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Выездной приём граждан
2 марта 2018 года с 11.00 до 13.00 в администрации городско-

го округа город Чкаловск будет организован выездной прием граж-
дан с участием уполномоченных лиц органов исполнительной влас-
ти Нижегородской области, Государственной инспекции труда в Ни-
жегородской области и аппарата Уполномоченного по правам чело-
века в Нижегородской области. Желающие попасть на прием могут
обратиться по телефонам: 8 (831) 439-04-98, 430-96-39.

ВНИМАНИЮ ЧКАЛОВЦЕВ

 7 СТР.

• ИШЬ ТЫ,
МАСЛЕНИЦА!

Следующий номер газеты выйдет 27 февраля (во вторник), с ТВ-программой с 28 февраля по 4 марта 2018 года.

23 ФЕВРАЛЯ - ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Светлана ЛЕЗИНА

Совершенно случай-
но накануне Дня за-
щитника Отечества

мы узнали, что после слу-
жебной командировки в Си-
рию в Чкаловске отдыхает
в отпуске и гостит у родите-
лей кадровый офицер, ко-
мандир роты, капитан Иван
Разин, несущий службу в
Западном военном округе.
Ивану 32 года, но за свою
еще короткую жизнь он уже
не раз бывал в горячих точ-
ках, честно и храбро выпол-
нял свой воинский долг.
Сразу после окончания

Нижегородского высшего
военно-инженерного коман-
дного училища в 2007 году
Иван Разин по приказу ко-
мандования был направ-
лен к месту дальнейшей
службы в Чечню. Был ко-
мандиром саперного взво-
да и выполнял задачи в
составе отдельного инже-
нерно-саперного батальо-
на: сопровождал воинские
колонны, патрулировал гор-
ные дороги.

- Иван, в Чечне приходи-
лось разминировать вра-
жеские боеприпасы?

- В Чечне нет, но на служ-
бе часто приходится этим
заниматься во время очис-
тки полигонов, площадь ко-
торых составляет сотни
квадратных километров.
Все взрывоопасные пред-
меты уничтожаются потом

Иван Владимирович Разин награжден знаком "От-
личник инженерных войск", медалями "Участник контр-
террористической операции на Кавказе", "За усердие при
выполнении задач инженерного обеспечения", "Участник
операции в Сирии". За высокие показатели в служебной
деятельности трижды отмечался грамотой командую-
щего войсками Западного военного округа.

методом подрыва наклад-
ными зарядами.

- Вы, наверное, очень
смелый человек, раз зани-
маетесь таким опасным
делом. Вы с детства та-
кой отчаянный?

- Мне трудно судить об

этом, но сколько себя по-
мню, как и все мальчишки,
любил активные виды
спорта. Учился в средней
школе №5 г. Чкаловска. Во-
енным стать не мечтал, счи-
таю, что случилось так по
воле судьбы, но сейчас об

этом не жалею. Чувствую,
что военная служба - мое
призвание. Горжусь тем, что
выполнял свой служебный
долг в Сирийской Арабской
Республике. За время слу-
жебной командировки побы-
вал во многих местах, вы-
полняя различные задания
командования.
Конечно, там было непро-

сто и небезопасно. Постоян-
но в месте нашей дислока-
ции были слышны звуки
взрывов и стрельбы, и ору-
жие приходилось держать
при себе днем и ночью.
Тем не менее всегда инте-
ресно получить новый жиз-
ненный опыт и испытать
себя на прочность.

- Ваши родители, навер-
ное, очень волновались за
Вас?

- Конечно, переживали. До
последнего не хотел им го-
ворить, но пришлось. Мама
каждый день молилась, все
матери такие. Тем не менее
я благодарен своим родите-
лям Владимиру Юрьевичу и
Елене Леонидовне за под-
держку, которая чувствова-
лась на расстоянии многих
тысяч километров.

- Успехов Вам, Иван, в Ва-
шей дальнейшей службе! С
праздником - Днем защит-
ника Отечества! Спасибо
Вам за профессионализм и
мужество. С такими за-
щитниками, как Вы, мы
спокойны за свою безопас-
ность и за нерушимость
границ нашей Родины.

Дорогие нижегородцы!
Поздравляем вас с Днем защитни-

ка Отечества!
Со времен Минина и Пожарского и до

наших дней нижегородцы верно служат
Родине, показывая образец героизма,
чести, ответственности и готовно-
сти пожертвовать жизнью во имя ин-
тересов Отечества.
Но не только кровью своих сынов-

героев прославила Россию нижегород-
ская земля - особые заслуги дали ей
право именоваться "кузницей" и "арсе-
налом". Нет ни одного рода войск, у ис-
токов которого не стояли бы наши

земляки. Основы подводного флота закладывал Иван Петрович
Бубнов. Основы высшего пилотажа - Петр Николаевич Несте-
ров. Их дело продолжили тысячи конструкторов, ученых, испы-
тателей. Валерий Павлович Чкалов. Василий Гаврилович Грабин,
создавший пушку, признанную лучшим орудием Второй мировой.
И сегодня "Нижегородский машиностроительный завод", Са-

ровский ядерный центр, НИИИС, "Буревестник", завод им. Сверд-
лова, "Сокол", "Лазурит" и многие другие предприятия ОПК вно-
сят неоценимый вклад в укрепление обороноспособности стра-
ны. Благодаря им российская армия и флот имеют репутацию
непобедимых. Низкий поклон всем, кто создает мощь наших Воо-
руженных Сил! Всем, кто служил и кто сегодня служит России, с
честью выполняя свой воинский и гражданский долг!

Г.С. НИКИТИН, и.о. губернатора Нижегородской области
 Е.В. ЛЕБЕДЕВ, председатель Законодательного

собрания Нижегородской области

*  *  *Уважаемые чкаловцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет силу воли и несокрушимость духа,

мужество и героизм, наполняет наши сердца чувством гордос-
ти и глубокого уважения к людям, чьи подвиги навсегда останут-
ся воплощением истинной любви к Родине и своему народу.
На протяжении тысячелетней истории России наши предки

самоотверженно отстаивали суверенитет и независимость
нашей великой страны. Защита своей семьи, своей малой роди-
ны и своей страны - истинный долг каждого гражданина.
В этот праздничный день мы отдаем дань уважения тем,

кто стоит на страже мирной жизни, кто уже прошел суровую
службу, и тех, кто сегодня находится в строю, охраняя мир и
спокойствие граждан.
Выражаем глубокую благодарность ветеранам за доблест-

ную службу Родине в самые различные исторические периоды.
Именно вами был сформирован опыт и накоплены традиции,
которые являются ориентиром для нынешнего поколения за-
щитников России.
Желаем всем крепкого здоровья, успехов в работе и службе,

благополучия, мира и добра!
Ф.М. ФАРБЕР, глава МСУ г.о.г. Чкаловск

В.А. БЫЧЕНКОВ, глава администрации г.о.г. Чкаловск
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Валентина
БОЛЬШАКОВА,
фото автора

Всубботу, 17 февра-
ля, в актовом зале
ДШИ прошла встре-

ча, посвященная 29 годов-
щине вывода советских
войск из Народной респуб-
лики Афганистан, а также
Дню памяти воинов-интерна-
ционалистов и военнослужа-
щих, принимавших участие в

Склоняем головы пред вами…
вдовы, родители, братья и
сестры, принявшие скорб-
ный "груз 200", привезенный
"Черным тюльпаном".
На традиционную встречу

пришли чкаловские воины-
интернационалисты, близ-
кие родственники погибших
и умерших участников войн,
друзья, сограждане и офи-
циальные лица. Собрав-
шимся был предложен кон-
церт, подготовленный твор-
ческой группой ДКС (А. Ду-
лепов, А. Хохлов, Е. Голубе-
ва, Г. Варенцов). Студент
техникума Илья Печилин
прочитал стихи, которые
посвятил 100-летию Крас-
ной Армии. В День памяти
всех приветствовали заме-
ститель главы администра-
ции округа Л.Е. Владимиро-
ва, депутат Совета депута-
тов округа, директор УСЗН
Н.Б. Лесовая, участники бо-
евых действий в Афганиста-
не подполковник запаса
авиации В.Н. Осипов и пред-
седатель общественной
организации ветеранов во-
инов-интернационалистов
А.В. Сухарев. Почтив память
павших и умерших солдат
минутой молчания, участни-
ки встречи возложили вен-
ки и живые цветы к мемо-
риальному комплексу.

К 29-ой годовщине вывода советских войск из Народной республики Афганистан

боевых действиях за преде-
лами Отечества и локальных
конфликтах в Чечне.

15 февраля, день вывода
войск из Афганистана, вете-
раны-афганцы долгое время
отмечали в своем кругу, со-
бираясь и вспоминая погиб-
ших товарищей, навещая жи-
вых сослуживцев. Лишь в
2010 году этой дате законо-
дательно был придан статус
официального Дня памяти о
россиянах, выполнявших

служебный долг за преде-
лами Отечества.
Это праздник, но очень

грустный. Его помнят и отме-
чают не только участники
необъявленной войны в Аф-
ганистане, локальных конф-
ликтов в Чечне, но и граж-
данские специалисты, рис-
ковавшие жизнью наравне с
военными,  и люди, потеряв-
шие своих близких, выпол-
нявших служебный долг.
Дети, росшие без отцов,

• За почти десятилетний период присутствия советских войск в республике
Афганистан прошли военную службу 525,5 тысяч солдат, офицеров, генералов.

 


