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В мае 1988-го начался 
вывод из Афганистана 
ограниченного контин-
гента советских войск, 
и в следующем году ис-
полнится 30 лет с окон-
чания этой интернаци-
ональной миссии. 

По данным областного 
военного комиссариата 
сейчас в Свердловской 
области проживают 7427 
ветеранов войны в Афга-
нистане, 18 123 ветерана 
боевых действий по уста-
новлению конституцион-
ного порядка в Чеченской 
Республике, 4431 ветеран 
других локальных войн и 
военных конфликтов. Из 
них 6432 инвалида бое-

вых действий (в том числе 
1733 – ФСБ, МВД, других 
министерств и ведомств). 
В Свердловской области 
интересы инвалидов бо-
евых действий представ-
ляет одна из старейших 
ветеранских организаций 
– Свердловская областная 
об щественная организа-
ция инвалидов войны в 
Афганистане (СОООИ-
ВА). В прошлом году эта 
организация отметила 
свой 20-летний юбилей.

Благодаря многолетне-
му активному сотрудни-
честву СОООИВА с ми-
нистерством социальной 
политики Свердловской 
области многие участники 
локальных войн и военных 

конфликтов успешно адап-
тировались в гражданском 
обществе. Однако, значи-
тельной части из них до 
сих пор требуется посто-
янное внимание и помощь 
в решении жилищных, ме-
дицинских и социальных 
проблем. С целью оказания 
ветеранам боевых дей-
ствий юридической помо-
щи в СОООИВА полгода 
назад при информационно-
консультативной службе 
организации был создан 
Правовой центр «Вете-
ран». В офисе организации 
ветераны могут получить 
бесплатную юридическую 
консультацию практически 
по всем правовым и соци-
альным вопросам. Сделать 

это можно также через на 
сайте организации WWW.
СОООИВА.РФ.

Не всегда инвалиды бо-
евых действий, особенно 
те, кто передвигается на 
инвалидных колясках или 
находится на излечении в 
медицинских учреждени-
ях, могут посетить офис 
СОООИВА. В этом слу-
чае работники информа-
ционно-консультативной 
службы общественной 
организации приезжают к 
ветеранам сами. Недавно 
консультанты Правового 
центра «Ветеран» органи-
зовали правовой «десант» 
в Свердловский областной 
клинический психонев-
рологический госпиталь 
для ветеранов войн. Вете-

ран боевых действий на 
Северном Кавказе Олег 
Алексеев и ветеран войны 
в Афганистане Александр 
Щирый ответили на во-
просы пациентов госпи-
таля по поводу жилья и 
социального обеспечения. 
Помимо того, юрист Пра-
вового центра «Ветеран» 
Михаил Васильев ответил 

на многочисленные во-
просы ветеранов боевых 
действий, касающихся их 
прав, гарантированных 
государством, а также про-
консультировал их по во-
просам правового харак-
тера и законодательству 
Российской Федерации.

Станислав Гончаренко
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В Арамили среди детей 
прошли итоговые со-
ревнования по настоль-
ному теннису.

В центре событий в этом 
случае оказался актовый 
зал «Арамильского авиа-
ционного ремонтного заво-
да», расположенный в Гар-
низоне. Дважды в неделю 
здесь тренируются ребята 
из клуба по месту житель-

ства «Белые росы». Чтобы 
посмотреть, чему они на-
учились за время занятий 
и определить сильнейших 
игроков, решено было про-
вести итоговый турнир. 

Его участниками мог-
ли стать все желающие в 

возрасте от 6 до 18 лет, 
достаточно было только 
предварительно зареги-
стрироваться. В итоге по-
пробовать свои силы со-
бралось 42 человека, в 
основном – арамильские 
ребята, но были также го-
сти с Химмаша. Их раз-
делили на три возрастные 
категории: юные спортсме-
ны 11 лет и младше, пред-
ставители средней школы 
– 12-16 лет, плюс любители 
тенниса старше 17 лет. Са-
мыми юными участниками 
оказались дошкольники – 
воспитанники детских са-
дов. 

Соревнования проходили 
на протяжении целого дня: 
с девяти утра начался тур-
нир среди девочек, а после 
обеда за ракетки взялись 
мальчишки. Они играли 
по круговой системе три 
партии до двух побед, а 
счет вели до 11 очков. При 
этом любители тенниса со-
ревновались сразу на трех 
столах. 

Для многих ребят это 
был первый серьезный тур-
нир, и на результаты юные 
спортсмены реагировали 
по-разному. Если девоч-
ки спокойно восприняли 
итоги теннисных баталий, 
то у мальчиков игра была 
особенно бурной, шумной. 

Были и слезы, и пережи-
вания: хотелось не просто 
поучаствовать, а победить. 
Ребята отчаянно боролись 
за право считаться лучши-
ми игроками, ловко отбива-
ли мячи и к концу соревно-
ваний многие основательно 
подустали. Пока они вос-
станавливали силы, состо-
ялось подведение итогов и 
подсчет очков. 

Награждение участников 
проходило уже вечером, 
его официальную часть от-
крывало музыкальное про-

изведение Чайковского, 
которое исполнила на фор-
тепиано Анна Девятова, 
одна из участниц турни-
ра. Поздравить ребят при-
ехали Алексей Трифонов, 
директор МБУ «Центр Со-
звездие» и Никита Барба-
ков, специалист отдела со-
циально-экономического 
развития горадминистра-
ции. Вместе с ними к при-
сутствующим обратилась 
Ирина Ермолаева, тренер 
клуба по месту жительства 
«Белые росы». 

– Я очень рада, что 
молодежь интересуется 
спортом, занимает ак-
тивную жизненную по-
зицию, – сказала она. – 
Были ребята, которые 
сами позвонили, не побоя-
лись, увидели где-то объ-
явление и записались. Я 
поддерживаю вашу ини-
циативу, активно прини-
майте участие в жизни 
Арамили, в различных фе-
стивалях, конкурсах и ме-
роприятиях. 

Участникам вручили 
грамоты, а призерам еще 
и медали. Награждение 
завершилось душевным 
чаепитием, во время ко-
торого любители тенниса 
общались друг с другом и 
делились своими впечатле-
ниями о прошедших сорев-
нованиях. 

Ксения Ломовцева, 
фото: Ирина Ермолаева, 

«Арамильские вести»

По просьбе читателей «Арамиль-
ских вестей» мы продолжаем 
цикл статей о наших земляках, 
чьими руками ковалась Победа 
в Великой Отечественной войне. 
О том, как сложились судьбы 
фронтовиков, рассказывают их 
родные и близкие.

Николай Александрович Пьянков 
родился 22 мая 1924 года. Был признан 
годным к строевой службе призывной 
комиссией при арамильском районном 
военном комиссариате Свердловской 
области, призван на действительную 
военную службу и направлен в часть 
в сентябре 1942 года. Попал в 182-ой 
стрелковый полк, был стрелком тан-
кового батальона 82-ой стрелковой 
дивизии, воевал на 2-ом Украинском и 
Белорусском фронтах.

В июне 1943 года получил легкое 
ранение в левую руку, в сентябре был 
ранен в правую ногу. Дорога на Бер-
лин 14 января 1945 года для него за-
кончилась тяжелым ранением правой 
руки и контузией. В связи с чем Нико-
лай Александрович был уволен в за-
пас и в июне вернулся в Арамиль.

Отмечен медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией», «За боевые 
заслуги», «20 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
и другими наградами. После войны 
работал на заводе № 508 (в будущем 
«Арамильский завод пластмасс») ма-
шинистом холодильных установок.

Н.М. Пьянков, сын

Горечь поражений 
и радость побед

Бессмертный 
полк: Николай 
Александрович 
Пьянков

Правовой десант
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Призеры итоговых 
соревнований по настольному 
теннису клуба по месту 
жительства «Белые росы»
Девочки 11 лет и младше Мальчики 11 лет и младше

1 Ирина Кузнецова 1 Максим Коптяков
2 Алиса Морозова 2 Алексей Якименко
3 София Нечаева 3 Тимофей Медведев

Девочки 12-16 лет Мальчики 12-16 лет
1 Наталья Кузнецова 1 Михаил Вандышев
2 Алена Коршунова 2 Александр Подберезных
3 Ксения Насобина 3 Антон Скобелин

Девочки старше 17 лет Мальчики старше 17 лет
1 Карина Костромина 1 Николай Остряков
2 Наталья Кузнецова 2 Данил Быков
3 Алена Коршунова 3 Вячеслав Гладких


