Пресс-служба ДОСААФ России

ОБЗОР
материалов о ДОСААФ России в
печатных и электронных СМИ
26.6.2015 – 3.7.2015

г. Москва

Деятельность ДОСААФ освещали:

№
п.п.
1.

Вид средства массовой информации

Количество
публикаций

Главные и крупные информационные агентства
России (Интерфакс, ТАСС, РИА Новости, РБК,
Восток-Медиа, Независимое информационное
агентство, Росбалт, Регнум, ФедералПресс,
Русская планета, Мангазея, Лента и ряд других)

7

2.

Газеты, журналы

27

3.

Телевидение и радио

15

4.

Интернет-издания (сайты, порталы,
специализированные и региональные
информационные агентства и другие)

5.

Трансляция информационных сообщений с сайта
ДОСААФ России в новостных агрегаторах
«Яндекс» и «Рамблер»

Всего

79

30

158

(без учета сообщений о расследовании ЧП с
самолетом «Як-52» в Тюменской области)

Еженедельные обзоры материалов о ДОСААФ России в печатных и
электронных СМИ размещаются на сайте ДОСААФ России на главной
странице в разделе «Пресс-центр» и доступны работникам ДОСААФ и всем
пользователям интернета.

Министр обороны России Сергей Шойгу встретился в центральном офисе ЦСКА с
руководством клуба, тренерами и олимпийскими чемпионами. На встрече он поручил
обеспечить тесную координацию планов развития инфраструктуры всех направлений
армейского спорта. ТАСС, РИА Новости, телеканал «Звезда», «Независимая газета»,
газеты «Спорт-экспресс», «Советский спорт», «Комсомольская правда», портал
«СМИ доза», портал Юга России «Теперь ясно», «Архангельск-Инфо» отмечают, что
в числе поручений, которые на этой встрече озвучил Сергей Шойгу, - сформировать к
сентябрю нынешнего года предложения об объединении в единый спортивный комплекс
спортивной и образовательной базы ЦСКА, ДОСААФ, довузовских ведомственных
образовательных учреждений и спортивных объектов, расположенных в гарнизонах, в
интересах комплексного развития армейского и детско-юношеского спорта.

Тема подготовки военных специалистов после заседания Наблюдательного совета в
отчетном периоде продолжала оставаться в поле зрения средств массовой информации.
Общий рефрен публикаций – российских школьников научат защищать Родину. Об этом
говорится в сообщениях телеканала «Лайфньюс», независимого информационного
портала России и Белоруссии, агентства «Невские зори», а также двух украинских
СМИ – «ИнфоРезист» и «ЛБ».
В репортаже телеканала «Лайфньюс», например, рассказывается:
«Наблюдательный совет ДОСААФ и Министерства обороны России решили возродить
подготовку военных специалистов. Первая экспериментальная площадка по превращению
школьников в снайперов, боцманов и летчиков уже заработала. В московском отделении
ДОСААФ практически любой старшеклассник сможет научиться защищать Родину.
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту готовит к армии снайперов.
Военной специальности школьников обучает Дмитрий Шапранов. К слову, именно
Дмитрий учил правильно держать снайперскую винтовку Юлию Пересвильд перед тем,
как она сыграла героя Советского Союза Людмилу Павличенко в фильме «Битва за
Севастополь». Армия становится популярной, утверждает инструктор, и задача ДОСААФ
— научить воинской специальности молодежь и параллельно найти для вооруженных сил
талантливые кадры.
— Если человек хорошо отстрелял, то, думаю, в дальнейшем по распределению его как
раз и отправят в какое-нибудь стрелковое подразделение, возможно, даже снайперское, —
говорит инструктор по стрельбе Дмитрий Шапранов.
Во время работы на посту министра обороны Анатолия Сердюкова ДОСААФ прекратило
готовить военных моряков, летчиков и связистов. Обучали только автомобилистов. Но
всё-таки не закрыли некоторые классы, продолжая готовить специалистов не для армии, а
для МЧС, авиации и флота.
Сейчас наблюдательный совет ДОСААФ и Минобороны России принял решение вновь
начать готовить военных боцманов, водолазов, снайперов, связистов и авиаторов.
— Мы готовы сейчас принять любой заказ Министерства обороны по тем
специальностям, которые у нас есть. Не только водителей-автомобилистов, потому что
автомобилисты — накатанная дорожка, но и по другим специальностям — морским и
стрелковым. Мы подготовимся по любой специальности, если нужно будет для
вооруженных сил, — говорит председатель ДОСААФ Москвы Сергей Литвинов.

Главной экспериментальной площадкой для возрождения специальностей стало
московское отделение ДОСААФ. Здесь работают тематические кружки, а во время
учебного года школьники проходят пятидневные военные сборы.
Примечательно, что в обычном московском здании, построенном из кирпича, находится
самый настоящий боевой корабль, среднюю палубу которого привезли с северного флота.
Здесь курсанты отрабатывают самые разные экстренные ситуации. Например, заделывают
пробоины внутри уникального макета корабля. Один из курсантов — однофамилец
первого генералиссимуса России 18-летний Павел Шеин. В ближайшее время парень
собирается пойти в армию. И даже в первые дни службы уже будет готов к внештатным
ситуациям.
— Конечно, страшно, но надо же, от этого жизнь зависит, поэтому думаю, что смогу, от
этого зависит жизнь друзей и команды. Сегодняшнее учение поможет спасти жизнь
целого корабля, — говорит допризывник Павел Шеин.
Готовить военных специалистов начнут с начала учебного года. Каждый старшеклассник
может пойти в военкомат и попросить выписать направление для обучения в ДОСААФ
России».

Гостелерадиокомпания «Ока» (Рязань) сообщает в своём сюжете, что добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту обрело новое значение. Изменения,
происходящие в организации, обсудили на заседании наблюдательного совета, которое
провел министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, ДОСААФ получит одну из
ведущих ролей в военно-патриотическом воспитании и в подготовке молодежи к
воинской службе.
…Кириллу Захарову до отправления в армию осталось совсем немного, но молодого
человека не страшит служба. За плечами – 5 месяцев учебы в школе ДОСААФ. Кирилл
признаётся: когда в районном военкомате предложили пройти курс допризывной
подготовки, не сомневался ни минуты.
Вместе с Кириллом в этом году стены рязанского объединения ДОСААФ покинули еще
300 курсантов. Все они прошли курс обучения на военного водителя. Здесь и навыки
строевой и физической подготовки, и пулевой стрельбы, и главное – устройства и
эксплуатации военной техники. Старые «ЗиЛы» уже давно списали, упор делается на
современные «КамАЗы» и «Уралы». Но до того как сесть за руль настоящего автомобиля,
юноши осваивают теорию на 3D-симуляторе.
Этот экспериментальный тренажер имитирует движение по пересеченной местности. В
кабине – 3D-картинка дорожных препятствий, которые требуется преодолеть. То, что
видит водитель, видит и инструктор.
В автомобильной школе ДОСААФ уверяют: учебные классы сейчас загружены только на
четверть. Одновременно получать профессию военного водителя могут до 1200
курсантов. Однако все упирается в финансирование. Обучение одного человека обходится
школе в 45 000 рублей, причем для самих призывников учеба бесплатная. Половину
стоимости компенсирует государство, остальное ложится на плечи учреждения.
Пока учебные аудитории рязанского ДОСААФ пустуют, но здесь надеются, что с
расширением списка военно-учетных специальностей ситуация изменится к лучшему, и
уже 1200 слушателей займут свои места за партами.

Сайт «Служба по контракту» озаглавил свою корреспонденцию так – «На ДОСААФ
возлагается большое значение в подготовке молодых людей к службе в Вооруженных
Силах».
В ней отмечается, что свыше 60 тысяч юношам с начала текущего года в результате
обучения в ДОСААФ были присвоены военно-учетные специальности. Сейчас в этой
системе обсуждается вопрос увеличения списка специальностей. Об этом заявил Сергей
Шойгу. Также он сообщил о том, что данная организация интенсивно проводит работу по
открытию в регионах нашего государства зональных и региональных центров подготовки
граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодежи. В этом она
очень помогает правительству, которое преследует соответствующие цели.
В прошлом, 2014 году, в ДОСААФ сдали нормы ГТО свыше 200 тысяч человек. Также в
этой организации было организовано свыше 6500 мероприятий военно-патриотической
направленности и примерно 8000 спортивных соревнований. Чтобы система стала более
полезной для армии и флота, надо понять, что нужно им и России для подготовки
мобилизационного резерва. Как считает министр обороны, для этого нужно сформировать
план развития ДОСААФ до 2020 года.
Его нужно подготовить в течение 2015 года и затем организовать большую конференцию
в целях его рассмотрения. Этот план должен отвечать таким характеристикам, как
конкретность, простота и ясность. При его разработке следует также принять к вниманию
все аспекты деятельности общества.

Гостелерадиокомпания «Тамбов» в своем сюжете о том, что в областной
администрации обсудили вопросы подготовки к военной службе, сообщает, что за
тамбовских призывников не стыдно. На высоте как физическое, так и моральнопсихологическое состояние тамбовчан. 17 процентов призывников прошли подготовку в
подразделениях ДОСААФ. Офицеры отмечают, что большинство из них не требуют
дополнительной подготовки.

Средства массовой информации Псковской области – агентство «Псковская
лента новостей», газета «Комсомольская правда Псков», гостелерадиокомпания
«Псков», телекомпания «Телеком. 7 канал» - посвятили свои корреспонденции
созданию центра военно-патриотического воспитания молодежи и встрече губернатора
Андрея Турчака и председателя регионального отделения ДОСААФ Александра Бреуса.
Самый подробный материал на эту тему опубликовал портал государственных органов
Псковской области. В нём, в частности, говорится - «губернатор области Андрей Турчак
и председатель регионального отделения ДОСААФ Псковской области Александр Бреус
подписали соглашение о сотрудничестве в области военно-патриотического воспитания
молодежи, подготовки граждан к военной службе в Вооруженных Силах Российской
Федерации и других воинских формирований.
Одним из основных направлений совместной работы станет создание и развитие центра
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи. На базе
ДОСААФ будут открыты дополнительные бесплатные секции и кружки для детей
по военно-прикладным специальностям (операторы, механики, связисты). Также занятия
в центре войдут в план учебных сборов для старшеклассников.

Кроме того, в рамках соглашения будут реализовываться мероприятия военнопатриотической направленности, в том числе в области военно-патриотического
воспитания молодежи, обучения военно-учетным специальностям, подготовки кадров
массовых технических профессий, развития авиационных, технических и военноприкладных видов спорта.
Как рассказал Андрею Турчаку Александр Бреус, за прошлый год по военно-учетным
специальностям на базе ДОСААФ обучение прошли 500 молодых людей призывного
возраста и почти 3 тысяч гражданских лиц окончили курсы вождения.
Сегодня отделения ДОСААФ существуют в девяти муниципалитетах. В системе занято
350 человек, средняя зарплата — 15 тысяч рублей. «Старая система ДОСААФ изжила
себя. Материально-техническая база устарела, поэтому месяц назад, когда я возглавил
региональное отделение, основные усилия были направлены на стабилизацию ситуации,
ликвидацию накопленных долгов по зарплате, модернизацию технического оснащения
филиалов и расширение фронта работы с молодежью», — сказал Александр Бреус.
В частности, реготделение ДОСААФ планирует объединить усилия по военнопатриотическому воспитанию и формированию гражданственности молодежи с центром
внешкольной работы «Патриот».
Кроме того, для отделения ДОСААФ в Пскове за счет федеральных средств приобретен
новый грузовой транспорт (КамАЗ, Урал) и два легковых автомобиля для обучения
вождению. Для мотоклуба, который успешно функционирует на базе реготделения
ДОСААФ уже 10 лет, на собственные средства закуплено шесть новых спортивных
мотоциклов.
В рамках визита в реготделение ДОСААФ губернатор Андрей Турчак осмотрел базу
мотосекции, новую технику, автодром, учебный класс. Председатель реготделения
Александр Бреус отметил, что в здании Псковской объединенной технической школы,
расположенной на ул. Яна Райниса в Пскове, уже много лет нет отопления, и попросил
губернатора о содействии в решении вопроса. Губернатор Андрей Турчак поручил своему
заместителю — руководителю аппарата администрации Псковской области Максиму
Жаворонкову, который сопровождал его во время визита, разобраться в вопросе
и предложить возможные варианты его решения.

Портал органов государственной власти Ярославской области, первый
ярославский телеканал и портал «Ярославский регион» посвятили свои информации
совместному заседанию координационного совета при губернаторе по делам ветеранов
войны и боевых действий и комиссии по патриотическому воспитанию, делам ветеранов и
молодежной политике региональной общественной палаты.
Основным вопросом стала подготовка к проведению в Ярославской области 85-летия
Воздушно-десантных войск.
Также участники расширенного заседания обсудили ход работы по созданию
регионального центра военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи на базе авиационно-спортивного комплекса ДОСААФ в Карачихе. Этот
пилотный проект реализуется с начала 2015 года, и на сегодняшний день решены
организационные вопросы. Новый центр должен вобрать в себя лучшие практики в сфере
патриотического воспитания, объединить ресурсы для их реализации, вывести работу по
патриотическому воспитанию и допризывной подготовке на новый качественный уровень

и, в конечном счете, обеспечить максимально полный охват молодежи Ярославской
области.

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев наградил космонавта Владимира
Аксёнова и председателя ДОСААФ России Александра Колмакова.
Газета «Рязанские ведомости», агентство «МедиаРязань» и Рязанский городской
сайт пишут - почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью» награждён дважды
Герой Советского Союза, лётчик-космонавт, почётный гражданин Рязани Владимир
Аксёнов. Памятным знаком «Благодарность от Земли Рязанской» — председатель
ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков. Награды они удостоены за
многолетнюю плодотворную работу на благо Рязанского края и активную гражданскую
позицию.

Газета «Орский вестник» (Орск Оренбургской области) опубликовала материал под
заголовком «Прерванный полет «Стрижей». В нём начальник авиаспортклуба ведет речь о
нынешнем состоянии дел. Ниже – текст интервью.
«Что только не пережил авиаспортклуб «Стрижи» за свою историю: запустение,
реконструкцию, гибель парашютистов, долги. Но, несмотря на все это, клуб продолжает
работать. А желающих полетать и прыгнуть с парашютом не становится меньше. О том,
как не спасовать перед трудностями, рассказал начальник авиаспортклуба Сергей Попов.

– Сергей Александрович, как ваша жизнь оказалась связана с авиаспортклубом?
– В Орск я приехал в 1981 году. До этого пытался поступить в училище гражданской
авиации в Актюбинске, но не прошел по конкурсу. В итоге приехал сюда и стал работать
техником самолета в авиаспортклубе. Спустя шесть лет меня назначили летчикоминструктором, затем – командиром самолетного звена. С 1996-го работал заместителем
начальника по летной подготовке. Мне предлагали стать начальником, но я отказался: в то
время был не готов. В прошлом году снова предложили возглавить клуб, на этот раз
согласился, с февраля этого года работаю начальником.
– Получается, что в клубе вы больше 30 лет. Как он изменился за это время?
– Если честно, то почти никак. Единственное, когда только пришел, здесь обучались
кадеты-курсанты. Министерство обороны финансировало их подготовку. Полностью
оплачивало экипировку, питание. Мы агитировали школьников девятых классов, чтобы
они шли к нам заниматься. Ребята проходили теорию, потом летную практику летом.
Жили в помещениях на базе «Стрижей». Но Министерство обороны, посчитав это
ненужным, прекратило финансирование. С тех пор пошел развал.
– Кто же сейчас вкладывает в клуб деньги?
– Никто. Мы относимся к ДОСААФ, учредители находятся в Москве. Самолеты
принадлежат государству, автомобильная техника – Министерству обороны. Денег у
клуба практически нет, существуем за счет самоокупаемости. Из-за этого накопилось
много долгов.
– По этой же причине и с летним лагерем проблема?

– Здание «Стрижей» требует постоянного ухода, нужно отопление. В зимнее время уже в
течение двух лет оно не отапливалось. На стенах появился грибок, поэтому необходим
косметический ремонт. Деньги на это никто не выделяет, а своими средствами не
обойтись. Поэтому в этом году лагерь на базе клуба работать не будет.
– Какое видите решение проблемы?
– Можно обращаться к кому угодно, только вряд ли кто-то будет помогать. Я обращался к
городу, просил помочь в погашении задолженностей. Нужно было 35 тысяч рублей
оплатить за свет и 10 тысяч – за телефон. На что городские власти развели руками: «А где
мы эти деньги возьмем?». Сейчас немного заработали сами и часть долгов погасили.
– Насколько оправданы такие усилия?
– Раньше это была организация, готовившая специалистов: парашютистов для ВДВ и
курсантов-летчиков, которые потом поступали в летное училище. Город и область
должны быть заинтересованы, чтобы дети занимались в таком клубе. Но в то же время
нужно понимать, что авиация – такой вид спорта, который не приносит большую
прибыль. Если взять автошколы, то они обучают и зарабатывают на этом деньги. И
естественно, что людей, которые хотят получить удостоверение водителя, намного
больше, чем тех, которые хотят стать летчиками.
– Значит, сейчас летчиков уже не готовите?
– Проводим только ознакомительные полеты на самолетах. Если человек изъявил
желание, то мы можем это организовать, но услуга, конечно, платная. Полный курс
обучения обойдется дорого. Порядка 15 тысяч рублей стоит один час полета. Чтобы
научиться летать, понадобится около 20 часов.
– А прыжки с парашютом приносят доход?
– На прыжках тоже много не заработаешь. В прошлом году прыжок стоил три тысячи
рублей, и желающих было очень мало. Сейчас сделали дешевле, народу приезжает
больше. Нужно еще учитывать то, что полученные средства уходят на заработную плату
нашим сотрудникам, на бензин, то есть прибыль получается минимальная.
– Откуда приезжают желающие совершить прыжок?
– Из Актюбинска, Оренбурга. Когда-то из Магнитогорска приезжали, но у них сейчас
открылся свой частный клуб.
– Есть ли ограничения?
– Конечно. По весу, возрасту, состоянию здоровья. Если нет ограничений по здоровью, то
в индивидуальном порядке проверяем, в каком состоянии человек, его физические
данные. Необходимо иметь при себе медицинскую справку от врача и пройти
предпрыжковый осмотр. Ограничение по весу – до ста килограммов. Дети с 14 лет
допускаются к прыжку только с разрешения родителей.
– Можете назвать несколько заболеваний, с которыми точно не разрешается
прыгать?

– Все заболевания, связанные с сердцем, повышенное или пониженное давление, травмы
головы, ну и, конечно, психические заболевания.
– Насколько опасен парашютный спорт?
– Перед прыжками обязательно проводим инструктаж. Объясняем, как прыгать, куда
смотреть, как держать ноги, как управлять парашютом. В том числе рассматриваем
ситуации с приводнением и когда частично отказывает парашют. А вообще любой вид
спорта опасен. Думаю, парашютный не более опасен, чем, например, мотокросс.
– С техническим оснащением есть проблемы?
– Исправных самолета сейчас два: Як-52 и Ан-2. В ремонте три самолета. Деньги на
ремонт тоже приходится добывать самим.
– Спонсоры не помогают?
– У нас их нет, да и никогда не было. Ездил в Оренбург, там мне сказали: найди спонсора,
который будет каждый месяц отчислять клубу по 200 тысяч. Но где же его найти?
Говорить можно что угодно, а реальную помощь найти трудно. Ведь спонсоры есть, когда
есть отдача. Например, купила организация лошадь, выставила на скачках, потом может
похвастаться: «Это моя фирма выставила». А чем будут хвалиться наши спонсоры? Тем,
что приобрели нам бензин?
– Руки не опускаются в такой ситуации?
– Самый простой вариант – все бросить и уйти. Оставим его на потом. Сдаваться пока не
собираюсь.
Справка
Орский авиаспортклуб основан в 1934 году, в постперестроечное время оказался на грани
закрытия. Начал работу после реставрации с 1 июня 2008 года. В зданиях был сделан
евроремонт, пущена в эксплуатацию столовая. Однако за несколько лет деятельности
«Стрижи» накопили многомиллионные коммунальные долги, которые и сейчас мешают
нормальной работе клуба».

О проблемной ситуации рассказывают агентство «Тверская служба новостей» и
газета «Афанасий-бизнес». Корреспонденция озаглавлена «В Твери из-за долгов вуза по
аренде студенты не могут получить свои дипломы».
Вот её текст. «Руководство отделения ДОСААФ России в Тверской области приняло
решение об ограничении входа в здание на улице Орджоникидзе сотрудникам и студентам
филиала Санкт-Петербургского государственного экономического университета
(ИНЖЭКОН-Тверь) в связи с гигантской задолженностью образовательного учреждения
за аренду. Выплаты были прекращены еще 1 апреля 2014 года. Долг учебного заведения,
по словам арендодателя, в настоящий момент составляет около 10 млн. рублей.
Представители ИНЖЭКОНа намерены обращаться в прокуратуру Тверской области.
Заложниками непростой экономической ситуации стали люди — и с той, и с другой
стороны.

«Дорогие студенты, выпускники! Преподаватели и сотрудники университета оказались в
затруднительном положении. Вчера 30 июня 2015 г. председателем регионального
отделения ДОСААФ России Тверской области было принято устное распоряжение:
никого не впускать и не выпускать из стен арендуемого нами заведения. Преподаватели
не могли даже забрать свои личные вещи. А сегодня 01 июля 201 5г. в ИНЖЭКОН никого
не впустили, заявление полиция не принимает. В ИНЖЭКОНе остались и дипломы, и
документы студентов. Уважаемые студенты, выпускники. ПРОСИМ Вашей поддержки и
помощи, завтра 02 июля 2015 г. в 09.00, пожалуйста, придите к ИНЖЭКОНу подписать
необходимые документы для передачи заявления в прокуратуру», - так описывают
сложившуюся ситуацию участники событий со стороны вуза.
Руководство регионального отделения ДОСААФ тоже не скрывает своей позиции в
данном вопросе. Как отметил в разговоре с журналистом «Тверской службы новостей»
председатель общества Николай Долдо, вуз больше года не платит арендную плату, тем
не менее, продолжая работу в арендуемом здании и увеличивая тем самым долг. При этом
никаких планов реструктуризации задолженности арендатор, по словам руководства
ДОСААФ, не предлагает. Все вопросы филиал переадресовывает к головному офису в
Санкт-Петербурге. Но письма и звонки туда также не привели к конструктивному
диалогу, отмечает Николай Михайлович. Сейчас у председателя тверского ДОСААФ на
руках три судебных решения в пользу общества (первое — от 14 ноября 2014 года).
Однако, кто будет погашать долги и будет ли вообще, ему неизвестно.
Учебное заведение завершает свою профильную деятельности в Твери — реорганизация
(или фактически — ликвидация) началась в июне 2014 года. С этого момента, по словам
директора филиала СПбГЭУ в Твери Ирины Коваль, вуз сократил практически в половину
занимаемые площади, тем самым пытаясь снизить собственные расходы. Арендодатель не
пошел навстречу арендатору. В связи с этим, а также по причине того, что вуз с июня
2014 года был лишен права приема новых абитуриентов и, соответственно, средств к
существованию, долг сейчас составляет такую астрономическую сумму, поясняет в свою
очередь Ирина Михайловна. Тем не менее, с ее слов, от погашения задолженности вуз не
отказывается. Последнее судебное решение было вынесено 25 июня 2015 года, то есть 6
дней назад. За такой срок финансовые дела решить невозможно. И страдать в этой
ситуации не должны ни студенты, закончившие вуз, но не успевшие получить диплом о
высшем образовании (29 июня состоялся официальный выпуск, но не все выпускники
смогли забрать документы), ни преподаватели, у которых в стенах здания остались
личные вещи, трудовые книжки, отмечает Ирина Коваль.
У Николая Долдо тоже есть обязательства перед трудовым коллективом. О том, что ему
необходимо платить заработную плату, а также о том, что сотрудники ДОСААФ
нуждаются в каких-то гарантиях со стороны неплательщика, он высказался в разговоре с
журналистом.
Выход в этой ситуации, когда заложниками "экономической ямы" стали люди, может,
вероятно, предложить головной офис СПбГЭУ. «Тверская служба новостей» продолжит
следить за ситуацией».

Агентства «Байкал 24», «Восток-Телеинформ», телекомпания «Тивиком» и
другие СМИ (всего 8 сообщений) рассказывают, что долги по зарплате в Бурятии
уменьшились на 26 миллионов рублей. В информации упоминается и Кабанская
автошкола ДОСААФ, частично погасившая свой долг по зарплате перед работниками.

Новостной сайт Прокуратуры РФ (Сайт прокуратуры Рязанской области)
сообщают о том, что прокуратурой Путятинского района выявлены нарушения
законодательства о пожарной безопасности.
«Прокуратурой Путятинского района совместно с представителем ОНДиПР Шацкого,

Путятинского, Чучковского районов УНДиПР ГУ МЧС Росси по Рязанской области,
проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в гостиницах ООО
«Первоцвет», ИП Слободенко А.Д., в МОУ ДОД «Путятинская детская музыкальная
школа» и НОУ ДПО «Путятинский УСТЦ» РО ДОСААФ России РО.
По результатам проверки установлено, что в нарушение требований ст. 32 и ст. 83
Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» системы пожарной сигнализации на указанных объектах не
обеспечивают дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения
пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал
организации.
Согласно ч.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ системы пожарной
сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о
возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного
персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов
функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 - с дублированием этих
сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и
(или) транслирующей этот сигнал организации.
В ходе проверки также выявлены и другие нарушения требований пожарной
безопасности.
По результатам проверки в отношении ответственных должностных лиц прокурором
района возбуждены производства об административном правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ.
Кроме того, в суд подготовлены исковые заявления об обязании устранить нарушения
требований пожарной безопасности».

В отчетном периоде средства массовой информации продолжали давать
публикации о ходе расследования ЧП с самолетом «Як-52», в большинстве своём
подготовленные на основе пресс-релизов Пресс-службы ДОСААФ России и
комментариях руководителей ДОСААФ России. Таких публикаций в отчетном
периоде насчитывается около 60.

Кроме того, за отчетный период в СМИ появились информации о мероприятиях
и акциях, проводимых региональными и местными отделениями ДОСААФ или с их
активным участием:
газета «Аргументы и факты Пермь», новостной блок «Майл.ру» - о фестивале
«Крылья Пармы» с участием авиаторов ДОСААФ;
агентства «Русская планета», «7 новостей» и «МедиаРязань», газета «Рязанские
ведомости», Рязанский городской сайт – о финале спартакиады молодежи России
допризывного возраста, организованной с участием ДОСААФ России;
интернет-газета «Ставгород», сайт «Ставрополь плюс», портал Северного Кавказа и
другие СМИ (всего 7 сообщений ) – о конкурсе «Автоледи» в Труновском районе
Ставропольского края, организованном с участием МО ДОСААФ;
портал «Хибины», ежедневное издание «Мурманский вестник» - о соревнованиях по
джип-триалу в Заполярном, организованных с участием МО ДОСААФ Печенгского
района;
агентство «Сахалин.Инфо» - о соревнованиях «Юный велосипедист» в лагере «Чайка»
Холмска, организованных ГИЮДД и МО ДОСААФ;
интернет-журнал «Живой Ангарск», «Областная газета» (Иркутская область) – об
областном финале игры «Зарница», организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт «КузПресс» (Кемеровская область) – о финале военно-спортивной игры «Великая
Победа-2015», организованном с участием РО ДОСААФ;
агентство «Спортэкстрим» - о соревнованиях на кубок ДОСААФ России по трофирейдам в Рязани;
агентство «Спортэкстрим» - об акции «Шаг в небо» в Липецком аэроклубе ДОСААФ;
газета «Рыбинская неделя» (Ярославская область) – о предстоящем кубке ДОСААФ
России по мотокроссу, триалу и кантри-кроссу на Рыбинском аэродроме ДОСААФ;
радио «Курс» (Курск) – о соревнованиях по мотокроссу в Курчатове, организованных РО
ДОСААФ;
агентство «ДиксиНьюс», газета «Местное время» (Пермь) – о мотокроссе,
организованном с участием РО ДОСААФ;
сайт «Чебоксары онлайн» (Чувашия) – о «Дне ДОСААФ» в профильной военнопатриотической смене в лагере «Родничок», организованной Чебоксарской ОТШ и МО
Ленинского района;
портал Усинска (Коми) – о соревнованиях по вождению байка, организованных МО
ДОСААФ;
сайт администрации Перми, газета «Местное время», агентство «ДиксиНьюс», сайт
«59и» - о розыгрыше кубка Перми по картингу, организованном при содействии РО
ДОСААФ;

сайт «И74», газета «Миасский рабочий» (Челябинская область) – о профилактической
акции «Мотоциклист», организованной ГИБДД и МО ДОСААФ Миасса;
сайт МВД по Республике Хакасия, агентство «Сибновости», портал «Абакан
сегодня» - о краткосрочных курсах для подростков по навыкам безопасного поведения на
дорогах, организованных ГИБДД и Абаканской АШ ДОСААФ;
официальный портал органов власти Чувашии, сайт «Чебоксары онлайн» - итоги 11й спартакиады школьников по техническим и прикладным видам спорта, организованной
с участием РО ДОСААФ;
газета «Рязанские ведомости» - о конкурсе «Автоледи» в Путятино, организованном
УСЦ ДОСААФ;
газета «Магнитогорский металл» (Челябинская область) – о том, как готовят трассу
для соревнований по мотокроссу досаафовцы Магнитогорска;
независимое информационное агентство (Самара), портал «ВолгаНьюс», газета
«Волжская коммуна» - о выставке «Технопарк» в Новокуйбышевске, в которой
участвовало РО ДОСААФ;
портал правительства Оренбургской области «Оренбуржье», агентство
«Оренбургские новости» - о праздновании 80-летия Новоорского района, на котором
выступили авиаторы Орского АСК ДОСААФ;
газеты «41» и «Савелки» (Москва, Зеленоград) – о мероприятиях Дня молодежи в
Зеленограде с участием ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Пенза», сайт полпреда Президента РФ в ПФО – о полевых
учениях в лагере «Гвардеец-2», на которых РО ДОСААФ Пензенской области
организовало парашютный десант;
агентство «РуНьюс», сайт «Алтай экстрим» (Алтайский край) – о соревнованиях по
дрэг-рейсингу, в числе организаторов которых – ДОСААФ;
агентство «Белпресса», гостелерадиокомпания «Белгород», газета «Белгородская
правда» - о гребно-парусной регате, организованной с участием РО ДОСААФ;
гостелерадиокомпания «Белгород», телерадиокомпания «Мир Белогорья» - о третьем
этапе первенства и чемпионата Белгородской области по мотокроссу, организованном с
участием РО ДОСААФ;
газета «Ваш новый день» (Марий Эл) – итоги международных соревнований по
авиамодельному спорту, организованных с участием РО ДОСААФ;
портал «В Калининграде» - о команде ВПК «Арсенал» из Черняховска, которая при
поддержке МО ДОСААФ готовится к финалу игры «Победа» в Севастополе;
гостелерадиокомпания «Калининград» - репортаж о жизни ребят в военнопатриотической смене «Наследие», организованной с участием МО ДОСААФ города
Ладушкина;
портал «Волга-Ньюс», газета «Волжская коммуна» (Самарская область) – о
награждении 13 самарцев медалью «Патриот России», в том числе и работников
ДОСААФ;
«Тверской дайджест», агентство «СаратовБизнесКонсалтинг» - о соревнованиях по
судомодельному спорту в Твери, организованных с участием РО ДОСААФ;

портал «Наша добрая Смоленщина» - о праздновании Дня молодежи в Смоленске при
поддержке МО ДОСААФ города;
портал «Луки» (Великие Луки Псковской области) – о военно-патриотической игре в
страйкбол «Шторм», организованной при поддержке МО ДОСААФ;
газета «Новые ведомости» - о парашютных прыжках ребят из центра военнопатриотического воспитания молодежи Черкесска на аэродроме АСК ДОСААФ в
Ессентуках;
«Тверской дайджест» - о предстоящих соревнованиях по эндуро, организуемых
Удомельским УСТК ДОСААФ;
портал «Ливепарк» (Обнинск Калужской области) – о предстоящем мотокроссе в
Обнинске, организуемом с участием УСЦ ДОСААФ;
газета «Янтарный край» (Калининград), сайт «Саранск-2018» - о предстоящей
молодежной акции «Агитационно-экономический сплав-2015», организуемой РО
ДОСААФ;
интернет-газета «Лента.ком» - о финале военно-спортивной игры «Зарница» в
Ставропольском крае, организованном с участием РО ДОСААФ;
интернет-газета «Мой город» (Чебоксары) – о наборе в профильную смену военноспортивного лагеря «Синева», организуемой при поддержке РО ДОСААФ;
газета «Известия Мордовии», агентство «Мангазея» - о республиканском финале
военно-спортивных игр сред команд «Движения юных патриотов», организованном с
участием РО ДОСААФ;
газета «Сигма-плюс» (Смоленская область) – о конкурсе «Автоледи» в Ярцеве,
организованном МО ДОСААФ;
портал «Однажды в Рыбинске» (Ярославская область) – о предстоящем фестивале
«Техноспорт» на аэродроме Карачиха, организованном с участием РО ДОСААФ;
агентства «Мангазея» и «Время» (Нижний Новгород) – о предстоящем закрытии
второй смены лагеря «Гвардеец-1»;
сайт Российского военно-исторического общества – об открытии поисковой
экспедиции «Западный фронт» в Калужской области с участием поисковиков и
представителей РО ДОСААФ;
телеканал «Звезда» - о вручении наград представителям Тульской области, которая
победила в конкурсе на лучшую подготовку к службе в армии и организации призыва в
2014 году, в том числе РО ДОСААФ;
агентство «Невские новости» - о международном салоне в Санкт-Петербурге, в
рамках которого выступила пилотажная группа «Русь» Вяземского УАЦ ДОСААФ;
сайт Хабаровска «ДВхаб» - о первом этапе чемпионата ЕАО и Хабаровского края по
драг-рейсингу, организованном при поддержке РО ДОСААФ ЕАО.

На сайте ДОСААФ России опубликованы информации:
- о мотокроссе в Орлове Кировской области;

- о мотокроссе в Скопине Рязанской области;
- новостная подборка из Калининградского регионального отделения;
- об очередном успехе начальника Управления физической культуры и спорта А.
Романова на ветеранских соревнованиях по плаванию;
- о победе подмосковных водномоторников в чемпионате мира в Латвии;
- новостная подборка из Самарского регионального отделения;
- о награждении генерал-майора в отставке П. Вяликова орденом «За заслуги» первой
степени;
- о соревнованиях «Европа – Азия» по парашютным прыжкам на точность приземления в
Екатеринбурге;
- о победе пейнтболистов Ишимской автошколы в открытом чемпионате Тюменской
области;
- о турнире по длинным нардам «Кубок Победы» в местном отделении ДОСААФ
Красноармейского района Челябинской области:
- о соревнованиях по мотокроссу в Курчатове Курской области;
- новостная подборка из Астраханского регионального отделения;
- о передаче поисковиками Кировской области медальона родственникам фронтовика;
- о военно-исторической реконструкции «Афган-2015» в Новочеркасске Ростовской
области;
- о финале Спартакиады допризывной молодежи в Рязани.

