
Традицией  стало  в  нашем   районе  два  раза  в  год  торжественно
провожать  призывников  в  ряды  вооруженных  сил  Российской  армии.
Провожаем  мальчишек  еще  недавно  сидевших  за  школьной  партой,  а
возвращаются они настоящими мужчинами, которыми мы гордимся.

26  апреля  2017  года,  в  празднично  украшенном  зале   Судиславского
районного молодёжного центра собрались молодые красивые замечательные
парни, наши земляки, которым предстоит служба в армии.

До  начала  праздничного  концерта  призывники  возложили  цветы  к
памятному камню, установленному 11 августа 2016 землякам, погибшим в
Афганистане, на Северном Кавказе при исполнении воинского долга.

С напутственным словом к призывникам обратилась заместитель главы
администрации  Судиславского  муниципального  района  Татьяна
Владимировна Антохина. Участник боевых действий в Чеченской республике
Роман Сергеевич Нечаев поздравил ребят с вступлением во взрослую жизнь.
«Достойно выполнять воинский долг, стойкость, умение побеждать»: – такие
качества воспитывает служба в рядах, подчеркнул Роман Сергеевич.

Сегодняшний  день  символично  совпал  с  памятной  датой,  которая
назвала еще тысячи героических имен. 26 апреля – День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах. И сегодня среди нас есть те, кто тоже
стали  героями,  рискуя  свой  жизнью,  они  участвовали  в  ликвидации
последствий  аварии  на  Чернобыльской  АЭС.  Валерий  Юрьевич  Пакин,



Александр  Владимирович  Суслов,  Виктор  Николаевич  Попович  –  наши
земляки, которые участвовали в ликвидации последствий этой аварии.

Нам никогда не забыть трагедии, которая случилась много лет назад. Мы
всегда будем помнить день, когда смельчаки пожертвовали собой ради того,
чтоб  у  других  был шанс.  День,  который  сломал  судьбы многим людям  и
семьям.  Пусть  же  трагедия  Чернобыля  всегда  напоминает  нам  о  вещах,
которые  важнее  всего  остального  в  этом  мире.  Память  всех  погибших
почтили минутой молчания. 

Праздничный  концерт  продолжился  в  молодёжно-спортивном  центре.
Его открыли учащиеся Судиславской музыкальной школы под руководством
Ирины Юрьевны Смирновой. 

Шуточную  сценку  о  службе  в  Армии  показали  ребята  8  «Б»  класса
Судиславской  СОШ   Ксения  Кудрявцева,  Екатерина  Кукушкина,  Полина
Петрова, Вадим Румянцев, Алексей Суханов.



Свои  музыкальные  номера  всем  присутствующим  дарили  Алина
Николайчук, Алёна Лопарева, Светлана Петечел, Тамара Чебукина, Валерия
Касторская. Под всеми любимую «Катюшу» танцевала Ксения Закускина.

Новоиспечённых солдат поздравил военный комиссар Судиславского и
Островского районов  Щербинин  Денис Анатольевич.

Помощники  настоятеля  храма  Преображенского  призвали  ребят
почитать своих родителей, лёгкой службы и скорейшего возвращения домой. 



После торжественных и праздничных поздравлений всем новобранцам
заведующий отдела  культуры,  молодёжи,  спорта  и  туризма  Судиславского
муниципального района Любовь Семёновна Николайчук вручила памятные
подарки.  Мероприятие  завершилось  зажигательным  флеш-мобом  студии
«Карантин» и общей фотографией на долгую добрую память.

В весенний призыв 2017 года  уходят служить 16 Судиславских парней.
И мы будем гордиться ими!

1. Аникин Александр Анатольевич
2. Белов Денис Алексеевич
3. Бучок Владислав Николаевич
4. Калинин Илья Ильич
5. Кезиков Георгий Алексеевич
6. Климашин Вячеслав Сергеевич
7. Козлов Артем Евгеньевич
8. Колин Павел Алексеевич
9. Малокусов  Антон Анатольевич
10. Пелевин Олег Андреевич
11. Сериков Степан Валерьевич
12. Серов Сергей Валерьевич
13. Смирнов Эдуард Евгеньевич
14. Смирнов Максим Александрович
15. Табашников Евгений Алексеевич
16. Шестеров Илья Алексеевич

 Служба в армии – это почётный долг молодого гражданина и в каждой
семье  есть  человек,  который  был  или  будет  причастен  к  Вооружённым
Силам.

Петечел С.В, специалист РМСЦ


