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Уважаемый Михаил Алексеевич! 
 

В Фонд выпускников военных учебных заведений «Заслуги.Кодекс.Память.Честь» 
поступило обращение офицеров войсковой части 46108, дислоцированной в станице 
Дивизионной города Улан-Удэ Республики Бурятия, в котором рассказано о большой 
семье их сослуживца - начальника штаба танкового батальона войсковой части 46108 
гвардии майора РЕШЕТНИКОВА Олега Алексеевича, который вместе со своей 
супругой РЕШЕТНИКОВОЙ Любовью Михайловной, воспитывают семерых детей.   

Решетников О.А. и Решетникова Л.М. родились в 1972 году в Брянской области, 
учились вместе в одной школе, а в 1992 году заключили брак. В 1993 году Решетников 
О.А окончил Омское высшее общевойсковое командное училище имени М.В. Фрунзе и 
был направлен для прохождения службы в г. Кяхта Республики Бурятия. Проходя 
службу на различных должностях в войсковых частях, дислоцированных в городах 
Кяхта и Улан-Удэ, он характеризовался только с положительной стороны. 

За время совместной жизни, несмотря на трудности армейской службы, в семье 
военнослужащего родилось семь детей – четыре мальчика и три девочки. Старший 
ребенок – сын Сергей, родился 05.11.1992 года, в настоящее время студент 5-го курса 
очного отделения Восточно - Сибирского государственного технологического 
университета; второй ребенок – сын Максим, родился 06.08.1998 года, студент 2-го 
курса железнодорожного колледжа; третий – сын Михаил, родился 13.10.2000 года, 
учащийся 8 класса средней школы; четвертый – дочь Татьяна, родилась 25.01.2003 года, 
учащаяся 5 класса средней школы; пятый – дочь Мария, родилась 26.01.2007 года, 
учащаяся 1 класса средней школы; шестой - сын Алексей, родился 09.06.2011 года, 
воспитанник детского сада; седьмой – дочь Ксения, родилась 06.02.2014 года.  

Вся семья проживает вместе в г.Улан-Удэ, в 3-х комнатной квартире общей 
площадью 66,3 кв.м. 

Несмотря на служебную загруженность и исполнение обязанностей по военной 
службе Решетников О.А. И его супруга Решетникова Л.М. образуют социально 
ответственную семью, ведут здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень 
заботы о здоровье, образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, 
полное и гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института 
семьи и в воспитании детей. Воспитанные ими дети неоднократно поощрялись 
руководством учебных заведений, а родителям вручались благодарственные письма. 

Решетников О.А. является ветераном военной службы, более 21 года вместе с 
семьей проживает в отдаленном регионе. Он, его супруга и старший сын подверглись 
воздействию радиации, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, поскольку 
проживали в зоне отселения - г. Новозыбков Брянской области и имеют 
соответствующие документы. 
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В январе 2012 года, во время прохождения военной службы по 
контракту,  Решетников О.А. перенес инфаркт. В настоящее время у него имеется 
заболевание, полученное во время прохождения военной службы – ишемическая 
болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз.     

В 2008 году в Российской Федерации введена государственная награда орден 
"Родительская слава", которым  награждаются родители, состоящие в браке, которые 
воспитывают семерых и более детей, образуют социально ответственную семью, ведут 
здоровый образ жизни, обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье, 
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и 
гармоничное развитие их личности, подают пример в укреплении института семьи и  
воспитании детей.  

Основным требованием для кандидатов на награждение является достижение 
четвертым ребенком возраста трех лет. Право выдвижения кандидатов на награждение 
орденом «Родительская слава» предоставлено органам местного самоуправления.  

Учитывая, что награждения проводятся один раз в год 15 мая - в Международный 
день семьи, и установлено максимальное число российских семей, представляемых к 
награждению – 100, полагаем, что семья ветерана военной службы гвардии майора 
Решетникова О.А. полностью соответствует требованиям на награждение орденом 
«Родительская слава» и заслуживает особого внимания со стороны Министерства 
обороны и нашего государства.  

 
 

Уважаемый Михаил Алексеевич!  
 

Убедительно прошу Вас поддержать наше обращение и:  
- инициировать проведение в 2015 году чествование многодетных офицерских семей;  
 

- ходатайствовать перед министром обороны РФ генералом армии Шойгу С.К. об 
улучшении жилищных условий многодетной семьи гвардии  майора  Решетникова О.А.; 
 

- просить кадровые органы военного ведомства, учесть состояние здоровья гвардии 
майора Решетникова О.А. и его желание продолжить военную службу, назначить его на 
должность с меньшими физическими нагрузками; 
 

- учитывая продолжительный период прохождения службы Решетникова О.А. в 
отдаленном регионе способствовать переводу его в Западный военный округ; 
 

- направить руководству Республики Бурятия ходатайство о выдвижении семьи гвардии 
майора Решетникова О.А. на награждение орденом «Родительская слава»; 
 

- предложить руководителям средств массовой информации (федеральным и 
ведомственным) опубликовать материал о многодетной офицерской семье. 
  

Приложение:  справки, выписки, свидетельства, характеристики, грамоты и  
                       благодарственные письма на 42 листах. 
 

 




