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Газета муниципального округа Головинский
ПОздравляем!

Совет депутатов

Выборы-2017 назначены
20

Д

ень медицинского работника,
или День медика, отмечается
в России каждый год в третье вос‑
кресенье июня. Этот профессио‑
нальный праздник празднуют врачи,
медсестры, лаборанты и санитары.
Все мы знаем, что нет
в мире ничего важнее и дороже здоровья! Каждый
мечтает прожить жизнь
без болезней и недугов,
здоровье — наше богатство.
Поэтому каждый человек
хоть раз в жизни обращался
к врачам за помощью.
Люди болели и раньше,
болеют и сейчас. Поэтому
медицина — древняя наука.
А врач — почетная, достойная уважения, благородная,
и вместе с этим очень ответственная прфессия.
Эти люди охраняют наше
здоровье, лечат, помогают
новым жизням появиться
на свет.
Рабочий день медицинского работника — это общение с людьми, оказание

помощи, причем зачастую
психологической.
Люди
приходят часто не только
за врачебной помощью,
но и за пониманием и состраданием.
В День медика очень хочется пожелать вам успехов
в вашей работе, от которой
зависит самое дорогое,
что есть у человека, — здоровье. А также пожелать вам
найти панацею от тех болезней, которые все еще беспрепятственно
терзают
человечество, и добиться
того, чтобы они навсегда покинули нашу жизнь. С праздником вас, медики!
Совет депутатов и
администрация
МО Головинский

поздравляем

Юбилей в столь почетном возрасте —
очень важное и значимое событие.
Желаем крепкого здоровья, чтобы
жизнелюбие и оптимизм никогда не
иссякали, а близкие люди радо‑
вали своей заботой и внима‑
нием. Пусть каждый день да‑
рит радость и положительные
эмоции, ведь это и есть залог
долгой и счастливой жизни!
Со 100‑летием:
Капырина
Николая Дмитриевича
С 95‑летием:
Демидову
Галину Константиновну
Подъезжалову
Клавдию Гавриловну
С 90‑летием:
Бессмертную
Ирину Михайловну
Гайдукову
Александру Климентьевну

Герасимова Петра Ивановича
Змейкова
Владимира Александровича
Игнатову
Валентину Ивановну
Носову Тамару Федоровну
Полянского
Анатолия Филипповича
Притыко Нину Осиповну
Пылаеву Анну Ивановну
Столярова
Владимира Михайловича
Устинову
Прасковью Петровну
Яковлева Юрия Михайловича

июня 2017 года
в малом зале за‑
седаний по адресу улица
Флотская, дом 1 состоялось
заседание Совета депутатов
муниципального округа Го‑
ловинский. Это последнее
очередное заседание Сове‑
та депутатов действующего
созыва. Следующее очеред‑
ное заседание Совета де‑
путатов будет проводиться
после выборов депутатов,
в сентябре 2017 года, в уже
вновь избранном составе
депутатов Совета депута‑
тов. Вела заседание Пред‑
седатель Совета депутатов
муниципального округа Го‑
ловинский Надежда Архип‑
цова. После утверждения
депутатами повестки дня
заседания была заслушана
информация, приняли реше‑
ния, в том числе о направ‑
лениях дальнейшей работы,
с учетом полномочий Совета
депутатов как органа мест‑
ного самоуправления.
По результатам первого
рассматриваемого вопроса —
«О назначении выборов Совета депутатов муниципального
округа Головинский в городе
Москве», председателем Надеждой Архипцовой, депутатами было принято решение
о назначении выборов в муниципальном округе, которые
пройдут осенью, 10 сентября
2017 года в единый день голосования в г. Москве. Также был
утвержден перечень основных
вопросов для рассмотрения
на заседаниях Совета депутатов во II полугодии 2017 года.
С докладом по вопросу «О согласовании сводного районного календарного
плана на III квартал 2017 года
по досуговой, социально-воспитательной и спортивнооздоровительной работе с населением по месту жительства
на территории Головинского
района города Москвы» выступил глава администрации
муниципального округа Головинский Илья Кудряшов.
В докладе были перечислены
основные направления и план
мероприятий на III квартал. Отдельным вопросом выступле-

ния главы администрации был
выделен вопрос «О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой
территории многоквартирного
дома по адресу улица Солнечногорская, дом 14, корпус 1».
Решение об установке шлагбаума было принято на собрании собственников многоквартирного дома, представители
которого также присутствовали на заседании. Рассмотрев
представленные
собственниками
многоквартирного
дома документы, в том числе
порядок пользования ограждающим устройством (шлагбаумом) и проезда на придомовую территорию, а также
схему расположения шлагбаума с учетом сложившейся
ситуации на этой придомовой
территории, Совет депутатов
принял решение о согласовании установки шлагбаума.
С предложением к Совету
депутатов внести изменения
в решение Совета депутатов
от 3 февраля 2017 года «О со-

гласовании направления денежных средств стимулирования управы на проведение
мероприятий по благоустройству территорий Головинского
района в 2017 году» обратился
глава управы Головинского района Михаил Панасенко. Речь
идет о согласование установки
в многоквартирных домах пандусов по 9 адресам и благоустройстве территории около
метро «Водный стадион».
Совет депутатов, проанализировав участие депутатов
в работе комиссий по открытию и приемке работ по капитальному ремонту многоквартирных домов с учетом
всех замечаний принял протокольное решение обратиться к генеральному директору
Фонда капитального ремонта
многоквартирных домов города Москвы А. Л. Кескинову для рассмотрения вопроса
о недопустимости нарушения
представителями Фонда Порядка реализации органами
местного
самоуправления
их полномочий и неуважительного отношения к депутатам
и жителям, а также принять соответствующие меры.
Депутаты Надежда Архипцова и Ирина Галкина познакомили депутатов с информацией о результатах полученных
ответов на ранее отправленные депутатские запросы.
Последнее очередное заседание Совета депутатов действующего созыва завершилось Государственный гимном
России.
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Внимание! Уважаемые жители!
Решением Совета депутатов
муниципального округа Головинский
от 20 июня 2017 года № 67

назначаны выборы депутатов
Совета депутатов муниципального
округа Головинский
на 10 сентября 2017 года
внимание

Уважаемые жители Головинского района!
20 июля по адресу: Флотская ул. , д. 25
(территория бывшей ярмарки выходного дня)
с 16.00 до 21.00 будет проводится
вакцинация животных против бешенства.

актуально

Конкурс на звание
«Лучший палисадник двора
и лучший подъезд
многоквартирного жилого дома»

С 1 июня по 31 августа 2017 года Советом депутатов муниципального округа Головинский объявлен конкурс на «Лучший палисадник двора и лучший подъезд многоквартирного жилого дома».
Заявки участников конкурса принимаются комиссией
по благоустройству, реконструкции, землепользованию и охране окружающей среды по адресу: ул. Флотская, д. 1, электронная почта: nashegolovino@mail.ru. По итогам проведенного конкурса будет организовано награждение победителей.
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Берегите лес от огня!
С мобильного телефона (010) 112

Порядок обмена жилья,
полученного по социальному найму

Ж

илое
помещение
государственно‑
го или муниципального жи‑
лищного фонда по дого‑
вору
социального
найма
предоставляется во владение
и в пользование для прожи‑
вания в нем. Однако следует
иметь в виду, что при этом на‑
ниматель жилого помещения
по договору социального най‑
ма имеет право осуществлять
обмен такого помещения, по‑
ложение о чем и закреплено
в гл. 7 Жилищного кодекса
Российской Федерации (да‑
лее по тексту — ЖК РФ).
Постараемся
разобраться, какие шаги необходимо
предпринять для обмена жилого помещения, находящегося
в пользовании гражданина (нанимателя) по договору социального найма.
В первую очередь необходимо найти вариант обмена жилого
помещения с другим нанимателем жилого помещения по договору социального найма.
При отсутствии собственных
вариантов вы можете обратиться к наймодателю, с которым
у вас заключен договор социального найма, по вопросу обмена
жилого помещения.
Наймодателем в Москве выступает Департамент городского имущества города Москвы.
Представьте
наймодателю (Департаменту) заявление
о подборе иного жилого помещения для обмена и приложите
договор социального найма.
Наймодатель подберет вариант обмена жилого помещения
и при его наличии вас уведомит.
Во-вторых, необходимо заключить договор об обмене жилыми помещениями.
Предметом договора об обмене жилыми помещениями
могут быть только жилые помещения,
предоставленные
гражданам по договорам социального найма, а субъектами обмена — наниматели социального жилья (ч. 1 ст. 74 ЖК РФ).
Законодательство не предусматривает обмен жилых помещений, относящихся к фонду
социального
использования,
на жилые помещения индивидуального, специализированного
и жилищного фонда коммерческого использования (т. н. —

«смешанный обмен»), а также
обмен членом семьи нанимателя
по договору социального найма
приходящейся на него доли площади жилого помещения с другим лицом при условии вселения
его в качестве члена семьи нанимателя — «родственный» обмен
(Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых
вопросах, возникших в судебной
практике при применении Жилищного кодекса Российской
Федерации» от 02.07.2009 № 14).
Договор об обмене жилыми
помещениями может быть заключен в простой письменной
форме путем составления документа, подписанного нанимателями (ч. 2 ст. 74 ЖК РФ).
Следует обратить внимание
на то, что регистрации этого договора в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии (Росреестре) не требуется.
Обязательным условием обмена занимаемого по договору
социального найма жилого помещения является письменное
согласие всех проживающих совместно с нанимателем членов
его семьи, в том числе временно
отсутствующих, а также наймодателя.
Если же в жилом помещении
проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семьи
нанимателя, — также согласие
органов опеки и попечительства
(ч. 1, 4 ст. 72 ЖК РФ; п. 34 Постановления Пленума Верховного
суда РФ № 14).
Необходимо подготовить основные документы.
К ним относятся:
— заявление об обмене жилых помещений;
— документы, подтверждающие права пользования жилыми
помещениями (договоры социального найма; обменные ордеры на жилые помещения; ордеры; выписки из решений органа
власти);
— выписка из домовой книги с информацией о гражданах,
проживающих по месту жительства в жилых помещениях, подлежащих обмену;
— согласие органов опеки
и попечительства — при обмене жилых помещений, в которых

проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные граждане, являющиеся членами семей
нанимателей;
— согласие лиц, проживающих в помещении;
— договор об обмене жилыми помещениями, подписанный
нанимателями.
В зависимости от конкретной
ситуации могут понадобиться
и другие документы.
Также могут понадобиться
копии вышеуказанных документов.
Представьте документы каждому наймодателю для получения согласия на обмен.
Документы можно представить
лично или отправить по почте.
К заявлению нужно приложить копию документа, удостоверяющего личность. Вам
должна быть выдана (отправлена) расписка в получении
документов.
В соответствии с ч. 3 ст. 74
ЖК РФ согласие на осуществление обмена или отказ от него
оформляются наймодателями
в письменной форме и выдаются обратившимся за таким согласием нанимателям.
Расторгните ранее заключенный договор социального найма
и заключите новый договор.
Основанием
расторжения
ранее заключенных и одновременного заключения новых
договоров социального найма
жилого помещения с гражданином, который вселяется в жилое
помещение в связи с обменом,
являются:
— договор об обмене жилыми помещениями;
— согласие каждого наймодателя обмениваемого жилого
помещения.
Каждый наймодатель расторгает и заключает договоры
социального найма не позднее чем через 10 рабочих дней
со дня обращения гражданина
и представления им вышеуказанных договора и согласия (ч. 5
ст. 74 ЖК РФ).
В данной статье мы рассмотрели основные шаги, которые необходимо предпринять
для обмена жилья, полученного
по социальному найму.
Успехов!
к.ю.н. А. А. ДАНЬКО
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опека и попечительство

Причины социального сиротства в России
С

ловые отношения, соблюдать
общепринятые нормы поведения, вести домашнее хозяйство
и др. Некоторым детям, которые
пережили особо сильные стрессы, приходится еще труднее:
они получают расстройство психики и поведения.
Все эти проблемы решаются в семье. Дети вновь обретают тепло и заботу, которые они
утратили, учатся бытовым и социальным навыкам, имеют возможность для нормального развития и адаптации в обществе.
Но главное, только в семье
дети могут построить близкие
добросердечные
отношения

овременное общество
столкнулось с пробле‑
мой социального сиротства,
выражающегося в устране‑
нии родителей от обязанно‑
стей по отношению к своим
детям. Социальный сирота —
это ребенок, который имеет
биологических родителей,
но они по каким‑то причи‑
нам не занимаются воспита‑
нием ребенка и не заботятся
о нем.
Что порождает в нашем обществе такое поведение родителей? Не являются ли причинами
тому такие глобальные проблемы, как безнравственность общества, разрушение института
семьи, пропаганда и насаждение
пороков, алкоголизация общества, в том числе и подростков?
Нет нужды говорить, какое
зло приносит пьянство. Оно разрушает здоровье человека и всю
его жизнь, разрушает семьи, оно
давно стало национальным бедствием, угрожающим самому существованию русского народа.
Опустошение, которое производит пьянство, внешний
и внутренний ущерб, который
от него терпит наш народ, неизмеримы. Все, что с трудом насаждается в школе, семье тонет
в мутных волнах нетрезвой жизни. Не скрытно и не втихомолку
действует эта зараза, но свободно и открыто совершает

она свое разрушительное дело
и похищает ежедневно гораздо
более жертв, чем какая‑нибудь
повальная чума или холера.
И,
однако,
как
велико
еще ослепление, равнодушие
и бездеятельность в отношении
этой опасности!
Если пьянство миновало нас
самих и наши семьи — оно, конечно же, так или иначе затронуло хоть кого‑нибудь из дорогих
нам людей, вошло в их дома.
Да и кто может поручиться,
что эта беда не коснется в будущем его детей или внуков,
или самых близких людей — сейчас, возможно, вполне благополучных? И даже если все у нас
и у тех, кто лично дорог нам,
благополучно по этой части, ря-

Хотите помочь ребенку,
оставшемуся без попечения родителей, —
примите его в семью
дом с нами страждут и погибают
люди, страждет наша Россия.
Беда — общая. Как ее одолевать и как с ней жить?
Практически каждый ребенок, находящийся в детской организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, чаще всего по причине алкоголизации родителей,
имеет проблемы социального
и психологического развития:
не умеет строить близкие и де-

праздник

и быть любимыми. Это нужно
каждому ребенку, и каждый имеет на это право вне зависимости
от особенностей его развития.
Попав в семью, дети меняются, иногда преображаясь до неузнаваемости. Это происходит
не сразу, каждую приемную семью ждут испытания, и ей потребуется поддержка, чтобы пройти
их благополучно.
Каждый ребенок мечтает
о своей семье.

Дорогие жители
района!
Мы не призываем вас
сейчас же взять ребенка в семью. Мы понимаем,
что это не простое решение.
У вас будет много времени, чтобы постепенно, шаг
за шагом идти по этому пути,
и всегда будет возможность
остановиться, как только вы
пожелаете.
У вас есть разные варианты участия в судьбах эти
детей. Даже если вы просто
пригласите кого‑то из них
к себе в гости, это даст ему
очень много, а если вы регулярно будете приглашать
ребенка к себе, это откроет
для него новый мир.
Мы предлагаем вам лишь
подумать о том, что такая
возможность есть: у вас,
у ваших друзей, родственников, соседей, коллег, и,
если вам это интересно, обращайтесь в администрацию
муниципального округа Головинский в приемные дни
и часы: понедельник с 14.00
до 17.00, четверг с 10.00
до 13.00 по адресу: ул. Флотская, д. 1, каб. 107, 108, и получите дополнительную информацию.

спорт

Ко Дню защиты детей
31

мая и 1 июня МБУ
«ДЦ
«РОДНИК»
провел праздничные меро‑
приятия, посвященные Дню
защиты детей. Открытие
праздничного мероприятия
по адресу: ул. Авангардная
д. 11а в ГБОУ СОШ № 1315
началось с торжественного
слова директора МБУ «ДЦ
«РОДНИК» Натальи Василь‑
евны Вяльченковой.
Дети поучаствовали в музыкальных играх и фитнес-зарядке.
Поделившись на команды, они
сражались в различных конкурсах и играх. Победила дружба.
Сюрпризом стало шоу мыльных пузырей. Ребята могли
не только насладиться различными пузырями от мало до велика, но и побывать внутри гигантского пузыря.
В завершение мероприятия
все дети получили заслуженные
призы.
Мультиспортивное
мероприятие на ул. Лавочкина, д. 6

открылось праздничным концертом воспитанников и сотрудников МБУ «ДЦ «РОДНИК».
Также все наши воспитанники
были награждены грамотами и подарками за активное
участие в жизни учреждение
и за творческие достижения
в конкурсах и фестивалях. Родительский комитет отблагодарил
директора и преподавателей
МБУ «ДЦ «РОДНИК» за прекрасное отношение к детям, воспитание, навыки, творческий подход и просто теплую атмосферу

нашего Досугового центра.
Дети поучаствовали в играх
и фитнес-зарядке. Поделившись
на команды, дети сражались
в увлекательной игре «Поиск
предметов». В итоге, конечно же,
победила дружба. И все участники получили заслуженные призы
и подарки.
В празднике приняли участие
не только жители и дети Головинского района, но и ГБОУ гимназия № 1583. На мероприятии
присутствовало около двухсот
детей.

Наши
спортсмены — лучшие

С

На протяжении всего праздника на площадке были различные мастер-классы и выставки от наших преподавателей
студий ИЗО и ДПИ и керамики.
Ребята с удовольствием играли в сладкие шашки-шахматы
и проходили полосу препятствий
на надувном батуте.
Сюрпризом стало шоу мыльных пузырей!
В конце мероприятия родители подходили к сотрудникам
МБУ «ДЦ «РОДНИК» со словами благодарности за отличный
праздник!

портсмены МБУ ДЦ
«РОДНИК» Антон Моз‑
голов, Павел Криуленко и Олег
Захаров приняли участие в От‑
крытом Кубке чемпионов Ев‑
ропы WPC по пауэрлифтингу,
жиму лежа, становой тяге и на‑
родному жиму. Соревнования
проходили в Спорткомплек‑
се МТУ 2—4 июня 2017 года.
В чемпионате приняли уча‑
стия более 1500 спортсменов
из России, Казахстана, Бело‑
руссии, Украины, Ирландии,
Италии, Ирана, Кореи и Вели‑
кобритании.
Павел Криуленко занял первое место среди юношей в весовой категории свыше 110 кг
с результатами: б / э приседание
220 кг, б / э жим штанги, лежа —

155 кг, б / э становая тяга — 250 кг.
Павлу присвоены разряд КМС
и первое место в абсолютном
зачете по пауэрлифтингу с результатом 625 кг.
Олег Захаров участвовал
в соревнованиях среди мужчин
в весовой категории до 110 кг
и занял первое место по б / э
становой тяги с результатом
в 280 кг, ему присвоен разряд
мастера спорта международного класса по становой тяге.
Антон Сергеевич Мозголов,
тренер по пауэрлифтингу МБУ
ДЦ «РОДНИК», участвовал в состязаниях среди мужчин в весовой категории до 110 кг. И занял
первое место по б / э народному
жиму с результатом 105 кг. Ему
присвоено
разряд
мастера
спорта международного класса.
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Анонс

Событие

Календарь
мероприятий
на июль

1 июля—31 июля
(кроме сб и вс)
с 11.00 до 14.00
Мультиспортивная
игротека
для жителей МО Головинский.
Адрес: Смольная ул., д. 11,
Солнечногорская ул., д. 5.

1 июля—31 июля
(кроме сб и вс)
с 14.00 до 18.00
Мультиспортивная
игротека
для жителей МО Головинский.
Адрес: Ленинградское ш., д. 84.

3 июля—14 июля
(кроме сб и вс)
с 8.00 до 17.00
Выставка творческих работ,
посвященная «Дню семьи,
любви и верности».
Адрес: Флотская ул., д. 1.

О празднике в Доме кино

В

ажное событие в об‑
щественно-медицин‑
ской жизни столицы — празд‑
ник для детей и родителей
в рамках ежегодного мо‑
сковского фестиваля «Фор‑
мула жизни» — состоялся
21 мая 2017 г. (воскресе‑
нье) в 12.00 в Центральном
доме кино.
Этот праздник организован
администрацией и попечительским советом Детской клинической инфекционной больницы
№ 6 ДЗМ при поддержке Союза
кинематографистов РФ, Российского университета дружбы
народов, Департамента здравоохранения г. Москвы, профсоюза медицинских работников г. Москвы.
Праздник назван «Эти волшебники — детские врачи!!!»,
так как детские врачи хотят и все
делают для того, чтобы дети совсем не болели, и совсем не боятся, что при этом у них не окажется работы, потому что они
с огромной радостью в большом
фойе Центрального дома кино
продемонстрировали гостям все
безмедикаментозные оздоровительные технологии, которые
могут использоваться в детских
Центрах здоровья, отделениях реабилитации, дошкольных

детских учреждениях, группах
продленного дня общеобразовательных школ.
В различных отсеках фойе
с участием гостей праздника
демонстрировались
«клоунтерапия» и «имидж-терапия»
с известными московскими
клоунами Швахом (Сергеем
Семичем) и клоуном-фокусником Александром Муриным,
«музыкотерапия» и «ритмотерапия» с ансамблем ударников
Медицинского института Российского университета дружбы
народов.
Детей и родителей угощали домашними пирогами ООО
«Вкусный выбор», соками «Нутрилак». Затем в большом зале
состоялись концерт с участием ансамбля армянского танца
РУДН и демонстрация лучших
новых
мультипликационных
фильмов. По поручению Департамента здравоохранения
г. Москвы детей и родителей
поздравили главный врач ДИКБ
№ 6 ДЗМ проф. Е. А. Дегтярева
и депутат Московской городской
думы Л. Р. Картавцева. Большую
помощь в организации и проведении праздника оказали члены
организации
«Волонтеры-медики» из Медицинского института Российского университета
дружбы народов.

На праздник были приглашены дети от четырех до двенадцати лет, их родители и опекуны,
в количестве 800 человек. Были
приглашены дети «групп риска»
частой заболеваемости, раннего
атеросклероза, артериальной гипертензии, дети, оперированные
по поводу врожденных пороков
сердца, дети с хроническими болевыми синдромами из‑за раннего остеохондроза позвоночника и нарушений осанки, дети
с особенностями развития и дети
медицинских работников, которые очень хотят стать детскими
врачами, как их мамы и папы.
Целью организации празд-

ника явилась пропаганда здорового образа жизни, улучшение
социальной адаптации детей,
демонстрация реабилитационных и оздоровительных технологий, повышение престижа медицинских профессий и просто
встреча весны!!
Дети, родители и организаторы праздника получили большое удовольствие от праздника
и общения друг с другом.
Главный врач ДИКБ № 6 ДЗМ,
заслуженный врач РФ
доктор медицинских наук,
профессор
Е. А. ДЕГТЯРЕВА

призыв

Чему учит служба в армии?
Ч

ему учит служба в ар‑
мии? В первую очередь
служба в армии учит ценить
то, на что до армии подав‑
ляющее большинство ребят
не обращали особого вни‑
мания, и уделять свое время
действительно важным ве‑
щам.
1. Дисциплина. Как ни странно, но ребята, которым по 18—
25 лет, не имеют никакой самодисциплины. Это действительно
так. Служба в армии учит дисциплине в полной мере. Начиная
с утренней зарядки и заканчивая
использованием и применением
боевой техники и электроники.
Дисциплина очень важна, особенно для мужчин.
Служба в армии обязательно научит самодисциплине,
а значит, сделает из парней настоящих мужчин. Благодаря
дисциплине армия не только
одерживает победы и выигрывает битвы, именно благодаря самодисциплине мужчины добиваются успеха в различных сферах
деятельности.
2. Ценность времени. Если
ребята раньше вставали, шли
на учебу или работу, при этом,
не спеша завтракали, проводили время за гаджетом, смотрели
сериалы по ночам и так далее,
то есть просто убивали время,
то благодаря службе в армии
они начинают действительно
понимать, как важна каждая се-

кунда жизни. И это, безусловно,
большой плюс.
3. Скорость действий. Умение все делать быстро и качественно. Если раньше ребята
и могли что‑то делать, то это
у них получалось очень долго.
Ребята считают, что они за целый
день переделали кучу дел, например, чистили зубы, брились,
завтракали, занимались учебой
или работой, переписывались
с друзьями, с кем‑то встречались, смотрели телевизор, сидели за компьютером и тому подобное. Служба в армии даст им
понять, что они могли и могут делать гораздо больше и быстрее.
Благодаря службе в армии парни
научатся делать все максимально быстро и, главное, качественно, что в жизни им принесет положительный эффект. Быстрота
действий очень важна, не только
в армии, ведь принятие правильного решения — основа, на которой строится вся наша жизнь.
А если решение будет принято
слишком поздно, то оно может
оказаться абсолютно бессмысленным.
4. Общение с людьми. Главный навык, который приобретает человек, если до этого он был
крайне замкнут, страдал социофобией, практически не имел
друзей, а общался посредством
социальных сетей и телефона.
Только подумайте. Ребята 365
дней живут с одними и теми же
людьми и узнают их типажи, по-

ведение, способности, обмениваются опытом и собственными взглядами на вещи. Таким
образом они расширяют свой
круг и опыт общения с людьми.
Если у кого‑то из ребят не было
друзей, или их круг общения
ограничивался
несколькими
сверстниками, то в армии этого
общения будет намного больше.
Благодаря такому живому общению ребята будут понимать,
что нужно уделять внимание
и время на общение не только
в социальных сетях, по телефону, но и «вживую» разговаривать
с семьей, со старыми друзьями,
одноклассниками и просто знакомыми. Служба в армии поможет раскрыть потенциал ребят
в общении и побороть скованность и неуверенность в себе.
5. Коллектив и друзья. Служба в армии, служба в коллективе — это ответственность,
сплоченность и дружба. Делать
общее дело в коллективе — это
не только уверенность в себе,
но и уверенность в своей команде, это ценность общих усилий.
Ведь коллективные усилия — это
еще и дружба, и чем больше коллективных усилий, тем крепче
дружба. Верно говорит пословица — «солдатская служба крепка
дружбой». В будущем ребятам
чувство коллектива и чувство
команды будут весьма полезны
и необходимы для их дальнейшей трудовой деятельности.
Кроме того, у службы в армии
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есть и другие плюсы, о которых
многие и не знают, вот некоторые из них:
В армию можно брать мобильный телефон и пользоваться им в определенное время.
В увольнения можно ходить
в гражданской одежде, то есть
не в военной форме.
Солдатам-срочникам
положен «тихий час» для отдыха
в дневное время.
При выборе военной части
для службы отдается предпочтение частям в вашем родном
регионе, так что вы сможете бывать дома в увольнениях.
Ведется отбор в научные
роты для призывников с высшим
образованием, занимающихся
научной работой.
Можно на выбор отслужить
1 год по призыву или 2 года —
по контракту. Тем, кто уже был
в армии и хочет пойти служить
по контракту, нужно обращаться
по адресу: Варшавское шоссе,
д. 83, корп. 1, где организован
пункт отбора по контракту.
После призыва ребят на службу в армию военкоматы готовы помогать их родителям, если у ребят
вдруг возникнут какие‑то проблемы
уже в части. Для этого есть телефон
горячей линии 8 (495) 600‑68‑64,
по которому родители всегда могут позвонить. Также есть обратная
связь с воинскими частями, в которых служат ребята, и если вдруг сын
долго не связывается с родителями, родителям помогают выяснить,

все ли с ним в порядке.
Те, кто служил в армии 10—
30 лет тому назад, прекрасно
понимают, что нынешняя армия
сильно изменилась в лучшую
сторону, при этом стала больше
похожа на санаторий. И при таких условиях службы глупо «бегать» от службы армии до 27 лет.
Когда наступит непризывной
возраст, ребятам дадут не военный билет, а справку, с которой
потом будет трудно найти достойную работу. Да и в случае
неоднократной неявки по повестке в военкомат возникает
ответственность, на уклониста
могут возбудить уголовное дело
(часть 1 статьи 328 УК РФ), а это
уже или штраф до 200 000 рублей или арест на срок от 3 до 6
месяцев либо лишение свободы
на срок до 2 лет. Что лучше, каждый для себя решает сам.
Председатель
Призывной комиссии
Головинского района
города Москвы
И.В. Кудряшов
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