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«Мы помним-22.11.85»

В.Ф. Малютину

п/я,N"Q 1
г.Москва, 109507

Уважаемый Валентин Федорович!

Ваше обращение, поступившее в адрес Губернатора Тульской
области А.Г. Дюмина, об увековечении памяти пограничников, уроженцев
Тульской области, героически погибших 22.11.1985 в Афганистане,
рассмотрено в пределах компетенции в министерстве труда и социальной
защиты Тульской области.

По результатам рассмотрения сообщаю следующее.
В Тульской области ведется активная работа по увековечению

памяти земляков, погибших в современных локальных войнах и военных
конфликтах.

В целях увековечения памяти Игоря Абросимова, Евгения Усачева,
Николая Филиппова и Геннадия Чемеркина, погибших в Республике
Афганистан, их имена высечены на плитах памятника «Тулякам, погибшим
в локальных войнах и военных конфликтах», который находится в городе
Туле. В данное время на средства «Народного бюджета» проводится
реконструкция памятника и прилегающей территории. Ежегодно в День
пограничника, День вывода советских войск из Республики Афганистан и в
День ветерана боевых действий у памятника проводятся торжественные
мероприятия, митинги, поминальные литии с возложением цветов и
гирлянд. В мероприятиях принимают участие члены правительства
региона, ветераны, молодежь, жители районов Тульской области.

а туляках, погибших в Афганистане, изданы фотоальбом «Время
выбрало нас» и книги. В 2017 году в Тульском военно-историческом музее
будет открыт Зал Славы Героев с экспозицией о современных локальных
войнах и военных конфликтах и туляках-участниках этих конфликтов.

В школах, где учились погибшие в Афганистане туляки, есть
комнаты памяти. На зданиях установлены памятные мемориальные доски.
В мау саш ,N"Q 16 в пос. Первомайский Щекинского района установлена
памятная доска И. Абросимову, в мау саш ,N"Q 22 им. Героя СССР
В.С. Серёгина установлены пять мемориальных досок памяти погибших в

064002

mailto:info@tularegion.ru


г------------------

2

Афганистане и Чеченской Республике, в том числе Н. Филиппову. В музее
МБОУ СОШ NQ1 создана экспозиция, посвященная Е. Усачёву.

22 ноября 2016 ~ в Туле и Тульской области будут организованы
памятные мероприятия с возложением цветов в местах захоронений
героев-пограничников: в пос. Горелки в г. Туле, в п. Кочаки Щекинского
района Тульской области, в п. Ломинцево Щекинского района Тульской
области, в г. Богородицке Тульской области. С учащимися школ, в которых
учились погибшие пограничники, проведут встречи и беседы ветераны
войны в Афганистане.

Государственным учреждением дополнительного образования
Тульской области «Региональный центр подготовки граждан Российской
Федерации к военной службе и военно-патриотического воспитания
Тульской области», Богородицким и Щекинским зональными центрами в
указанный день будут организованы «Уроки мужества» для обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Тульской области.

При содействии правительства Тульской области к участию в
планируемых мероприятиях привлекаются представители региональных
общественных ветеранских организаций.

Заместитель
председателя правительства

Тульской области М.В. Левина
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