
Жителями Кольского района собрано
более 90 подарков - это лишь малая дань
нашей благодарности и признательности
за вклад, который ветераны внесли в Ве-
ликую Победу, за их труд в военные и
послевоенные годы. Вместе с подарками
вручались поздравительные послания,
которые написали военнослужащие
воинской части № 34630 п. Кильдин-
строй - участники другой акции «Письмо
ветерану», организованной учрежде-
нием.

К ним присоединились воспитанники
МБДОУ № 38 п. Молочный, которые про-
вели свою акцию «Мой подарок вете-
рану». Ребята своими руками изготовили
поздравительные открытки со словами
благодарности ветеранам. Работы детей -
более 80 поздравительных открыток - по-
лучились яркие, нарядные, искренние.

С 4 по 7 мая социальные работники
учреждения поздравили на дому 81 вете-
рана Великой Отечественной войны. К
сожалению, с каждым годом, отделяю-
щим нас от Великой Победы, их остаётся
всё меньше. Встречи с ветеранами, вдо-
вами участников войны, тыловиками на-
чинались с сердечных слов благодарно-
сти за Победу, которые социальные ра-

ботники постарались донести до ветера-
нов от благодарных участников акции.

Мы благодарим всех присоединив-
шихся к акции «Поздравь ветерана» и вы-
ражаем искреннюю признательность за
активную жизненную позицию, внима-
тельное и чуткое отношение к старшему
поколению майору К.В. Старовойтову, а
также личному составу в/ч 34630, заве-
дующему МБДОУ № 38 п. Молочный
С.А. Ивановой, всему педагогическому
составу и воспитанникам МБДОУ № 38,
социальному педагогу МБДОУ № 4
г. Кола О.Н. Шабалиной, воспитанникам
группы «Солнышко», работникам МБУК
«Кольская центральная детская библио-
тека».

Особую признательность выражаем
членам Попечительского совета Коль-
ского комплексного центра социального
обслуживания населения за оказание
ежегодной спонсорской помощи в при-
обретении подарков ветеранам Великой
Отечественной войны.

Почёт и уважение тем, кто подарил
нам жизнь. Спасибо за Победу!
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Свой подвиг 6-я парашютно-
десантная рота 104-го Псковского
гвардейского десантно-штурмо-
вого полка 76-й воздушно-десант-
ной дивизии под командованием
гвардии подполковника Марка Ев-
тюхина совершила в ночь с 29
февраля на 1 марта 2000 года.

Тогда в Аргунском ущелье, на
высоте 776, горстка российских
десантников противостояла более
чем двум тысячам боевиков. Голу-
бые береты почти полсуток герои-
чески сдерживали прорыв банди-
тов, которые рвались вниз к мир-
ным российским городам. Десан-
тура ценою своих жизней закрыла
проход через ущелье.

Из 90 десантников выжить уда-
лось только шестерым. За про-
явленный героизм 22-м военно-
служащим было присвоено звание
Героя России, 21 из них - по-
смертно, 68 - награждены орде-
нами Мужества, 63 из них - по-
смертно.

В соревнованиях, посвящён-
ных военнослужащим, погибшим
в локальных конфликтах, приняло
участие 230 спортсменов. Самым
юным борцам турнира - всего по 8

лет, в старшей группе на ковер вы-
ходили спортсмены 2004 года
рождения.

- Турнир проводится ежегодно,
и, главное, что в нём принимает
участие молодёжь, - отметил Анд-
рей Малхасян. - Самая высокая на-
града для этих героев - наша па-
мять об их подвиге.

- Выступая сегодня на ковре, вы
отдаёте дань памяти молодым ре-
бятам, героям, которые отдали
свои жизни ради сохранения це-

лостности нашего государства, -
подчеркнул Александр Лихолат. -
Вы сильные, смелые и целе-
устремлённые. За вами спортив-
ное будущее Кольского района. Я
желаю искренне вам успехов и
побед.

- Огромная благодарность орга-
низаторам турнира, которые вы-
брали Мурманскую область, а
именно Кольский район, для его
проведения. Это большая честь
для нас! - добавила Лариса Круг-
лова. - Для подрастающего поко-
ления это особый пример любви и
уважения к своей Родине!

А на ковре развернулась эф-
фектная, эмоциональная и, ко-
нечно же, напряжённая борьба.
Горячо болели за своих подопеч-
ных тренеры, то и дело выкрики-
вая им в подмогу «Держи! Проби-
вай! Забирай шею!». Самбо дей-
ствительно зрелище не для слабо-
нервных.

Однако все, даже самые юные
участники турнира по самбо, вы-
ступили на отлично. Ребята не
просто продемонстрировали своё
мастерство, но и показали желез-
ную волю к победе, тем самым
почтив память десантников, по-
гибших в Аргунском ущелье.
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На ковре -
лучшие самбисты

8 мая председатель комитета по образованию, науке, культуре, делам семьи, моло-
дёжи и спорту Мурманской областной Думы Лариса Круглова, глава Кольского рай-
она Андрей Малхасян и глава администрации Кольского района Александр Лихолат
приняли участие в церемонии открытия Всероссийского турнира по боевому самбо
памяти подвига воинов 6-й роты ВДВ.
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Стало доброй традицией в канун празднования Дня Победы по-
здравлять на дому ветеранов Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Этот год не стал исключением. В преддверии
76-годовщины Победы Кольским комплексным центром соци-
ального обслуживания населения проведена благотворитель-
ная акция «Поздравь ветерана», которая стартовала 1 апреля.

Труженик тыла
А.П. Савченко

Бывший несовершеннолетний узник
фашистских концлагерей А.В. Зуевич
и директор Центра Н.Г. Гришина
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