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Первое знакомство
С АРМЕЙСКОЙ СЛУЖБОЙ

1 октября начался очередной осенний при0
зыв на службу в Вооруженные Силы, который
продлится до 31 декабря, а через полтора года
отслужившие ребята вернутся домой повзрос0
левшими, окрепшими и возмужавшими.

С

Муниципальное
2 Собрание

И З В Е С Т И Я

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ

Права призывников
ЗАЩИЩАЕТ ЗАКОН

ейчас многое делается для
реформирования армии,
для повышения материаль%
ного благосостояния воен%
нослужащих и улучшения морально%
психологического климата в воин%
ских частях. И все%таки у каждой
семьи призывника всегда есть пово%
ды для волнений, связанных с пред%
стоящей службой. Как сложатся у
молодого воина взаимоотношения в
части? Сможет ли он быстро привы%
кнуть к новым физическим нагруз%
кам, рациону питания и распорядку
дня? Насколько легко удастся пре%
одолеть все эти трудности, зависит
от общего воспитания и уровня все%
стороннего развития призывника.
Но, как правило, в последующей
жизни армейская закалка помогает
легче справиться с различными
препятствиями на пути к успеху.
Почти пять лет я возглавляю
призывную комиссию в Чертанов%
ском военкомате от лица органов
местного самоуправления внутри%
городского муниципального обра%
зования Чертаново Северное в го%
роде Москве, и для меня нынешний
осенний призыв в ряды Воору%
женных Сил — уже десятый. В по%
следние годы много обсуждался
порядок введения альтернативной
службы, но пока что желающих вос%
пользоваться такой возможностью
у нас очень мало.
Хочется отметить, что во время
заседаний призывной комиссии мне
не приходилось сталкиваться со
случаями предвзятого отношения к
призывникам. Решение об отправке
молодого человека на срочную
службу всегда принимается после
всестороннего изучения его состоя%
ния здоровья, семейного положе%
ния и других обстоятельств, связан%
ных, например, с учебой в средних
специальных и высших учебных за%
ведениях. По возможности, учиты%
ваются пожелания об отправке на
службу в определенные рода войск.
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А все, кому на законных основаниях
положена отсрочка от призыва,
пройдя комиссию военкомата, по%
лучают ее. С 2008 года часть отсро%
чек отменяется, зато срок службы
сокращается до одного года, и жены
молодых отцов, призванных в ар%
мию, будут получать пособие на ма%
лышей, пока они не вернутся домой.
В любом случае права призывников
защищает закон. И в этом могут
убедиться их родители, которые не%
редко приходят в военкомат вместе
с сыновьями, сопровождая их на за%
седание призывной комиссии.
Особое внимание уделяется ме%
дицинскому обследованию будущих
воинов, которое, нередко, впервые
выявляет у них различные патоло%
гии, несовместимые с предстоящи%
ми армейскими нагрузками. Таких
ребят направляют на лечение, о
необходимости которого до этого
момента в семье, возможно, даже
не задумывались. К сожалению, се%
годня многие выпускники школ
вступают во взрослую жизнь с раз%
личными хроническими заболева%
ниями, которые не так%то просто вы%
лечить, и возможность получить в
таких случаях освобождение от
службы в армии — слабое утешение
для молодого парня, который не мо%
жет жить полноценной жизнью.
Задача призывной комиссии со%
стоит и в том, чтобы не допустить к
прохождению армейской службы
призывников, которые успели при%
страститься к алкоголю и наркоти%
кам. Такому солдату нельзя дове%
рить оружие. Да и требования к
уровню интеллектуального развития
молодых бойцов с каждым годом
повышаются. Ведь за предстоящие
полтора года службы некоторым из
них предстоит овладеть первыми
навыками в обращении со сложны%
ми военно%техническими устрой%
ствами, для чего необходимо, как
минимум, полное среднее образо%
вание. При этом многое из того,
чему обучают в воинской части, мо%
жет пригодиться и после армии для
работы на различных объектах
гражданского назначения. Так что,
хочется пожелать всем ребятам,
признанным годными к армейской
службе, с честью исполнить свой
воинский долг и, отслужив положен%
ный срок, стать настоящими защит%
никами Отечества.
Галина ЕФИМОВА,
руководитель муниципалитета
Чертаново Северное

Все начинается с
3 семьи…

27 октября в одной из воинских
частей министерства внутренних
дел, расположенной на территории
Чертанова Южного, был устроен
День призывников Южного округа.

В

этом традиционном мероприятии приняли
участие будущие воины, призываемые на
срочную службу в ряды Вооруженных Сил
Российской Федерации Чертановским,
Царицынским и Даниловским военными комисса%
риатами. Ребят из Чертанова Северного сопро%
вождал заместитель руководителя муниципалите%
та Г. Н. Глушко. Они на автобусах прибыли в воин%
скую часть и походили по ее территории. Здесь им
рассказали о том, как проходит служба у солдат%
срочников.
Ребятам были продемонстрированы совре%
менные средства спецсвязи и отдельные виды
стрелкового оружия, при этом автоматы даже
разрешили подержать в руках. Затем на плацу пе%
ред призывниками прошли показательные высту%
пления бойцов ОМОНа. Методы задержания пре%
ступника с помощью дрессированной собаки по%

казал специалист%кинолог. Преду%
прежденные о мгновенной реакции
животного на малейший шорох, ребя%
та стояли, как вкопанные, восхищаясь
слаженной работой нападавшей на условного про%

тивника собаки и ее хозяина. После показательных
выступлений будущим воинам были вручены па%
мятные подарки — наручные часы с символикой
Южного округа.
Затем призывники посмотрели, как устроен
солдатский быт, и отправились в столовую. Здесь
их накормили гречневой кашей с тушенкой и горя%
чим чаем. После стольких впечатлений горячая и
вкусная еда была очень кстати. Возвращаясь до%
мой, многие ребята уже ощущали себя в одном
строю с настоящими воинами. Ведь скоро и им
предстоит отправиться на службу в армию.
Николай СЕМЕНОВ

БУДНИ МУНИЦИПАЛИТЕТА

К службе нужно ГОТОВИТЬСЯ
В последние годы престиж армейских профессий возрос, о чем говорит большой конкурс в
военных учебных заведениях. Но далеко не все готовы к службе в армии. Об этом мы беседуем с
заместителем руководителя муниципалитета, в прошлом — кадровым военным, Г. Н. ГЛУШКО.

–Г

ерасим Николаевич,
не секрет, что се*
годня многие ребята
всеми правдами и
неправдами стараются избежать
призыва. Чем, прежде всего, это
вызвано?
— Дело в том, что немалая часть
призывников не готова к физическим
нагрузкам. А все потому, что они ве%

Новый проект
4 Дмитрия Шпаро

дут малоподвижный образ жизни,
предпочитая занятиям физкультурой
и спортом общение с компьютером.
А когда физически слабый паренек
попадает в армию, ему там прихо%
дится нелегко, особенно первые
полгода.
— Но ведь занятия в большин*
стве спортивных секций сегодня
нужно оплачивать, что не всем
доступно. Как же приобщить ре*
бят к физкультуре?
— Вся надежда на дворовый
спорт, который в настоящее время
возрождается при участии органов
местного самоуправления, посколь%
ку с 2007 года нам переданы полно%
мочия по спортивной и физкультур%
но%оздоровительной работе с насе%
лением по месту жительства. Мы
организуем регулярные бесплатные
тренировки с детьми и подростка%
ми, которые проводятся на откры%

тых спортплощадках Чертанова Се%
верного. Еженедельно у нас прово%
дятся соревнования на кубок муни%
ципалитета по футболу, волейболу,
настольному теннису и другим ви%
дам спорта. Команды муниципали%
тета активно участвуют в окружных
и городских соревнованиях, доби%
ваясь успеха в различных турнирах,
одно из главных достижений — по%
беда в последних Летних юноше%
ских играх ЮАО.
— А на каких соревнованиях
могли проявить себя допризыв*
ники?
— Это состязания по подтягива%
нию, отжиманию, гиревому спорту,
армрестлингу. Дважды наши ребята
участвовали в военно%спортивных
играх «Зарница», хорошо проявили
себя в соревнованиях юных спасате%
лей, в которых тон задавали члены
местного штаба трудовых дел «Акти%

вист» (рук. — Л. Д. Коломыцева).
Весной ребята 15–18 лет из этого
молодежного объединения выезжа%
ли на пять дней в Рузский район, где
на городских соревнованиях в поле%
вых условиях продемонстрировали
свои навыки выживания в экстре%
мальных условиях. А летом на фести%
вале общественных организаций
«Вместе» они показали свое умение
обращаться с оружием. Так что, воз%
можностей для того, чтобы приоб%
щиться к спорту и приобрести хоро%
шую физическую форму, у нас нема%
ло. А это пригодится любому.
Здоровый образ жизни, который
предполагает разумное чередова%
ние умственных и физических нагру%
зок, помогает большего добиться в
жизни. И, конечно, служба в армии
спортсменам не страшна.
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