В целях увековечивания памяти
Маркинтееву
Виталию
Алексеевичу,
погибшему
при
исполнении
воинского долга в Чеченской
Республике в МАОУ СОШ №1, 9
декабря 2017 года в 12.00
состоялся митинг. Приурочили это
ко Дню Героя Отечества. На
церемонию пришли его близкие
родственники
и
друзья.
На
торжественной
церемонии
открытия мемориальной доски в
зимний солнечный день во дворе
школы собрались ее учащиеся,
почетные гости: Заместитель главы
администрации
муниципального
образования Курганинский район
Панков Борис Васильевич, Глава
Курганинского
городского
поселения
Руденко
Василий
Павлович. Ветеран боевых действий в Афганистане Акулов Николай
Васильевич. Начальник отдела молодежи Курганинский район – Палагутина
Н.Н. Заведующая отдела РИМЦ управления образования администрации
муниципального образования
Курганинский район – Уколова Н.Н.
Протоирей отец
Андрей.
Председатель
Курганинского
отдела
Российского
союза ветеранов
Афганистана и
локальных воин
Карпенко Сергей
Викторович.
Сослуживец,
боевой друг Коломин

Александр
Александрович,
капитан
полиции.
Представители
СМИ.
Председатель совета депутатов
Леонид Плетнев, председатель
совета молодых депутатов
Курганинского
района
Калайтанова Яна.
Виталию Маркинтееву было 19
лет, когда его наградили
орденом
Мужества…
Посмертно…
участник
контртеррористической
операции в Чеченской республике, настоящий патриот своей страны, добрый
и отзывчивый парень, подаривший сердце и жизнь Родине - таким он
навсегда останется в памяти родных и близких, одноклассников и
сослуживцев, всех своих земляков. Рядовой Маркинтеев до конца и с честью
выполнил свой воинский и гражданский долг по защите Отечества.
О потерях всегда говорить тяжело и больно, но когда из жизни уходят совсем
молодые, то говорить тяжело и больно вдвойне. Простой кубанский парень
Маркентеев Виталий родился 11 января 1977 года в городе Курганинске. В
1992 году окончил 8 классов школы №1, затем обучался в СПТУ№ 50,
работал во второй бригаде колхоза «Кавказ». На военную службу, призван 24
мая 1995 года военным комиссариатом Курганинского района. Службу
Виталий проходил в войсках специального назначения. 24 июля 1996 года
при выполнении боевого задания под селом Дарго Веденского района
Чеченской республики был ранен осколком.
27 июля 1996 года Виталий от полученных ран скончался в госпитале в г.
Ханкала. Похоронен он на городском кладбище города Курганинска.
Скупые строки сообщенья:
«Геройски пал в бою»
И слѐзы до изнеможенья,
И горечь тех прощальных слов.
И вот военный эпизод,
Который вечно сохранится.
Последний боевой поход,
И перестало сердце биться.
- Сегодня - значимый день для всего нашего города и района. 19-летний
парень, как и его деды в Великую Отечественную войну, отдал свою жизнь

за мирное небо над
нашими головами. Он
пошел на смерть, чтобы
мы могли жить. Память о
нем всегда будет в наших
сердцах. А низкий поклон
от всех нас - матери героя
Валентине Филипповне.
Глава
Курганинского
городского
поселения
Руденко
Василий
Павлович.
выразил
благодарность за работу
по
увековечиванию
памяти героев, которую проводит Курганинское отделение Российского
союза ветеранов Афганистана и локальных войн под руководством Сергея
Карпенко.

По инициативе администрации школы,
на средства общественной
организации была создана мемориальная плита Маркинтееву Виталию.
Гравировку и установку плиты выполнил ветеран боевых действий, депутат
городского Совета Клеонтий Гарагашев.
- Наша общая задача, - сказал председатель Курганинского отделения РСВА
Сергей Карпенко, - не просто помнить о наших героях, но сделать все, чтобы
эта память жила в веках…
А настоятель храма Вознесения Господня, протоиерей отец Роман,
обратившись к участникам торжественного события, отметил: Память - это
наш христианский долг, также как и подвиг - это христианская добродетель,
которая наполняет жизнь великим смыслом. Отец Роман отслужил молебен
за упокой души убиенного Виталия.
Право открыть мемориальную плиту героя, было предоставлено Валентине
Филипповне Маркинтеевой. С особым трепетом коснулась плиты рука
матери. Тонкая красная ткань обнажила серую каменную твердь, и сквозь
пелену слез чуть дрогнули буквы под портретом сына.

Подготовила и провела - социальный педагог Жаркова Ю.В.

