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СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ! ПРИЗЫ ВНИКО В «СОРИЕНТИРОВАЛИ»

В преддверии весеннего призыва в Нижегородском техникуме городского хозяйства и предпринимательства состоялась 
традиционная встреча учащихся с представителями Отдела военного комиссариата Нижегородской области по 
Московскому и Сормовскому районам.

Встреча началась с празднич
ной программы, посвящённой Дню 
защитника Отечества. Её подго
товили студенты вместе с педа- 
гогом-организатором Оксаной 
Леонидовной Чкаловой.

«Каждый из вас должен любить 
свою Родину и уметь её защищать, 
-  сказала в своём выступлении 
директор техникума Татьяна 
Алексеевна Липина. -  Это за
креплено в главном документе

страны -  Конституции Российской 
Федерации. Сегодня цикл меро
приятий «Ориентир призывника» 
мы начинаем тематической встре
чей «Призыв на военную службу».

В рамках встречи беседу со 
студентами провёл начальник 
отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу во
енного комиссариата Нижегород
ской области полковник запаса 
Валерий Леонидович Филимо

нов. Он рассказал 
ребятам о своей 
военной династии 
и родственниках -  
ветеранах Великой 
Отечественной во
йны, а также о со
временной службе 
в ракетных войсках 
стр а те ги ч е ско го  
назначения, где 
несут вахту такие 
же в ы п у с кн и ки  
техникумов и про
фтехучилищ.

Начальник отде
ла призыва воен
ного комиссариа

та по Сормовскому и Московско
му районам подполковник Вла
дислав Яковлевич Доброхлеб
ответил на вопросы, связанные с 
прохождением медицинской ко
миссии и получением категории 
годности, от которой зависит воз
можность прохождения службы в 
тех или иных родах войск.

О прохождении службы по 
контракту будущим призывникам 
рассказала сержант пункта отбора 
на военную службу по контракту 
Западного военного округа На
дежда Николаевна Петрова.

В 2014 году был принят Феде

ральный закон, согласно которо
му граждане-выпускники вузов 
получили право выбора: служить 
один год по призыву или два года 
по контракту.

К плюсам контрактной службы 
сержант Петрова отнесла выбор 
призывниками части, где они хо
тели бы служить, денежное до
вольствие (20-40 тысяч рублей), 
назначение на сержантские или 
старшинские должности.

В пункте отбора на военную 
службу по контракту, который на
ходится в здании автозаводского 
военкомата по адресу Ш коль

ная,! 1, можно пройти беседу с 
инструкторами, занимающимися 
комплектованием Вооружённых 
сил по видам и родам войск и не
посредственно с представителями 
воинских частей.

Встреча закончилась показом 
фильма о службе в 6-ой Красноз
намённой Ченстоховской ордена 
Михаила Кутузова 2-ой степени 
отдельной танковой бригаде, дис
лоцирующейся в посёлке Мулино.
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