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Давно была война
Всю работу поисковиков условно мож

но разделить на три части. Первая -  идео
логическая и обучающая. Это воспитатель
но-патриотические мероприятия, изуче
ние истории Великой Отечественной во
йны и отдельных ее эпизодов, обучение 
поисковой работе. Вторая -  непосред
ственная поисковая деятельность: участие 
в экспедициях по обнаружению и захоро
нению останков воинов в местах сражений. 
И третья часть -  это работа в архивах, отчет 
о проделанной работе, в частности, органи
зация выставок.

Как рассказала Татьяна Астафьева, еже
годно проводится общероссийская акция 
«Вахта Памяти». В Югре принята своя ком 
плексная программа, которая называется 
«Югра -  Вахта Памяти». Для городских по
исковых отрядов разработана программа 
«Знать и помнить». Она включает в себя 
участие в общероссийских, межрегиональ
ных и городских мероприятиях. Так, с 15 по 
17 февраля этого года в Самаре проходил 
III Общероссийский слет студенческих по
исковых отрядов, и в нем принимала уча
стие и делегация из Югры.

«При поддержке Администрации го
рода Сургута мы провели выставку, по
священную защитникам Аджимушкайских 
каменоломен, -  рассказала руководитель 
поисковиков Югры. -  Эта экспедиция на
чинала проводиться еще в СССР, в прошлом 
году пошел 45-й сезон. У нас участвовали 
два человека в этой экспедиции. Сейчас 
идет поиск архивов, подземного гарнизона.

22 июня проводится День единых дей
ствий «Судьба солдата». В этот день мы 
принимали заявки на установление судеб 
солдат, погибших в Великую Отечествен
ную войну. Это работа с архивами, с базами 
Министерства обороны. За 6 часов работы 
в Сургуте мы собрали 110 заявок от жителей 
города. Честно, мы даже не ожидали такого 
результата.

Военно-поисковые сборы «К поиску го
тов» -  это межрегиональное мероприятие, 
которое проводится при поддержке Пол
предства в УрФО. Они проходят в Чебарку- 
ле на базе военного гарнизона. Принимают 
участие все регионы УрФО. Наша команда 
показала там неплохой результат.

В округе уже в 15-й раз проводится от
крытый окружной слет поисковых отрядов, 
в 2017 году он проходил в Сургуте на базе 
СурГУ и «Сибирского ле
гиона» с 24 по 26 ноября.

Еще одна наша гор
дость -  это стационарная 
выставка «Давным-давно 
была война», она распола
гается в Сургутском уни
верситете. Эту выставку 
осматривали Игорь Хол- 
м анских , Наталья Кома
рова, Вадим Шувалов»

Руководитель поис
кового отряда из школы 
№ 13 Юлия Попова рас
сказала, что 3 декабря в 
малом зале театра СурГУ состоялось торже
ственное мероприятие, посвященное Дню 
неизвестного солдата, и была открыта вы
ставка «Давным-давно была война», органи
зованная с использованием гранта Прези
дента Российской Федерации: «По заявкам, 
которые собирали 22 июня, мы установили 
судьбу нескольких людей, в частности, Ва
силия Борисовича Ясыра. Для этого при
шлось изучить большой объем документов, 
и информацию мы передали родственни
кам. Также передали наградные материалы 
на Василия Владимировича Шмакова и 
Николая Никитовича Чиркова их род

ДОЛГ И ПАМЯТЬ
В 2018 году организованному поисковому движению исполняется 
30 лет. В Югре поисковое движение зародилось в 1991 году. Сейчас в 
Ханты-Мансийском округе 27 поисковых отрядов, в которых состоит 
порядка 490 ребят. Поисковики Сургута на встрече с журналистами 
подвели некоторые итоги своей работы в 2017 году. О том, как прошла 
«Вахты Памяти-2017», рассказали руководитель Региональной обще
ственной организации поисковых формирований ХМАО-Югры «Долг 
и Память Югры» Татьяна АСТАФЬЕВА, начальник отдела молодежной 
политики Администрации города Евгений ЛАПТЕВ, руководитель во
енно-поискового клуба «Север» Андрей ПОПОВ, руководитель студен
ческого поискового отряда СурГУ Антон ЕРМОЛАЕВ, руководитель по
искового отряда СОШ № 13 Юлия ПОПОВА, представитель работающей 
молодежи Алиса ЗАГИРОВА.

ственникам. Они присутствовали на этом 
мероприятии, и мы рады, что теперь они 
могут гордиться своими предками»

Руководитель студенческого поисково
го отряда СурГУ Антон Ермолаев рассказал 
о некоторых экспонатах музея. Это солдат
ский храм в виде мозаики из 3 тысяч фото
графий бойцов, которые уходили на фронт 
из Югры, трижды спасенный флаг, который 
вначале был спасен бойцами Красной Ар
мии в боях июля 1941 года под Смоленском, 
затем его нашли поисковики и таким обра
зом спасли во второй раз, и третий раз он 
был сохранен студентами-реставраторами 
смоленского реставрационного училища. 
На выставке также представлено «Оружие 
победы», экспозиция «Блиндаж». Выставка 
работает, и сейчас и ее можно посетить по 
субботам с 10.00 до 16.00 или по коллектив
ным заявкам.

На полях былых сражений
Затем сургутские поисковики рассказа

ли об экспедициях, в которых они участво
вали в течение летнего сезона. Весной про
шла межрегиональная экспедиция «Елан
ский плацдарм». О ней рассказал Андрей 
Попов -  руководитель военно-поискового 
клуба «Север», который действует на базе 
«Сибирского легиона».

-  Эта экспедиция проходила на тер
ритории станицы Вешенской. В 2017 году 
нас пригласили туда в состав сводного от
ряда. Из Сургута там было 5 человек, сту

денты из профессионального колледжа и 
СурГУ. Еланский плацдарм -  это 1942 год, 
там шли тяжелые бои, но центральным со
бытием стала переправа через реку Дон 
24 июня. Эту реку форсировали советские 
войска, часть их смогла переправиться, но 
немцы применяли авиацию и разгромили 
переправу. Там было потеряно много тех
ники, и людские потери были большие. Мы 
обнаружили только фрагменты останков 
солдат. 6 мая сделали захоронение. Затем 
провели разведку на горе Урсик и обнару
жили останки бойца Красной Армии. При 
нем был подсумок с патронами, карандаш, 
перочинный нож. Когда делали расчистку, 
обнаружили в районе груди два алюмини
евых осколка. Возможно, они и стали при
чиной его гибели.

■ А от какого оружия такие осколки?
-  Минометная мина.
-  Наши ребята также регулярно прини

мают участие в межрегиональной экспеди
ции «Западный фронт», которую проводит 
поисковое движение России совместно 
с М инобороны РФ, и в международной во
енно-исторической экспедиции «Северо
Западный фронт», -  продолжила Татьяна 
Астафьева.

Алиса Загирова, первый раз в прошлом 
году побывавшая в экспедиции, подели
лась своими впечатлениями:

-  Я вам расскажу о Западном фронте, ко
торый проходил в Калужской области. Это 
была первая моя экспедиция, я очень вол
новалась, мы все городские жители и нам 
трудно было представить, как это -  жить в 
лесу, в палатке. К тому же постоянно шли 
дожди. Мы работали там на местности, ко
торая называется Зайцева гора. И когда мы 
там работали, я поняла, что неважно, какая 
погода, какое настроение и даже какое здо
ровье. Я понимала, что здесь погибли люди, 
защищая нашу страну, и им было гораздо 
тяжелее, чем нам. Всего в экспедиции уча
ствовали более 230 человек. Из Сургута 
было 10 человек. Мы нашим отрядом под
няли 23 бойца и обнаружили один меда
льон. А всего за две недели было поднято 
195 бойцов. А потом было их торжествен

ное захоронение. Мне ребята об этом рас
сказывали, но до тех пор, пока я сама не 
приняла в этом участия, я не понимала, как 
это будет. Там нашли 7 медальонов, один 
расшифровали, и родственники приеха
ли на захоронение. У одного из погибших 
родственников не было, но приехал пред
ставитель Союза ветеранов из Казахстана 
и привез горсть земли с родины. Во время 
захоронения происходит что-то необык
новенное, это не описать словами. Это и 
радость, и гордость, и сопереживание тому, 
что произошло там. Считаю, что это та исто
рия, которую надо знать.

Работы хватит и внукам
-  Ребята меняются в таких экспедициях, 

-  отметила Татьяна Астафьева. -  Мы порой 
слишком сильно оберегаем своих детей 
от любого физического труда, особенно 
мамы. А в экспедициях приходится выпол
нять тяжелую работу и в жару, и в дождь. Но 
главное, они меняются внутреннее. Очень 
сложно объяснить, что такое война, на сло
вах. Но когда проводим раскопки, то можно 
по мелким деталям восстановить всю кар
тину боя. Как располагались позиции, куда

стреляли, как развивалась атака, и даже 
можно иногда понять, от чего погиб чело
век. И тогда война ощущается совершенно 
по-другому. Это реальное патриотическое 
воспитание. И даже если ты съездил один 
раз в экспедицию, это с тобой останется на 
всю жизнь.

■ А есть т акие, кто приезжает и по
нимает, что это не его и уезжают?

-  Да, и такие бывают, но их единицы. У 
нас однажды едва не потерялся ребенок. 
Заблудился в Новгородских болотах. Иска
ли его весь день. Нашли, но кончиться это 
могло плохо. Он для себя сделал вывод, что 
больше не поедет, но мы с ним до сих пор 
поддерживаем хорошие отношения.

■ Сколько всего за  сезон сургутяна- 
ми было обнаружено погибших бойцов?

-  Сургутскими поисковиками поднято 
46 бойцов, найдено 3 медальона и два име
ни установлено. А всего поисковые отряды 
Югры приняли участие в 19 экспедициях. 
Поднято и перезахоронено 224 бойца и ко
мандира РККА, найдено 12 меда
льонов, 5 имен установлено.

Продолжение на стр. 26
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Продолжение. Начало на стр. 14

ДОЛГ И ПАМЯТЬ■ Средства для поездок получаете 
от грантов? Сколько денег выделяют  
округ и город на поисковую работу?

-  Как такового прямого финансирова
ния нет. Общественные организации полу
чают деньги только на конкурсной основе, 
в виде грантов. В 2017 году нам была выде
лена субсидия на проведение окружных и 
всероссийских мероприятий -  1,5 миллио
на из окружного бюджета. Это на все отря
ды Югры. Участвуем в различных конкурсах 
на гранты. Уже 4 года подряд наша окруж 
ная «Вахта памяти» получает 
гранты Президента России.
В этом году это было более 2 
миллионов. От города мы по
лучили грант на 32 тысячи.

■ А кроме грантов, есть 
какие-т о спонсоры?

-  Когда «Газпром пере
работкой» руководил Юрий 
Важенин , мы обращались и 
получали поддержку. Но за
тем средства нам выделять 
перестали. Есть определенная 
помощь от города, которую 
мы получаем через «Сибирский легион». 
У школьных отрядов финансирования нет.

■ А сколько стоит от правка одного 
человека на вахту?

-  Это зависит от места проведения экс
педиции. Волгоград подешевле обходится, 
Севастополь гораздо дороже. 80 процентов 
всех затрат -  это дорога, еще 15 процентов 
-  питание и остальное снаряжение. Конечно,

без поддержки государства, города очень 
трудно этим заниматься. Общественная ор 
ганизация на своих плечах это не вывезет. 
Это в первую очередь патриотическое вос
питание, и это долг государства -  захоро
нить погибших воинов, и просто пускать все 
на самотек, чтобы общественные организа
ции сами искали на это деньги, это непра

вильно. Это очень сложные мероприятия. 
Да, мы убежденные, целеустремленные, бес
корыстные, но если я как взрослый человек 
могу поехать в любую экспедицию, я сама за 
себя отвечаю, но мне же нужно везти с собой 
десяток ребятишек. Отвечать за их жизнь и 
здоровье, и чтобы все было хорошо, чтобы 
не было конфликтов. И я еще должна решать 
вопросы, а где мне денег взять на это все?

■ Поисковому движению 30 лет, и 
уже несколько поколений поисковиков 
сменилось. Виден ли край этой рабо
ты, сколько еще осталось непохоронен
ных?

-  Этой работы хватит еще нашим вну
кам. Вот, была экспедиция на Западный 
фронт. Это Центральная Россия, Калужская

область. Прямо подо мхом мы находим 
останки. Даже копать не нужно. Они лежат 
сверху. Недалеко от дорог и поселений. Мы 
подняли 147 верховых за одну экспедицию. 
Но, думаю, что всех солдат мы так и не най
дем. Время работает против нас. Если бы 
этой работой целенаправленно, при под
держке государства занялись бы раньше, 
то, возможно, и удалось бы это сделать.

Сейчас с каждым годом это все труднее. 
Иногда останки находятся в такой среде, 
что от человека ничего не остается. Мы 
видим, что здесь боец, есть останки амуни
ции, снаряжения в определенном порядке. 
Но берешь эти останки, а они рассыпаются 
в прах, даже хоронить нечего. Кроме того, 
изначально было много несогласованно
стей. Нет документально подтвержденных 
сведений, что здесь уже проходили поиско
вые работы. М ного захоронений, которые 
были сделаны в военное время, а докумен
тально нигде не отмечены.

■ Как поступаете с 
останками немецких сол
дат? И вообще, немецкая  
сторона как-т о участвует  
в этих работах?

-  Останки немецких сол
дат встречаются, хотя и го
раздо реже, чем наши. Опре
деляем их по снаряжению, 
амуниции, бывают жетоны. 
У нас есть соглашение с го
сударствами -  участниками 
войны, и на любой террито
рии есть представители. Мы 

им звоним, они приезжают, под протокол 
передаем останки и дальше мы не участву
ем. Как правило, их хоронят на немецких 
кладбищах. В Волгограде, например, есть 
Россошки. Там с одной стороны наше захо
ронение, с другой -  немецкое.
■ А ндрейА Н ТР О ПО В  

Ф ото автора и с сайта  
d o lg ip am ia t.u c itizen .ru

Ю В Д И Ы П Ш П Н А  ДЕТИ
В 2018 году ее размер в Сургуте составит 13 958 рублей

Как известно, Президент РФ Вла
димир ПУТИН предложил с 2018 
года выплачивать ежемесячное 
пособие на первого ребенка до 
достижения им 1,5 лет, и в конце 
декабря 2017 года в этих целях 
был принят Федеральный за
кон от 28.12.2017 № 418-ФЗ. Кому 
будет положена такая выплата, 
условия для ее получения, где 
ее можно будет оформить? На 
эти и другие вопросы читателям 
«СВ» дала ответ заместитель на
чальника социального управле
ния по г. Сургуту Эльвира ЧЕРНИ
КОВА и начальник управления 
Пенсионного фонда в г. Сургуте 
ХМАО-Югры Марина КУЛЕЦКАЯ.

Первый
Как пояснила Эльвира Черникова, суще

ствуют, так называемые базовые «детские» 
пособия, выплаты которых связаны с рож
дением ребенка, если говорить в целом 
о денежных выплатах федерального уров
ня. Но теперь стала возможной совер
шенно новая выплата на первого ребенка, 
которая не является пособием. При этом 
«путинская» выплата в 2018 году никак не 
отменяет выплату федеральных пособий.

Сразу скажем, что ежемесячная выплата 
на первого ребенка по достижении им воз
раста 1,5 лет будет полагаться не всем се
мьям. Право на ежемесячную выплату име
ют родители, являющиеся гражданами Рос
сийской Федерации и постоянно живущие 
в Сургуте. При этом ребенок должен быть 
рожден или усыновлен начиная с первого 
января 2018 года, он тоже должен иметь 
российское гражданство. Есть условие и по 
среднедушевому доходу семьи -  он не дол
жен превышать 1,5-кратной величины про
житочного минимума трудоспособного на
селения. В нашем регионе это 22 941 рубль.

Второй
Также с 1 января 2018 года некоторые 

категории граждан смогут получать анало
гичную ежемесячную выплату и при рож
дении второго ребенка, но уже из средств 
материнского (семейного) капитала.

-  Речь идет, прежде всего, о семьях, 
которые наиболее нуждаются в такой под
держке. А осуществлять выплаты будет 
Пенсионный фонд по заявлению граждан 
и до достижения ребен
ком возраста в полтора 
года, -  пояснила Марина 
Кулецкая.

Надо отметить, что 
получить эту выплату мо
гут те же категории граж
дан -  постоянно живущие 
в Сургуте граждане РФ 
-  и при тех же условия -  
среднедушевой доход не 
выше 22 941 на каждого члена семьи. 
Рожден или усыновлен второй ребе
нок должен быть с января 2018 года.

Как рассчитать?
Чтобы понять, имеет ли семья 

право на выплату, нужно взять общую 
сумму доходов семьи за последний 
год, разделить полученную сумму на 
12 месяцев, а полученный результат 
еще раз разделить, но уже на количе
ство членов семьи, включая и ново
рожденного первого или второго ребенка. 
Если величина не превышает установлен
ный размер, то можно подавать заявление 
на ежемесячную выплату. На сайте ПФР 
также размещен калькулятор, который по
может произвести расчеты.

Куда обратится 
и что иметь при себе?

С заявлением о назначении выплаты 
можно обратиться в М ногофункциональ
ный центр предоставления государствен
ных и муниципальных услуг. Также заявле
ние можно принести в Управление соци
альной защиты населения по адресу: г. Сур
гут, пр. Мира, 44/2 или через клиентскую 
службу ПФР, если это касается выплаты

на второго ребенка из средств материн
ского капитала. А можно воспользоваться 
для этих целей федеральной государствен
ной информационной системой «Единый 
портал государственных услуг» по адресу: 
www.gosuslugi.ru .

Перечень документов для назначения 
выплаты на первого ребенка:

1. Документы, подтверждающие рожде
ние (усыновление) детей;

2. Документы, подтверждающие при
надлежность к гражданству РФ заявителя 
и ребенка;

3. Документы, подтверждающие смерть 
женщины, объявление ее умершей, лише
ние ее родительских прав, отмену усынов
ления (в случае обращения отца, (усынови
теля), опекуна);

4. Документ, подтверждающий растор
жение брака;

5. Документы, содержащие сведения 
обо всех видах доходов членов семьи с ука
занием размеров заработной платы без вы
чета налогов и иных платежей за последние 
12 календарных месяцев, предшествующие 
месяцу подачи заявления;

6. Справка из военного комиссариата 
о призыве родителя на военную службу;

7. Информация о номере счета в кредит
ном учреждении.

Ежемесячная выплата в связи с рожде
нием (усыновлением) первого ребенка на
значается на срок один год. По истечении 
указанного срока заявитель вправе подать 
новое заявление о назначении выплаты.

Дополнительная информация по теле
фонам «горячей линии»: 52-98-46, 52-98-99, 
понедельник -  пятница с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00.

Документы для назначения выплаты 
на второго ребенка:

1. Паспорт гражданина РФ;
2. СНИЛС всех членов семьи;
3. Свидетельство о рождении детей, о за
ключении или расторжении брака;
4. Сведения о доходах всех членов семьи;
5. Справка из банка о реквизитах счета.

■ М ар и н а  МЕЛЬНИЧЕНКО

|  Важно!
При подсчете общего дохода семьи учитыва- 

= ются зарплаты, премии, пенсии, социальные 
х пособия, стипендии, различного рода компен- 
= сации, алименты и другие виды денежных 

поступлений в семейный бюджет. Все доходы 
должны быть подтверждены документально. 

При подсчете не учитываются суммы единовре
менной материальной помощи из федерального 
бюджета в связи с чрезвычайными происшестви
ями, доходы от банковских депозитов и сдачи в 
аренду имущества.

http://www.gosuslugi.ru

