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БлаГОУСТРОЙСТвО

генеральная уборка ЗаверШена
В администрации Кировского округа подвели итоги
месячника по благоустройству и санитарной очистке
территории города. Участниками осенней уборки стали
более 20 000 жителей Левобережья.
Как сообщили в отделе разования, а также управляюжилищно-коммунального хо- щих компаний с территории
зяйства окружной админи- округа было вывезено более
страции, в течение месяца 2500 кубометров мусора,
было организовано четыре очищено более 1100 гектаров
средника и общегородской газонов. Помимо этого активсубботник, в которых приняли но велась работа по преобраучастие 22 055 омичей, в том жению архитектурного облика
числе почти 11 000 учащихся. Омска: в надлежащий вид
Силами инициативных приводились прибордюрные
горожан, активистов КТОСов, части основных транспортных
сотрудников предприятий и магистралей, велась помывка
организаций, учреждений об- и покраска ограждений, остановочных павильонов.
Главными объектами работ стали места общего пользования – пешеходные зоны,
скверы, парки, бульвары, а

Активисты КТОСа «Левобережный-8» навели порядок
на ул. 2-я Солнечная

также территории, прилегающие к предприятиям, учрежде-

Оксана Фадина, мэр города Омска: «В общегородском субботнике 5 октября приняли участие свыше
61 тысячи омичей. Совместными усилиями перед предстоящей зимой были приведены в порядок 534 общественные
площадки. Вместе со специалистами сообща высажено
2 тысячи 364 кустарника и 750 деревьев. Хочу поблагодарить горожан – всех и каждого, кто присоединился к
нашей генеральной уборке, поучаствовал в озеленении
парков, скверов, набережных, дворов и микрорайонов.
Спасибо вам за любовь к родному городу, за неравнодушие и готовность помочь!».

ниям и организациям округа.
«Субботник – это чудесная
традиция, наглядно показывающая, как многого мы
можем добиться вместе, –
прокомментировал глава
администрации Кировского
округа Андрей Горбачев. –
Эти один-два часа – совсем
немного для одного человека,
но в масштабе целого города субботник дал заметные
результаты. От всей души
благодарю жителей, откликнувшихся на призыв сделать
наши улицы и парки чище!»

мОлОДЕЖЬ

лето с ПольЗой

В летний период нынешнего года на базе школ Кировского округа была организована работа 20 лагерей с
дневным пребыванием детей, где отдохнули 2580 юных
омичей.
Им была предоставлена летних каникул дети и подвозможность посещать бас- ростки могли и на досуговых
сейн, процедуры спелеоте- площадках, которые работали
рапии, физиотерапии и зал на базе 8 клубов для детей и
водолечения в детской город- молодежи, расположенных
ской больнице № 1 и детском на территории Кировского
санатории № 2.
округа. Здесь проводились
Интересно провести время различные спортивные, культурно-досуговые мероприяВ ТЕМУ
тия, молодежные квесты, а
также были организованы
Всего за летние месяэкскурсии и посещение киноцы около 27 тысяч детей
театров.
и подростков, проживаю«Этим летом проведена
щих в Кировском округе,
большая работа по оздоровсмогли отдохнуть и полению детей и подростков, –
править свое здоровье.
п о д ч е р к н ул а н ач а л ь н и к

В администрации Омска
рассмотрели вопросы подготовки к предстоящему в
2020 году юбилею Великой
Победы. Мэр города Оксана
Фадина подчеркнула, что
мы эту святую дату должны
отметить по-особому.
В объединенном заседании Координационного общественного совета и Координационного совета общественных объединений ветеранов
при мэре Омска приняли
участие руководители администрации города и регионального правительства,
депутаты Омского городского
Совета и Законодательного
Собрания Омской области,
представители ветеранских
и молодежных общественных
объединений.
ВАЖНО

ОТ ПЕрВОГО ЛицА

На субботник всей семьей

гоД
ПаМяти
и славы

Всего в летний период было организовано
55 спортивных и оздоровительных мероприятий

отдела по делам молодежи, социальной политики,
культуры и спорта администрации Кировского округа
Светлана Сулакова. – Особо
отмечу, что оздоровление

получили дети из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящие
на учете в органах социальной защиты, дети из неполных семей».

Для сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов указом Президента
РФ Владимира Путина
2020 год объявлен в России Годом памяти и славы.
Участникам встречи был
представлен проект комплексного плана творческих
событий, объединенных слоганом: «Великая Победа великого народа». Его основные
аспекты – меры социальной
поддержки для участников
войны, тружеников тыла,
узников концлагерей и жителей блокадного Ленинграда,
проекты в сфере патриотического воспитания, а также
первоочередные задачи по
благоустройству улиц, носящих имена героев и участников войны, памятных мест и
мемориалов.
«Общественное обсуждение праздничных проектов
и задач – ключевое звено в
реализации планов юбилейного года. В ходе формирования целостного концепта
праздника и отдельных торжественных мероприятий важна
каждая новая идея, поскольку
мы хотим эту святую дату
отметить по-особому. Ведь
Омск – Город трудовой славы.
Здесь, далеко в тылу, тоже
ковалась Великая Победа», –
подчеркнула мэр Омска Оксана Фадина.
Кстати, в качестве первого
предложения, единогласно
поддержанного участниками
заседания, стала инициатива
главы города: выставку зеленого строительства, цветоводства и садоводства «Флора-2020» посвятить знаменательной для нашей страны
дате – Дню Великой Победы.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Мы ищем таланты
В администрации Кировского округа стартовал прием заявок на участие в конкурсе
«Кто во что горазд». По информации организаторов, подобные творческие состязания
пройдут на Левобережье впервые.
К участию в творческом учреждений, предприятий номера, перейдут во втофес тивале приглашают- и организаций всех форм рой тур, который состоится
ся коллективы и солисты собственности. Согласно 6 декабря в формате гаположению, конкурс будет ла-концерта.
«Организация на террипроходить по четырем номинациям: эстрадный вокал тории Левобережья различ(коллектив, солист), народ- ных творческих конкурсов
ная песня (коллектив, со- для детей давно стала долист), художественное слово брой традицией, – расска(проза, поэзия, авторские зала начальник отдела по
произведения, реприза), делам молодежи, социальоригинальный жанр (цирк, ной политики, культуры и
акробатика, фокусы, пароНА ЗАМЕТКУ
дии и др.).
Заявки на участие в
Фестиваль творчества
фестивале
принимаются
«Кто во что горазд» пройдет
до
25
ноября
2019 года по
в два этапа: 1-й отборочный
адресу:
ул.
Профинтерна,
тур пройдет 28 ноября во
15, каб. 408, телефон/
Дворце культуры Кировского
факс 55-16-78, эл адрес:
Возраст участников округа. Участники, предстаadmkao@mail.ru.
от 18 лет и старше вившие самые интересные

Участники конкурса смогут выступить
в различных творческих жанрах

спорта окружной администрации Светлана Сулакова.
– Однако Кировский округ
богат талантливыми людьми
и более старшего возраста. Поэтому мы решили
дать возможность проявить
свои способности омичам

в самых разных сценических жанрах. Для многих
участников это уникальная
возможность пообщаться с
единомышленниками, обменяться творческими идеями,
получить заряд хорошего
настроения».

поздравляем!

Дворец культуры отмечает
55-летний юбилей
Более полувека Дворец культуры Кировского округа явКстати, в конце октября по
ляется крупнейшей творческой площадкой Левобережья, адресу: ул. Новороссийская,
объединяющей множество талантливых омичей.
5а, запланировано открытие
Строительство типового приятиях, международных, филиала Дворца культуры
дома культуры началось в всероссийских, областных Кировского округа – центра
1953 году. Это была настоя- и городских конкурсах, где талантов «Шанс». Новое учщая народная стройка. В воз- занимают призовые места. реждение будет ориентироваведении здания принимали
участие курсанты летно-технического училища, военнослужащие железнодорожных
войск, неравнодушные горожане. Для посетителей свои
двери Дворец культуры открыл лишь спустя несколько
лет, в апреле 1964 года.
Сегодня Дворец культуры
Кировского округа является
комфортным и современным культурным центром.
Творческие коллективы учреждения участвуют во всех
Ансамбль «Апельсинчик» один из самых многочисленных
городских и окружных меро-

но на всестороннее развитие
детей и молодежи.
В 2018 году на баланс
дворца культуры Кировского
округа было передано помещение общей площадью
325 квадратных метров и в
течение года оно готовилось
под открытие филиала – на
площадке выполнялись работы по замене окон, электрики и дверей, осуществлялся
капитальный ремонт кровли,
производилась внутренняя
отделка помещений.
«Имея богатую и интересную историю, Дворец культуры
славится еще и своим дружным, сплоченным коллективом. Здесь трудится немало
творческих и талантливых
людей, которых отличает увлеченность любимым делом и

цифры

Во Дворце к ульт уры Кировского округа
работают 14 клубных
формирований (из них
шесть коллективов имеют звания народного и
образцового), в которых
занимаются свыше 500
омичей.
высокий профессионализм, –
отметила заместитель главы
администрации Кировского
округа Елена Аксенчик. –
Позвольте высказать слова признательности за ваш
труд, умение дарить людям
радость. Благодаря вашей
творческой энергии будни
превращаются в праздники,
становятся ярче и красочнее».

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Подготовка к переписи продолжается
Всероссийская перепись населения пройдет в нашей
стране с 1 по 31 октября 2020 года. Для получения более
точной и полной информации об объектах, расположенных на территории Омска, в округах города в течение
месяца работали регистраторы.
Как сообщили в админи- цель – перед предстоящей
страции Кировского округа, Всероссийской переписью
на сегодня главная задача населения, которая пройдет
окружных комиссий – ак- через год, в октябре 2020
туализация базы данных года, сформировать базу данобъектов адресации, вы- ных о численности населения
явление недостающих или по каждому дому или жилому
устаревших номерных зна- помещению. «Вся территория
ков, указателей с названиями города была поделена на 128
улиц и табличек с номерами регистраторских участков.
квартир.
Каждый участок в среднем охЭту работу в августе и ватывал порядка 600 домов, –
сентябре 2019 года выполня- сообщила руководитель
ли регистраторы. Ее главная Омскстата Елена Шорина. –

2

С 13 августа все регистраторы одновременно приступили
к обходу территорий своих
участков, чтобы уточнить
наличие или отсутствие дома
на местности, сверить число
жилых помещений в многоквартирных домах, уточнить
численность проживающих
в домах индивидуального
жилого сектора».
В настоящее время сфоркстати

По всем интересующим вопросам можно
обращаться в Омскстат
по телефонам: 25-43-82,
23-87-11, 23-29-91.

мирована актуализированная база адресов в разрезе
административных округов
города, внесены уточнения в
схематические планы: на них
нанесено новое строительство, вычеркнуты сгоревшие,
разрушенные и снесенные
здания. Сейчас осуществляется внесение сведений по
каждому дому в Автоматизированную систему Всероссийской переписи населения-2020.
По предварительным данным по состоянию на 14 октября по Омску в списки
включено более 60 тысяч
адресов. В списки по округам

внесена также информация о
постоянно проживающих на
территориях 234 садоводческих товариществ города –
круглогодично это порядка
14 тысяч человек.
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ГОРОД, ГДЕ Я ХОЧУ ЖИТЬ!

округу – уютные Дворы
В рамках национального проекта «Формирование
комфортной городской среды» в этом году в Омске запланировано отремонтировать 30 дворов. На сегодня в
Кировском округе работы завершены на всех четырех
объектах благоустройства.
Специалистами подряд- новлены лавочки и урны.
ной организации «СибДор»
В свою очередь закончены
выполнены работы во дво- все запланированные работы
рах по улице Дмитриева, во дворе домов по улице Коне9, проспекту Комарова, 23, ва, 14, 14, корп. 1 и 14, корп. 2.
23/1, 23/2. Здесь завершено У домов № 10, 10/1, 10/2 по
обустройство асфальтобе- бульвару Зеленому также
тонного покрытия проездов, согласно проекту выполнено
площадь которых составила обустройство асфальтобетон1815 квадратных метров, тро- ного покрытия под установку
туаров (площадь – 1122 ква- девяти контейнеров для сбора
дратных метра), автомобиль- твердых бытовых отходов,
ных парковок (площадь – завершено устройство рези450 квадратных метров), нового покрытия для спорустановлены лавочки, урны. тивной площадки площадью
66 квадратных метров.
ВАЖНО
«В 2017 году началась реВ этом году на ремонт
ализация масштабного федедворовых территорий
рального проекта по формиОмска выделено 56 милрованию комфортной городлионов рублей.
ской среды, в рамках которого
Полностью завершены на территории Левобережья
работы по благоустройству было благоустроено 47 двородворовых территорий по вых территорий, – подчеркнул
проспекту Комарова, 29 и первый заместитель главы
31: заасфальтировано поч- администрации Кировского
ти 2000 квадратных метров округа Алексей Наседкин. –
дворовой территории, обу- Что касается нынешнего года,
строены автомобильные пар- то на сегодня завершено
ковки площадью более 500 благоустройство еще чеквадратных метров, уста- тырех дворов. Учитывая то,

Благоустройство дворовых территорий выполнено в срок

что реализация национального проекта рассчитана до
2022 года, то у жителей есть
возможность и в дальнейшем подать заявку на благоустройство своего двора».
МЕЖДУ ТЕМ

С 2017 года в рамках
реализации национального проекта «Формирование комфортной
городской среды» на
территории Левобережья отремонтирован
51 двор.

В окружной администрации напомнили, что благоустройству в рамках национального проекта подлежат
те дворовые территории,
на которые собственники
своевременно предоставили
в комиссию необходимые
пакеты документов. Кроме
технического состояния объектов и обращений жителей
при окончательном выборе
дворов учитывается и активность омичей, например, их
готовность самим финансово
поучаствовать в предстоящих работах.

в оМске Появились
Первые теПлые остановки
Согласно условиям конкурса до конца 2019 года подрядчик планирует разместить
на городских остановках общественного транспорта 40 теплых торгово-остановочных
комплексов. Мэр Омска Оксана Фадина проинспектировала оборудование такого объекта на остановке «11-й микрорайон» по улице 70 лет Октября, 19.
Конкурс на право разме- самом деле необходимость. территория благоустроена».
щения торгово-остановочных Это комфорт, это удобства
Глава города подчеркнукомплексов мэрия провела в в любую погоду. Еще очень ла, что на установку теплых
июне-июле этого года. По его важна информативная функ- комплексов администрация
итогам победителем призна- ция: в режиме реального Омска не потратила ни рубля
но ООО «Капитал-Строй». времени можно отследить, бюджетных денег. Это масСогласно условиям конкурса где находится нужное транс- штабный инновационный
компания должна разместить
на 90 городских остановках
общественного транспорта
174 торгово-остановочных
комплекса, 40 из них планируется сдать в эксплуатацию
в текущем году.
«Открывать остановки
мы будем по мере ввода их в
эксплуатацию, не дожидаясь
окончания установки всех
комплексов. Ведь наступают
холода, а мы делаем это
для людей, – отметила мэр
Омска Оксана Фадина. –
В новых объектах есть и услуги сервиса, и Wi-Fi, но для
Мэр Омска Оксана Фадина лично оценила
меня самое главное – это
преимущества новых остановок
параметры безопасности.
Для Омска вопрос необхо- портное средство, указана проект при участии бизнеса.
димости таких торгово-оста- схема городских маршру- Победитель конкурса, в свою
новочных комплексов стоит тов. Обязательное условие очередь, внес дополнительуже с 2015 года. Много было для подрядчика – каждый ные предложения и взял на
полемики: надо это городу комплекс должен быть до- себя обязательства обеспеили не надо, много звучало ступен для маломобильных чить в зоне действия каждого
критики и скепсиса. Но это на граждан, а прилегающая комплекса бесплатный Wi-Fi,
вести. кировский округ / № 8 (116) октябрь 2019 год

В ТЕМУ

По информации компании-подрядчика, в октябре 2019 года теплые павильоны запланировано
установить на остановках
общественного транспорта «11-й микрорайон»,
«Улица Рабиновича», «Турист», «Жемчужина», «Кинотеатр «Маяковский»,
«Торговый город», «Железнодорожный вокзал».
стойки для зарядки мобильных устройств, установить
системы охлаждения воздуха,
тревожные кнопки для вызова
экстренных служб, автоматическую систему пожаротушения и немало другой полезной
«начинки», обеспечивающей
максимальный комфорт.
По словам Оксаны Фадиной, сейчас в мэрии разрабатывается среднесрочная
программа по реновации
остановочных комплексов.
Если депутаты Омского городского Совета ее поддержат, в городе начнется планомерный переход к новым
современным конструкциям
остановочных комплексов,
в том числе за счет средств
городского бюджета.

реМонт
Дорог
По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» в этом году в Омске
запланировано комплексно
отремонтировать 17 дорог.
На эти цели выделено около
1 миллиарда рублей. Сейчас
ведется приемка отремонтированных объектов.
оОбщая площадь ремонта составляет около 600 тысяч
квадратных метров, общая
протяженность 17 запланированных к ремонту дорог –
42,5 километра.
оВ ходе работ по комплексному ремонту обустроены современные светофорные объекты на шести участках: пересечение ул. 22 Апреля – ул. Химиков; ул. Тарская –
ул. Интернациональная; на
остановках общественного
транспорта «Ул. Гашека»,
«Универсам» по ул. Дианова,
«Ул. Труда»; ул. Химиков в
районе театра «Студия» Любови Ермолаевой».

17 дорог по нацпроекту

оНанесено более 41 тысячи квадратных метров пластиковой дорожной разметки
на 24 участках улично-дорожной сети: ул. 2-я Восточная,
ул. Б. Хмельницкого, ул. Волгоградская, ул. Заозерная, ул.
Красный Путь, ул. Лермонтова, пр. Мира, ул. Новокирпичная, пр. Маркса, ул. Химиков,
ул. Челюскинцев, ул. Лукашевича, ул. Леконта, ул. Кирова,
ул. Интернациональная, ул.
Ватутина, ул. 24-я Северная,
ул. 22 Декабря, ул. 5-я Кировская, ул. 1-я Трамвайная, пр.
Космический, пр. Королева.
оВ ходе ремонта, как и
в прошлом году, активно использовались современные
технологии: из 17 дорожных
объектов на четырех дорогах
применен метод холодного
ресайклинга с укреплением цементом и полимерными добавками (на дорогах к
поселкам Учхоз и Большие
Поля, улицах 3-й Разъезд и
Герцена); на восьми дорогах
верхний слой дорожного покрытия выполнен из щебеночно-мастичного асфальтобетона с применением полимерно-битумного вяжущего,
обладающего повышенными
прочностными характеристиками (на дорогах по улицам
Масленникова, 10 лет Октября, Гагарина, 70 лет Октября,
Енисейской, Конева, Герцена,
на Ленинградской площади).
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всПоМниМ всеХ ПоиМенно
В преддверии 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов в нашем городе
проходит всероссийская акция «Дорога Памяти».
«Дорога Памяти» – это дый желающий. «С начала
общедоступная единая база текущего года мы проводим
данных о каждом участнике масштабную информационВеликой Отечественной вой- ную работу по привлечению
ны. Снимки родственников, горожан к участию в этой
воевавших на фронте или важной акции, – рассказала
работавших в годы войны в председатель КТОСа «Левотылу, может внести в этот бережный-7» Елена Земскосвоеобразный каталог каж- ва. – С ее помощью у каждого
из нас появилась уникальная
ВАЖНО
возможность сохранить историю своей семьи, округа,
Информация и фотогорода для детей и внуков,
документы принимаются
в военных комиссариаувековечить имена своих
тах Омска. Жителям Леродных и близких».
вобережья необходимо
Организаторы напомиобращаться по адресу:
нают, что при предоставлеул. Суворова, 1, каб. 37,
нии сведений нужно указать
тел. 55-00-75.
Ф.И.О. участника войны, его

воинское звание, дату и место
рождения, когда и кем был
призван, данные о наградах,
дату гибели (смерти).
«В результате совместной
работы нашей администрации,
окружных ветеранских организаций, жителей Левобережья
уже собрана информация о
9173 участниках Великой Отечественной войны. Это данные
только по нашему округу, –
сообщила заместитель главы
администрации Кировского
округа Елена Аксенчик. –
В настоящее время идет обработка информации, которая в
дальнейшем станет частью
мультимедийной галереи на
территории военно-патриотического парка культуры и
отдыха «Патриот» в Москве».

Сотни жителей Левобережья ежегодно участвуют
в акции «Бессмертный полк»

СПОРТИвНЫЙ ГОРОД

быстрее, выШе, ДальШе, сильнее
Городская спартакиада «Бодрость и здоровье», посвященная Международному дню пожилого человека,
прошла на базе спортивного комплекса «Юность» имени
С.С. Бовкуна. В общем зачете победу в спартакиаде одержала команда Кировского округа.
В рамках ежегодной спар- лучшими в состязаниях по
такиады омичам предло- гиревому спорту. Мужчины
жили посоревноваться в выступали в трех весовых
игре в шахматы, настольном категориях, им необходимо
теннисе, в умении плавать, было наибольшее количество
стрелять из пневматической раз поднять гирю в 16 киловинтовки, а также играть в грамм.
дартс. Среди спортсменов
КсТАТи
были определены лучшие в
гиревом спорте и многоборье
В соревнованиях приВсероссийского физкульняли участие женщины в
турно-спортивного комплеквозрасте от 50 лет и мужса «Готов к труду и оборочины – от 55 лет.
не». Всего в состязаниях
Отлично выступили спортприняли участие более 200
смены Кировского округа в
горожан.
Так, жители Левобережья соревнованиях по настольЭльдар Аббасов, Юрий Григо- ному теннису. Победителем
ренко и Игорь Русаков стали среди мужчин стал Сергей

Тэн, а среди женщин первое место досталось Ирине
Эйсфельд.
Также успешными видами спорта для участников

Кировского округа стали
плавание (второе общеко м а н д н о е м е с т о , о д н а
золотая, одна серебряная
и одна бронзовая медаль

В традиционной спартакиаде состязались
более 50 спортсменов Левобережья

в индивидуальных состязаниях) и шахматы – первое общекомандное место.
Победители и призеры в
личном первенстве были
награждены медалями, дипломами и призами.
«Спартакиада «Бодрость
и здоровье» давно приобрела популярность среди
жителей Кировского округа, – поделился специалист
отдела по делам молодежи,
социальной политики, культуры и спорта окружной администрации Павел Орлов. –
Участники, минимальный
возраст которых составляет
50 лет, собираются вместе,
чтобы попробовать себя в
интереснейших состязаниях, проверить на прочность
командный дух и заразить
своим примером омичей».

СлУЖУ РОССИИ

ЗДравствуй, осень в саПогаХ

Осенняя призывная кампания
продлится до 31 декабря

В соответствии с распоряжением губернатора Омской области с 1 октября на территории региона начался
осенний призыв на военную службу граждан в возрасте
от 18 до 27 лет, состоящих на воинском учете. Призыв
продлится до 31 декабря 2019 года.
Норма призыва на воен- Российской Федерации, –
ную службу осенью этого это одно из постоянных нагода, установленная для правлений деятельности муОмска штабом Централь- ниципалитета. Ежегодно в
ного военного округа, – 955 период осеннего и весеннего
человек, из них 250 юношей, призывов совместно с сопроживающих на Левобе- трудниками военкомата для
режье.
будущих защитников ОтеКак подчеркнули в окруж- чества в округе проводятся
ной администрации, про- спортивные соревнования,
ведение мероприятий для концертные программы и
омичей, призванных на служ- викторины, встречи с ветебу в ряды Вооруженных сил ранами и т.д.

Так, 24 октября в культурно-досуговом центре «Иртыш» состоялся День призывника. В торжественной
обстановке 60 новобранцам,
проживающим в Кировском
округе, вручены повестки в
военкомат.
«Каждую призывную кампанию мы проводим торжественное вручение повесток –
День призывника, – рассказала заместитель главы администрации Кировского
округа Елена Аксенчик. –
У будущих защитников Родины есть возможность пообщаться с ветеранами Великой

НА ЗАМЕТКУ

Телефоны «горячих
линий» по вопросам призыва:
о 8 ( 3 8 1 2 ) 3 1 - 9 1 - 1 6 ;
53-04-34 – отдел подготовки
и призыва военного комиссариата Омской области;
о8(3812) 37-75-86 – военно-врачебная комиссия;
о8(3812) 23-53-05 – Совет солдатских родителей
Омской области.
Отечественной войны, участниками боевых действий в
Афганистане, услышать слова напутствия».

Материалы номера подготовили: С. Карезина, Л. Володина, Е. Желещикова. Фото: С. Карезина, А. Гуливатенко.
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