
Сто новобранцев из района

Призыв «Весна - 2016» подходит к концу – до 15 июля наши земляки отправляются
отдавать долг Родине. Об особенностях весеннего призыва нашему корреспонденту
рассказал военком В. В. Кузякин.      
- В этом году мы выполнили план, отправив в армию около ста человек, все из них уже
разъехались по военным частям, - рассказывает Виталий Владимирович.  – В основном
ребята из нашего района служат в сухопутных войсках в пределах страны. 
Стала популярна контрактная служба на два года среди выпускников высших учебных
заведений. Призывник обеспечивается жильем, получает стабильную зарплату порядка
20 тысяч рублей. В этом году пятнадцать человек из нашего района будут проходить
службу по контракту в Самарской, Оренбургской областях и  городе Севастополь. 
В настоящее время уже 9 выпускников школ района выразили желание поступить в
военные учебные заведения – Рязанское десантное училище им. В.Ф. Маргелова,
Военную академию материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В.
Хрулева в Пензе, Тульское суворовское военное училище. Среди желающих поступить в
военное высшее заведение есть и девушки. Они востребованы в войсках связи, в
военно-космических войсках и в медицинских частях.   
- Девушки хотят стать военными, а есть в нашем районе уклонисты? – Единицы
уклоняются от службы в армии. Я хочу отметить, что наша призывная комиссия работает
под руководством Главы Администрации района Ш.Ф. Давыдова. Семейные проблемы,
получение образования, состояние здоровья призывника – все тщательно изучается.
Насильно, без учета весомых причин, в армию вас никто не отправит. Также после
районной комиссии каждый призывник проходит республиканскую призывную комиссию,
где может оспорить решение о призыве или не призыве на службу. 
Для спокойствия родителей хочу отметить, что с каждым годом улучшаются условия –
на сборном пункте предоставляется полное обмундирование, выдаются три сим-карты, с
которых можно звонить в любое время домой, а также пластиковая карта, на которую
перечисляются солдатские довольствия.  
Еще одной особенностью весеннего призыва стал отбор на службу тех, кто имел
погашенную судимость. Из 25 желающих 5 человек получили шанс реабилитироваться.
Несколько лет молодые люди ждали призыва, но из-за наличия судимости это было
сложно.  
Призывная кампания подходит к концу, но на этом работа нашего военкомата не
заканчивается. Прошу родителей и призывников по всем вопросам обращаться по
телефонам «горячей линии»: 2-90-34 и 2-12- 45.
Беседовала Марина Солонина.
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