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15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ ВОИНОВ-ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В РОССИИ

РАБОТА ПРИЗНАНА 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ

БИОГРАФИЯ СЛАВНА 

ПРЕДВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ ОВОЩЕВОДОВ

ЮБИЛЕЙ– 90!

С поставленной задачей справились 

«ЗНАМЯ» - 
С КАЖДОГО

МЕСЯЦА
Если вы по каким-

то причинам не вы-
писали районную 
газету, это можно 
сделать и сейчас. 
Оформив подписку 

до 20 ФЕВРАЛЯ, 
вы уже с 1 МАРТА 
будете получать 
«Знамя».

ТРУДОМУважаемые воины-интернационалисты, участники афганской войны, 
ветераны локальных конфликтов, жители Ленинского района! 

15 февраля в нашей стране является днем па-
мяти о россиянах, исполнявших воинский долг за 
пределами Отечества. Жестокая афганская война 
стала большой трагедией, она навсегда оставила 
в сердцах поколений глубокую незаживающую 
рану, сломала жизнь многим молодым ребятам. 
Никто не забыл и никогда не забудет страшных 
подробностей локальных войн и в других «горя-
чих точках» мира, которые стали испытанием не 
только для военнослужащих, но и для всего на-
рода.

В этот день мы отдаем дань глубокого уважения 
и признательности всем нашим землякам, уча-
ствовавшим в урегулировании военных конфлик-

тов на территориях ближнего и дальнего зарубе-
жья. Воинская доблесть наших воинов, их верность 
боевому братству, преданность воинской присяге 
– яркий пример гражданственности и патриотизма 
для многих поколений. 

От всей души желаем воинам-
интернационалистам, ветеранам всех войн и 
вооруженных конфликтов, их родным и близким 
счастья, крепкого здоровья, мира, добра и благо-
получия!

О. НЕКРАСОВ, глава Ленинского 
муниципального района.

Н. ВАРВАРОВСКИЙ, глава администрации 
Ленинского муниципального района.

История войны в Афганистане, через горнило которой прошли 
около миллиона советских военнослужащих, жива по-прежнему 
в памяти людей. События, написанные кровью солдат и слезами 
матерей, стереть не смогут ни расстояние, ни время. Интернацио-
нальным долгом для военнослужащих стали жестокие сражения в 
чужом краю во имя мирной жизни соседнего народа. Для солдат и 
офицеров нашей армии отчет времени Афганской войны начался 
27 декабря 1979 года, закончился 15 февраля 1989-го.

ПЕТР Петрович Чикунов в Аф-
ганистан попал во время сроч-
ной службы, которую проходил в 
воздушно-десантных войсках Бе-
лоруссии с 1979-го по 1981-ый год. 
Во время ввода советских войск в 
ДРА воинов-интернационалистов 
103-й воздушно-десантной диви-
зии в Афганистан перебрасывали 
военно-транспортной авиацией 
на аэродромы Кабула, Баграма и 
частично Кандагара. П.П. Чику-
нов из Белоруссии был отправ-
лен в числе 16 лучших бойцов 
ремонтного батальона ВДВ в 
составе 345-го гвардейского 
воздушно-десантного полка. 
Сначала – в провинцию Багра-
ма, через месяц – в Кабул.

За то, что в период службы 
он проявил себя с самой луч-
шей стороны, находившись 
в составе советских войск в 
дружественной республике 
Афганистан, за инициативу, 
выдержку, трудолюбие П.П. 
Чикунов награжден знаком ЦК 
ВЛКСМ «Воинская доблесть».

Говоря о непростом вре-
мени службы на каменистой 
земле Афгана, по которой 
только в одном направлении 
приходилось добираться по 
60 километров, отмеряя жизнь 
от привала к привалу, Петр 
Петрович свой рассказ начи-
нает с воспоминаний о дороге 
смерти, каждая пядь которой в 
любой момент становилась не-
избежным капканом. Немало 
полегло на ней ребят. Трескучие 
морозы и несносная жара изну-
ряли солдат, никого не щадили 
свирепствовавшие тиф и желтуха. 
Задыхаясь от зноя, оставаясь без 
сна и воды, – ежеминутно под-
вергаясь смертельной опасно-
сти, воины-интернационалисты 
выполняли поставленные перед 
ними боевые задачи.

Миссия ремонтного батальо-

на, в составе которого находился 
командир отделения, сержант 
Петр Чикунов, – восстановить в 
указанный срок боевую техни-
ку. Рембат ВДВ с поставленной 
задачей справился. Пересекая 
границу Афганистана, воины-
интернационалисты, сохранив-
шие верность присяге, возвра-
щались на родину с чувством 
выполненного долга. Для той 
страны они сделали все, что 
могли, в своей жизни многие не 
успели. 

После службы в армии Петр 
Петрович Чикунов трудовую дея-
тельность начал с военного цеха 
Волгоградского Тракторного за-
вода, затем более 20 лет отрабо-
тал мастером производственного 
обучения в профессиональном 
училище №48 с. Заплавное, где 
в свое время получил специ-
альность по окончании восьми 
классов Заплавинской средней 

школы. Учиться в ней Петр 
начал с третьего класса, с тех 
пор, как большая семья Чику-
новых переехала в Заплавное 
из Быковского района. Стар-
ший среди пятерых детей он 
успевал быть активистом во 
всем: в спорте, культурно-
массовых, общественных ме-
роприятиях, где по-прежнему 
проявляет свою инициативу и 
находит поддержку в семье. 
У Петра Петровича всегда на-
дёжный тыл дома. Он – любя-
щий муж, замечательный отец 
и заботливый дедушка. Вме-
сте с супругой они воспитали 
двоих дочерей, младшая по 
окончании Волжского меди-
цинского колледжа работает 
фельдшером в составе фель-
дшерской бригады Заплавин-
ской участковой больницы, 
старшая, получив высшее 
технологическое и экономи-

ческое образование, профес-
сиональную деятельность про-
должает на Волжском шинном 
заводе. Обе дочери по праву гор-
дятся мужеством, стойкостью, си-
лой духа отца, проявленными им 
при исполнении служебного дол-
га воина-интернационалиста, и 15 
февраля в их семейном календа-
ре – день памятный и особый.

Корр. «Знамени».

 У ОВОЩЕВОДОВ района на-
чался новый сельскохозяй-
ственный сезон. А открывается 
он традиционными заботами по 
подготовке к работе теплично-
го хозяйства. Готовые каркасы 
теплиц «одеваются» пленкой, 
вовнутрь на специально оборудо-
ванные стеллажи завозятся пло-
дородный слой почвы и торф. За-
тем все помещение тщательно 
прогревается до установления 
устойчиво высокой температу-
ры, которая потом снижается 

до необходимого уровня, бла-
гоприятного для роста и раз-
вития растений, затем эта же 
температура поддерживается в 
течение всего периода работ в 
теплицах.

Овощеводы СПК «Овощное» 
уже приступили к высеву семян 
ранней капусты в теплицах, а 
чуть позже начнется высадка 
семян раннего лука в кассеты. 
И впереди у них –  очень ответ-
ственный и  кропотливый пери-
од выращивания рассады.

В овощехранилищах хозяй-
ства продолжается переборка  
овощной продукции урожая 
прошлого года. Ее реализация 
очень важна сейчас, в период 
особо возросших финансовых 
расходов, ведь нужно еще мно-
гое приобрести – это допол-
нительное количество семян, 
удобрения и средства защиты 
растений, ГСМ и запчасти на 
предстоящий период полевых 
работ.   

Внешт. корр. «Знамени».

НЕМАЛО добрых слов 
и пожеланий услышала 
в свой адрес в 90-летний 
юбилей Анна Федоровна 
Соколова, жительница с. 
Заплавное. Со знамена-
тельной датой ее тепло 
поздравили заместитель 
главы администрации 
Ленинского муници-
пального района С.А. 
Цабыбин, председатель 
районного совета вете-
ранов войны и труда Т.Я. 
Малякина, глава админи-
страции Заплавненско-
го сельского поселения 
А.В. Юдин. Сергей Алек-
сандрович, зачитав юби-
лярше персональное по-
здравление Президента 
РФ В.В. Путина, вручил ей 
приветственный адрес от 
главы государства, а также по-
дарок от главы администрации 
района. К теплым пожеланиям 
присоединилась Т.Я. Маляки-
на, поблагодарив именинницу 
за ратный труд в годы войны и 
послевоенное время.

Трудовая биография Анны 
Федоровны, уроженки Бы-
ковского района, началась с 
13 лет. Родилась она в много-
детной семье, в которой с не-
большой разницей в возрасте 
подрастали девять детей. Отец 
с гражданской войны вернул-
ся домой инвалидом, без ноги, 
забота о детях и ведение до-
машнего хозяйства лежали в 
основном на плечах матери. 
В годы войны она для труже-
ников колхоза, где работала и 
ее младшая дочка, пекла хлеб. 
Старших детей, двоих сыно-

вей и дочь, забрали на фронт. 
Анна и дома во всем помогала 
матери, научилась прясть, вя-
зать, шить. До сих пор, как се-
мейную реликвию, хранит она 
дома швейную машинку мар-
ки Зингер, пока не подводило 
зрение, шила на ней и себе, и 
знакомым.

В Заплавном Анна Федоров-
на проживает с дочкой, инвали-
дом детства. Заботой и внима-
нием окружает ее социальный 
работник Татьяна Артуровна 
Пономарёва, которая и делом  
всегда поможет, и добрым сло-
вом поддержит. Не скупилась 
Татьяна на теплые слова и по-
здравления Анне Федоровне и 
в день ее юбилея, который име-
нинница встретила в хорошем 
расположении духа.

Корр. «Знамени».

ОЧЕРЕДНОЙ сход граждан, 
главный вопрос которого – от-
чёт главы сельского поселения, 
прошел в Покровке. В его работе 
участвовали представители ад-
министрации Ленинского муни-
ципального района, Ленинской 
ЦРБ, центра соцзащиты населе-
ния, ООО «Альянсстройком», Ле-
щевского лесничества, Природ-
ного парка «Волго-Ахтубинская 
пойма», ОМВД России по Ленин-
скому району.

О работе администрации По-
кровского сельского поселения, 
проделанной за 2016 год, от-
читался ее глава А.А. Куцубин. 
Доклад включал отчеты об ис-
полнении бюджета, деятельно-
сти розничной торговли, ФАПов, 
реализации молодежной поли-
тики, работе административной 
комиссии и пр. В целом деятель-
ность администрации проводи-
лась в пределах бюджетного фи-
нансирования, с соблюдением 
целевого порядка расходования 
средств бюджета поселения. 

Алексей Александрович от-
метил жителей поселения, 
участвовавших в подготовке и 
проведении выборов депутатов 
Государственной Думы РФ. А.А. 
Куцубин сказал и о недостатках. 
Из-за недостатка средств в 2016 
году не удалось обеспечить обу-
стройство уличного освещения 
в с. Покровка и вывоз мусора с 
временных площадок ТБО. Ад-
министрации Покровского по-
селения пришлось принимать 
меры по ликвидации аварийной 

ситуации в период прохожде-
ния паводковых вод и тушению 
пожаров на территории поселе-
ния.

Доклад деятельности ТОСа 
«Покрова» за 2016 год пред-
ставил его председатель К.А. 
Рыжий. На средства субсидий 
из бюджетов области и района 
приобретены материалы и обо-
рудование для благоустройства 
территории, прилегающей к 
братской могиле защитников 
Сталинграда, детской площад-
ки. Директор Покровского ЦКД 
С.А. Кононов проинформировал 
присутствовавших о расходах 
учреждения. Художественный 
руководитель ЦКД Э.Н. Кононо-
ва осветила работу кружков.

Глава администрации Ленин-
ского муниципального района 
Н.Н. Варваровский говорил о 
состоянии дел в районе в 2016 
году и планах на 2017 год. Жите-
ли Покровского поселения об-
ратились с просьбой изменить 
расписание рейсового автобуса 
Ленинск-Покровка. Выступили 
также главный врач ГБУЗ «Ле-
нинская ЦРБ» Е.А. Крайнов, спе-
циалисты природного парка И.В. 
Заев и Е.В. Хапчаева, директор 
центра соцзащиты населения 
И.Б. Сапункова, представитель 
ООО «Альянсстройком» С.В. 
Рыжкин.

Работа администрации и гла-
вы Покровского сельского по-
селения, ТОСа «Покрова» и ЦКД 
признана удовлетворительной.

Внешт. корр. «Знамени».


