
Итоги реализации гранта: 
выявленные «БЕЛЫЕ ПЯТНА» 

 
Адамовский район 
 

 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 п. Шильда. 
христианское 
кладбище. 

Бурдилов 
Евгений 
Аркадьевич 
13.03.1966- 
17.06.1990, 
ДРА, 
сухопутные 
войска 

удовлетворительное памятник, 
ограда 

нет никто не 
проживает в п. 
Шильда 

 

 



Асекеевский район 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 с. Асекеево Махтумзянов 
 Фарит  
Масгутович,  
19.06.1965 – 
21.06.1984,  
участник 
боевых 
действий в 
Афганистане.  
Орден Красной 
Звезды 

Удовлетворительное Памятник,  
ограда 

Есть Установить не 
представляется  
возможным 

 

2 с. Новокуль- 
шарипово 

Нуртдинов  
Рушан  
Замильевич 

Умер в сентябре     

 
 



Беляевский район 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, даты 
рождения - смерти, в 
каком конфликте 
участвовал, род 
войск, наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет 
– 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 с. Кзыл-Жар Бикмухамбетов  
Адылхан Аслханович  
рожд. 22.05.1978, 
умер 08.12.2000 
принимал участие в 
контртеррористической 
операции на 
территории Чеченской 
республики в составе 
ПТГ в/ч п/п 21617 506 
МСП с ик 25.01.2000 
по 16.03.2000, 
награжден медалью «За 
отвагу» 07.06.2000 
№46607 

Удовлетворительное Металлическая  
ограда 

Есть Мать Требуется 
установить 
памятник 

2 с. 
Херсоновка 

Саливанов  
Виталий Валерьевич, 
24.09.1976 г.р., дата 
смерти 30.03.1996, 
Чечня 

Удовлетворительное Памятник, 
ограды нет 

Есть Отец, мать Памятник 
нуждается 
в замене 



 
 
Город Бугуруслан 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 г.  Москва 
братская могила 

Круглов 
Александр 
Юрьевич 
28.03.1967-
31.01.1998 
погиб при 
исполнении 
боевых 
действий в 
Чечне 

  Удаленность 
захоронения  Удаленность 

захоронения 

2 Городское 
кладбище 

 

Хаббатулин 
Растым 
Казимович 
02.02.1955-
21.09.1983 

    Сведений нет 



3 Городское 
кладбище 

 

Кожанов  
Сергей 
Владимирович 
01.02.1964-
06.04.1984 

    Сведений нет 

4 Бугурусланский 
район, 
 с. Благодарова 

 

Старостин 
Александр 
Иванович 
07.11.1964-
14.09.1986 

    Сведений нет 

5 Городское 
кладбище 

 

Елисеев  
Сергей 
Владмирович 
05.05.1964-
23.121984 погиб 
при исполнении 
боевых 
действий в 
Афганистане 

Имеются трещины, 
осыпание по углам 

Памятник 
мраморный 

Уход 
имеется 

Племянник   

6 Городское 
кладбище 

 

Фархутдинов 
Раиль 
Минахметов 
1961-18.11.1981 

  Уход 
имеется  Сведений нет 

7 Кладбище 
«Северное, г. 
Бугуруслан» 

 

Грорздов Игорь 
Сергеевич 
25.06.1980- 
5.03.2017 
Участник 
боевых 
действий в 
Чечне 

  Уход 
имеется  Сведений нет 

8 Кладбище 
«Северное, г. 

Барминов 
Дмитрий 

Сведений нет Сведений 
нет 

  Сведений нет 



Бугуруслан» 

 
Анатольевич 
30.04.1978 – 
27.06.2015 
Участник 
боевых 
действий в 
Чечне 

9 Кладбище 
«Северное, г. 
Бугуруслан» 

 

Александров 
Сергей 
Александрович 
13.03.1967 – 
15.08.2014 
Участник 
боевых 
действий в 
Афганистане 

Сведений нет Сведений 
нет 

Сведений 
нет 

 Сведений нет 

10 Кладбище 
«Северное, г. 
Бугуруслан» 

 

Винокуров 
Сергей 
Александрович 
24.04.1985 – 
24.02.2015 
Участник 
боевых 
действий в 
Афганистане 

Сведений нет Сведений 
нет 

Сведений 
нет 

 Сведений нет 

11 Кладбище 
«Северное, г. 
Бугуруслан» 

 

Брызгалин 
Константин 
Владимирович 
6.08.1963 – 
7.04.2016 
Участник 
боевых 
действий в 

Сведений нет Сведений 
нет 

Сведений 
нет 

 Сведений нет 



Афганистане 
12 Кладбище с. 

Верхнепавлушкино 
Бугурусланского 
района 

Башкевич 
Анатолий 
Васильевич 
5.08.1967 – 
14.02.2016 
Участник 
боевых 
действий в 
Афганистане 

Сведений нет Сведений 
нет 

Сведений 
нет 

 Сведений нет 

13 Кладбище 
«Северное, г. 
Бугуруслан» 

 

Никитин  
Сергей 
Александрович 
6.08.1963 – 
7.04.2016  
Участник 
боевых 
действий в 
Афганистане 

Сведений нет Сведений 
нет 

Сведений 
нет 

 Сведений нет 

 
 
Гайский городской округ  
 

1 Кладбище 
п. Домбаровский 
 

Арестов Анатолий 
Николаевич, 30.01.1960-
21.11.2003, Афганистан, 
младший сержант, награды: 
юбилейные медали. 

Удов  Памятник МО 
не 
устанавливался 

Есть Родственники  

2 г.Гай, 
городское кладбище 

Андриенко Михаил 
Викторович, Афганистан, 

Плохое  Памятник МО 
не 

Нет  Нет   



умер 2006 устанавливался 
3 Гайский городской 

округ, 
с.Новочеркасское 

Бородин Владимир 
Владимирович. ЧР.  
Умер  2005г 
 

Плохое  Установлен 
крест, 
памятника нет 

Нет  Родственники 
есть, уход не 
производят 

Крест 
 

4 г.Гай, 
городское кладбище 

Брюханов Юрий 
Михайлович, 1969-
02.06.2010, Афганистан, 
гранатометчик, наводчик, 
наград нет 

Плохое  Памятник 
установлен в 
2011 

Нет  Мать- 
Брюханова 
Зинаида 
Семеновна, 
больна 

Тел.для связи 
 3-29-63 Тамара, 
тетя  

5 г.Гай, 
городское кладбище 

Бурков Игорь Владимирович 
Афганистан,  Умер в 2017г. 
награды: медаль «Воину-
интернационалисту от 
благодарного афганского 
народа» 

Удов Памятник МО 
не 
устанавливался 

Есть Родственники  

6 г. Гай 
городское кладбище 

Вагапов Галиахмет 
Мухамедович 
ЧР.  Умер  в 1994г 

Плохое Памятник 
установлен 
в 1994г 

Есть Родственники  

7 г.Гай, 
городское кладбище 

Галькович Александр, 
Афганистан , дата смерти 
1996г. 

 Информации 
нет 

   

8 г.Гай, 
городское кладбище 

Головков Юрий Сергеевич, 
31.07.1961-27.08.2009, 
автомобильная часть, 
рядовой, водитель 

Плохое Памятник 
установлен 
в 2001г 
 

Есть Родственники  

9 г.Гай, 
городское кладбище 

Головин Сергей 
Александрович, умер 2004, 
Чечня 
 
 
 

Плохое Памятник  МО 
не 
устанавливался 

Есть Родственники  

10  Горбачев Николай Петрович,  Информации    



01.05.1957-12.11.1988, 
Афганистан, сержант 

нет  

11 г. Самара  
Кладбище 
«Рубежное» 

Грудцын Сергей 
Владимирович, 25.12.1965-
19.06.1987, Афганистан, 
рядовой МСД. 
Награды: орден Красной 
Звезды (посмертно), медаль 
«Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского 
народа», Грамота 
Президиума Верховного 
Совета СССР «Воину-
интернационалисту» 

    Имя внесено в 
Книгу памяти по 
Оренбургской 
области «Родина, 
это твои сыновья» 

12  Дорофеев Владимир, 
Афганистан,  дата смерти 
1994г. 

 Информации 
нет  

   

13 г.Гай, 
городское кладбище 

Зонов Алексей Алексеевич, 
Абхазия, умер 2003 

Плохое Памятник  МО 
не 
устанавливался 

Есть Родственники  

14 г. Гай 
городское кладбище 

Зубов Андрей Иванович, 
29.06.1965-31.03.2012, 
Афганистан, награды: 
медаль «За отвагу», 
юбилейные медали. 

Удов  Памятник, 
ограда плохая 

Есть 
Ранение 
позвоночник
а, инвалид 
войны 

Мать – Зубова 
Валентина 
Андреевна, 
болеет 
45936 

Памятник и 
надгробье-серый 
мрамор, 
фотокепамика, 
ограждение -
металл, стол 

15 г.Гай, 
городское кладбище 

Иванов Александр 
Николаевич, ЧР. Умер в 
2004г 

Плохое Памятник  МО 
не 
устанавливался 

есть Родственники  

16 г.Гай,  
мусульманское 
кладбище 

Каразбаев Расуль 
Фатыхович, 1960-17.03.1986, 
Афганистан, рядовой, 
водитель 

Плохое Памятник МО 
не 
устанавливался 

Есть Родственники  



бронетранспортера, наград 
нет. 

17 Гайский городской 
округ, 
с.Н-Николаевка 
 
 
 

Катренко Владимир 
Владимирович 
ЧР 

Плохое Памятник  МО 
не 
устанавливался 

Есть Есть Погиб   на 
производстве 
2016г 

18 Гайский городской 
округ,  
д. Малохалилово 

Кенжегалиев Нурлан 
Сатывалдынович, 
08.05.1976-01.01.1995, 
Чечня, рядовой, 
гранатометчик, награды: 
Орден мужества 

Плохое  Памятник МО 
не 
устанавливался 

Есть Сестра- 
Галиева Венера 
Сатывалдановн
а, 89510333705 

 

19 г. Гай 
городское кладбище 

Коряк Юрий 
Александрович, Чечня, умер 
09.2003 

Плохое Памятника МО 
не 
устанавливался 

Есть Родственники  

20 г.Гай, 
 Аллея Славы 
городского 
кладбища 

Косарев Виталий 
Геннадьевич, 28.10.1978-
29.04.2000, Чечня, рядовой, 
награды: Орден мужества 

Плохое  Памятник МО 
не 
устанавливался  

Есть  
Мемориальн
ая доска на 
здании  
ГАПОУ 
«Орский 
медицински
й колледж» 
г. Гай, где 
учился 
Виталий 

Мама – 
Косарева 
Галина 
Александровна
, 
89877902056 

28.10.79-29.06.00 
Памятник и 
надгробие-белый 
мрамор, фото-
гранит, огражд-
металл, засыпан 
мраморной 
крошкой 

21 г. Гай 
городское кладбище 

Малышев  Олег 
Владимирович, Афганистан. 
награды: медаль «Воину-
интернационалисту от 
благодарного афганского 

Удов Памятник 
установлен 
в 2005г 

Есть Родственники 04.01.68-02.02.07 
Памятник и 
надгробье-белый 
мрамор, 
ограждение -



народа», «70 лет 
Вооруженных сил СССР». 

металл, буквы 
нужно красить, 
отбит угол, 
проклеен 

22 Гайский городской 
округ,  
с.Камейкино 

Медведев Сергей 
Викторович ЧР 

Удов  Памятник 
установлен 
в 2005г 

Есть Родственники Памятник-
мраморная 
крошка-
крошиться, 
Ограждение-
металл 

23 
 

г.Гай, 
городское кладбище 

Мулькаманов Ренат 
Валеевич,16.04.1977-
18.10.2005,  Чечня - 
Дагестан, сержант, 
пограничник 

Плохое  Памятник, нет 
оградки 

Есть Дядя – Кужин 
Ишбулда 
Нигаметович, 
89033910636 
Мама – 
Кужина 
Самсинур 
Абдулловна 
(Гай-Москва); 
сестра – 
Кужина Лилия 
Насыповна, 
89165563677, 
проживает в 
Москве 

16.04.77-13.10.05 
Памятник-белый 
мрамор, 
надгробия нет, 
ограждение-
металл, 
Захоронен в 
части, где лежат 
неопознанные. 

24 Гайский городской 
округ, 
д.Малохалилово 

Мухаметжанов Марат 
Капетуллаевич 
ЧР 

Плохое Памятник МО 
не 
устанавливался 

Есть Родственники  

25 Гайский городской 
округ, 
 п.Халилово 

Мырадов Мырат Мередович, 
Таджикистан, умер 06.2006 

Плохое Памятник МО 
не 
устанавливался 

Нет Нет  

26 г.Гай, 
 Аллея Славы 

Одарченко Виктор 
Данилович, 07.06.1962-

Удов Памятник 
установлен 

Есть Родственники Памятник и 
надгробье-черный 



городского 
кладбища 

14.01.2013, Афганистан, 
ефрейтор. Награды : медаль 
«Воину-интернационалисту 
от благодарного афганского 
народа», юбилейные медали. 

в 2015г гранит, нужно 
править, 
ограждение-
металл 

27 г.Гай, 
 Аллея Славы 
городского 
кладбища 

Погорелов Дмитрий 
Николаевич, 13.03.1976-
11.08.1996, Чечня; 
гранатометчик, награды: 
орден мужества 

Плохое  Заменить 
памятник 

 Погорелова 
Зинаида 
Николаевна 
89123477990 

 

28 г.Гай, 
 Аллея Славы 
городского 
кладбища 

Попов Олег Юрьевич, 
25.11.1965-08.03.1985, 
Афганистан, младший 
сержант в мотострелковом 
полку 

Удов Мемориальная 
доска на доме, 
где жил Олег 
Имя внесено в 
Книгу памяти 
по 
Оренбургской 
области 
«Родина, это 
твои сыновья»; 
Мемориальная 
доска на доме, 
где жил Олег 

Есть Школа № 10, 
«Боевое 
Братство» 

Памятник-белый 
мрамор, 
крошиться, 
многочисленные 
трещины, уже 
ремонтировался, 
фото-гранит 

29 Гайский городской 
округ, 
с.Вишневое 

Сайфутдинов Рамиль 
Атгамович 
Афганистан. 

Удов Памятник МО 
не 
устанавливался 
Нет ограды 

Есть Родственники  

30 г.Гай, 
городское кладбище 

Сундеев Александр 
Петрович, 01.04.1961-1982, 
Афганистан, рядовой, 
автомобильный батальон, 
водитель. Награды знак 
«Воин-интернационалист» 

  
Нет 
информации 

Есть  Родственники   



31  Сорокин Вячеслав 
Владимирович, 06.04.1969-
04.04.2001, Афганистан, 
старший сержант, 
автомобильный батальон, 
водитель, награды: 
юбилейные медали. 

 Нет 
информации 

   

32 г.Гай, 
городское кладбище 

Трубицын  Олег Юрьевич 
Афганистан. Умер в 2006г. 
награды: юбилейные медали 
. 

Удов Памятник МО 
не 
устанавливался 

Есть Родственники  

33 г.Гай, 
городское кладбище 

Туленков Виктор Петрович 
Афганистан. Умер в 2016г 
награды: юбилейные медали. 

Удов Памятник МО 
не 
устанавливался 

Есть Родственники  

34 г.Гай, 
городское кладбище 

Уельданов Вадим Азатович 
1977г,ЧР,  умер28.09.2008г 
рядовой 

 Памятник МО 
не 
устанавливался 

Нет 
Задохнулся 
в бане 

Нет ????? 
Памятник и 
надгробье-черный 
гранит, 
ограждение-
металл 

35 г.Гай, 
 мусульманское 
кладбище 

Уракбаев Уразымбет 
Нургалеевич, 1962-
02.03.2002, Афганистан, 
ефрейтор, награды» медаль 
«За отвагу», «За боевые 
заслуги». 
 

Плохое Памятник МО 
не 
устанавливался 

Нет Нет  

36 Гайский городской 
округ, 
 д.Ишкинино 

Утямишев Руслан 
Марсельевич, 05.07.1965-
20.03.1984, Афганистан, 
рядовой 

Удов Памятник МО 
не 
устанавливался 

Нет Нет Мемориальная 
доска на стене 
ишкининской 
школы. Фамилия 
Утямишева 
занесена на 



мемориальные 
плиты в 
г.Новотроицк и 
Оренбург у 
памятников 
погибшим 
воинам-
интернационалист
ам. 
Имя Руслана 
Утямишева 
внесено в Книгу 
памяти по 
Оренбургской 
области «Родина, 
это твои сыновья» 

37 г.Гай,  
городское кладбище 

Фадеев Василий Валерьевич, 
умер 21.12.2000, 
Афганистан, рядовой 

Плохое Памятник МО 
не 
устанавливался 

Нет Нет  

38 г.Гай,  
городское кладбище 

Федин Андрей Валерьевич 
1981г.Умер  в  2002г. ЧР. 
 

Плохое Памятник МО 
не 
устанавливался 

Есть Есть  

39 г.Гай, 
городское кладбище 

Фирсов Денис Анатольевич 
1971г, умер 1999г. Ч.Р. 
 
 
 

Плохое  Памятник МО 
не 
устанавливался 

Нет Нет  

40 Гайский городской 
округ,  
с. Писаревка 

Хайков Сергей Николаевич, 
10.08.1968-30.09.1993, 
Афганистан, рядовой, 
отдельный батальон связи 

Удов Памятник 
установлен 
в 2012г 

Есть 
Трагически 
погиб в 
ДТП. 

Школа Памятник-черный 
гранит, надгробия 
нет, ограждение-
метал цепь, нужно 
красить 

41 Гайский городской Худяков Александр Плохое Памятник  МО Есть Школа  



округ, 
с.Писаревка 

Викторович, 10.08.1960-
21.04.1981, Афганистан, 
стрелок. 

не 
устанавливался 

42 г.Гай,  
городское кладбище 

Ширганов Михаил 1975 г., 
умер 02.09.2006г. ефрейтор 

 Нет 
информации 

   

43 
 
 

г.Гай, 
 мусульманское 
кладбище 

Якупов Газиз Абдуллович, 
01.01.1961-11.12.2008, 
Афганистан,  рядовой, 
автомобильный батальон, 
военный водитель,  награды: 
юбилейные медали. 

Плохое Памятник удов, 
установлен в 
2010г 
Нет ограды 

Нет Нет  

 
 
 

Илекский район 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 с. Илек Красиков 
Евгении 
Васильевич 
12.09.1955 - 
11.08.1981 

плохое памятник 
1981 г. 

есть Мать  



Старший 
лейтенант 
медицинской 
службы врач 
Уч-к боевых 
действий в 
Афганистане 

 
 
Кваркенский район 
 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения - 
смерти, в каком 
конфликте 
участвовал, род 
войск, наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 Г.Орск Байкенов 
Фазылжан 
Кувандыкович, 
1960- ,ДРА 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  

2 Г. Санкт –
Петербург 

Обухов Николай 
Аркадьевич,  
1968 – умер в г. 
Санкт 
Петербурге, 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  



сержант, ДРА 
3 Выехал с 

территории 
МО 

Родин Фѐдор 
Матвеевич, 
1961-
22.07.2006,ДРА 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  

4 Г.Уфа Садыкбаев 
Куандык 
Естекбаевич, 
17.07.1953-
10.12.2012, ДРА 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  

5 Г. Минск Стуров Иван 
Васильевич,  
2.02.1949-1992 
гг., ДРА. 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  

6 Выехал с 
территории 
МО 

Артамонов 
Алексей 
Викторович, 
02.12.1976-
27.03.2013 гг. ЧР. 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  

7 Выехал с 
территории 
МО 

Жуменов Аскар 
Мухаметжанович, 
16.08.1976 – 2014 
гг. ЧР 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  

8 Выехал с 
территории 
МО 

Макаров Олег 
Николаевич,  
1969-02.01.2001 
гг, ЧР 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  

9 Неизвестно Пащенко Юрий 
Владимирович, 
06.06.1973-2010 
гг., ЧР 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  

10 Выехал с 
территории 

Стрельцов 
Константин 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  



МО Павлович, 
20.04.1980-
17.02.1999 гг. ЧР 

11 Г. Елабуга 
Татария 

Шинукарецкий  
Евгений 
Павлович, 
27.05.1982-
21.10.2008 гг., ЧР 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  

12 Выехал с 
территории 
МО 

Левищев Андрей 
Иванович, 
16.09.1975-
18.10.2004 гг. 
Таджикистан 

неизвестно неизвестно неизвестно неизвестно  

 
 

Кувандыкский район 
 
        
№
№ 

Название 
Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения - 
смерти, в каком 
конфликте 
участвовал, род 
войск, наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворитель
ное) 

Описание 
захоронени
я 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, другие 
лица - указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 Кувандыкский 
городской 
округ, 
городское 
кладбище г. 

Ачкасов  
Сергей 
Александрович, 
06.06.65г.-
12.09.84г., 

Неудовл.  
(разрушен 
памятник) 

Памятник 
мраморная 
крошка 

Уход 
периодичес
кий 

МАОУ СОШ № 1 
города Кувандыка 
Казакова Людмила 
Святославовна 
8 (35361) 23518 

Родственников 
нет. 



Кувандык ДРА, 
Орден «Красной 
Звезды» 

 
2 Кувандыкский 

городской 
округ, 
пос.Новоуральс
к 

Бикбаев 
Раиль 
Тимерянович, 
26.11.66г.-
13.08.96г., 
Р. Чечня 

Удовл. 
 (требуется ремонт 
ограды) 

Памятник 
мрамор 

есть МБОУ «Приуральская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», 
Родственники 

 

3 Кувандыкский 
городской 
округ, ст. 
Дубиновка 

Губайдуллин 
Ильгиз 
Ильдусович, 
02.02.72г.-
20.08.76г., 
Р. Чечня 

Неудов.   
(разрушен 
памятник) 

Памятник 
мрамор 

есть МБОУ 
«Зиянчуринская 
средняя 
общеобразовательная 
школа», 
родственники 

 

4 Кувандыкский 
городской 
округ, пос. 
Мячный 

Казиев Арман 
Сактабергенович, 
11.06.77г.-
20.08.96г., 
Р. Чечня 

 

Неудов. 
 (не видно  
надписи, и фото 
требует замены) 

Памятник 
мрамор 

нет МБОУ «Маячная 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Родственники 
против ухода  
(мусульманская 
традиция 

 

    
 
Курманаевский район 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения - 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 

Описание 
захоронения 
(памятник, 

Наличие 
ухода 
(есть, нет 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 

Дополнительная 
информация 



место 
захоронения 

смерти, в каком 
конфликте 
участвовал, род 
войск, наличие 
наград 

удовлетворительное) надгробие, 
ограда, 
прочее) 

– 
указать 
причину) 

(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

1 с.Лабазы Ешков Юрий 
Евгеньевич 29.11Л 
968г-01.07.2000г 
ДРА: с 1987г по 
02.1989г 
Трубопроводные 
войска Медаль «За 
отличие в воинской 
службе», медаль 
«Воину-
интернационалисту» 

Плохое 
(памятник пришел в 
негодность) 

Памятник за 
счет 
собственных 
средств 

Есть  Двоюродный брат  

 
 
Город Медногорск 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 



наград 
1 пос. Ракитянка 

Похоронен на 
мусульманском 
кладбище 

Ариев  
Курулбай 
Алтынбаевич 
1964 год 
рождения 
Младший 
сержант. 
В 1983 году во 
время срочной 
службы 
направлен в 
Афганистан. 
Службу 
проходил 
водителем в в,ч 
71205. 
27.10.1983 
г.погиб при 
выполнении 
боевого задания 
от ран, 
полученных в 
бою.   

Удовлетворительное Металлическое 
ограждение, 
памятник из 
белого 
мрамора, 
цветник   

  В школе, где он 
учился, открыт 
музей памяти 
воинов-афганцев.  

 

2 г. Медногорск 
Блявтамакское 
кладбище 

Бахитов 
Алексей Зыевич  
1977 год 
рождения  
Рядовой 
12.08.1996 
погиб при 
исполнении 
боевого задания 

Хорошее   Металлическое 
ограждение, 
Памятник из 
серого 
мрамора, 
полированный. 
Стела. 
Цветник. 

   



3 г. Медногорск 
Блявтамакское 
кладбище 

Гонтаренко  
Федор 
Анатольевич  
1975 год 
рождения 
Рядовой 
01.01.1995 г. 
погиб при 
исполнении 
обязанностей 
военной 
службы 

Удовлетворительное Металлическое 
ограждение, 
Памятник из 
серого 
мрамора, 
полированный. 
Стела. 
Цветник. 

   

4 г. Медногорск 
Блявтамакское 
кладбище 

Киляков  
Александр 
Николаевич  
1977 год 
рождения 
Младший 
сержант 
02.09.1996 
погиб в 
результате 
несчастного 
случая при 
следовании в 
отпуск 

Хорошее   Металлическое 
ограждение, 
Памятник из 
черного 
гранита, 
полированный. 
Стела. 
Цветник. 

   

 
 
Новоорский район 
 



№№ Название 
Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 Сведений нет Голькович 
Александр 
1961-13.06.1996 
гг. 

Место захоронения не 
известно - - - - 

2 п. Энергетик 
МО 
Энергетикский 
п/совет 

Крячко  
Олег 
Вячеславович 
26.06.1976-
03.03.1995гг 
(Чечня) 
МО РФ 
в/ч 54843 

удовлетворительное Памятник, 
ограды нет 

Есть Мать В месте 
захоронения 
Крячко Олега 
похищена 
оградка. 
Заявление о 
краже 
направлено в 
органы полиции 
для проведения 
проверки. 
Администрация в 
настоящее время 
решает вопрос об 
оказании помощи 
в установке 
новой оградки. 

 



Новосергиевский район 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 с. Нестеровка Мальцев 
Андрей 
Викторович, 
04.05.1980- 
28.04.2002, 
Чечня 

удовлетворительное Памятник 
(требует 
замены) 

есть Родственники  

 
 
Оренбургский район 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 

Дополнительная 
информация 



участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

1 с. Бродецкое 
кладбище 

Юшко  
Олег 
Станиславович, 
19.07.1975-
12.02.2017, в 
военном 
конфликте 
Чеченской 
республики, 
«Крест за 
службу на 
Кавказе» 

удовлетворительное холмик без 
надгробия с 
деревянным 
крестом 

есть Родственники  

 

 
 
Город Орск 
 
  
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 



наград 
1  г.Орск, 

кладбище 
п.Первомаский 

Буканов Виктор 
Викторович, 
25.12.1961г-
24.04.1982 
Р.Афганистан, 
 в/ч 44585. 
Орден « 
Красной 
звезды» Указ 
Президиума ВС 
СССР 

удовлетворительное, 
требует замену 
надгробного 
памятника 

памятник 
белый мрамор, 
могила 
обложена  
плиткой 

есть сестра, 
 ООРО 
«Братство» ООО 
ИВА г. Орска 

 

2 г. Орск 
Татарское 
кладбище 

Валеев Тахип 
Гелисович, 
04.03.1966- 
23.06.1986 
Р.Афганистан 
в/ч 71205 

удовлетворительное, 
требуется 
благоустройство 
могилы 

памятник 
черный  
гранит 

есть  ООРО 
«Братство» ООО 
ИВА г. Орска 

 

3 г.Орск, 
кладбище 
п. 
Первомайский 

Дедушев  
Игорь 
Владимирович, 
15.05.1965-
18.04.1984г 
Р.Афганистан, 
в/ч 24838 
Орден « 
Красной 
звезды» Указ 
Президиума ВС 
СССР 

удовлетворительное, 
требуется замена 
надгробного 
памятника 

памятник 
белый мрамор, 
могила 
обложена  
плиткой 

есть мать, 
 ООРО 
«Братство» ООО 
ИВА г. Орска 

 

4 г.Орск, 
кладбище 
п. 

Горбатенов  
Виталий 
Геннадьевич 

     



Первомайский  28.08.1981-
24.09.2002г 

5 г.Орск, 
кладбище 
п. 
Первомайский 

Демин Алексей 
Геннадьевич 
23.06.1976-
24.12.1995 г. 

     

6 г.Орск, 
кладбище 
п. 
Первомайский 

Кожанов Юрий 
Анатольевич 
1968-10.08.1996 
г. 

Удовлетворительно, 
требует замены 
памятника 

Памятник 
белый мрамор, 
могила 
благоустроена 

Есть  ООРО 
«Братство» ООО 
ИВА г. Орска 

 

7 г.Орск, 
кладбище 
п. 
Первомайский 

Сиволдаев  
Денис 
Александрович 
27.09.1976-
30.03.1996 г. 

Удовлетворительно Памятник 
белый мрамор, 
могила 
обложена  
плиткой 
(требуется 
замена 
памятника) 

Есть Мать, 
 ООРО 
«Братство» ООО 
ИВА г. Орска 

 

8 г.Орск, 
кладбище 
п. 
Мясокомбинат 

Юрков Олег 
Юрьевич 
08.08.1976-
12.08.1996г. 

удовлетворительно, 
требует замены 
памятника 

памятник 
белый мрамор, 
могила не 
благоустроена  

 отец, 
 ООРО 
«Братство» ООО 
ИВА г. Орска 

 

 
 
Пономаревский район 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения - 
смерти, в каком 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 

Наличие 
ухода 
(есть, нет 
– 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 

Дополнительная 
информация 



захоронения конфликте 
участвовал, род 
войск, наличие 
наград 

ограда, 
прочее) 

указать 
причину) 

знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

1 Оренбургская 
область 
Пономаревский 
район 
 с.Пономаревка  

Ветчинкин  
Александр 
Иванович 
18.01.1968- 
04.06.2015г 
война в 
Афганистане 
награжден 
медалью «За 
отличие в  охране 
государственной 
границы СССР», 
нагрудным знаком 
«Отличник 
погранвойск», 
медалью «Воину 
интернационалисту 
от благодарного 
афганского 
народа» 

 

ухоженное на месте 
захоронения 
установлен 
крест 

есть родственники,  
члены ВПК 
«Ровесник» 

 

2 Оренбургская 
область 
Пономаревский 
район 
с.Романовка 

Яковлев  
Иван Григорьевич, 
04.07.1961 – 
12.09.2009, 
Афганистан,  
медалью «Воину 
интернационалисту 

ухоженное памятник 
(военкомат), 
крест 

есть родственники  



от благодарного 
афганского 
народа» 

3 Оренбургская 
область 
Пономаревский 
район 
с.Семеновка 

Чурсин  
Виктор 
Николаевич, 
31.08.1959-
16.04.2006г  
Афганистан,  
медалью «Воину 
интернационалисту 
от благодарного 
афганского 
народа» 

ухоженное крест есть родственники  

 
 
Сакмарский район 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 с.Сакмара, 
христианское 
кладбище 

Семендяев 
Юрий 
Петрович, 

плохое металлический 
памятник 

есть мать  



01.01.1965-
31.07.1988, ДРА 

2 с.Каменка, 
христианское 
кладбище 

Брежнев  
Вячеслав 
Владимирович, 
30.11.1969-
09.04.2017 , 
Закавказье, 
медаль «За 
отвагу» 

удовлетворительное деревянный 
крест 

есть администрация 
Каменского 
сельсовета, 
отец 

 

3 с.Первая 
Григорьевка, 
христианское 
кладбище 

Фунтиков 
Сергей 
Викторович, 
02.03.1977-
17.07.2012, 
Республика 
Чечня 

удовлетворительное деревянный 
крест 

есть мать  

 
 
Светлинский район 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 



наград 
1 пос. 

Целинный 
Арсентьев 
Максим 
Юрьевич, 
03.09.1982 г.-
25.11.2017 г., 
медаль за 
отвагу 

удовлетворительное нет есть родственники  

 
 
 

Северный район 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет 
– 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 с. 
Стародомосейкино  
сельское кладбище 

Вечкилѐв 
Алексей 
Григорьевич 
д.р.07.08.1965г., 
умер 
28.07.2001г. 
Выполнял 
воинский долг в 

удовлетворительное крест уход есть брат 

 
1983-1985 



Афганистане. 
Водитель   

 
 
Соль-Илецкий городской округ 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 с. Трудовое Сандыбаев  
Максим 
Юрьевич 
(26.07.1981 - 
17.10.2016) 
Участник 
боевых 
действий 
Чеченской 
Республике, 
разведрота 

удовлетворительное крест есть мать  

2 с. Маякское Щтаймец  
Владимир 
Александрович 
(04.01.1960-

удовлетворительное крест, 
 ограды нет  

есть сын  



15.11.2016) 
Участвовал в 
боевых 
действиях в 
Афганистане с 
25.01.1980-
09.07.1980. 
ракетные 
войска.   

 
Ташлинский район 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения - 
смерти, в каком 
конфликте 
участвовал, род 
войск, наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 с. Ташла Ключинский 
Виктор Петрович 
дата рождения: 
20.09.1949 
дата смерти: 
22.12.1995 
прапорщик 
Участвовал в 
вооруженном 
конфликте на 

общественное 
кладбище, 
индивидуальная 
могила 
Могила огорожена 
железной оградкой 
размер захоронения 
2х3м., состояние 
удовлетворительное 

деревянный 
крест 

уход не 
осуществляется 

родственников  
не имеется  



территории 
Демократической 
Республики  
Афганистан 

 
 
 
Тоцкий район 
 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения - 
смерти, в каком 
конфликте 
участвовал, род 
войск, наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет 
– 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 

1 поселок 
Пристанционный 

Гонский  
Василий 
Николаевич, 
17.06.1956 -
07.11.2000 г.г., 
боевые действия 
на Северном 
Кавказе на 
территории 
Чеченской 

плохое памятник нет   



Республики, 
звание старший 
прапорщик, 
должность -
начальник 
секретной части, 
орден «За 
военные 
заслуги», медаль 
«За воинскую 
доблесть» 2 
степени 

2 поселок 
Пристанционный 

Непочемов 
 Владимир 
Геннадьевич. 
08.11.1962- 
11.01.2003 г.г., 
боевые действия 
на Северном 
Кавказе на 
территории 
Чеченской 
Республики, 
звание старшина, 
должность - 
солист военного 
оркестра, 
орден«Мужества» 

плохое памятник нет   

3 село Кзыл- 
Мечеть 

Исмагилов  
Фагат Фаатович, 
01.10.1974 - 
17.01.2000 г.г., 
боевые действия 

плохое памятник есть  родственники  



на Северном 
Кавказе на 
территории 
Чеченской 
Республики, 
мотострелковая 
дивизия, орден 
«Мужества» 

 
4 село Тоцкое Кириллов  

Максим 
Валерьевич, 
14.12.1977 - 
19.08.2002 г.г., 
боевые действия 
на Северном 
Кавказе на 
территории 
Чеченской 
Республики. 
Орден 
«Мужества» 

сведения 
отсутствуют    нет 

возможности 
определить 
место 

 

5 село Тоцкое Климов  
Анатолий 
Михайлович, 
26.09.1956-
22.12.2001 г.г.. 
боевые действия 
на Северном 
Кавказе на 
территории 
Чеченской 
Республики 

сведения 
отсутствуют    нет 

возможности 
определить 
место 

 



 
6 село Тоцкое Медведев  

Александр 
Николаевич, 
25.05.1958 – 
25.05.1988 г.г., 
вооруженный 
конфликт на 
территории 
Афганистана, 
медаль «За 
боевые заслуги» 

 

сведения 
отсутствуют    нет 

возможности 
определить 
место 

 

 
 
Шарлыкский район 
 
 
 
№№ Название 

Населенного 
пункта, 
место 
захоронения 

Ф.И.О. 
похороненного, 
даты рождения 
- смерти, в 
каком 
конфликте 
участвовал, 
род войск, 
наличие 
наград 

Состояние 
захоронения 
(плохое, 
удовлетворительное) 

Описание 
захоронения 
(памятник, 
надгробие, 
ограда, 
прочее) 

Наличие 
ухода 
(есть, нет – 
указать 
причину) 

Лицо, 
осуществляющее 
уход 
(родственник, 
знакомый, 
другие лица - 
указать; конт. 
телефон - по 
возможности) 

Дополнительная 
информация 



1 с. 
Богородское 

Назаров  
Владимир 
Сергеевич 
08.06.1987- 
14.04.2015 в 
ДРА наград нет 
 

 

удовлетворительное крест есть  отец   

 


