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 Если вы начнете судить людей, у 
вас не хватит времени на то, чтобы 
любить их.

Мать Тереза
 Если вы хотите в этой жизни 

попробовать все, попробуйте быть 
добрым, чeстным и нeиспорчeнным.

Неизвестный автор

 Ведь совсем неважно - от чего 
умрешь, 
Ведь куда важней - для чего родился.

                       Омар Хайям

Новости из области

СЛУЖИ ПО УСТАВУ – ЗАВОЮЕШЬ 
ЧЕСТЬ И СЛАВУ!

Кардымовский  военкомат 
вновь распахнул двери для при-
зывников. С 1 апреля 2014 года, на 
основании Указа Президента Рос-
сийской Федерации, в Российской 
Армии начался весенний призыв 
на военную службу граждан, в 
возрасте от 18 лет до 27 лет,  не 
имеющих права на  освобождение 
или  отсрочку от призыва, который 
продлиться ровно до середины 
июля. 

По словам начальника отдела 
военного комиссариата Смоленской 
области по Кардымовскому району 
Г.А. Журавкина (на снимке), на 
этот раз в Кардымовском районе 
подлежит вызову на заседание 
призывной комиссии 35 человек. 
Распоряжением Губернатора Смо-
ленской  области Алексея Остров-
ского назначен состав призывной 
комиссии, председателем которой 
назначен Глава Администрации 
Кардымовского района Олег Ива-
нов. В задачи призывной комиссии 
входит: проанализировать и опре-
делить степень годности призывни-
ков к службе в Вооруженных Силах 
и вынести решение о призыве или 
освобождении от военной службы.

Все молодые люди призывного 
возраста на протяжении двух дней, 
3-4 апреля, проходили медицинское 
освидетельствование на определе-
ние степени годности по состоянию 
здоровья, по результатам которого 
призывная комиссия примет реше-
ние. Но уже замечен спад психиче-
ских расстройств, сердечно-сосу-
дистых заболеваний, что не может 
не радовать. Однако, продолжают 
препятствовать призыву в основном 
кожные заболевания, плоскостопие 
и заболевания позвоночника. 

Срок службы остается прежним 
- 12 месяцев, также, как и место 
прохождения службы, в основном, 
это территория Западного военного 
округа, от Мурманска до Тамбова. 
Призывная комиссия при выборе 
места службы и рода войск старает-
ся учитывать желание призывника, 
состояние его здоровья, степень 
годности.

Хотелось бы отметить, что в 
прошлом году призывник из Карды-
мовского района Алексеев Алек-
сандр был определен на службу 
в Президентский полк, который 
считается очень престижным и куда 
попасть довольно сложно. Службу 
в президентском полку нельзя 
назвать легкой. Изнурительные 
маршевые тренировки, тяжелая 
караульная служба, обучение об-
ращению со стрелковым оружием, 
очередные и внеочередные на-
ряды.

«Радует, что служит неда-
леко от дома, - говорит мама 
Александра, - есть возможность 
встречаться, потому что часто 
отпускают в увольнение, сын ре-
гулярно звонит нам. Ездили всей 
семьей на присягу, потом на День 
открытых дверей, посмотрели 
часть, познакомились с команди-
рами части, с сослуживцами». 

 Совсем скоро  Александр 
вернется домой, но за все время 
своей службы он ни разу не по-
жалел о принятом решении. И это 
не единственный пример такого 

отношения молодых людей к воин-
ской службе. По словам Геннадия 
Александровича, из беседы с се-
годняшними призывниками можно 
сделать вывод, что у многих за-
метно возросло желание служить, 
воинская служба с каждым годом 
становится престижнее, юноши 
понимают, насколько важно и не-
обходимо для каждого мужчины 
служить в армии и носить гордое 
звание защитника Отечества. 

Кроме того, выпускники школ 
и средних учебных заведений на-
шего района, желающие связать 
свою дальнейшую жизнь со служ-
бой в вооруженных силах РФ, об-
ращаются в военкомат по вопросу 
поступления в высшие военные 
учебные заведения Министерства 
обороны, которые обеспечивают 
подготовку офицерских кадров. 
Кстати, как раз сейчас продолжается 
набор кандидатов (как юношей, так и 
девушек), оформление документов 
для поступления. Уже подано семь 
заявлений – это тоже доказатель-
ство престижа воинской службы! 

Проводится прием документов 
на контрактную службу. В 2013 
году было отправлено 10 карды-
мовцев-контрактников. Заявления 
на альтернативную службу, как и в 
предыдущие годы, не поступали.

Но все же на территории Кар-
дымовского района есть два граж-
данина Бондарь Константин (1987 
г.р.) и Абрамов Евгений (1989 г.р.), 
которым повестки о явке на меро-
приятия, связанные с призывом на 
военную службу, не представилось 
возможным вручить в установлен-
ном порядке. Со слов начальника 
отдела, в военкомате просто «не 
знают» ни местонахождение этих 
ребят, ни их телефонов. Указанные 
призывники после окончания Карды-
мовской школы-интерната  пропали 
в неизвестном направлении, на во-
инский учет на новом месте житель-
ства не встали. В отношении них 
проводятся все возможные меро-
приятия по розыску и привлечению к 
административной ответственности.

«На каждого уклониста заво-
дится розыскное дело, а в случае 
злостных нарушений мы передаем 
их дела в суд, где им выносится со-
ответствующая мера наказания, 
- говорит Г.А. Журавкин. - Согласно 
новому федеральному закону № 
170-ФЗ «О внесении изменений в 
закон о воинской обязанности и 
военной службе», который всту-
пил в силу с 1 января 2014 года, 
всем  уклонистам после достиже-
ния 27-летнего возраста больше 
не будут выдаваться военные 
билеты, лишь только справки о 
состоянии на воинском учете. По 
этому закону граждане, не про-
шедшие военную службу по призыву 
без законных оснований, не могут 
быть приняты на гражданскую или 
муниципальную службу, им будет 
запрещено замещение должностей 
федеральных государственных 
гражданских служащих. Такая стро-
гая мера в скором времени ожидает 
одного из наших «уклонистов» из 
д. Соловьево, который, пользуясь 
своим положением в обществе, уже 
третий призыв находит различные 
причины, чтобы уклонится от про-

хождения медицинской комиссии».
В основном весенняя призывная 

кампания-2014 пройдет как обычно, 
хотя не обойдется и без ново-
введений.  Главным из них станет 
введение на каждого призывника 
персональной электронной карты 
с биометрическими данными. Это 
своего рода паспорт, в котором 
будут содержаться все данные о 
человеке, начиная от его имени, 
веса, размера обуви, заканчивая 
отпечатками пальцев и сетчаткой 
глаза. Электронная карта заводит-
ся с момента призыва на военную 
службу, а в дальнейшем будет 
являться учетным документом во-
еннообязанного, взамен военного 
билета. Еще одно нововведение 
касается условий прохождения 
армейской службы, точнее быта 
военнослужащих. Для улучшения 
санитарно-бытовых условий в во-
инских частях совсем скоро уйдут 
от помывки личного состава в госу-
дарственных банях, а все казармы 
постепенно оборудуются душевыми 
кабинами. 

Воинская служба всегда была 
в почете.  А как иначе? Защита 
своего дома, своих родных, близких 
и любимых - это первейший долг, 
дело чести настоящего мужчины. 
Каждый мужчина, прошедший эту 
суровую армейскую школу жизни, 
по праву гордится тем, что с честью 
прошел все тяготы и лишения во-
инской службы.

Армейскую службу мужчина 
в любом возрасте вспоминает с 
теплотой, как самые памятные дни 
в своей жизни. И не важно, где слу-
жил, в танковых войсках, ВДВ, ВВС, 
ВМФ, мотострелковых, инженерных, 
пограничных или в других родах во-
йск. Думаю, у каждого служившего 
мужчины дома бережно хранится 
дембельский альбом, который они 
хоть раз в год, но достают из по-
таенных мест и вспоминают свою 
службу, своих армейских друзей…

Г.А. Журавкин: «Срок служ-
бы составляет всего один год, 
который, я уверен, останется 
приятным воспоминанием на всю 
жизнь у каждого мужчины. Ребятам 
я желаю служить добросовестно, 
как говорится: «Служи по Уставу 
– завоюешь честь и славу», не опо-
зорить наш славный Кардымовский 
район, своих родителей, стать 
достойными защитниками своего 
Отечества, вернуться домой здо-
ровыми и сильными мужчинами».

Подготовила О. ЗЕЛЕНЕЦКАЯ

В СЫЧЕВКЕ И КАРДЫМОВЕ 
ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ ФОКИ

Смоленская область вошла в число 34 российских регионов, 
которые получат федеральные субсидии на приобретение обору-
дования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных 
комплексов. Распоряжение о распределении соответствующих 
бюджетных средств подписал Председатель Правительства России 
Дмитрий Медведев. 

Благодаря субсидиям, которые предоставляются во исполнение 
государственной программы Российской Федерации «Развитие фи-
зической культуры и спорта», в регионах будут созданы условия для 
привлечения к спортивным занятиям 364 тысяч человек. Выделенные 
средства пойдут на приобретение комплектов металлоконструкций, 
металлоизделий и спортивно-технологического оборудования для 
физкультурно-оздоровительных комплексов с универсальным игро-
вым залом, бассейном или искусственным льдом.

В соответствии с распоряжением Смоленская область получит 
47 миллионов 283 тысячи 803 рубля. За счет этих средств будут 
приобретены металлоконструкции для строительства физкультур-
но-оздоровительных комплексов в Сычевке и Кардымове, а также 
реконструирован кардымовский бассейн. Работы будут проводиться 
в 2014-2015 годах.

Пресс-служба Администрации Смоленской области

Общее дело

СУББОТНИК ПОМОЖЕТ  
НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА 
УЛИЦАХ И ВО ДВОРАХ

17 апреля в Кардымовском районе состоится большой  суб-
ботник. Инициатором его проведения выступило Кардымовское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». Руководитель исполкома местного отделения 
партии Г.Н. Кузовчикова отметила:

- Проведение субботника назрело. Несмотря на то, что в этом 
году уже многие организации включились в уборку территорий, без 
приложения общих усилий не обойтись. К сожалению,  придомовые 
территории многоквартирных домов,  в большинстве своем, оста-
лись не убранными. С наступлением весны все больше малышей 
и школьников  появляется на детских площадках во дворах, и они  
вынуждены играть рядом с кучами мусора. 

Всем давно понятно, что чисто не там где регулярно убирают, 
а там, где не мусорят. Но закрепившееся за многие годы мнение, 
что убирать должен кто-то, а моя территория заканчивается 
там, где кончается квартира – не верно. Только если мы все вместе 
будем следить за чистотой на улице, в парке, во дворе в нашем 
поселке Кардымово и деревнях Кардымовского района будет чисто.

Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем членам местного 
отделения  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», жителям всего Кардымов-
ского района с просьбой не оставаться в стороне от субботника. 

Скоро мы все будем отмечать великий праздник – День Победы, 
поэтому очень важно привести территории всех памятников и 
братских захоронений в порядок. Хочется в этом плане поста-
вить в пример Соловьевское сельское поселение, где уже давно 
эту работу провели.

Надеюсь, что инициативу партии о проведении чистого чет-
верга поддержат все жители района, несмотря на партийные при-
надлежности, симпатии и антипатии. Ведь чистота на улицах и 
во дворах, парках и скверах зависит от всех нас. Здесь жить нам и 
нашим детям и внукам. Начало субботника в 14-00 часов.  Давайте 
все дружно примем участие в субботнике! 

Беседовала Э. БУЛАХОВА


