
Дорогие
жители 

Волгоградской 
области!
День защит-

ника Отечества 
– праздник, оли-
ц е т в о р я ю щ и й 
мужество, отва-
гу, силу и благо-
родство, любовь 

и преданность своей Родине. Эти 
качества присущи всем поколениям 
россиян, которые стояли на страже 
рубежей, национальных интересов 
страны, обеспечивали ее суверенитет 
и безопасность, и в настоящее время 
продолжают оберегать мир и покой 
Отчизны.

В этот день мы вспоминаем своих 
героев, обращаемся к славной исто-
рии нашего государства, а также 
благодарим всех, кто сегодня добро-
совестным трудом вносит вклад в 
укрепление могущества России. Мы 
гордимся своими защитниками, ко-
торые в любых ситуациях остаются 
верными присяге, сохраняют достоин-
ство и твердость духа.

Особая благодарность нашим ве-
теранам, они с честью выполнили 
свой воинский долг. На них равняют-
ся сегодняшние защитники Отечества.

От всей души поздравляю всех с 
23 февраля! Примите искренние по-
желания здоровья, счастья и благопо-
лучия! Стабильности и процветания 
нашей прекрасной России!

А.И. БЛОШКИН,
председатель Волгоградской 

областной Думы.

ПОГОДА
СРЕДА, 24 февраля: темпе-
ратура -28...-18, давление 774 
мм, ветер С-В, 2-3 м/сек.
ЧЕТВЕРГ, 25 февраля: темп. -25..-11, 
давление 777 мм, ветер Ю, 1-4 м/сек.

rp5.ru

Новости на нашем сайте prihoper34.ru
• Владимир Путин одобрил инициативы «Единой России» по решению вопросов за-
нятости населения и защите гарантированного минимального дохода.
• Семьи Волгоградской области оформляют единовременное пособие при рождении 
второго ребенка.
• Облкомтруд напомнил о мерах соцподдержки безработных.
• Нацпроект «Культура»: еще десять ДК отремонтируют в Волгоградской области в 
2021-м году.

Именинники дня:
23.02 - Анна, Аркадий, Ва-

лентина, Василий, Галина, 

Геннадий, Герман, Григорий, 

Иван Семен, Татьяна.

24.02 - Дмитрий.

16+

СОЛНЦЕ
Восход: 07:06
Заход: 17:42

ФАЗА ЛУНЫ
Растущая, в пол-
ночь будет осве-
щено 86%.

Полезные советы 
• Если вы пробовали 

снять наклейку и от нее 
на мебели остались белые 
липкие следы, протрите 
их уксусом. Он растворит 
остатки клея.
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Уважаемые 
жители 

Алексеевского 
района!

Поздравляю  вас 
с Днем защит-
ника Отечества 
– праздником 

мужества и 
чести! 

23 февраля 
мы чествуем воен-

ных и вспоминаем ратные подвиги со-
отечественников, тех, кто выбрал по-
четную профессию – стоять на страже 
интересов Родины, оберегая ее, и со-
храняя мир на земле. Этот день про-
славляет не только военнослужащих 
– это праздник всех настоящих муж-
чин, обладающих мужеством, олице-
творяющих силу и благородство, спо-
собных стать опорой для своей семьи 
и родного Отечества. Этот праздник, 
овеянный доблестью российского воин-
ства, объединяет все поколения граж-
дан нашей страны. Задача сегодня – 
научить своих детей любить Родину, 
с уважением относиться к ее тради-
циям и истинным героям России.  От 
всей души хочется пожелать всем вам 
крепкого здоровья, благополучия, 
уверенности в своих силах, удачи и 
неиссякаемой энергии! 

А.И.ФЕРОНОВ, 
депутат Волгоградской 

областной Думы.

Уважаемые жители 
Алексеевского района, 

дорогие мужчины!
Поздравляю вас с Днем защитника 

Отечества!
23 февраля мы традиционно 

празднуем один из важнейших празд-
ников в российском календаре. День 
защитника Отечества – это символ му-
жества и патриотизма. Это день, когда 
мы поздравляем наших мужчин, кото-

рые защищают от трудностей и невзгод, несут ответствен-
ность за настоящее и делают все возможное, чтобы буду-
щее было счастливым. Сегодня мы живем мирно – любим, 
мечтаем, трудимся для лучшей жизни. И так будет всегда, 
пока с нами есть наши дорогие защитники, которым в день 
23 февраля адресованы наши поздравления! 

От всей души желаю вам  мужества и  мужественности, 
нерушимого здоровья, неиссякаемой жизненной энергии 
и длинной череды счастливых лет! Пусть каждый день со-
гревает вас любовь и забота родных и близких. С празд-
ником!

В.Ф.ГУРИНА, 
председатель Алексеевской районной Думы.

Дорогие жители 
Алексеевского района!

23 февраля отмечается всенародный 
праздник – День защитника 

Отечества.
Служить миру, защищать свою 

Родину – почетная и святая обязан-
ность каждого гражданина страны. 
Самое ценное, что есть в нашей жиз-
ни – это мир, спокойствие и стабиль-
ность, и поэтому не случайно День за-

щитника Отчества имеет богатую и славную историю. Мы 
с благодарностью и уважением относимся к тем, кто носил 
и продолжает носить воинскую форму, кто бережет покой 
наших матерей, детей, стариков. Сегодня особые слова 
признательности и благодарности участникам Великой 
Отечественной войны, воинам-интернационалистам, а 
также тем, кто несет нелегкую службу в рядах Российской 
армии, выполняя свой гражданский долг.

С праздником, дорогие защитники Отечества! При-
мите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и всегда мирного неба над головой!

И.М.СВИНУХОВ, 
глава Алексеевского муниципального района.

Дорогие 
земляки!

Поздравляю вас 
с Днем защитника 

Отечества!
П р а з д н и к 

мужества и стой-
кости, доблести 
и крепости духа, 
в нашей стране 

он поистине является общенародным и 
олицетворяет славу русского оружия и 
воинской чести.

В каждой семье бережно хранят 
память о героизме предков, гордятся 
теми, кто сегодня несет службу! Пусть 
любовь к Родине по-прежнему дает 
силы на добрые дела во имя Отече-
ства! Крепкого вам здоровья, мира и 
благополучия!

В.Н. ПЛОТНИКОВ,  
депутат Государственной Думы 

от Волгоградской области.

Дорогие друзья!
От имени Регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области 

поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет всех патриотов России, является ярким символом доблести нашего 

народа, его беззаветной преданности Родине. 23 февраля мы с гордостью вспоминаем легендар-
ные победы предков. Говорим слова особой благодарности ветеранам Вооруженных Сил, воинам 
Великой Отечественной войны, всем представителям поколения победителей. Чествуем ветеранов 
боевых действий, солдат и офицеров, которые в наши дни продолжают славные боевые традиции 
российского воинства.

Защита Отечества – не только воинский долг, это призвание и смысл жизни для многих россиян, 
посвятивших себя служению Родине. Необязательно быть героем, чтоб стать защитником Отече-
ства, надо иметь лишь большое сердце, мужество, отвагу и любовь к Отчизне.

В этот знаменательный день желаю вам профессионального мужества и выдержки для реализации поставленных 
задач, а также душевного равновесия, целеустремленности и блестящих перспектив, крепкого здоровья, неиссякаемой 
творческой энергии и благополучия!  Успехов во всех начинаниях и плодотворной работы на благо России!

А.В.ЗНОВА,
 и.о.председателя Регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области.                                         

Уважаемые 
коллеги, 

партнеры 
и друзья!

Поздравляю вас 
с Днем защитника 

Отечества!
В этот знаме-

нательный день 
мы, прежде все-
го, говорим сло-

ва благодарности и признательности 
тем, кто отдал годы служения Родине, 
проявляя стойкость и героизм на по-
лях сражений, тем, кто сегодня стоит 
на страже интересов Российского 
государства, с честью исполняя свой 
воинский долг.

Праздник вошел в нашу жизнь 
как олицетворение мужества, силы 
духа, преданного служения инте-
ресам Отечества. Почетное звание 
защитника Родины по праву приме-
нимо к каждому, кто считает своим 
долгом беречь родную землю, чьи 
жизнь и работа служат единой цели — 
процветанию нашей страны. В любые 
времена защита Отечества была и 
остается священным долгом каждого 
гражданина России. 

23 февраля по праву считается 
общенародным праздником. В этот 
замечательный день желаю вам и 
вашим семьям мира и благополучия, 
больших успехов в работе и воинской 
службе, счастья, здоровья, неисчер-
паемой энергии и оптимизма!

Ю.А.МАРАМЫГИН, 
генеральный директор 

ООО «Газпром трансгаз 
Волгоград», 

депутат Волгоградской 
областной Думы.

С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСЕЕВЦЫ!



Вторник, 23 февраля 2021 г.
ПРИХОПЕРЬЕ
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Любой россиянин, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом – прежде всего защитник своей Родины. Ведь за-
щита своего дома, своей семьи, своей Отчизны – это первейший долг, выполнение которого - дело чести. И каждый своим трудом 
вносит вклад в преумножение богатства и славы нашей страны. Именно поэтому 23 февраля – День защитника Отечества - стал 
всенародным праздником, днем всех сильных, мужественных, твердых духом людей.
В этом праздничном номере мы решили рассказать вам, дорогие читатели, о тех, кто отвечает за благосостояние, покой и уют 
мирной жизни граждан Алексеевского района. О тех, кто стоит у руля местной власти. О тех, кто трудится на посту главы сель-
ского поселения, кто своим каждодневным и неустанным трудом доказывает: служить Родине можно и на мирном поприще.

СЛУЖЕНИЕ ОТЕЧЕСТВУ – ПЕРВЕЙШИЙ ДОЛГ, 

АРМЕЙСКИЕ ДНИ 
НЕ ЗАБЫТЬ НИКОГДА

За два года нынешний глава 
Трехложинского сельского поселе-
ния Вадим Юрьевич Смирнов про-
ехал практически всю Германию

 - В апреле 1985 года мне исполнилось 
18 лет, и буквально на следующий день я от-
правился на сборный пункт. К армии, в прин-
ципе, был готов, трудности службы меня не 
пугали. Дело в том, что я очень серьезно за-
нимался греблей, входил в состав сборной олимпийского резерва Уз-
бекистана. Два года перед армией жил практически самостоятельно, 

родители меня не опекали, и я научился многим каждодневным житейским премудростям.
 Служить мне предстояло в группе Советских войск в Германии. Сначала была «учебка» 

связи, а после ее окончания местом моей службы стал отдельный гвардейский батальон связи, 
расквартированный в городе Наубург. Мы обслуживали аппаратуру засекреченных станций, а 
проще говоря - ЗАС. Служба была очень интересная, пришлось поколесить по всей Германии. Я 
побывал практически везде, где стояли наши войска. 

 У нас было очень дружное, слаженное подразделение и практически не знали, что такое де-
довщина. Поначалу двое старослужащих пытались по- своему воспитывать, но нас молодых ока-
залось гораздо больше, да и здоровьем физическим бог не обидел. Так что они быстро отстали, и 
никаких эксцессов в дальнейшем не возникало.

 Два раза мне пришлось выезжать в командировку, возили аппаратуру в Москву. А любая 
поездка за пределы части – это событие, смена обстановки, много новых впечатлений. Мне слу-
жить нравилось, по душе был четкий армейский порядок. Запомнился случай в карауле, когда 
непонятно зачем на мой пост забрел прапорщик. Я все сделал по уставу, пришлось даже два раза 
выстрелить в воздух. За бдительность похвалили, а вот за два израсходованных патрона крепко 
отчитали. С населением местным ладили, никакой неприязни не было.

 Два года пролетели незаметно, они были нужны нам, ведь лучше школы взросления для 
парней никто еще не придумал. Сейчас служат всего один год, и я считаю, что этого времени не-
достаточно, чтобы в полной мере овладеть воинским мастерством. Возможно, что современная 
техника стала хорошим, надежным помощником для нынешних солдат, и сейчас мы имеем очень 
мощную армию.

КАК СОЛДАТА 
ПОКОРМИШЬ, ТАК ОН 

И СЛУЖИТЬ БУДЕТ
Глава Яменского сельского посе-
ления Сергей Семенович Шипаев 
в армии стал высококлассным 

поваром
 - Служить меня призвали практически 

после окончания школы, осенью 1976 года. 
Сначала отправили в город Анапа, там была 

школа армейских поваров. После окончания учебы  местом дальней-
шей службы стала 4-я отдельная бригада ракетных войск стратеги-
ческого назначения, которая стояла в Краснодаре. На первый взгляд служить поваром сплошное 
удовольствие. Но я бы так не сказал. Может в небольших частях так оно и было, но только не у 
нас.

   В нашей бригаде на довольствии стояло 1800 человек, и представьте всю эту гвардию нужно 
было не просто накормить, а приготовить так, чтобы было вкусно и сытно, причем три раза в день 
и вовремя. На смену нас заступало сразу три повара, а в помощь, конечно, наряд по столовой. Но 
что ни говори, а основная нагрузка ложилась именно на поваров -    если что не так, спрос только 
с них. Но мы справлялись, старались готовить на совесть, хотя в армейских условиях проявить 
фантазию  сложно.

  Часть несла боевое дежурство, находилась в постоянной готовности, и на поварах тоже лежа-
ла большая ответственность. Голодный солдат много не навоюет, ему силы каждый день нужны. 

 Хорошо ли я служил? Да, наверное, неплохо, к «дембелю» стал старшиной, а это высшее сол-
датское звание, приезжал домой в отпуск,  его давали именно за хорошую службу.

   Великое дело в армии -  это земляки. Через год моей службы в нашу часть призвали Николая 
Чигарова из хутора Кочкаринского и яменского парня Сергея Полякова. Когда рядом свои ребята 
и служить легче, словно дома бываешь. 

 Со дня увольнения в запас прошло уже немало лет, но эти два года помнятся отчетливо, слов-
но пережил их вчера. Там, в армии, мы научились многому, стали самостоятельными, с первых 
дней понимали, что на нас лежит большая ответственность - нам доверили Родину  охранять. И 
ведь ни у кого даже мысли не возникало не пойти служить или, как сейчас говорит молодежь, 
«откосить». На тех, кто не был в армии, как – то искоса поглядывали, без особого доверия. Хотя, 
я думаю,  у каждого свои причины были.  Но подавляющее большинство воинский долг отдали 
сполна, и недаром их теперь с уважением величают защитниками Отечества.

ТРУД НА БЛАГО ЗЕМЛЯКОВ
Павел Павлович Чиков вспомнил о том, с какими 
мыслями пришел на свой пост главы и поделился 

планами на будущее
Многие из героев нашего сегодняшнего цикла не проходили 

службу в рядах вооруженных сил Российской Федерации. Но это ни 
коим образом не означает, что их вклад в развитие нашего общества 
должен быть обесценен. В случае с Павлом Павловичем Чиковым ар-
мейский вопрос вообще не был принципиальным, ведь он много лет 
отработал сельским учителем.

Представителей этой сферы деятельности, как известно, в армию 
не призывают, ибо на селе каждый специалист на счету. А хорошие 
учителя вообще, без преувеличения, на вес золота. Сейчас Павел 

Павлович возглавляет администрацию Солонцовского сельского поселения. Он перебрался в 
Алексеевский район много лет назад, после окончания Волгоградской государственной академии 
физической культуры пришел работать в Солонцовскую среднюю школу учителем физкультуры. 
Спустя семнадцать лет он решил кардинально поменять сферу деятельности, тем более, на то 
были причины.

- Очень хотелось принести пользу своим землякам и краю, в котором живу, - объясняет Павел 
Павлович. – Конечно, сейчас многое воспринимается иначе, но однозначно есть понимание того, 
над чем нужно работать и что нужно улучшать.

С приходом на пост главы администрации сельского поселения Павел Павлович Чиков мно-
гие проблемы стал воспринимать иначе. То, что вчера казалось нереальным, сегодня воплощается 
в жизнь. Другие вопросы, напротив, виделись чересчур простыми, а на деле все оказалось иначе.

- В прошлом году мы открыли два новых объекта, в текущему году будем продолжать рабо-
тать над благоустройством и улучшением условий жизни в нашем поселении, - делится планами 
П.П.Чиков. – Несмотря на то, что многие программы урезаются, у нас есть план действий и мы 
будем работать дальше.

Своим коллегам Павел Павлович в День защитника Отечества хочет пожелать, в первую оче-
редь, здоровья. Пандемия сильно ударила по всем слоям общества, поэтому сейчас очень важно 
беречь себя и своих близких, как никогда. И, конечно же, по словам П.П.Чикова в такой праздник 
нельзя не пожелать терпения, оно очень важно как в труде, так и в обычной жизни.

ПОНИМАТЬ СЕБЯ 
И ДРУГИХ

Именно этому, по мнению главы 
Краснооктябрьского 

сельского поселения Владимир 
Васильевич Козловцева, 

его научила армия
Общепринято считать, что срочная служ-

ба в рядах вооруженных сил делает из безусых 
мальчишек настоящих мужчин, учит их прини-
мать самостоятельные решения и нести ответственность за свои слова и 
дела. Согласен с этим и глава Краснооктябрьского сельского поселения 

В.В.Козловцев, на собственном опыте знающий, как много дает армия.
Владимир Васильевич Козловцев из числа тех людей, кто не искал счастья на чужой сторо-

не, а обустраивал свою жизнь там, где родился и вырос. Из родных краев надолго он отлучался 
дважды – чтобы получить образование в Новоаннинском сельхозтехникуме и отслужить срочную 
службу.

- Я лишь поступил в техникум, и через пару месяцев забрали в армию, - о событиях почти 
сорокалетней давности Козловцев и сегодня помнит очень хорошо. – Увезли меня очень далеко. 
Моя срочная служба проходила на Дальнем Востоке в городе Хабаровске. Служил в войсках воен-
но-воздушных сил в должности радиста-кодировщика. Армия меня многому научила – умению 
общаться, понимать людей и находить свой подход к каждому человеку. Я понял там, как важно 
разбираться в людях и в себе, в том числе, и как много значит услышать других и дать понять себя.

Этот опыт, по мнению Владимира Васильевича, очень пригодился ему впоследствии. Закон-
чив учебу и получив диплом агронома, Козловцев вернулся в родные края и стал работать по 
специальности в зерносовхозе «Красный Октябрь». Три десятка лет были отданы сельскому хо-
зяйству, а с 2014 года у В.В.Козловцева начал свой отсчет муниципальный стаж. И каждый раз, 
работая и общаясь с людьми, Владимир Васильевич старается видеть и слышать их проблемы и 
чаяния.

О том, что у главы Краснооктябрьского поселения получается находить общий язык с одно-
сельчанами и быть им и всему поселению полезным, говорит тот факт, что пост руководителя 
органов местной власти краснооктябрьцы доверяли Козловцеву уже дважды – на выборах 2014 
и 2019 годов. 

РАБОЧИЕ БУДНИ ДАЖЕ В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
Главе Самолшинского сельского поселения 

Петру Сергеевичу Попову трудовые задачи приходится решать и в праздничное время тоже
23 февраля – это день всех мужчин. Сильных, мудрых, деятельных. Тех, кто заботится о своих семьях, вносит вклад в на-

стоящее и закладывает надежный фундамент в будущее. К числу таких мужчин относится и глава Самолшинского сельского по-
селения П.С.Попов. Только вот получится ли у него в этот день насладиться праздничным ничегонеделанием - большой вопрос. 
Должность такова, что отдыхать приходится не часто.

Петр Сергеевич про себя может смело сказать: «Где родился, там и пригодился». Его детство прошло на самолшинских ули-
цах, и свою взрослую трудовую жизнь он также начал в родных краях – водителем в колхозе «Дружба». Ближе к тридцати годам 
понял, что может делиться накопленным опытом с подрастающим поколением, поэтому поступил в педагогический вуз и пере-
шел на работу в местный казачий кадетский корпус. Восемь лет были отданы юным казачатам, а в 2014 году односельчане из-
брали его на должность главы Самолшинского сельского поселения. Свое доверие ему они подтвердили и в 2019 году. Ведь Петр 
Сергеевич не один год прожил в Самолшинском, знает все проблемы изнутри, а не понаслышке, и на деле радеет за благополучие, 
порядок и нормальную жизнь односельчан. И в будни, и в праздники спешит туда, где требуется его помощь и внимание.

Забот у П.С.Попова хватает не только на трудовом поприще. У него с супругой растут трое замечательных сыновей. Для них папа старается быть настоящим 
примером, добрым советчиком и верным другом. 
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ВЫПОЛНЕНИЕ КОТОРОГО – ДЕЛО ЧЕСТИ
«УХОДИШЬ 
ПАЦАНОМ, 

А ВОЗВРАЩАЕШЬСЯ 
МУЖЧИНОЙ»

Глава Большебабинского сельского 
поселения Иван Геннадьевич 

Романов вспоминает, как выбор 
профессии повлиял на его службу 

в армии
 Корни моей семьи произрастают из хуто-

ров Исакиевский и Ольховский. Так что с Иваном Геннадьевичем Ро-
мановым мы быстро нашли общий язык. Сам он из х.Павловского, но 

довольно долго работал фельдшером в Ольховском ФАПе, а сейчас является главой Большебабин-
ского сельского поселения. Так что во время беседы мы не просто обсудили предстоящий праздник, 
но и вспомнили много интересных моментов из своей жизни и жизни общих знакомых.

Медицина всегда привлекала Ивана Геннадьевича, именно поэтому он после окончания шко-
лы поступил в Волжский медицинский колледж, где по сцецнабору отучился на военного фельдше-
ра. Перед призывом в армию юноша успел поработать в родном Алексеевском районе, а в 1991 
году призвался в радиолокационную разведку особого назначения в Казахстане.

- Служба была очень интересная, в армии ты чувствуешь, что становишься человеком, способ-
ным на поступок, - рассказывает И.Г.Романов. – И в этом нет никакого пафоса, это действительно 
так. Ты уходишь пацаном, а возвращаешься настоящим мужчиной, который понимает, что такое 
ответственность за свои поступки. К сожалению, резкая смена климата негативно сказалась на 
здоровье, одно время я даже лежал в госпитале. Но там, кстати, очень пригодились мои навыки 
фельдшера. Такая вот ирония судьбы.

Довольно долго Иван Геннадьевич работал в медицине, затем в лесхозе. А в прошлом году 
жители Большебабинского сельского поселения предложили ему выдвинуть свою кандидатуру 
на пост главы. Работа в органах власти сложная, но вместе с тем и очень интересная. Иван Генна-
дьевич делает все для того, чтобы оправдать возложенное на него доверие.

Кстати, сын И.Г.Романова, Алексей, сейчас проходит службу в роте Почетного караула в городе 
Ростов-на-Дону. Уходя в армию, он ни на секунду не сомневался в своем решении и полностью 
поддерживает мнение отца о том, что через это должен пройти каждый уважающий себя мужчина. 

СПЕЦНАЗ ЗАКАЛИЛ 
ХАРАКТЕР

Эти войска дали путевку 
в жизнь главе Стеженского 
сельского поселения Сергею 
Владимировичу Баландину

- Повестку я получил сразу же после окон-
чания строительного факультета Серафимо-
вичского техникума механизации сельского 
хозяйства. Сначала был учебный центр спец-
наза Министерства внутренних дел СССР. На-
грузки были достаточно серьезными, в первую очередь тренировали 
физическую выносливость при максимальных нагрузках. Но я с дет-

ства регулярно занимался спортом, так что учился сравнительно легко, без напряжения.
 Потом распределили в город Оренбург, здесь в основном несли службу по охране очень круп-

ного завода. Я служил с 1988 по 1990 год, тогда еще кроме Афганистана никаких горячих точек 
не было, но нас держали в постоянной готовности - регулярные марш-броски, рукопашный бой, 
стрельбища. Со мной служили алексеевцы Владимир Рябов, Сергей Контарев и Олег Сафронов 
- ныне, к сожалению, покойный, и еще несколько волгоградцев. Так вот, все ребята были друж-
ные и хорошо подготовленные, на больших марш – бросках целые подразделения с дистанции 
сходили и только наши земляки до конца их преодолевали. Наверное, у сталинградцев какой –то 
стержень особенный.

 Службу я закончил в должности заместителя командира взвода, старшиной. Хочу сказать, 
что армейские будни не были мне в тягость и, в первую очередь потому, что крепко дружил со 
спортом. Поэтому хочу дать совет будущим солдатам - не отлынивайте сейчас от физических 
упражнений, в армии намного легче будет привыкать к нагрузкам. 

 Армия сыграла свою роль и в дальнейшей моей судьбе. Я немного поработал в колхозе про-
рабом, а потом пришел на работу в милицию и отдал службе в органах внутренних дел 18 лет, 
основным местом работы стал для меня уголовный розыск. Армия научила многому, но в первую 
очередь крепкой дружбе, умению сплотиться в трудную минуту.

ЗА РУБЕЖАМИ 
НАШЕЙ РОДИНЫ
Срочную службу глава 

Шарашенского сельского поселе-
ния Александр Васильевич Курин 

проходил в группе Советских 
войск в Германии

 - Тогда, осенью, в далеком 1975 году, даже 
и предположить не мог, что я, простой дере-
венский парень, отправлюсь исполнять свой 
воинский долг прямиком за границу. Я попал в группу Советских войск 
в Германии, местом моей службы стал батальон связи,  который был 

расквартирован в городе Фюстенвальде. 
Батальон, где мне довелось служить,  относился к  трубопроводной бригаде, которая при не-

обходимости разворачивала топливные магистрали. А наша задача – бесперебойное обеспечение 
воинских подразделений всеми видами связи.

  Службу свою вспоминаю с благодарностью. Не каждому жителю нашей страны в таком воз-
расте посчастливилось два года провести за границей. В первую очередь поразил порядок, кото-
рый царил буквально на каждом шагу. Везде чистота, фруктовые деревья, дороги идеальные. Что 
греха таить, у нас такого не было, и особенно в части дорог. Люди старшего поколения, наверное, 
помнят, что в семидесятые годы асфальт в сельской местности только начали прокладывать, а там 
даже к самым маленьким населенным пунктам были проложены дороги с твердым покрытием.

  Да и в целом интересно было увидеть, как живут и работают немцы, некоторым вещам мож-
но было у них поучиться. Относились к нам, в целом, нормально, во всяком случае, особой неприяз-
ни никто не высказывал, хотя о бдительности напоминали постоянно. Трудно было привыкать 
к климату. Это сейчас у нас и зимы-то толком не бывает, а тогда снегу навалит, морозы крепкие 
трещат. А в Германии всю зиму сырость, слякоть, туманы и плюс 7-9 градусов. Нам очень трудно 
было привыкать, организм тяжело перестраивался. Служба мне нравилась, все новое и интерес-
ное, да и армейская дисциплина пошла только на пользу.

  Те, кто служил за границей, знают, что оттуда крайне редко приезжали солдаты в отпуск. А 
мне повезло, год отслужил и получил такое поощрение. Конечно, радость была неописуемая. Так 
что, вторую половину дослуживать было легче, дом родной повидал, и словно второе дыхание 
открылось. И сейчас, когда прошло более сорока лет, вспоминаю армию только добрым словом. 
Уходили на службу ребятами, а возвращались мужчинами.

ПОЛЬЗА ОТЕЧЕСТВУ – 
НА МИРНОМ ПОПРИЩЕ

Глава Усть-Бузулукского сельского поселения 
Юрий Анатольевич Николюкин своим трудом вно-

сит достойный вклад в процветание 
малой родины

…За его плечами нет срочной службы. Но это не значит, что его 
нельзя назвать защитником Отечества. Он уже много лет стоит на 
страже благополучия своих земляков – работает главой поселения 
и отвечает на подведомственной территории практически за все …

Аналитический склад ума, организаторские способности, ответ-
ственное отношение к труду и беззаветная любовь к своей малой ро-

дине – вот главные качества, которыми Юрий Анатольевич Николюкин обладает в полной мере, 
и которые являются важным показателем для усть-бузулукцев, уже дважды избиравших Нико-
люкина на пост главы своего поселения. 

За плечами Ю.А.Николюкина 15 лет трудового стажа, большая часть из которых – в муници-
пальной сфере, причем, в родной станице. Свои профессиональные знания и умения - Юрий Ана-
тольевич имеет высшее образование по двум специальностям: «Социально-культурный сервис и 
туризм» и «Государственное управление и менеджмент в социальной сфере» - вначале он при-
менял в МБУ «Социально-досуговый центр детей и молодежи», а с сентября 2013 года в качестве 
главы Усть-Бузулукского сельского поселения.

За минувшие семь с половиной лет станица Усть-Бузулукская кардинально изменилась в луч-
шую сторону. Здесь теперь много спортивных объектов и мест для культурного отдыха, значи-
тельное обновление получили водопроводная сеть и станичные дороги, а центр Усть-Бузулукской 
по красоте уже может соперничать с Алексеевской. И все это благодаря стараниям главы посе-
ления и его команды, их плодотворному сотрудничеству с органами власти района и региона, 
умению и желанию трудиться и приносить пользу обществу.

Юрий Анатольевич Николюкин - наглядный пример того, как можно и нужно любить свою 
Родину и мирным трудом беззаветно служить Отчизне.

С Днем 
защитника 
Отечества!

Уважаемые жители Алексеевского района!
Примите самые искренние поздравления с замечательным празд-

ником - Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших 

нашу страну во все времена. Офицеры и солдаты Российской армии служ-
бой подтверждали и продолжают подтверждать свои патриотизм, достоинство, 
верность, благородство.

От всей души поздравляю с праздником и желаю крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, благополучия, тепла родным и близким и долгих 
лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!

Т.А.АНДРЕЕВА, председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Алексеевского муниципального района.

«БЫТЬ ЛИДЕРОМ – ДЕЛО НЕПРОСТОЕ»
Именно так считает глава Ларинского сельского 

поселения Владимир Валентинович Ким 
Истории наших героев самые разные. И в каждой есть что-то ин-

тересное. На днях к нам в редакцию заглянул глава Ларинского сель-
ского поселения Владимир Валентинович Ким и рассказал о текущих 
делах, работе и о жизни, в целом. На первый же мой вопрос, служил 
ли он в армии, ответ был дан отрицательный. Однако, в процессе раз-
говора выяснилось, что все не так просто, как кажется.

В армии Владимир Валентинович все же побывал. Целых пол-
года он находился в знаменитых в регионе «Красных казармах». В 
Алексеевском районе его признали годным к воинской службе, од-
нако на областном призывном пункте врачи были в замешательстве. 
Целых полгода обследований подтвердили, что у молодого человека 
есть проблемы с позвоночником. Юноша уже готовился отправиться 
в морскую пехоту, ну очень сильно хотел попасть в эти войска. Однако, ввиду сложной специфики 
службы в подобных родах войск (большие нагрузки на организм и так далее), комиссия остава-
лась непреклонна: в военном билете была поставлена отметка «Ограниченно годен», и новобра-
нец вернулся домой.

Благо, в хуторе Ларинский на тот момент у В.В.Кима все складывалось довольно удачно. Он 
уже имел опыт работы в колхозе трактористом, после полугода в «Красных казармах» работал в 
Доме культуры. Однажды пришлось на какое-то время уехать в столицу на заработки, затем снова 
вернуться в Алексеевский район. В один прекрасный день В.В.Ким устроился в местный ДОСААФ. 
И многие в нашем районе знают его, как в прошлом очень талантливого и амбициозного руково-
дителя именной этой организации.

В ДОСААФе Владимир Валентинович прошел весь путь по карьерной лестнице до руководи-
теля учреждения. Профессиональный подход к рабочему процессу, организация условий труда 
и правильное отношение к работе с коллективом не раз отмечались на районном и областном 
уровне. Владимир Валентинович успешно продолжал работу своих предшественников на посту 
руководителя. А в 2019 году земляки избрали его на пост главы Ларинского сельского поселения. 

Выборы он выиграл с большим отрывом и уже полтора года трудится на новой работе. Опыт руко-
водителя помогает, тем более, что труд главы тоже связан с поддержанием богатого наследия, ведь Ла-
ринское поселение всегда было одним из самых привлекательных и развивающихся в нашем районе.

- Впереди большой праздник и мне бы очень хотелось своим коллегам пожелать, в первую 
очередь, крепости духа, - говорит Владимир Валентинович. – Время сейчас очень непростое, все 
это понимают, но ни в коем случае нельзя опускать руки. Берегите себя, своих родных и близких, 
держитесь друг за друга, и обязательно все будет хорошо.
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Поздравляем
С юбилеем Ирину Николаевну 
Борисову (24.02).
С юбилеем! Радости и счастья.

Настроенья, пусть уйдут ненастья.
Светлых дней, а в них — 

сиять надежде,
Быть счастливей, чем когда-то 

прежде.
Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

« Дорогие земляки! Уважаемые 
жители Алексеевского района!

От всего сердца поздравляю вас с 
Днем защитника Отечества!

По сложившейся традиции, 23 
февраля поздравляют не только про-
фессиональных военных, но и всех 
мужчин, настоящих патриотов, рабо-
тающих на благо своей страны, живу-
щих ее интересами, готовых к самым 
решительным действиям во имя ее 
благополучия. В этот февральский 
день мы чтим подвиг российского 
солдата, отдаем дань глубокого ува-
жения и памяти погибшим за незави-
симость Отчизны.

От души желаю добра, счастья, 
согласия и благополучия каждой се-
мье. Здоровья и долголетия ветера-
нам, успешной службы солдатам и 
офицерам.

И.Н.МЕДВЕДИЦКОВ,
 руководитель МО ВРОО 

«Союз ветеранов ГВГ».

« Дорогие алексеевцы! По-
здравляем вас с Днем защитника Оте-
чества! Защита своего дома, своей 
Отчизны – первейший долг, выпол-
нение которого для каждого - дело 
чести. Именно поэтому 23 февраля 
стал всенародным праздником, днем 
всех сильных, мужественных, твер-
дых духом людей. В этот замечатель-
ный день желаем добра, счастья, со-
гласия и благополучия каждой семье. 
Здоровья и долголетия ветеранам, 
успешной службы солдатам и офице-
рам. Пусть этот праздник отважных 
и мужественных людей всегда будет 
мирным и радостным! С праздником!

Дума Алексеевского сельского 
поселения.

« Уважаемые жители Аржа-
новского поселения! Сердечно по-
здравляем вас с Днем защитника 
Отечества! 23 февраля – это празд-
ник, символизирующий воинскую 
доблесть и боевую славу России. Се-
годня защитником Отечества являет-
ся каждый, кто считает своим долгом 
беречь родную землю, защищать ее 
интересы, чья жизнь и работа подчи-
нены единой цели – благополучию и 
процветанию нашей великой страны. 
Желаем вам, дорогие друзья, мира 
и благополучия, больших успехов в 
работе и воинской службе, счастья, 
здоровья, неисчерпаемой энергии и 
оптимизма!

Администрация Аржановского 
сельского поселения.

« Уважаемые жители Больше-
бабинского поселения! Поздравляем 
вас с праздником – Днем защитника 
Отечества! Для всех поколений на-
шей страны этот праздник является 
символом мужества, самоотвержен-
ности, достоинства и чести. И защита 
Родины всегда была и остается почет-
ной обязанностью каждого гражда-
нина. Желаем всем доброго здоровья 
и счастья! Уверенно шагайте к высо-
там успеха и процветания, всегда со-
храняя оптимизм, бодрость и душев-
ное равновесие! Пусть в каждом доме 
будет благополучие, а на нашей род-
ной земле – мир и спокойствие!

Администрация Большебабин-
ского сельского поселения.

« Уважаемые защитники Оте-
чества! Поздравляем вас с праздни-
ком мужества, благородства и чести 
– 23 февраля! За последние годы в 
нашей стране многое изменилось, 
но главные нравственные ценности, 
которыми всегда была сильна рус-
ская земля, остались незыблемыми. 
В любые времена защита Отечества 
была, есть и будет священным долгом 
каждого гражданина России. Желаем 
вам крепкого здоровья, неиссякае-
мой энергии, жизни, наполненной 
миром, счастьем и любовью близких! 
Желаем большого счастья вашим се-
мьям и уважения друзей.
Администрация Краснооктябрь-

ского сельского поселения.

« Дорогие жители Ларинского 
поселения! Примите искренние по-
здравления с 23 февраля! Этот празд-

ник является одним из самых важных 
для многих поколений россиян. День 
защитника Отечества — это праздник 
чести и отваги, доблести и верности 
воинскому долгу.  Защищать свою 
страну можно не только с оружием в 
руках - каждый своим трудом вносит 
вклад в приумножение славы вели-
кой России. Искренне желаем вам 
крепкого здоровья, мирного неба, 
терпения и твердости духа! Пусть мир 
и понимание царят в доме, где вас 
любят и ждут.

Администрация Ларинского 
сельского поселения.

« Уважаемые жители Покло-
новского поселения!  Сердечно по-
здравляем вас с Днем защитника 
Отечества! Этот праздник, который 
имеет более чем столетнюю историю, 
прочно вошел в нашу жизнь как оли-
цетворение патриотизма, благород-
ства и отваги, неразрывной связи по-
колений, преемственности традиций. 
От всей души желаем всем военнослу-
жащим, ветеранам Вооруженных сил 
и будущим защитникам Отечества 
крепкого здоровья, благополучия и 
стойкости духа! Пусть мир и добро 
царят в ваших семьях, пусть военные 
тревоги будут только учебными!
Администрация Поклоновского 

сельского поселения.

«  Уважаемые жители Реченско-
го поселения! Поздравляем вас с Днем 
защитника Отечества! 23 февраля в 
истории нашей страны – особенный 
день, когда все мы по сложившейся 
традиции чествуем защитников Оте-
чества, с благодарностью вспоминаем 
ратные подвиги во славу родной зем-
ли, отдаем дань уважения воинам и 
ветеранам. Хотим пожелать всем здо-
ровья и благополучия! Пусть небо над 
Россией всегда будет мирным, пусть 
спокойствие, стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне навсегда по-
селятся в нашем обществе. Счастья 
вам и успехов!

Администрация Реченского 
сельского поселения.

« Сердечно поздравляем вас, 
дорогие жители Рябовского поселе-
ния, с Днем защитника Отечества! 
Для каждого гражданина защита 
интересов своего государства - это 
священный долг и конституционная 
обязанность. Мы всегда будем при-
знательны и благодарны тем, кто 
с честью выполнил свой воинский 
долг, и тем, кто сейчас находится на 
боевом посту. Пусть всегда гордость 
за своих земляков, уважение к их бое-
вым и трудовым подвигам, чувство 
любви к Родине будут в сердце каж-
дого из нас! Желаем всем вам добра и 
мира, благополучия и счастья!

Администрация Рябовского 
сельского поселения.

« Уважаемые жители Самол-
шинского поселения! Примите самые 
теплые, искренние поздравления с 
Днем защитника Отечества! Ежегодно 
в этот день мы чествуем тех, кто стал 
гарантом благополучия и спокой-
ствия, безопасности и уверенности в 
нашем завтрашнем дне – отцов, бра-
тьев, мужей и сыновей, которые по-
святили свою жизнь защите нашей Ро-
дины. Желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, мира и благополучия! Пусть 
праздничный день вдохновит вас на 
достижение новых целей, станет точ-
кой отсчета дальнейших свершений, 
побед и совместных добрых дел.
Администрация Самолшинского 

сельского поселения.

« Дорогие жители Стеженского 
поселения! Поздравляем вас с замеча-
тельным праздником доблести и му-
жества – Днем защитника Отечества! 
Сегодня мы  воспеваем образ тех, кто 
уже прошел суровую службу в армии и 
на флоте, и тех, кто сейчас находится 
в строю, охраняя мир и спокойствие 
граждан, и будущих защитников на-
шей страны! Ведь защита своей От-
чизны, своего дома – первейший долг, 
выполнение которого для каждого – 
дело чести.  Желаем вам доброго здо-
ровья и благополучия, успехов во всех 

делах и начинаниях, мира и добра!
Администрация Стеженского 

сельского поселения.

« Уважаемые жители Солонцов-
ского поселения! Примите сердечные 
поздравления с Днем защитника Отече-
ства и слова особой признательности 
военнослужащим, ветеранам, а также 
сотрудникам силовых структур, кото-
рые в мирное время заботятся о со-
блюдении закона и порядка. От души 
желаем вам и вашим семьям здоро-
вья, счастья, уверенности в завтраш-
нем дне, успехов в делах и начинаниях. 
Пусть этот праздник придаст всем 
мужчинам крепости сил и достоин-
ства, благородства и мужества, терпе-
ния и успехов в совместном труде во 
благо России.

Администрация Солонцовского 
сельского поселения.

« Уважаeмыe жители Трехло-
жинского поселения! Поздравляем 
вас с Днeм защитника Отeчeства! 
Этот праздник давно стал символом 
мужества и доблести для многих по-
колений россиян. Этот праздник 
объединяет всех, кто своим ратным 
трудом служит Отчизне, способствует 
укреплению ее национальных инте-
ресов, оборонного потенциала и мо-
гущества. Желаю вам успехов во всех 
делах и начинаниях, крепкого здо-
ровья, благополучия и всего самого 
доброго! И пусть всегда над нашими 
головами светит ясное мирное небо!
Администрация Трехложинско-

го сельского поселения.

« Дорогие земляки! Уважае-
мые жители Усть-Бузулукского по-
селения! Сердечно поздравляем вас 
с Днем защитника Отечества! Этот 
праздник — поистине всенародный. 
Он стал символом бесконечного ува-
жения ко всем, кто стойко и муже-
ственно защищал Родину в годы вой-
ны, отстаивал независимость страны 
в горячих точках, кто сегодня охра-
няет рубежи Отчизны в рядах Рос-
сийской армии и флота. Желаем всем 
крепости духа, успехов в ратном тру-
де, счастья, здоровья, благополучия и 
мирного неба! С праздником!

Администрация 
Усть-Бузулукского сельского 

поселения.

« Дорогие жители Шарашенско-
го поселения! От всей души поздрав-
ляем вас с Днем защитника Отече-
ства, особым праздником в истории 
нашего государства!

В этот день мы отдаем дань ува-
жения и признательности россий-
ским воинам - тем, кто служил, и 
тем, кто сегодня оберегает мир и по-
кой граждан. Пусть над нами всегда 
будет мирное небо! Пусть этот день 
по-прежнему является символом слу-
жения Родине, вселяет уверенность в 
могущество нашей страны. Желаем 
всем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, новых трудовых и 
творческих успехов!
Администрация Шарашенского 

сельского поселения.

« Дорогие земляки! Уважае-
мые жители Яминского поселения! 
Поздравляем вас с Днем защитника 
Отечества! 23 февраля — это не про-
сто красный день в календаре. Этот 
праздник давно стал днем всех силь-
ных, мужественных и твердых духом 
людей. Любой гражданин России, 
находится ли он на боевом посту или 
занимается мирным делом, — пре-
жде всего защитник своей Родины. В 
этот торжественный день желаем вам 
крепкого здоровья, благополучия и 
новых достижений во благо Отчизны! 
И пусть всегда над нами будет мирное 
небо! С праздником!

Администрация Яминского 
сельского поселения.

« Дорогие коллеги! Уважаемые 
работники ОАО «РАО Алексеевское»! 
Примите самые искренние поздрав-
ления с Днем защитника Отечества! 
В понятие Отечество входит многое: 
дом родителей и семьи, дорогие серд-
цу люди, страна, с которой ощущаешь 

свою сопричастность и даже рабо-
та, безусловно, нужная и полезная 
стране, земле, на которой родился и 
живешь. Беречь и защищать все это – 
долг настоящего мужчины. Искренне 
желаю вам крепкого здоровья, мир-
ного неба, терпения и твердости духа! 
С праздником, уважаемые защитни-
ки Отечества!

Администрация 
ОАО «РАО Алексеевское».

« Дорогие друзья! Уважаемые 
работники ОАО «Аржановское»! 
Примите искренние поздравления 
с праздником воинской доблести 
– Днем защитника Отечества! Он 
олицетворяет силу и мощь русского 
оружия, любовь к своей Отчизне. Мы 
поздравляем всех мужчин, которые 
не только с оружием в руках охраняют 
покой нашей страны, но и тех, кто 
своим ежедневным мирным трудом 
вносит вклад в процветание России. 
Желаем вам, дорогие коллеги, до-
стижения поставленных целей, муже-
ства, крепости духа, профессиональ-
ных успехов, здоровья и счастья.

Администрация 
ОАО «Аржановское». 

« Уважаемые работники ООО 
«Дальний»! Примите искренние по-
здравления с Днем защитника Отече-
ства! 23 февраля — День мужества и 
доблести многих поколений, он оли-
цетворяет честь и отвагу, верность 
воинскому долгу. Это праздник раз-
ных поколений, людей сильных, му-
жественных, истинных патриотов. Он 
является данью глубокого уважения 
всем, кто служил Родине. От всей 
души желаем вам достижения по-
ставленных целей, мужества, крепо-
сти духа, профессиональных успехов. 
Крепкого здоровья, душевного тепла 
и праздничного настроения!
Администрация ООО «Дальний».

« Уважаемые работники ООО 
«КЛЮЧ-АГРО»! Примите самые те-
плые, искренние поздравления с 23 
февраля – Днем защитника Отече-
ства! Защита своей Родины, своего 
дома для каждого из нас — дело че-
сти. Именно поэтому День защит-
ника Отечества стал всенародным 
праздником, днем всех сильных, му-
жественных, твердых духом людей. В 
этот праздничный день от всего серд-
ца желаем вам мира и добра, несо-
крушимого здоровья, благополучия, 
счастья! Пусть каждому из нас будет, 
чем дорожить и что защищать в род-
ной стране! С праздником!

Администрация 
ООО «КЛЮЧ-АГРО».

« Уважаемые коллеги – работ-
ники ОАО «Самолшенское»! Поздрав-
ляем вас с Днем защитника Отечества! 
Традиционно этот праздник являет-
ся символом мужества, самоотвер-
женности, достоинства и чести. 23 
февраля – праздник не только тех, 
кто служил и служит в армии, но и 
тех, кто всегда готов быть защитой 
и надежной опорой для своей Роди-
ны, семьи, родных и близких. В этот 
праздничный день желаем вам благо-
получия, крепкого здоровья, успехов 
во всех делах и начинаниях, удачи в 
осуществлении планов и выполнения 
поставленных задач.

Администрация 
ОАО «Самолшенское».

« Уважаемые работники ООО ГК 
«Гранит»! Примите искренние поздрав-
ления с Днем защитника Отечества! 23 
февраля — День мужества и доблести 
многих поколений, он олицетворяет 
честь и отвагу, верность воинскому 
долгу. Это праздник разных поколе-
ний, людей сильных, мужественных, 
истинных патриотов. Он является 
данью глубокого уважения всем, кто 
служил Родине. От всей души желаем 
вам достижения поставленных целей, 
мужества, крепости духа, профессио-
нальных успехов. Доброго вам здоро-
вья, душевного тепла, счастья, благо-
получия!

Администрация 
ООО ГК «Гранит».

Примите наши поздравления!

Т р у ж е н и к о в  О А О  « Р А О 
Алексеевское», отмечающих дни 
рождения 24 февраля:

А.С.Панфилова;
Ю.А.Коробейникова.

Поздравляем с днем отличным,
От себя добавим — лично:

Пусть вам счастье улыбается,
А достаток — прибавляется!

Администрация ОАО 
«РАО Алексеевское».

С днем рождения Владимира 
Станиславовича Тимашова 
(23.02).
Пусть день рожденья 

будет радостным,
Пусть счастье в дом Ваш принесет,
А жизнь пусть станет вкусной,

 сладостной,
Без неприятностей, хлопот!

Администрация ООО 
«Дальний».

Праздник всех 
тех, кто защищал, 
защищает и готов 

защищать 
Отечество 

• День в календаре

23 февраля отмечается День 
воинской славы России — День за-
щитника Отечества. Эта дата установ-
лена Федеральным законом № 32-ФЗ 
«О днях воинской славы (победных 
днях) России», принятым Государ-
ственной думой и подписанным пре-
зидентом РФ Б.Ельциным 13 марта 
1995 года.

В СССР было принято считать, что 
23 февраля 1918 года отряды Красной 
гвардии одержали свои первые по-
беды под Псковом и Нарвой над ре-
гулярными войсками кайзеровской 
Германии. Эти первые победы и ста-
ли «днем рождения Красной Армии».

В 1922 году эта дата была официаль-
но объявлена Днем Красной Армии. 
Позднее 23 февраля ежегодно отме-
чался в СССР как всенародный празд-
ник — День Советской Армии и Воен-
но-Морского Флота.

10 февраля 1995 года Государ-
ственная Дума РФ приняла Федераль-
ный закон «О днях воинской славы 
(победных днях) России», в котором 
дата 23 февраля имела следующее на-
звание: «День победы Красной армии 
над кайзеровскими войсками Герма-
нии (1918 год) — День защитников 
Отечества».

Федеральным законом № 48-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О днях воин-
ской славы и памятных датах Рос-
сии», принятым 15 апреля 2006 года, 
было установлено, что «Согласно 
внесенным изменениям день воин-
ской славы России 23 февраля пере-
именован в День защитника Отече-
ства...». Он является официальным 
выходным днем, и независимо от на-
звания, в этот день всегда чествовали 
настоящих мужчин — защитников 
своей Родины.

Вместе с Россией сегодняшний 
праздник традиционно отмечают в 
Беларуси и Кыргызстане.

Наш корр.


