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Наше время

26 февраля 
в РДК 

с. Юкаменское 
с 8.00 до 18.00 
состоится 
ЯРМАРКА 

ШУБ
В большом ас-

сортименте нор-
ка, мутон. Це-
ны от 5 тысяч 
рублей. Также в 
большом ассортименте мужские ко-
жаные куртки, женские дубленки.

Сдай старую шубу от 5 до 10 ты-
сяч рублей  при покупке новой.

ИП Паченко Р.Г.

Денис Абашев родом 
из деревни Тутаево. Его 
отец, Раиф Раульевич, 
служил в пограничных 
войсках. Денис всегда ин-
тересовался службой от-
ца, часто задавал ему во-
просы о его армейских 
годах. Отец говорил, что 
армия закаляет мужчину. 
Да и армейская дружба, 
считается, самая крепкая. 

После окончания Па-
лагайской средней школы 
Денис поступил  в Глазов-
ское профессиональное 
училище №32, получил 
специальность автосле-
саря. В 2010 году его при-
звали в армию. Срочную 
службу Д. Абашев прохо-
дил в инженерно-сапёр-
ных войсках в г. Чебаркуль, 
что в Челябинской обла-
сти. 

 - Я был вполне готов 
к армии, готовился к ней 
физически и морально. 
— рассказывает  Денис. 
— Очень доволен, что по-
пал именно в эти войска. 
Служба в армии — это то, 
что нужно пройти каждо-
му юноше.

Хорошую физическую 
подготовку, ответствен-
ность, дисциплинирован-
ность Дениса заметили с 
самого начала службы. Его 
назначили заместителем 
командира взвода. В под-
чинении молодого солдата 
находилось 32 человека. 
Демобилизовался Д. Аба-
шев в 2011 году. 

После армии Денис 
пробовал себя на разных 
работах в различных орга-

“Служба в армии – дело серьезное”
                           - считает служащий по контракту Денис Абашев

низациях города Глазова. 
Но он чувствовал, что это 
всё не то, чем бы он хо-
тел связать свою жизнь. 
В 2013 году Д. Абашев на-
чал службу по контракту в 
Кизнере, где расположена 
военная часть, которая за-
нималась уничтожением 
химического оружия. В это 
же время заочно поступил 
в ИжГТУ, получил экономи-
ческое образование.

 - А чем отличается кон-
трактная служба от сроч-
ной? – спрашиваю Дениса.

- Служба по контракту 
в чём-то похожа на обыч-
ную работу, но в то же 
время сидеть на месте не 
приходится. Наша часть 
часто ездит на различные 
командировки. К примеру, 
недавно был в Брянской 
области. А вообще хочу 
отметить, что служба в ар-
мии - дело серьезное, и не 
важно, в каком качестве 
ты ее проходишь, как кон-
трактник или как срочник. 
Строгому режиму дня, дис-
циплине, приказам выше-
стоящих командиров под-
чиняются все без исклю-
чения.

- Какие плюсы ты ви-
дишь в своей службе? 

- У нас нормированный 
рабочий график, что по-
зволяет мне планировать 
досуг. Нам выдали слу-
жебное жильё. А ещё это 
перспективы карьерного 
роста, немаловажную роль 
играет и заработная плата.

- Как ты думаешь, служ-
ба по контракту может 
стать стартом твоей воен-
ной карьеры?

- Если человек хоро-
шо себя зарекомендует, в 
дальнейшем с ним могут 

продлить контракт, он мо-
жет бесплатно получить 
профессиональное воен-
ное образование и продол-
жить службу уже в офи-
церской должности.

- В дальнейшем плани-
руешь остаться в армии?

- Пока точно не знаю. 
Отслужу весь срок по 
контракту и потом решу, 
чем заняться дальше. Не 
исключаю варианта, что 
останусь служить.

- Денис, а о чём ты меч-
таешь?

- Мечтам я не отдаю 
особого внимания, пред-
почитаю ставить цели и 
планы, реализовывать 

их, несмотря ни на что. А 
планов у меня много: по-
садить дерево, и не одно, 
построить дом, родить с 
женой и  воспитать детей. 
2017 год подарил мне де-
вушку моей мечты, кото-
рая в прошлом году стала 
моей женой. С Ириной мы 
познакомились случайно 
в социальных сетях. Она 
родом из Кировской обла-
сти. Я увидел её фотогра-
фию, решил написать. Мы 
с ней переписывались, по-
том встретились. Она меня 
всегда понимает и поддер-
живает, когда мне тяжело. 
Я её очень люблю.

МАРИНА САБРЕКОВА

В соответствии с новой 
редакцией Устава партии 
на конференции досроч-
но прекращены полномо-
чия секретаря, членов по-
литсовета и Президиума 
политсовета. Состоялись 

Глава Удмуртии вошёл в политсовет Удмуртского 
регионального отделения партии «Единая Россия»

выборы нового состава. 
В их число вошли пред-
ставители Государствен-
ного Совета и Правитель-
ства УР, секретари рай-
онных отделений, пред-
ставители общественных 

объединений и бизне-
са. Секретарём переиз-
бран Владимир Невостру-
ев, первый заместитель 
председателя Госсове-
та УР. Перед оглашени-
ем списка кандидатов в 
новый политсовет пар-
тии  он предложил Гла-
ве Удмуртии войти в его 
состав.

Александр Бречалов 
поблагодарил за поддерж-
ку и приглашение войти в 
состав политсовета. «Пар-
тии нужна поддержка. 
Иметь мужество и брать 
на себя ответственность 
за непопулярные решения 
– это удел сильных. Будем 
двигаться в направлении 
малых, но конкретных дел. 
Тогда авторитет партии бу-
дет, вне всякого сомнения, 
положительным. Каждый 

из нас ежедневно должен 
делать конкретные дела 
для людей, находящих-
ся рядом. У нас есть пре-
красные примеры, как 
надо помогать. Давайте 
подготовим проекты, пу-
блично обсудим и сдела-
ем реальную дорожную 
карту», - обратился он к 
членам партии.

Руководитель региона 
отметил, что для дальней-
шего развития пришло 
время усилить региональ-
ную повестку, выполнить 
своего рода перезагрузку. 
Например, привлекать 
общественность к зако-
нотворческой деятель-
ности, а именно – ввести 
в практику проведение 
нулевых чтений в Обще-
ственной палате УР. 

(0+)

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

23 февраля - День за-
щитника Отечества.

Материалы на эту тему чи-
тайте на 1-3 стр.

Обсуждался вопрос по 
льну
19 февраля в районной администрации состоя-
лось совещание с руководителями сельхозпред-
приятий и КФХ, занимающихся выращиванием 
льна-долгунца: КФК Дорофеев А.Н, КФХ Ешме-
метьев А.В, ООО «Куркан», ООО «Луч».
В работе совещания принимал участие Николай Овсян-
ников - эксперт консультационного центра при мини-
стерстве сельского хозяйства и продовольствия УР. Он 
рассказал об организации сельскохозяйственного по-
требительского кооператива – основах его создания и 
функционирования. Обсуждались также вопросы от-
крытия цеха по первичной переработке льна в Юкамен-
ском и дальнейшем расширении производства путем 
установки механизма котонизации (подготовка льново-
локна для применения его в лёгкой промышленности).
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ.
ГЛАВНЫЙ АГРОНОМ ОТДЕЛА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИ-
СТРАЦИИ РАЙОНА.

Погода разбушевалась
18 февраля поступило оперативное пред-
упреждение из главного управления МЧС о 
том, что ночью 18 на 19 февраля по республике 
ожидается усиление северного ветра с поры-
вами 15-17 метров в секунду. 
Вечером 18 февраля из-за сильного ветра в девяти  рай-
онах Удмуртии отключилось электроснабжение. Аварий-
ные отключения затронули Вавожский, Малопургинский, 
Киясовский, Увинский, Камбарский, Алнашский, Игрин-
ский, Дебесский и Селтинский районы. Подача электри-
чества была возобновлена только 19 февраля. В Юка-
менском районе всё прошло спокойно, каких-либо про-
исшествий не было зарегистрировано, никто из-за раз-
бушевавшейся погоды не пострадал.
АЛЕКСЕЙ НЕВОСТРУЕВ.
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА.

Реклама.

Седьмые среди 25
С 14 по 16 февраля в с. Малая Пурга состоялись 
XIX Республиканские зимние спортивные игры 
обучающихся общеобразовательных органи-
заций Удмуртской Республики. 
Юкаменский район представляла команда в составе 10 
человек. По результатам соревнований в индивидуаль-
ной гонке на 5 км. классическим стилем седьмое ме-
сто занял Артём Зямбахтин - обучающийся Юкаменской 
школы. На дистанции 10 км классическим стилем вось-
мым стал Игорь Сабреков - тоже из Юкаменской школы. 
В эстафетных гонках команда юношей нашего района 
заняла девятое место, девушки- 12. В состязаниях по по-
лиатлону наши ребята завоевали пятое место. По итогам 
соревнований в общекомандном зачете обучающиеся 
Юкаменского района заняли седьмое  место среди 25 ко-
манд участников зимних спортивных игр. 
СЕРГЕЙ МАЛЫХ, ДИРЕКТОР ДЮСШ.


