15 апреля 2015 г. в управе района Савёлки сост оялась вст реча главы
управы А.Е.Макшанцева с жит елями района
16.04.2015
На встрече были рассмотрены вопросы призыва граждан на военную службу и организации досуговой
и физкультурно- оздоровительной работы с населением в районе Савёлки. На встречу были
приглашены начальник 1-го отделения Зеленоградского военкомата Я.И.Кравчук и директор ГБУ
«Талисман», которые довели до жителей информацию по темам встречи и ответили на вопросы
жителей.
Начальник 1-го отделения Зеленоградского военкомата Я.И.Кравчук рассказал о начале весеннего
призыва на воинскую службу в ряды ВС, о том какие имеются отсрочки по призыву, об ограничениях
при вприеме на воинскую службу, о её преимуществах. Ребята, отслужившие в армии, по
рекомендации из воинской части вне конкурса принимаются на бюджет в высшие учебные заведения.
Я.И.Кравчук отметил, что с января 2014 года принят новый закон о воинской службе, согласно
которому гражданам, не прошедшим воинскую службу в рядах ВС без законных оснований вместо
военного билета выдается справка, с которой в дальнейшем нельзя трудоустроится на
государственную и муниципальную службу.
В настоящее время для ребят появилась возможность обучения в высших военных учебных заведениях
Министерства обороны РФ. Зеленоградский военкомат проводит отбор кандидатов на обучение.
Прием заявлений и оформление личных дел осуществляется в военкомате по адресу: Панфиловский
проспект, дом 16, каб. № 106 ежедневно с 9.00 до 17.00, справки по тел. 8-499-735-25-90. Курсанты
высших учебных заведений МО РФ состоят на военной службе и обеспечиваются всеми видами
довольствия в порядке, предусмотренном законодательными и иными правовыми актами РФ.
Также военкомат проводит набор призывников для обучения в Зеленоградской автошколе ДОСААФ
России по специальности «Водитель категории В, С». Обучение бесплатное, в вечернее время, 3 раза
в неделю по гибкому графику. При призыве на военную службу выпускники автошколы направляются
в войсковые части Западного военного округа.
Далее директор ГБУ «Талисман» Е.В.Махов рассказал жителям об истории образования,
деятельности, целях и задачах спортивно- досугового центра. Он рассказал о т ом, какие секции
существуют секции при ГБУ «Талисман» и как в них попасть. Е.В.Махов отметил, что информацию о
работе секций и расписание занятий можно посмотреть на сайте ГБУ «Талисман» и на сайте управы
района Савёлки.
После выступления докладчиков, жители задали все интересующие их вопросы. Много вопросов
поступило от молодежи по воинскому призыву. Ребят интересовало как попасть на службу по
контракту и каковы условия контрактной службы, будет ли продлён призывной возраст и что грозит
уклонистам от воинской службы. В адрес Махова Е.В. поступили вопросы по записи в спортивные
секции, работе тренеров, популярности видов спорта и многие другие.
Встреча прошла в теплой дружественной обстановке в форме конструктивного диалога. Во время
встречи жители получили разъяснения на все интересующие вопросы.
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