
5 сентября 2020 года в ММО от-

крылись две новые игровые пло-

щадки. Уникальная инклюзивная 

детская площадка в березовой 

роще между посёлками Новая Раз-

водная и Молодёжный построена 

и оборудована благодаря совмест-

ной работе администрации Моло-

дёжного МО, Благотворительного 

Фонда Натальи Водяновой «Обна-

женные сердца», депутата Думы 

ИРМО Татьяны Макаревич, мэра 

Иркутского района Леонида Фро-

лова и меценатов. Стоит отметить, 

что такой объект — единственный 

в Иркутской области. Он уника-

лен тем, что оборудован специ-

альными элементами для детей 

с ограниченными возможностя-

ми, которые позволяют особен-

ным ребятам играть и развиваться 

вместе и наравне со сверстника-

ми. Это настоящее достижение 

и праздник для муниципалитета! 

Игровое пространство открыто 

для посещения ежедневно с 8.00 

до 20.00. Приоритет администра-

ции ММО — комфортное прожи-

вание населения и, как следствие, 

строительство и оборудование до-

полнительных объектов социаль-

ной инфраструктуры посредством 

активного участия в федеральных 

программах благоустройства тер-

риторий. Благодаря активистам 

ДНТ Энергия и  привлечению 

средств из федерального бюджета 

по программе «Народные иници-

ативы» удалось открыть еще один 

спортивно- игровой объект на 

территории посёлка Новая Разво-

дная. Кроме игровых элементов, 

пространство оснащено спортив-

ными тренажерами под навесом, 

также предусмотрена оборудо-

ванная лежаками релакс-зона 

с видом на живописный залив. 

Администрация ММО выражает 

глубокую признательность жите-

лям ДНТ Энергия, благодаря по-

сильной помощи которых проект 

был успешно реализован. Особая 

благодарность за конструктивное 

плодотворное сотрудничество 

Александру Таранову, Альберту 

Жовницкому и Андрею Скорня-

кову!

С 21 по 25 сентября 2020 года администрация ММО провела 
акцию «Неделя добра в Молодежном», в рамках которой соц-
служба собрала овощи и одежду для нуждающихся, школьные 
принадлежности для семей, которые испытывают трудности в 
подготовке детей к школе. 24 сентября прошел массовый суб-
ботник. Школьники, студенты ИрГАУ и колледжа, жители муни-
ципалитета и сотрудники администрации убрали территорию 
ИрГАУ и часть п. Молодёжный. 25 сентября отвезли кормовые 
овощи в Сибирский зоопарк в п. Листвянка.
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Доступное игровое  
пространство – каждому ребёнку!

Неделя добра в МолодёжномУчитель – три слога.
Но как это много!

И это призванье Вам Богом дано!
Уважаемые педагоги! Ваш труд – не только при-
звание, а еще настоящее искусство. В ежедневных 
педагогических заботах Вы творите личности и ва-
яете будущие поколения. Ваша мудрость, терпение 
и безграничная забота остаются в сердцах учеников 
на всю жизнь. Примите самые искренние поздрав-
ления в День учителя! Позвольте пожелать про-
фессионального роста и успехов, личного счастья 
и здоровья Вам и Вашим близким!

Глава администрации ММО  
Александр Степанов



Дата рождения: 18.04.1939 г. р., ветеран труда, ди-

ректор института дополнительного образования ФГБОУ 

ВО «Иркутский государственный аграрный университет 

имени А. А. Ежевского».

Общий трудовой стаж — 59 лет.

Государственные награды Российской Федерации: 

действительный член Академии кадровой и социальной 

политики АПК (1996 г.), почетная грамота Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия РФ (1996 г.), По-

четный работник высшего профессионального образо-

вания России (1998 г.), Знак «За отличные успехи в рабо-

те» (1998 г.), Заслуженный работник высшей школы РФ 

(2000 г.), Высшая Национальная Награда Общественно-

го признания Орден «Заслуженный гражданин России» 

(2009 г.).

Награды Иркутской области и органов местно-

го самоуправления: благодарственное письмо ректо-

ра Бурятского института переподготовки и повышения 

квалификации кадров АПК (2002 г.), почетная грамота 

Главного управления сельского хозяйства Администра-

ции иркутской области (2003, 2006 гг.), благодарность 

губернатора Иркутской области (2009 г.), почетная грамота 

Министерства сельского хозяйства Иркутской области 

(2009 г.), благодарственное письмо Отдела по охране при-

роды, экологии и сельскому хозяйству п. Качуг, благодар-

ственное письмо мэра МО «Заларинский район» (2009 г.).

Признан Почетным гражданином ММО решением 
Думы о занесении имен граждан в Книгу Почета Моло-
дежного МО № 08–05/дсп от 27.06.2019. за заслуги в об-
ласти сельского хозяйства, многолетний добросовестный 
труд, личный вклад в подготовку квалифицированных 
специалистов для сельского хозяйства, высокий про-
фессионализм в педагогическом труде, за разработку 
инновационных научно- исследовательских подходов.

Родился в г. Киренске Иркутской области. В 1958 году 
поступил в ИСХИ на факультет механизации, окончил 
с отличием в 1963 году, по распределению оставлен ра-
ботать в институте. В системе сельскохозяйственного 
образования проработал почти 50 лет, занимая долж-
ности ассистента, доцента, профессора, заведующего 
кафедрой, проректора по учебной работе, проректора 
по повышению квалификации ИСХИ, ректора Иркутского 
регионального института АПК, директора института повы-
шения квалификации в составе ИрГСХА. Виталий Никола-
евич многократно входил в состав научно- методического 
Совета сельхозвузов Сибири и Дальнего востока, Совета 
вузов г. Иркутска, научно- технического Совета ГУСХ, воз-
главлял областное научно- техническое общество.

Честь и гордость Молодежного
Белоусов Виталий  Николаевич

АЛЛЕЯ ПОБЕДЫ ОТКРЫТА В ПОСЁЛКЕ 

МОЛОДЁЖНЫЙ

1 сентября 2020 года прошло торжественное от-

крытие реконструированной Аллеи Победы в посёлке 

Молодёжный. Открывали аллею мэр Иркутского района 

Леонид Фролов и глава администрации Молодежного 

МО Александр Степанов. Поздравили жителей с основа-

нием мемориального комплекса председатель Совета 

ветеранов Иркутского района Любовь Медведева и рек-

тор ИрГАУ Юрий Вашукевич. Для гостей мероприятия 

выступали хоры «Яблонька» и «Исхиночка». По ходатай-

ству Совета ветеранов Молодежного муниципального 

образования были вручены памятные медали 75 детям 

вой ны, которые проживают на территории поселения. 

В течение всего сентября проходило подомовое вруче-

ние медалей тем гражданам, которым трудно покидать 

пределы домов.

ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ 

С ТЕРРОРИЗМОМ

Акция, посвященная Дню солидарности в борьбе 

с терроризмом, прошла 3 сентября 2020 года в посёлке 

Молодежный. Сотрудники МУК «Спортивно- культурный 

центр» прошли по посёлку, пообщались с населением, 

школьниками, студентами и преподавателями ИрГАУ 

об угрозе терроризма и трагических событиях, кото-

рые произошли в школе Беслана в сентября 2004 года. 

Большинство наших жителей помнят скорбную дату, 

когда погибли 333 невинных человека, из них 186 детей, 

и искренне надеются, что подобное больше никогда не 

повторится. Также раздали информационные листовки 

о том, как обезопасить и уберечь себя и других от дей-

ствий террористов.

ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛЕЙ ВЕТЕРАНАМ ТРУДА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

15 сентября 2020 года в администрации Молодежного 

муниципального образования 4 жителям вручили меда-

ли ветеранов труда Иркутской области. Глава админи-

страции Александр Степанов вместе с директором МУК 

«Спортивно- культурный центр» Еленой Глинской и спе-

циалистом по социальной работе Кристиной Банщико-

вой поздравили жителей, которые удостоились медалей 

ветеранов труда. Почетные награды вручили Людмиле 

Кузнецовой, которая 45 лет отдала работе в системе 

здравоохранения, Галине Шмаковой, на протяжении 

38 лет трудящейся в сфере дорожного строительства, 

Нине Почекутовой, которая 42 года отработала в сфере 

ЖКХ и торговли, Наталье Кожевниковой — сотруднику 

ИрГАУ, который в течение 39 лет занимается воинским 

учетом и вопросами мобилизации. Администрация ММО 

сердечно поздравляет ветеранов труда Иркутской обла-

сти, желает активного долголетия, отменного здоровья 

и дальнейших профессиональных успехов!

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ НА ПРИЗ ГЛАВЫ 

МОЛОДЁЖНОГО МО

19 сентября 2020 года на территории муниципали-

тета состоялся турнир по мини-футболу среди юношей 

на приз Главы Молодежного МО. В состязании приняли 

участие 4 команды. В ходе соревнования сложилась сле-

дующая турнирная таблица:

1 место — команда «Бразилия»

2 место — команда «Аргентина»

3 место — команда «Химки»

4 место — команда «Барселона»

Лучшие игроки:

• Станислав Доманов;

• Никита Лузгин.

Лучшие вратари:

• Павел Чурсин;

• Денис Матвеев;

• Семён Бурлов.

Глава Молодежного МО Александр Степанов побла-

годарил участников турнира за активный вклад в раз-

витие спорта и здорового образа жизни на территории 

муниципалитета, торжественно вручил кубок команде- 

победителю и призы лучшим игрокам, которые предо-

ставил игрок ПФК Зенит г. Иркутска Сергей Михайлов.

Молодежное – территория культуры  
и спортивных достижений
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Расскажите о результатах работы 
администрации в этом году в непро-
стых условиях пандемии

Администрация Молодежного муници-
пального образования в период пандемии 
ни на один день не прекращала работу 
как орган исполнительной власти. Когда 
был самый пик, в течение трех недель мы 
работали при закрытых дверях, не при-
нимая посетителей. Мы предпринимали 
все необходимые меры по недопущению 
распространения коронавируса в посел-
ке: проводили обработку общественного 
пространства, скверов, парков, остано-
вочных пунктов, следили за исполнением 
управляющими компаниями предписа-
ния осуществлять санитарную обработку 
подъездов многоквартирных жилых до-
мов. Более того, мы не остановили рабо-
ты по тем объектам, которые начали еще 
в 2019 году. Конечно, главным из них явля-
ется Дом Культуры. На сегодняшний день 
он готов на 60%. Немало усилий и средств 
было потрачено на благоустройство нашей 
территории. Это текущее освещение, ас-
фальтирование дорог. В этом году мы заас-
фальтировали две улицы, но на этом рабо-
та еще не закончена. В ближайшее время 
будет объявлен аукцион на строительство 
300-метрового тротуара в ДНТ Энергия 
и асфальтирование части прилегающей 
территории на самом труднопроходимом 
участке возле УК Снегири. Также заплани-
ровано проведение ямочного ремонта на 
территории всего муниципального обра-
зования, что позволит нам встретить весну 
с дорогами в более удовлетворительном 
состоянии, чем сейчас. Более того, в этом 
же году будет заасфальтирован въезд в са-
доводство «Березка-2». Там сложный уча-
сток дороги, который мы не торопились 
асфальтировать, потому что ждали, пока 
грунт уплотнится под воздействием легко-
го и грузового транспорта. Для этого мы 
осознанно перенесли ремонт этой части 
дорожного покрытия на осенний период. 
В этом году мы немало внимания уделили 
центральной части Молодежного, приле-
гающим территориям. Были выборочно за-
асфальтированы улицы в СПК Байкальский, 
СНТ Березка-1, ДНТ Мечта. В садоводствах 
проживает множество людей, которые яв-
ляются добросовестными налогоплатель-
щиками, а мы как орган исполнительной 
власти обязаны проводить тот комплекс 
строительных мероприятий для улучше-
ния комфорта проживания всех граждан 
муниципалитета. Уже сейчас занимаемся 
разработкой плана благоустройства на 
следующий год. Пользуясь случаем, при-
зываю всех жителей активно включаться 
в этот вопрос, писать обращения, чтобы 
помочь нам уже в этом году заплани-

ровать необходимые мероприятия про 
благоустройству тех объектов, которые, 
по мнению населения, нуждаются в этом 
в первую очередь.

Как реализуется программа подклю-
чения к центральной городской системе 
отопления?

По существующему законодательству 
полномочия по водоснабжению, тепло-
снабжению и канализованию закреплены 
за администрацией Иркутского района. За-
дача исполнительной власти Молодежного 
муниципального образования — поста-
вить вопрос перед администрацией ИРМО, 
разработать маршрут прохода этих трасс, 
собрать необходимую документальную 
базу. Эта работа уже выполнена в полном 
объеме и по теплоснабжению, и по водо-
снабжению, и по отводу канализационных 
стоков. Все необходимые материалы пере-
даны в администрацию Иркутского райо-
на. Нужно понимать, что реализация таких 
глобальных проектов как строительство 
инженерных сооружений требует тщатель-
ной подготовки и проработки для того, 
чтобы избежать аварийности и обеспечить 
бесперебойную работу сетей. В среднем на 
строительство таких объектов от стадии 
проектирования до реализации уходит 
от трех до пяти лет. Весь год мы активно 
работали над проектом подключения 
к центральной городской системе отопле-
ния, передали эстафету администрации 
района, и, насколько мне известно, рабо-
та идет в плановом режиме. Реализация 
программы «Чистая вода» в Молодежном 
рассчитана на период с 2024 по 2026 года, 
и мы планируем в установленные сроки 
выполнить поставленную задачу.

Как будет осуществляться переход 
на новый тариф?

На сегодняшний день котельная, обслу-
живающая поселок Молодежный, находит-
ся на балансе ИрГАУ. Нужно понимать, что 
профильная деятельности университета — 
это, всё же, образование, а хозяйственная 
деятельность, жилищно- коммунальные 
услуги — это полномочия администрации 
разного уровня. Сейчас объект находится 
в стадии передачи администрации Иркут-
ского района. В связи с этим, хочу успоко-
ить граждан относительно оплаты услуг 
в будущем. Администрацией ММО ведется 
работа в том русле, чтобы рост тарифов 
был незначительным. Есть законодатель-
ство, которое предусматривает рост та-
рифов не более 7–15%, и он должен быть 
экономически обоснован. Мы приложим 
все усилия, чтобы этот тариф остался од-
ним из самых низких в Иркутском районе.

Когда в муниципалитете появится 
дополнительное здание детского сада?

Ситуация с пандемией усугубила поло-
жение со строительством нового корпуса 
детского сада. Сейчас все проектные ра-
боты закончены, документы находятся на 
экологической экспертизе. Уже проведены 
необходимые переговоры с правитель-
ством Иркутской области, и мы с твердой 
уверенностью можем сказать, что строи-
тельства второго корпуса детского сада 

в посёлке Молодежный начнется на сле-
дующий год. Как показывает наша муници-
пальная практика, объекты социального 
значения мы строим довольно быстро. 
К примеру, новую школу мы возвели за 
7 месяцев, мы сдадим Дом Культуры за 8 
месяцев, поэтому есть надежда, что к осе-
ни 2021 года мы получим новый корпус 
детского сада. Администрация поселения 
приложит к этому максимальные усилия.

Откроют ли строящийся Дом Куль-
туры в этом году?

Строительство ДК идет в хорошем 
темпе несмотря на то, что на разных эта-
пах любого строительства приходится 
сталкиваться с определенными непред-
виденными трудностями. Так или иначе, 
все эти вопросы удается решать. Другой 
задачи как закончить строительство Дома 
Культуры в 2020 году мы не ставим, а от-
кроет он свои двери уже в будущем году. 
После сдачи объекта необходимо пройти 
процедуры согласования и приема, более 
того, важно утвердить штатное расписание 
и укомплектовать учреждение кадрами, 
отработать структуру и наполнение ДК 
с учетом пожеланий населения, которые 
выявлялись в 2019–2020 годах в ходе со-
цопроса.

1 октября — Международный день 
пожилых людей, накануне которого 

хочется спросить, предложит ли ДК 
 какие-то направления деятельности 
для таких жителей.

В период пандемии одной из самых 
приоритетных наших задач была забота 
о сохранении здоровья людей преклон-
ного возраста, поскольку они находятся 
в группе риска. Сотрудники администра-
ции в самом начале режима самоизоляции 
подключились к всероссийской акции МЫ 
ВМЕСТЕ и безвозмездно помогали нашим 
пенсионерам получать гигиенические ма-
ски, лекарства, продукты. Естественно, что 
при планировании культурно- досуговой 
деятельности ДК, мы учитывали интере-
сы старшего поколения. На базе Дома 
Культуры пенсионеры смогут посещать 
хоровую студию, прикоснуться к искус-
ству в Высшей народной школе, заняться 
декоративно- прикладным творчеством 
и даже попробовать себя в театральных 
постановках. Пользуясь случаем, я хочу 
поблагодарить и поздравить всех людей 
старшего поколения. Вклад каждого из 
вас в развитие муниципального образо-
вания действительно важен и очень зна-
чим для нас! Хочу пожелать вам здоровья, 
творческого долголетия, и, конечно же, 
я и в дальнейшем рассчитываю на вашу 
помощь и поддержку.

Беседовала Виктория Трофимова

Администрация и Дума Мо-
лодежного МО работают в 
тесном контакте с жителями, 
прислушиваясь к нуждам 
населения и реагируя на те-
кущие проблемы, которые 
необходимо решать опера-
тивно. Об основных направле-
ниях деятельности в текущем 
году рассказывает Глава ММО 
Александр Степанов.

Старший государственный инспектор Голубев А.С. напо-
минает и призывает граждан неукоснительно соблюдать 
простые правила поведения на воде в осенний период:

• Будьте внимательны и осторожны, находясь вблизи водо-
емов;

• ВНИМАНИЕ!!! Не оставляйте без присмотра детей, суще-
ствует вероятность их падения в воду;

Владельцы маломерных судов не выходите на водоем:

• на неисправном маломерном судне;

• учитывайте, что в осенний период, при отрицательных 
температурах, возможно обледенение корпуса маломер-
ного судна и ухудшение его мореходных качеств;

• в нетрезвом состоянии;

• при неблагоприятных метеоусловиях, учитывать раз-
решенный район плавания;

• в темное время суток;

• не перегружайте маломерное судно и не превышайте пас-
сажировместимость;

• не оставляйте без присмотра на маломерном судне де-
тей. Согласно Правилам плавания одного ребенка должен 
контролировать один взрослый, не считая судоводителя;

• не пренебрегайте спасательным жилетом (обязательно 
наденьте его на себя, а не положите в лодку). Судоводители 
обязаны обеспечить безопасность пассажиров при посадке 
на судно, в пути следования и при их высадке с судна;

• берите всегда с собой мобильный телефон;

• сообщайте близким людям, знакомым, куда и на какое время 
вы вышли на маломерном судне;

• в случае чрезвычайного происшествия звоните по теле-
фону «101», «112»!
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РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ



«Знаете, нам по-прежнему ве-
рится: пока крутится наша Земля, 

главным достижением человечества 
будут учителя!

(Роберт Рождественский)
Юлия Николаевна Носорева — педа-

гог и специалист с большой буквы, кото-
рый своим трудом заслужил признание 
и любовь учеников. Выпускники Носыре-
вой Ю. Н. запомнили её как справедливого, 
доброго и отзывчивого педагога. За время 
работы Юлия Николаевна была неодно-
кратно награждена Почётными грамотами 
ИСХИ, имеет Почётную грамоту Министер-
ства образования РФ, имеет звание «По-
четный работник высшего образования», 
звание ветеран труда. В преддверии боль-
шого юбилея, коллектив факультета хотел 
бы поздравить дорогую Юлию Николаев-
ну. Пусть не увядает красота Вашей души, 
пусть не исчезает добрая надежда Вашего 

сердца, пусть каждый день радует счаст-
ливыми встречами и праздниками в кругу 
дорогих людей. Долгих лет жизни, счастья 
и всегда ждем Вас!

Уважаемые жители  
Иркутского района!

Законом Иркутской области от 20.08.2020 № 74-оз «О дополнительной мере со-
циальной поддержки семей, имеющих детей» установлена новая мера социальной 
поддержки семьям, в которых дети родились в период с 31 августа 2002 по 10-е мая 
2004 года включительно. Семьям, имеющим детей в возрасте от 16 до 18 лет, будет 
производиться единовременная денежная выплата в размере 10000 руб лей. Право на 
получение выплаты предоставляется одному из родителей, усыновителей (удочерите-
лей), попечителю, имеющему гражданство Российской Федерации, проживающему на 
территории Иркутской области, на каждого совместно проживающего с ним ребенка 
в возрасте от 16 до 18 лет, имеющего гражданство Российской Федерации.

Обращение за выплатой до 1 декабря 2020 года.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1. Паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство за-

конного представителя;
2. Решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 

проживания на территории Иркутской области — в случае отсутствия в паспорте за-
конного представителя отметки о регистрации по месту жительства на территории 
Иркутской области;

3. Свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей), а также их паспорта 
или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство;

4. Акт органа опеки и попечительства о назначении попечителя — в случае об-
ращения попечителя;

5. Документ, содержащий сведения о регистрации ребенка (детей) законного 
представителя по месту жительства в жилом помещении совместно с законном пред-
ставителем.

Законный представитель вправе предоставить документы, указанные в п. 3 (в части 
свидетельства (свидетельств) о рождении ребенка (детей), 4, 5.

Заявление и документы могут быть поданы одним из следующих способов:
• Путем личного обращения в управление социальной защиты по месту житель-

ства (пребывания) законного представителя.
• Через организации почтовой связи. Документы, представляются в копиях, 

заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномоченным в соответствие 
с законодательством на совершение нотариальных действий;

• В форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 
правовым актом министерства;

• Через многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальных услуг.

ОГКУ «Управление социальной защиты по Иркутскому району» находится по адресу: 
г. Иркутск, ул. Академическая, 74. Прием осуществляется по предварительной записи.

Телефон «горячей линии» 52–66–19.

Федеральная налоговая служба России предлагает сервис модерни-
зированного личного кабинета налогоплательщика для физических 
лиц, который позволяет в онлайн- режиме получать налоговые уве-
домления, информацию о налоговой задолженности и пени, а также 
просматривать и оплачивать начисленные налоги со смартфона 
или ПК. Создать личный кабинет налогоплательщика можно на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.ru. Также можно напи-
сать заявление на оформление личного кабинета в администрации 
Молодёжного МО и получить временный пароль. Заявление можно 
подать по адресу: п. Молодёжный, д. 7, 2 этаж, приёмная с понедель-
ника по четверг с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

Ответственный за выпуск Администрация Молодежного  муниципального образования. Тираж 700 экз.
Отпечатано в ООО «Форвард», 664009, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, 109 «Г», оф. 301. ИНН 3808089020. 

Тел.: (3952) 199-110. E-mail: forward@omi.ru

С юбилеем!
В сентябре и октябре этого года красивые юбилеи отмечают многие наши земляки:
В сентябре: Носырева Юлия Николаевна, Нестерович Геннадий Николаевич, 

Крутикова Надежда Андреевна, Коршунов Виктор Дмитриевич, Черемных Любовь 
Гавриловна, Фильш Ольга Анатольевна, Горбунов Игорь Анатольевич, Шохирев 
Виктор Николаевич.

В октябре: Зверяко Любовь Егоровна, Коновалова Валентина Петровна, Филиппов 
Александр Серафимович, Подымахина Галина Ивановна, Ремезова Лидия Романовна, 
Федорова Таисья Павловна, Мартынова Татьяна Николаевна, Камаева Валентина 
Алексеевна, Шлойдо Леонид Иосифович, Голубятникова Лидия Борисовна, Комарова 
Валентина Григорьевна, Кирюшатова Ольга Анатольевна.

Примите самые искренние поздравления и пожелания хорошего настроения, 
доброго здоровья и удачи! Пусть всегда в ваших домах царит душевный уют, сер-
дечное тепло, любовь родных и близких!
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИЗЫВНИКА
1 октября 2020 года начинается осенний призыв в 

ряды вооруженных сил РФ. Срок военной службы по при-
зыву уменьшился с двух лет до одного года. При этом про-
изошла гуманизация военной службы. По возможности, 
тебя могут направить для прохождения службы вблизи 
места жительства (в первую очередь это касается граж-
дан, женатых, имеющих детей или пенсионного возраста 
родителей). Ты сможешь в увольнении надевать граж-
данскую одежду, из воинской части связываться с домом 

по мобильному телефону.  Улучшено качество питания 
военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на 
организацию питания с элементами «шведского стола». 
В расположении подразделений установлены душевые 
кабины и стиральные машины. В послеобеденное время 
военнослужащим предоставляется 1 час отдыха (сна). 
Отслужив по призыву, ты получишь право на льготное 
поступление в государственные вузы: возможна замена 
вступительных экзаменов собеседованием или освобож-
дение от экзаменов по общеобразовательным предметам. 
Кроме того, сам факт службы в российской армии или 

Военно-Морском Флоте даст тебе весомые преимущества 
при поступлении в военные учебные заведения. Консти-
туция России устанавливает, что защита Отечества – это 
долг и обязанность каждого гражданина. Уклонение как 
от военной, так и от альтернативной гражданской службы 
является преступлением и преследуется по закону. Полу-
чив повестку, гражданин обязан явиться в военкомат на 
медицинское освидетельствование, заседание призывной 
комиссии или для отправки к месту прохождения службы 
в установленный срок.


