
вывода советских войск из Афганистана
«Краснотурьинский колледж искусств»
Свердловской области
28. Организация и проведение митинга,
15 февраля 2019 года Свердловская областная организация имени
37. Подготовка и издание специального
февраль 2019 года
Свердловская областная организация имени
посвященного 30-й годовщине вывода
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
выпуска общественно-политической
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
советских войск из Афганистана и Дню
Общероссийской общественной организации
газеты «Ветеран Афганистана»,
Общероссийской общественной организации
памяти о россиянах, исполнявших
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
19
посвященного 30-летию вывода советских
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
служебный долг за пределами Отечества,
(по согласованию),
войск из Афганистана
(по согласованию),
1 у мемориала «Черный
2 тюльпан»
3
исполнительные органы4государственной власти
Министерство социальной политики
Свердловской области,
Свердловской области
администрации муниципальных образований,
38. Организация торжественного приема
февраль 2019 года
Департамент внутренней политики Губернатора
расположенных на территории Свердловской
Губернатора Свердловской области,
Свердловской области и Правительства
области (по согласованию),
посвященного 30-летию вывода советских
Свердловской области,
Военный комиссариат Свердловской области
войск из Афганистана
Министерство культуры Свердловской области,
(по согласованию),
Управление делами Губернатора Свердловской
общественные организации ветеранов и
области и Правительства Свердловской области
инвалидов боевых действий муниципальных
39. Организация и проведение тематических
февраль 2019 года
Министерство культуры Свердловской области,
образований, расположенных на территории
концертов «Не ради славы и наград…»
государственное бюджетное профессиональное
Свердловской области (по согласованию)
учреждение Свердловской области
29. Организация и проведение областного
15 февраля 2019 года Свердловская областная организация имени
«Свердловский колледж искусств и культуры»
спортивно-патриотического мероприятия
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
40. Организация выездной выставки работ в
февраль 2019
года
Министерство культуры Свердловской области,
24
«Встреча боевых друзей» во Дворце
Общероссийской общественной организации
Свердловском областном клиническом
Свердловское художественное училище
игровых видов спорта, посвященного 30-й
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
1 психоневрологическом
2 госпитале для
3
4
им. И.Д. Шадра
годовщине вывода советских войск из
(по согласованию),
ветеранов войн
Афганистана
исполнительные органы государственной власти
41. Проведение музыкального вечера,
февраль 2019 года Министерство культуры Свердловской области,
Свердловской области,
посвященного 30-летию вывода советских
государственное автономное учреждение
администрации управленческих округов
войск из Афганистана
культуры Свердловской области «Свердловская
Свердловской области,
областная универсальная научная библиотека
администрации муниципальных образований,
им. В.Г. Белинского»
расположенных на территории Свердловской
42. Организация и проведение
февраль 2019 года администрации управленческих округов
области (по согласованию),
торжественных мероприятий,
Свердловской области,
Военный комиссариат Свердловской области
посвященных 30-летию вывода войск из
администрации муниципальных образований,
(по согласованию),
Афганистана
расположенных на территории Свердловской
общественные организации ветеранов и
области (по согласованию)
инвалидов боевых действий муниципальных
20
43. Организация и проведение квест-игры,
февраль 2019 года Департамент молодежной политики
образований, расположенных на территории
посвященной 30-й годовщине окончания
Свердловской области
1
2
3
4 согласованию)
Свердловской области (по
войны в Афганистане
30. Организация и проведение поминального 15 февраля 2019 года Свердловская областная организация имени
44. Организация и проведение слета военнофевраль 2019 года Департамент молодежной политики
обеда для членов семей погибших в
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
патриотических клубов Свердловской
Свердловской области
Афганистане и ветеранов боевых
Общероссийской общественной организации
области
действий
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
Департамент молодежной политики
45. Организация спортивно-патриотического
февральмарт
(по согласованию),
Свердловской области
фестиваля «День призывника»,
2019 года
Свердловский региональный
посвященного 30-й годовщине вывода
общественный благотворительный фонд
советских войск из Афганистана
«Таганский» (по согласованию),
46. Организация и проведение:
Свердловская областная организация имени
администрации управленческих округов
1)XXV областных соревнований по
февраль 2019 года Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
Свердловской области,
лыжным гонкам среди мужчин, юниоров,
Общероссийской общественной организации
администрации муниципальных образований,
женщин, юниорок, юношей и
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
расположенных на территории Свердловской
военнослужащих Центрального военного
(по согласованию),
25
области (по согласованию),
округа, посвященных памяти воинаУральский государственный педагогический
Военный комиссариат Свердловской области
1 интернационалиста Героя
2
3
4
Советского
университет (по согласованию),
(по согласованию),
Союза Юрия Исламова;
Министерство физической культуры и спорта
общественные организации ветеранов и
2) соревнований по стрельбе из
Свердловской области,
февральмарт
инвалидов боевых действий муниципальных
пневматической винтовки
Департамент молодежной политики
2019 года
образований, расположенных на территории
среди студенческой, работающей
Свердловской области,
Свердловской области (по согласованию)
молодежи, посвященных 30-й годовщине
государственное автономное учреждение
31. Организация и проведение траурных
15 февраля 2019 года Свердловская областная организация имени
окончания войны в Афганистане;
Свердловской области «Региональный центр
церемоний у мемориальных объектов в
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
3) открытого Екатеринбургского
февраль 2019 года патриотического воспитания»
День памяти о россиянах, исполнивших
Общероссийской общественной организации
городского турнира по шахматам –
Федерация шахмат и шашек Екатеринбурга
служебный долг за пределами Отечества,
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
мемориал Героя Советского Союза
(по согласованию)
мероприятий, торжественных собраний,
(по согласованию),
Исламова Ю.В., посвященного 30концертов, посвященных 30-й годовщине
администрации управленческих округов
годовщине вывода советских войск из
21
вывода советских войск из Афганистана,
Свердловской области,
Афганистана
в муниципальных образованиях,
администрации муниципальных образований,
47. Проведение волонтерских слетов и
Февраль-март
Министерство здравоохранения Свердловской
1 расположенных на территории
2
3
4
расположенных на территории
Свердловской
классных часов, посвященных 30-й
2019 года
области
Свердловской области
области (по согласованию),
годовщине вывода войск из Афганистана
общественные организации ветеранов и
48. Подготовка и проведение акции
март 2019 года
Свердловская областная организация имени
инвалидов боевых действий муниципальных
«Афганцы своих не бросают» с
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
образований, расположенных на территории
посещением ветеранов боевых действий в
Общероссийской общественной организации
Свердловской области (по согласованию)
Афганистане, отбывающих срок
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
32. Торжественное вручение общественной
февраль 2019 года Свердловская областная организация имени
наказания за совершенные преступления в
(по согласованию),
памятной медали«30-лет вывода
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
исправительных колониях Главного
Свердловский региональный общественный
советских войск из Афганистана» семьям
Общероссийской общественной организации
управления Федеральной службы
благотворительный фонд «Таганский»
военнослужащих, погибших в
«Российский Союз ветеранов Афганистана»
исполнения наказаний России по
(по согласованию),
Афганистане, и семьям умерших
(по согласованию),
Свердловской области
Главное управление Федеральной службы
ветеранов боевых действий в
Военный комиссариат Свердловской области
исполнения наказаний России по Свердловской
Афганистане
(по согласованию),
области (по согласованию),
26
местные отделения Свердловской областной
Уполномоченный по правам человека в
организации имени Героя Советского Союза
1
2
3
4 согласованию)
Свердловской области (по
Исламова Ю.В. Общероссийской общественной
49. Организация и проведение передвижной
2019 год
Министерство культуры Свердловской области,
организации «Российский Союз ветеранов
выставки «Афганские горы… Горячая
государственное бюджетное учреждение
Афганистана» (по согласованию),
быль…»
культуры Свердловской области «Уральский
общественные организации ветеранов и
государственный военно-исторический музей»
инвалидов боевых действий муниципальных
50. Проведение уроков мужества и
2019 год
Министерство культуры Свердловской области,
образований, расположенных на территории
творческих встреч
государственное бюджетное учреждение
Свердловской области (по согласованию),
культуры Свердловской области «Уральский
администрации муниципальных образований,
государственный военно-исторический музей»
расположенных на территории Свердловской
51. Издание книги воспоминаний медиков –
2019 год
Министерство здравоохранения Свердловской
области (по согласованию)
участников военных действий
области
33. Организация проведения мероприятий по
февраль 2019 года Свердловская областная организация имени
«Милосердие – моя миссия» с
благоустройству территорий
Героя Советского Союза Исламова Ю.В.
22
организацией торжественной презентации
мемориальных объектов, обелисков и
Общероссийской общественной организации
с участием ветеранов и членов семей
1 памятников, посвященных
2
3
4
воинам«Российский Союз ветеранов
Афганистана»
погибших
интернационалистам
(по согласованию),
администрации управленческих округов
Свердловской области,
администрации муниципальных образований,
расположенных на территории Свердловской
области (по согласованию),
общественные организации ветеранов и
инвалидов боевых действий муниципальных
образований, расположенных на территории
Свердловской области (по согласованию)
34. Проведение «Дня открытых дверей» для
февраль 2019 года Департамент по труду и занятости населения
граждан, уволенных с военной службы, и
Свердловской области,
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КРЕПНУТ МУСКУЛЫ РЕБЯТ
В г. Нижний Тагил 9 октября прошел турнир среди юных борцов греко-римского стиля,
посвященный памяти воинов-тагильчан, погибших в локальных войнах планеты. Он был
организован местным отделением СОО РСВА
при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области, а также при
непосредственном участии отряда мобильного
особого назначения ГУВД по Свердловской
области.
Этот турнир стал традиционным и состоялся в
Нижнем Тагиле уже в шестой раз. Целью соревнований является воспитание у подрастающего поколения любви к Отечеству, формирование у ребят чувства гордости
за свой город, свою страну.
С каждым годом число участников турнира увеличивается. Если в 2013 году на
ковер вышли 57 человек, то в 2018 году участие принимают 114 юных спортсменов
из городов Екатеринбург, Невьянск, Алапаевск, Каменск-Уральский, Краснотурьинск,
Реж и поселков Черноисточинск и Висим. Они разыграют кубки и медали в 13 весовых категориях.
Борцов напутствовали заслуженный тренер России, заместитель главы Администрации города по социальной политике Валерий Суров, командир отряда ОМОН
Вадим Мирошниченко и ветераны боевых действий. «Этот турнир нужен, чтобы
мы с вами помнили о нашей истории, о тех людях, благодаря которым мы сегодня
живем в мире и спокойствии, – подчеркнул Валерий Суров. – Такие соревнования
показывают, что у нас растет здоровая, сильная молодежь, и никому нас не сломить».
После соревнований все участники подкрепили силы ароматной солдатской кашей
из полевой кухни.
Турнир является одним из многих мероприятий, направленных на популяризацию
силовых видов спорта. В ближайшие месяцы в Нижнем Тагиле планируется организовать соревнования по самбо, дзюдо, вольной борьбе и другим единоборствам.

26 октября председатель Правления Свердловской областной организации имени Героя
Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко вместе с членами Талицкой местной организации СОО РСВА посетил могилу Героя Советского Союза Юрия Исламова, чьё имя носит
общественная организация, и возложил к памятнику цветы.

НА РИНГ ВЫЗЫВАЮТСЯ…
С 26 по 28 октября в городе Талица
прошел ежегодный традиционный
межрегиональный турнир по боксу
памяти Героя Советского Союза
Исламова Ю.В., посвящённый Дню
военной разведки. Турнир прошёл в
рамках социально-значимого проекта
«Воспитываем сильных, смелых защитников Отечества» при поддержке
Министерства социальной политики
Свердловской области.

ТУРНИР ПАМЯТИ ГЕРОЯ
27-28 октября в Среднеуральске, в
спортивном ангаре МБУ ДО ДЮСШ
«Энергия», прошёл открытый турнир
по боксу среди юношей и девушек,
посвящённый памяти Героя России
Слинкина Д.Б. Турнир проведён в
рамках социально-значимого проекта
«Воспитываем сильных, смелых защитников Отечества» при поддержке
Министерства социальной политики
Свердловской области.

Оперуполномоченный по борьбе с
организованной преступностью Свердловской области, старший лейтенант
милиции Дмитрий Борисович Слинкин
– участник восстановления конституционного порядка на территории Чеченской
Республики. Участвовал в операциях по
изъятию оружия на территории Чечни.
24 июня 1995 года в посёлке
Новом принимал участие
в ликвидации террористов
Дудаева. Погиб при выполнении служебного долга.
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая
1996 года Слинкину Дмитрию Борисовичу посмертно присвоено звание Героя
Российской Федерации.
Перед началом соревнований, с напутственным
словом к юным спортсменам выступили: председа-
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тель Правления Свердловской областной
организации имени Героя Советского
Союза Исламова Ю.В. Общероссийской
общественной организации «Российский
Союз ветеранов Афганистана» В.В. Бабенко; командир отряда специального назначения СОБР, полковник полиции А.С.
Конев; председатель Среднеуральского
местного городского отделения СОО
РСВА, начальник отдела физической
культуры, спорта и туризма администрации городского округа Среднеуральск
В.Б. Слинкин; заместитель Главы администрации городского округа Среднеуральск К.П. Лепешонок. Они еще раз
рассказали ребятам о подвиге старшего
лейтенанта Слинкина, выразили уверенность, что они вырастут такими же
смелыми и отважными. Пожелали бескомпромиссной, но честной и открытой
борьбы на ринге.
В турнире по боксу приняло участие
103 спортсмена из Екатеринбурга, Первоуральска, Кушвы, Среднеуральска, Верхней Пышмы.
Награждение победителей проводил
председатель Среднеуральского местного
городского отделения СОО РСВА, начальник отдела физической культуры, спорта
и туризма администрации городского
округа Среднеуральск В.Б. Слинкин.
Турнир по боксу прошёл на высоком
организационном уровне.

Турнир включен в календарный план
официальных спортивных мероприятий
Свердловской области, ему присвоен
класс «Б», что делает соревнования ранговыми (победителю турнира, выступающему в возрастной категории «юниоры», может быть присвоено звание «Кандидат в мастера спорта»
по боксу). Организаторами соревнований выступает Свердловская областная общественная
организация имени Героя СССР Ю.В. Исламова Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана», Министерство физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области, СРОО «Федерация бокса Свердловской
области», отдел физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации
Талицкого городского округа.
В прошлом году исполнилось 30 лет подвигу Юрия Исламова. Командир отделения
186-го отдельного отряда специального назначения 22-й гвардейской отдельной бригады
специального назначения ГРУ ГШ МО СССР младший сержант Исламов, верный воинской
присяге, геройски погиб 31 октября 1987 года в бою возле кишлака Дури в Афганистане. Его
имя носит Свердловская областная организация Общероссийской общественной организации
«Российский Союз ветеранов Афганистана».
186-ой отдельный отряд бригады специального назначения ГРУ ГШ СССР состоял из
лучших ребят различных национальностей всего бывшего пространства Советского Союза.
Поэтому одной из главных задач организаторов турнира стало сохранение и развитие принципа многонациональности участников состязаний.
Организация турнира: приезд, размещение, проживание, горячее питание, яркое праздничное открытие и закрытие соревнований, награждение победителей заслужили самую
высокую оценку судейской коллегии федерации бокса Свердловской области.
С приветственным словом от имени Губернатора Свердловской области выступил Полномочный представитель Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской
области в Законодательном Собрании Свердловской области, председатель Правления
Свердловской Областной Организации имени Героя Советского Союза Исламова Ю.В. Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» В.В.
Бабенко, Глава Талицкого муниципального района А.Г. Толкачев, председатель Правления
Талицкого местного отделения СОО РСВА И.М. Иванов.
В соревновании приняли участие более 145 сильнейших боксеров из различных муниципальных образований Свердловской, Тюменской, Челябинской, Омской областей. Победители
и призеры турнира в каждой весовой категории награждены кубками, медалями, грамотами,
дипломами и памятными призами.
В ходе соревнований, ежедневно проводились плановые совещания с представителями
команд, а также и отдельно с судьями, где обсуждались и утверждались результаты прошедшего дня боев.
О.Е. ЧЕРТОВИКОВ,
руководитель исполкома ТМО СОО РСВА
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