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ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В РОССИИ

ДВА ПЕРВЫХ МЕСТА

Искренне поздравляю воиновинтернациона
листов, участников локальных войн и военных конф
ликтов с Днём памяти.
Есть ценности мира, добра, благополучия, отста
ивать и защищать которые  долг каждого, вне за
висимости от национальности, вероисповедания,
гражданства. Сегодня, спустя десятилетия, мы осо
бенно ясно осознаём величие подвига советского
солдата и воздаём дань памяти всем нашим сооте
чественникам, которые с оружием в руках честно и
мужественно выполняли интернациональный долг.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, насто
ящего боевого братства. Счастья и спокойствия ва
шим семьям, мирного неба над головой!
А.БОЛДЫРЕВ,
глава администрации Верхнедонского района.

Межмуниципальный отдел МВД России «Шоло
ховский» стал первым среди отделов внутренних
дел Ростовской области по двум направлениям: по
итогам оперативно служебной деятельности в 2015
году и в спортивной спартакиаде.
Награждение коллектива МО МВД РФ «Шолоховс
кий» происходило в РостовенаДону на расширенном
заседании коллегии МВД России по РО по подведению
итогов оперативнослужебной деятельности органов
и подразделений внутренних дел при участии началь
ника Управления по обеспечению безопасности лиц,
подлежащих государственной защите МВД России
генералмайора полиции А.В.Лебедева, а также пред
ставителей правительства и Законодательного Собра
ния области, членов общественного совета ГУ МВД Рос
сии по РО, руководящего состава правоохранительных
структур региона. Два кубка (один – за высокие спор
тивные достижения, другой – за отличные показатели
в работе), грамоты и клю
чи от нового автомобиля
«Лада Приора» за лучшие
в области показатели опе
ративнослужебной дея
тельности вручил началь
нику МО МВД России
«Шолоховский» С.Ю.Лит
винову начальник ГУ МВД
России по Ростовской
области А.П.Ларионов.

ДВА АФГАНСКИХ ГОДА
КАК ДЕСЯТЬ ОБЫЧНЫХ
Владимир Иванович
Бондаренко из хутора
Парижского – воинин
тернационалист, слу
живший срочную службу
в Афганистане. Живёт он
в этом отдалённом хуто
ре с 1992 года.
Родился Владимир Бон
даренко в 1966 году в
хуторе Солонка Волгог
радской области. Про
его родную Солонку мож
но сказать, что там пе
тухи поют на три облас
ти, потому что до терри
тории соседних Ростов
ской и Воронежской об
ластей менее пяти кило
метров. Закончив 10 клас
сов, Володя пошёл ра
ботать в местный кол
хоз, так как ещё в школе
он получил удостовере
ние тракториста и на лет
них каникулах работал
помощником комбайнё
ра. До призыва в армию

он успел поработать в
бригаде своего отца на
строительстве больни
цы, окончить водительс
кие курсы ДОСААФ в го
роде Суровикино и вновь
вернуться в колхоз, на
этот раз водителем на са
мосвал ГАЗ52.
В конце октября 1984
года Бондаренко был приз
ван на срочную военную
службу Нехаевским воен
коматом и сразу был на
правлен в мотострелко
вый полк, расположенный
в северокавказском го
роде Орджоникидзе (ны
не Владикавказ). К этому
времени уже почти пять
лет ограниченный контин
гент Советской Армии ре
шал в республике Афга
нистан поставленные го
сударством военнопо
литические задачи. Поэ
тому ещё в поезде сер
жанты сказали новобран

цам, что их будут гото
вить к отправке в Афган.
В части это подтвердили.
Бондаренко в течение
трёх с половиной меся
цев обучался на водите
ля БТРа. 1 февраля 1985
года его с группой сослу
живцев перевезли в Гроз
ный, откуда самолётом
отправили в Кабул с про
межуточной посадкой в
среднеазиатском городе
Коканд. На два года Афга
нистан стал местом пос
тоянной службы для Вла
димира Бондаренко.
 То, что мы попали на
войну, нам стало очевид
но уже в аэропорту Кабу
ла,  вспоминает В.И.Бон
даренко. – Гдето в отда
лении грохотала настоя
щая канонада. Что тут скры
вать, страшновато было,
все мы, вновь прибывшие,
напугались.
(Окончание на 3 стр.)

СПЕШИТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ!
Уважаемые читатели!
Напоминаем вам, что с 1 февраля по 25 марта 2016 года
можно продлить подписку или подписаться на газету «Искра»
на 2 квартал 2016 года (апрель, май, июнь).
ЦЕНА ПОДПИСКИ – 210 рублей.
Подписаться можно как в редакции, так и у почтальонов.
Телефон для справок 31207.
Оставайтесь с «Искрой»!
Реклама.
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В.МАКУШКИН,
и.о.заместителя
начальника ОП
(дислокация
ст.Казанская)
МО МВД РФ
«Шолоховский».
Фото предоставлено
МО МВД России
«Шолоховский».

в сельских поселениях

Начались отчёты глав поселений
С начала февраля в районе нача
лись публичные отчёты глав сельс
ких поселений о работе, проделан
ной во втором полугодии 2015 года.
Первым отчитался глава Верхняков
ского сельского поселения А.А.Романов.
В отчётном собрании, прошедшем в Доме
культуры х.Верхняковского, приняли
участие жители Верхняковского и других
хуторов поселения, а также первый за
меститель главы администрации райо
на И.М.Шапошникова, заместитель за
ведующего отделом социальной защи
ты населения Е.И.Булаткина, сотрудни
ки отделения участковых уполномочен
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• Заход 17.26
• Долгота дня 09.54
СОЛНЦЕ: • Восход 07.32
• Восход 08.51
• Заход 21.15
• Растущая
ЛУНА:
ПРИМЕТЫ: • Какова погода на Сретенье (15 февраля),

такова и весна будет.

ных полиции.
Глава поселения за проделанную ра
боту в отчётный период получил оценку
удовлетворительно. Представители ин
формационной группы ответили на пос
тупившие вопросы, касающиеся под
держки молодых семей на селе, измене
ния выплат социальных пособий в 2016
году в связи с изменением областного и
федерального законодательств. Жите
ли обсудили вопросы благоустройства
сельского поселения, которые будут уч
тены в дальнейшей работе администра
ции поселения.
А.МУРАВЬЁВ.
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