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Наш долг - Родине служить!

Военная служба -  одна из основных обязанностей гражданина, 
прописанная в основном законе государства - Конституции. Согласно ему и 
Федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе» № 53-Ф3 
проходить военную службу по призыву обязаны все граждане мужского пола 
в возрасте от 18 до 27 лет, годные по состоянию здоровья и не имеющие 
права на отсрочку. Призыв на военную службу осуществляется на основании 
указа Президента Российской Федерации и приказа Министра обороны РФ 
дважды в год -  весной и осенью. С 1 октября начался осенний 2020 года 
призыв юношей на военную службу. Призывная комиссия начала свою 
работу, согласно утвержденному графику. Большинство ребят, призываемых 
осенью, являются выпускниками высших и средних профессиональных 
учебных заведении. Юноши в законном порядке использовали ранее 
предоставленную им отсрочку от призыва для получения образования. 
Будущие воины исправно проходят медицинское освидетельствование у 
врачей военно-врачебной комиссии, собирают все необходимые справки и 
документы и с нетерпением ждут отправки к месту будущей службы. 
Основная масса призывников направится служить в воинские формирования 
Западного военного округа. Это Вологодская, Ленинградская, Архангельская, 
Новгородская. Московская и другие близлежащие области. С учетом 
соблюдения карантинных мероприятий по противодействию коронавирусной 
инфекции, все мероприятия призыва проходят в особых условиях с 
соблюдением всех необходимых мер защиты. Это и обязательная 
дезинфекция помещений, соблюдение масочного режима и социальной 
дистанции, контроль температуры. По прибытию на сборный пункт 
областного военкомата все юноши пройдут обязательное тестирование на 
наличие коронавируса. С середины ноября для призывников-бабушкинцев 
начнутся первые отправки в войска. Чести отправиться на службу в первых 
рядах удостоились ребята, окончившие в 2020 году учебные заведения 
высшего и среднего профессионального образования, вернувшиеся на 
родную землю. Среди них: Лещенко Владимир, выпускник Тотеме кого 
политехнического колледжа; Харин Андрей, выпускник Вологодского 
промышленно-технологического колледжа; Девятилов Сергей, выпускник 
Вологодского строительного колледжа и Романов Сергей, окончивший 
Череповецкий государственный университет. Остается, надеется, что по 
возвращению со службы, они вернутся на малую родину и будут трудиться 
на благо Тотемского района. От всей души желаем им успешной службы и 
скорейшего возвращения!


