В Ясеневе 14 ноября 2014г. в большом зале КДЦ «Вдохновение» прошло
межрайонное мероприят ие «Всероссийский день призывника»
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В Ясеневе 14 ноября 2014г. в большом зале КДЦ «Вдохновение» прошло межрайонное мероприятие
«Всероссийский день призывника». В нем приняли участие призывники и их родители из трех
муниципальных округов – Ясенево, Теплый Стан и Коньково. Именно эти ребята будут представлять
наш Юго-Западный округ, нашу столицу бок о бок проходя службу с другими ребятами на флоте, в
сухопутных войсках, танковых, ракетных и многих других родах и видах войск Вооруженных Сил
Российской Федерации. В 1992 году Президент Российской Федерации своим распоряжением
установил «Всероссийский день призывника». Сделано это было «в целях повышения
общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического
воспитания молодежи». День призывника проводится, прежде всего, для того, чтобы каждый
молодой человек осознал необходимость в обучении военному делу и умел защитить свою Родину.
Эта дата совпадает с осенним призывом в ряды Вооруженных Сил. Несмотря на то, что
«Всероссийский день призывника» сравнительно молодой праздник, уже начали складываться
традиции его празднования. Вот и в районе Ясенево в этом году была заложена новая традиция
празднования этого дня. В гости к призывникам приехали ветераны войны и военной службы, Герои
России, представители общественных организаций. Перед началом мероприятия ребята могли
получить профессиональные консультации представителей Отдела военкомата Черемушкинского
района ЮЗАО, Черемушкинской межрайонной прокуратуры, управления образования, полиции,
медицинских работников и др. В фойе играл духовой оркестр Внутренних войск МВД России,
проводились мастер-классы по обращению с оружием. Открыл мероприятие начальника отдела
Военного комиссариата В.С. Ксендзик. Знаменная группа Кремлевского полка внесла на сцену флаги
Российской Федерации и Москвы. Со словами напутствия к гостям и призывникам обратились главы
муниципальных округов, председатели призывных комиссий Ясенево и Коньково И.В. Гришина и С.Н.
Есин; Герой Российской Федерации И.Н. Козлов; председатель Совета ветеранов ЮЗАО В.В. Шейкин
и участник парада на Красной площади 1941 г., генерал-полковник Б.П. Уткин; председатель
Общероссийской общественной организации «Совет родителей военнослужащих России»Г.И.
Шелдикова. Показательные выступления с оружием военнослужащих Кремлевского полка
традиционно вызвали восторг и бурные овации зала. Перед ребятами выступил казачий хор и
ансамбль «Взвод» ВВ МВД России. Все, кто приехал на этот праздник в Ясеневе сказали много
важных, добрых слов будущим защитникам Родины. Надеемся, что новая традиция будет развиваться
в последующем.
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