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CПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК № 3

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

             Как известно, несколько депутатов «Единой России» 
предложили увеличить сроки весенней призывной кампании до 31 
августа. Но в администрации Президента РФ идею не поддержали. 
Как и прежде, в Указе главы государства «О призыве в апреле - 
июле 2011 г. граждан Российской Федерации на военную службу 
и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную 
службу по призыву» четко прописано: призыв осуществляется с 1 
апреля по 15 июля. Подлежат ему все граждане от 18 до 27 лет, не 
имеющие отсрочек и годные по состоянию здоровья. Подчеркну: 
«все граждане». Потому что неоднократно родители задавали 
и задают вопросы типа: «Имеет ли право мой сын, победитель 
олимпиад, конкурсов и так далее, поступить в учебное заведение, 
если ему в мае (апреле) исполнилось 18 лет? Увы, законных 
оснований для такой отсрочки нет.
С прошлого года родители имеют право присутствовать на 
призывной комиссии, но у нас и всегда так было. Даже наоборот, 
далеко не каждый родитель, как показывает практика, спешит в 
военкомат, чтобы пообщаться с его сотрудниками, рассказать о 
своем ребенке, его здоровье, увлечениях и умениях. А ведь мы 
каждый раз приглашаем их как раз для того, чтобы комиссии было 
проще вынести грамотное, наиболее оптимальное решение.

Из года в год мне непонятна позиция многих родителей 
и призывников, когда только в ходе первоначальной постановки 
на учет в 16 лет они узнают о заболевании у ребенка, но даже 
не делают попыток его лечить. Лишь бы в армию не забрали. Но 
ведь здоровье ничем не измеришь, запустил болезнь - проблемы 
на всю жизнь!

И еще раз про здоровье. Состояние его у призывников 
неизменно в последние годы оставляет желать лучшего. Да и 
полностью годные юноши на поверку оказываются абсолютно 
не развиты физически! А ведь условия для занятий спортом в 
районе весьма неплохие. Хотя готовить себя к службе физически 
и морально - в их же интересах. Даже не в службе дело, просто, 
чтобы мужчиной быть, уметь защитить близких.

Интеллектуальное развитие нередко тоже страдает. Иные 
парни на элементарные вопросы ответить не могут.
Нельзя не упомянуть и так называемых «уклонистов». Это молодые 
люди, которые не желают получать повестку, не живут по месту 
прописки, прячутся у родных и знакомых. Уклонистом стать 
можно, но это до банальности глупо. А это годы и годы скитаний, 
проблемы с учебой, трудоустройством, созданием полноценной 
семьи и другие жизненные вопросы. Стоит ли всего этого год 
службы? Уверен: для тех юношей, что заранее готовили себя 
физически и морально к армии, всё в войсках будет нормально. 
Хотел бы обратиться к молодым людям, которые не явились 
на мероприятия, связанные с весенним призывом - практика 
показывает: порядка 70% граждан, которых ищут отделы военного 
комиссариата, и так имеют право на отсрочку, но лишь сами себе 
создают проблемы.

Часто поднимается вопрос у призывников про 
альтернативную службу. Если говорить прямо, то у призывников 
особой популярностью она не пользуется. Срок службы 
длиннее на полгода, да и сама работа не вызывает особого 
восторга: в основном, солдаты альтернативной службы трудятся 
санитарами в больницах. И большая их часть - те, кто отказался 
от службы в Вооруженных силах по религиозным убеждениям. 
Этих ребят видно сразу, по общению. Они не «косят», очень 

культурные, серьезно относятся к своим убеждениям, грамотно и 
четко излагают постулаты своей веры. Они, как правило, еще до 
наступления призывного возраста сообщают, что желают проходить 
альтернативную службу, и заявление потом рассматривается на 
призывной комиссии муниципального образования.

С уст родителей не сходит вопрос: «Почему армия так пугает 
молодых людей призывного возраста?» Во многом это стало 
возможно из-за того, что реальная картина армейской службы 
серьезно расходится с россказнями. И зачастую обстановку 
нагнетают не сами призывники, а их родители. Опасаясь за детей, 
они поддерживают их нежелание служить в армии. Есть масса 
примеров, когда юноши, чьи родители, занимают высокие посты 
или руководящие серьезным бизнесом, служат в армии.

Сейчас все связанное с призывной кампанией, как никогда, 
открыто. Предъявляются очень строгие требования к здоровью 
призывников. Учитываются при распределении на места службы 
все их способности, знания и навыки. Ведь в связи с переходом 
Вооруженных Сил на новый облик, с сокращением числа 
офицеров и ликвидацией института прапорщиков резко возросла 
необходимость в грамотных, владеющих сложной техникой, 
разбирающихся в средствах связи, компьютерах и других высоких 
технологиях солдатах. Парень с дипломом ВУЗа уж точно не пойдет 
в стройбат махать лопатой. Наоборот, высоки шансы закрепить 
гражданскую специальность в армии.

Заметно изменились к лучшему условия прохождения службы. 
Создаются прекрасные условия: проживание в кубриках, хозработы 
выполняет гражданский персонал, хорошее питание, конфликты 
между военнослужащими мгновенно становятся предметом 
серьезнейшего разбирательства со стороны командования. Даже 
такая, казалось бы, мелочь, а всё же: утренняя зарядка в дождь 
проводится в казарме. А ведь служившие несколько лет назад 
подтвердят: в любой мороз зарядка проводилась только на улице. 
Не всё так в армии плохо, как об этом часто говорят. Есть масса 
примеров, когда ребята приходят после службы в отдел военного 
комиссариата и благодарят, некоторые идут в армию по контракту. 
Приходят совсем другими людьми: подтянутыми, крепкими, 
уверенными. Положительных моментов больше, чем негативных. 
Во всяком случае, сужу по нашему отделу.

Еще одной особенностью призыва этого года 
является переход армии на новый распорядок дня. У «срочников» 
будет пятидневная рабочая неделя, как у простых гражданских, 
«законные» выходные - суббота и воскресенье, послеобеденный 
отдых (1,5 часа). Им разрешат пользоваться мобильным телефоном. 
Солдат срочной службы отныне запрещено использовать на 
строительных, хозяйственных, кухонных работах, уборке помещений 
и территорий. Даже казармы будут убирать уборщицы. «Срочник» 
за год должен освоить военно-учетную специальность, и именно 
этим - и только этим - он будет заниматься во время службы. Чтобы 
уволиться в запас подготовленным специалистом, не отвлекаясь 
на прочие реалии армейской жизни.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ НАБИРАЕТ ТЕМП

Начальник отдела военного комиссариата г. Санкт-
Петербурга по 
Фрунзенскому району
А.В.Даниленко

БУДНИ ОТДЕЛА ГИБДД ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 29.04.2011 в Дежурную часть поступила заявка о том, что на 
пересечении проспекта Славы и улицы Будапештской произошло 
столкновение транспортных средств. Наряд ДПС, прибыв на место ДТП 
вызвал Скорую помощь так как столкновение было сильным и у одного из 
водителей из головы шла кровь. Когда дело дошло до сбора документов 
для оформления необходимых бумаг выяснилось много интересного: у 
водителя Дэу Нексия было временное разрешение, выданное взамен 
изъятого водительского удостоверения за управление ТС в состоянии 
алкогольного опьянения и само водительское удостоверение. При 
дальнейшей проверке оказалось, что данная машина числится в розыске 
как скрывшаяся с места ДТП по Фрунзенскому району. Водители были 
направлены на медицинское освидетельствование на состояние 

опьянения. По факту ДТП ведется проверка.
 03.05.2011 на пересечении улиц Я. Гашека и Бухарестской 
произошло ДТП с пострадавшими – столкновение автомашины ВАЗ и 
мопеда. Со слов водителя мопеда он двигался по улице Я. Гашека в прямом 
направлении со стороны улицы М. Карпатской в сторону Загребского 
бульвара на разрешающий сигнал светофора, а автомашина ВАЗ 
совершала поворот налево с улицы Я. Гашека на улицу Бухарестскую и не 
пропустила его, в результате чего и произошло столкновение. Водитель 
мопеда был без шлема и был госпитализирован. По факту ДТП ведется 
проверка.

Уважаемые граждане! Соблюдайте Правила дорожного движения, 
ибо пренебрежение ими зачастую ведет к страшным последствиям.

Начальник отдела ГИБДД 
УВД по Фрунзенскому району
 г. Санкт-Петербурга Яцков П.В.


