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23 октября в Красноключинской школе в рамках образовательного проекта партии
"Единая Россия" была установлена "Парта героя".
Важное событие ознаменовалось
презентацией парты героев аала Красный Ключ Тюкпиекова Сергея Семеновича и
Чебочакова Сергея Архиповича и проведением митинга. Основная цель проекта рассказать школьникам о героях нашего аала и воспитать у подрастающего поколения
уважительное отношение к истории государства. Парта героя - это ученический стол, на
котором размещены фотографии, биография двух парней погибших при исполнении
воинского долга в Афганистане и Республике Чечня.

Тюкпиеков Сергей Семенович проходил срочную службу в Афганистане. Во время боя в
1982 году при отражении нападения мятежников на автоколонну, в составе
сопровождения которой он действовал, умело маневрируя боевой машиной, обеспечил
возможность наводчику-оператору подавить огневую точку. В дальнейшем при вывозе
раненых с поля боя его БМП подорвалась на мине. Тюкпиеков Сергей получил получил
смертельное ранение, похоронен в родном аале. За проявленное мужество и отвагу
награжден орденом Красной Звезды (посмертно).

Чебочаков Сергей Архипович был награждён медалями «Воину – интернационалисту от
благодарного афганского народа», «70 лет Вооружённым Силам СССР», нагрудным
знаком «Воин – интернационалист». В органах внутренних дел служил с мая 1990 года.
Последняя должность – помощник дежурного дежурной части Аскизского РОВД. 10
апреля 1996 года Сергей Чебочаков был направлен в служебную командировку в
Чеченскую Республику. Уже 5 мая 1996 года старшему сержанту милиции Сергею
Чебочакову было поручено доставить оперативные сведения в штаб Временного
Управления МВД РФ в Чеченской Республике. Пытаясь во что бы то ни стало выполнить
поставленную задачу, получил огнестрельное ранение, вступив в контакт с боевиками.
За образцовое выполнение служебных обязанностей и проявленное при этом мужество,
старший сержант милиции Сергей Чебочаков награждён орденом Мужества (посмертно)
и навечно зачислен в списки личного состава МВД по Республике Хакасия.

Присутствовавшие гости в лице представителей муниципальной власти председателя
Совета депутатов Котельниковой Г.М., депутата райсовета Кайлачакова А.А., депутата
Верховного Совета Ермолюка В.В., секретарь исполкома партии Ю.Н.Кощеев. выступили
перед учащимися и возложили цветы к памятнику С.Чебочакова и С.Тюкпиекова.

По решению педагогического совета школы за партой героя будут сидеть лучшие
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учащиеся школы.{jcomments off}
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