
День призывника

  

15 ноября, во Всероссийский день призывника, в Чувашии состоялась  торжественная
церемония, посвященная проводам призывников в Вооруженные  Силы Российской
Федерации. В числе новобранцев на почетную службу в  Президентский полк
Комендатуры Московского Кремля Федеральной службы  охраны Российской
Федерации из Чувашии отправляются 10 молодых  защитников Отечества.
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  В ходе торжественной церемонии призывникам 2018 года, уходящим на службу  вПрезидентский полк Московского Кремля Федеральной службы охраны РФ, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики –  РуководительАдминистрации Главы Чувашии Юрий Васильев озвучил напутствия от имени Главыреспублики  Михаила Игнатьева.  Он сообщил, что в рамках осенней призывной кампании в 2018 году отправке  в войскаВооруженных Сил Российской Федерации подлежит более 1 300  человек. «Из всегоколичества призывников для службы в Президентском  полку отобрали лишь 10 человек– самых достойных, прошедших тщательный  отбор», – сказал Юрий Васильев, призвавребят не забывать родителей, друзей, Чувашию, которая вырастила их.  
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  На торжественной церемонии так же присутствовали Преосвященнейший епископКанашский и ЯнтиковскийСтефан, протоиерейАлександр Ермолаев, протоиерей Владимир Яковлев.  
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  Военный комиссар республики Александр Мокрушин поздравил  с Всероссийскимднем призывника всех молодых людей, готовящихся к  отправке на военную службу. Онакцентировал, что на церемонии также  присутствуют ребята, которые поедут служить нафлот на ракетном катере  «Чувашия», базовом тральщике «Новочебоксарск», а также всухопутных  войсках. Военный комиссар пожелал призывникам ответственно выполнять свой долг перед республикой и страной.   По традиции в церемонии приняли участие военнослужащие запаса, ровно год  назадотправившиеся на службу в Кремлевский полк. Возмужавшие парни  доложили военномукомиссару Чувашии Александру Мокрушину о прохождении  службы. «Честь ЧувашскойРеспублики не уронили. Задачи, поставленные нам от имени Чувашской Республикой,выполнили», – отметили они.  
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  От Главы Чувашской Республики в знак  признательности за достойную службу молодымлюдям вручены памятные часы с  чувашской символикой.    Юрий Васильев подчеркнул, что  Правительство Чувашии целенаправленно, планововедет работу по  военно-патриотическому воспитанию молодежи, вовлечению ребят взанятия  спортом, подготовке молодых людей к службе в Вооруженных Силах РФ.  «В сентябре мы открыли прекрасный Кадетский корпус, где обучается  около 400 ребят.В будущем они смогут поступить в элитные войска – в  военно-космические силы. Мыежегодно проводим разного рода  военизированные игры. Чувашия ни разу непрерывала проведение  юнармейских игр «Зарница» и «Орленок». Тот темп, та работа,которая  ведется в этом направлении, будет продолжена еще более качественно и эффективно. Надеемся, что это принесет всем нам достойные плоды», – сказал он.  
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  Ежегодно в республике проводится более  500 мероприятий различного уровня военнойи гражданско-патриотической  направленности, формирующих у учащихсяпатриотическое сознание, чувство  верности своему Отечеству, готовность к выполнениюгражданского долга по  защите интересов Родины.  
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    В ходе торжественного мероприятия с напутственными словами выступил также ветеранВеликой Отечественной войны Вячеслав Калинкин.    Участники церемонии минутой молчания  почтили память павших воинов из Чувашии. Впамять о воинах, погибших в  годы Великой Отечественной войны, кадеты Лицеягосударственной службы и  управлений города Канаша возложили цветы к памятникусолдату.  
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  Отметим, что в рамках осеннего призыва в  2018 году отправке в войска ВооруженныхСил Российской Федерации  подлежит 1 349 человек из Чувашии. На сегодняшний деньна комплектование  Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск и воинских формирований направлено 303 человека, что составляет 22,7% выполнения  наряда.  
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    Показатель годности граждан к военной  службе по состоянию здоровья по результатаманализа осенних призывов  2012–2017 годов в основном улучшается, осенью 2017 годаданный  показатель достиг 76%. В последние годы также отмечается уменьшение  числауклонистов и возбужденных уголовных дел в отношении них.
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