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Большие защитники в маленьком городе
Это была крупная политиче
ская ошибка, стоившая жиз
ни тысячам советских солдат и
офицеров.
Вовк Виктор Михайлович
нёс службу в эти годы (с 1985
по 1987 год). Он родился на
Украине в Черниговской обла
сти. До армии занимался спор
том, выполнил первый взрос
лый разряд по легкой атлети
ке. Затем Афганистан.... Был
связистом, а потом механикомводителем БТР-80 в 130-м От
дельном саперном батальо
не 103-й Воздушно-десантной
дивизии. 21 месяц выполнял
свой интернациональный долг,
награжден медалью «За бое
вые заслуги». По воле судьбы и
старший брат Вовк Федор М и
хайлович, и двоюродный брат
Куприенко Леонид Николаевич
проходили службу на террито
рии Афганистана в погранич
ных войсках.
В военные будни мысль, что
родные и близкие люди ждут
его, что друзья всегда выручат,
помогала Виктору Михайлови
чу проходить эти испытания.
После службы в армии Вик
тор Михайлович поступил на
факультет военного начально
го обучения и физического вос
питания Черниговского госу
дарственного педагогического
института имени Т.ГШевченко.
После окончания института
продолжил свой трудовой путь
на территории Югры. В Бело
ярском живёт с августа 1991
года.
С 1993г. по 1995г. возглав
лял реальное училище. С 1995
года выполнял обязанности за
местителя директора по граж
данской обороне и являлся ру
ководителем начальной воен
ной подготовки юношей и деву
шек в средней школе № 1.
С 1998 года и по настоя
щее время Виктор Михайло
вич руководит общественной
организацией «Белоярское го
родское отделение Российско
го союза ветеранов Афгани
стана «Рейд». Эта организация

...В декабре
1979 года
по решению
узкой группы
руководителей СССР
на территорию
Афганистана
под предлогом
предоставления
интернациональной
помощи
были введены
советские войска.
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занимается оказанием реаби
литационной помощи участ
никам боевых действий всех
локальных войн, ведет военнопатриотическую работу среди
подрастающего поколения Бе
лоярского района.
С. февраля 2000 года по
2013 год являлся директо
ром бюджетного учреждения
дМАО-Югры «Центр социаль
ной помощи семье и детям «Го
ризонт». В настоящее время
работает заместителем дирек
тора бюджетного учреждения
«комплексный центр социаль
ного обслуживания населения
«Милосердие».
Виктор Михайлович неодно
кратно был и в настоящее вре
мя является депутатом Совета
депутатов городского поселе
ния Белоярский. Он курирует
работу с ветеранами войны, с
людьми, оказавшимися в труд
ной жизненной ситуации, мно
годетными семьями и инвалида
ми.
За многолетний добросо
вестный труд и большой лич
ный вклад в гражданскопатриотическое
воспита
ние подрастающего поколе
ния Виктор Михайлович на
гражден
Благодарственным

письмом губернатора ХантыМансийского
автономно
го округа - Югры, Благодар
ственным письмом председа
теля Думы Ханты-Мансийского
автономного
округа-Югры,
Почетной грамотой председа
теля ассоциации «Совет му
ниципальных
образований
Ханты-Мансийского автоном
ного округа-Югры».
Виктор Михайлович вырас
тил и воспитал двоих детей.
Дочь Юлия успешно закончила
Белоярский профессиональный
колледж, а в 2015 году - юри
дический факультет Югорско
го государственного универси
тета. Три года отработала спе
циалистом по социальной ра
боте в КЦСОН «Милосердие».
Она с ответственностью выпол
няет свою работу, направлен
ную на благо интересов лю
дей. В 2012 году Юлия вышла
замуж и в 201J году родила
сына, которого назвали Сулей
маном. Так Виктор Михайлович
стал дедушкой. При всей своей
занятости он старается уделить
внимание внуку: играет с ним,
читает книги, смотрит муль
тфильмы и ходит на прогулки.
Своими успехами радует Вик
тора Михайловича сын Богдан,

Вахта памяти в Соруме

жители поселка Сорум зажг
ли свечи в память о миллио
нах погибших в Великой Оте
чественной войне. Благодарим
за активную помощь в орга
низации акции главу сельско
го поселения Сорум Маковей
Марию Михайловну и пред
ставителей молодежного коми
тета Сорумского управления.

22 июня в 18.00 часов в п.Сорум была проведена ежегод
ная акция «Вахта памяти» посвященная Дню памяти и скорби.
Мероприятие
состоялось
возле памятника неизвестно
му солдату. Звучала музыка
военных лет, ребята из летне
го лагеря «Маленькая страна»
Наши земляки - наша гордость

читали стихи. Минутой молча
ния сорумчане почтили память
тех, кто отстоял мир в нашей
стране, тех, кто не вернулся с
поля боя. В конце мероприятия

Подготовила
Анна БАРАНОВА.

который имеет I взрослый раз
ряд по волейболу, является су
дьей I категории по данному
виду спорта, входит в состав
белоярской команды «Автомо
билист» и в состав сборной ко
манды ХМАО-Югры. С 2009
года Богдан становился побе
дителем, призером и лучшим
игроком районных, окружных
и всероссийских соревнова
ний по волейболу. В 2013 году
ему как лучшему игроку коман
ды ХМАО-Югры по волейболу
был вручён диплом Министер
ства спорта Российской Феде
рации. В 2015 году Богдан за
канчивает школу и определяет
ся с выбором профессии.
Виктор Михайлович облада
ет высокой трудоспособностью
и ответственностью. За многие
годы работы с людьми он ста
рается проявлять заботу и вни
мание, квалифицированно по
могает решить многие жизнен
ные проблемы, творчески под
ходит к порученному делу, про
являя свои организаторские
способности.
ТОВСТОНОГ Полина,
учащаяся 8а класса
СО Ш № 3.
Фото из архива В. ВОВК.

