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Наше время

ГЛАВНАЯ ТЕМА 
НОМЕРА:

Уважаемые жители  
Юкаменского  района! 
Дорогие ветераны, во-
еннослужащие!

Поздравляю вас с Днём 
защитника Отечества! Это 
праздник мужественных и 
сильных людей, истинных 
патриотов своей страны. 
В этом году вся Россия от-
метит 75-летний юбилей 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Мы выра-
жаем слова благодарности 
и признательности ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны и локальных 
конфликтов.

От всей души желаю 
Вам крепкого здоровья, 
благополучия,успехов в 
ответственном служении 
Родине!
В.П.НЕВОСТРУЕВ.
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ ГОССОВЕТА УР.

Уважаемые жители 
Юкаменского района!

От всей души поздрав-
ляем вас с Днем защитника 
Отечества! Этот знамена-
тельный день объединяет 
всех, кому дорога судьба 
родной страны, кто стоит 
на страже интересов Роди-
ны, кто своим трудом укре-
пляет ее мощь и безопас-
ность. Сегодня мы чествуем 
героические поколения во-
инов–защитников: ветера-
нов и тружеников Великой 
Отечественной Войны, вои-
нов–интернационалистов, 
солдат и офицеров совре-
менной Российской Армии.

Искренне желаем всем 
благополучия, успехов в 
работе, счастья, здоровья, 
хорошего настроения!

Глава муниципально-
го образования 

«Юкаменский район» 
К.Н. Бельтюков.

Председатель район-
ного Совета депутатов 
муниципального обра-
зования «Юкаменский 

район»  Б.А. Абашев.

23 февраля – праздник 
мужества, чести и до-
блести. В этот день при-
нято поздравлять всех 
мужчин. Но в первую 
очередь слов благодар-
ности достойны те, кто 
защищал или защищает 
в настоящий момент на-
шу Родину. Один из них 
– Сергей Невоструев. 

С. Невоструев – наш 
земляк, родом из дерев-
ни Чурашур. Молодой 
человек признаётся, что 
мечтал стать военным 
ещё в школьные годы. 
Сергей окончил военный 
институт, сейчас служит 
в Хабаровске. В преддве-
рии Дня защитника От-
ечества нам удалось свя-
заться с ним по телефону. 

 - Мой дедушка, Вла-
димир Юрьевич Данилов. 
Срочную службу он про-
ходил в ГДР, имеет звание 

Сын выбрал профессию 
защитника Родины

старшего лейтенанта. Он 
для меня – большой ав-
торитет, я решил пойти 
по его стопам. Тем более, 
он мне всегда советовал 
поступить в военный 
ВУЗ. В старших классах 
мы с моим другом и од-
ноклассником Алексеем 
Бушмакиным решили, 
что вместе выберем эту 
профессию. Он окончил 
Рязанское Высшее Воз-
душно-командное учи-
лище.

На мой выбор также 
повлияла встреча с зна-
менитым конструктором 
военного оружия Миха-
илом Тимофеевичем Ка-
лашниковым. В выпуск-
ном классе мы ездили в 
Ижевск на Вахту памя-
ти, и я запомнил на всю 
жизнь его напутствие: 
«Вы – наше будущее, бе-
регите Россию».

Начал готовиться к 
поступлению в военный 
ВУЗ ещё в старших клас-

сах. Для поступления в 
военное учебное заведе-
ние необходима хорошая 
военная подготовка, по-
этому я серьёзно зани-
мался спортом. Здоровье 
должно быть крепким. 
Также необходимо было 
сдавать экзамен по про-
фотбору. Он представ-
ляет собой испытание из 
800 вопросов по разной 
тематике. С этим я спра-
вился хорошо.

В 2014 году после 
окончания Юкамен-
ской школы я поступил 
в Вольский Военный 
институт Материально-
го Обеспечения. Он на-
ходится в Саратовской 
области. Учиться мне 
нравилось. Сначала, ко-
нечно, было нелегко. Я 
впервые так далеко уе-
хал от родителей, родно-
го дома, скучал. С роди-
телями общались через 
интернет, созванивались. 
Раз в год они ко мне при-

езжали в гости. Я решил, 
что раз поставил цель, 
значит, уже нельзя отсту-
пать. Втянулся в учебный 
процесс быстро, проблем 
у меня не было. 

В прошлом году по-
сле окончания института 
меня распределили в Ре-
спублику Бурятия, город 
Улан-Удэ. Там я служил 
на должности начальни-
ка продовольственной и 
вещевой службы бата-
льона. 

Через полгода службы 
в Улан-Удэ за хорошую 
службу был назначен на 
должность начальника 
продовольственной и ве-

щевой службы 106 бри-
гады в г. Хабаровск, где 
служу по сегодняшний 
день в звании лейтенан-
та. На моём обеспечении 
2500 солдат. Я слежу за 
организацией, качеством 
их питания, проверяю 
пункты размещения и 
приёмов пищи. Также 
в мои обязанности вхо-
дит проверка состояния 
внешнего вида, чтобы 
у каждого солдата бы-
ла чистая, поглаженная 
форма. 

Климат здесь, конеч-
но, отличается от наше-
го. В этих краях холодно, 
ветрено, но я уже при-
вык, - рассказывает С. 
Невоструев.

 - Когда я ещё учил-
ся в военной академии, 
во время каникул меня 
приглашали выступать 
перед учащимися Юка-
менской школы. Очень 
мало юношей нашего 
района выбирают воен-
ную профессию. Многие 
боятся армии, не хотят 
служить. В таком слу-
чае сразу встаёт вопрос: 
в случае военных кон-
фликтов кто будет защи-
щать нашу родину, если 
многие молодые люди 
даже автомат не могут в 
руках держать? Хочется 
посоветовать ребятам не 
бояться трудностей. Про-
фессия военного – это 
очень достойная профес-
сия,- считает С. Невос-
труев. 

- Мы  с самого начала 
поддерживали нашего 
сына в его выбранном 
пути и не пытались от-
говаривать. Конечно, 
материнское сердце по-
стоянно беспокоится за 
сына. Переживаю, как он 
там вдалеке. Но мы со-
званиваемся, общаемся, 
он приезжает в отпуск. 
И, конечно, мы гордимся 
нашим сыном, - делит-
ся  мама Сергея, Марина 
Владимировна. 

С праздником, настоящие мужчины!

МАРИНА САБРЕКОВА
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Реклама

Уважаемые ветераны 
войны и труженики ты-
ла, военнослужащие и 
ветераны  Вооруженных 
Сил Российской Федера-
ции, ветераны боевых 
действий!

Поздравляю вас с празд-
ником Днем защитника 
Отечества! В этот празд-
ничный день от всей души 
желаю Вам крепкого здо-
ровья, семейного благо-
получия и успехов во всех 
начинаниях!
СЕРГЕЙ ПЫХТЕЕВ.
ВОЕННЫЙ КОМИССАР.

Примите поздравления, 
мужчины, с вашим насту-
пающим праздником!


