Окружной День призывника собрал будущих защит ников в одной из част ей
внут ренних войск
19.10.2015

Традиционно День призывника в Восточном округе проходит в рамках весенней и осенней призывных
кампаний. 17 октября будущих защитников отечества встречали в части № 3747 ВВ МВД (район
Ивановское). И хотя ребятам, приехавшим из разных районов ВАО, пока не пришло время идти на
срочную службу, всем было интересно посмотреть на условия службы и быт современного солдата.
Участников мероприятия с трибуны приветствовали командиры войсковой части, заместитель
префекта ВАО Ирина Кузнецова, начальник отдела ВКгМ по Измайловскому району Владимир
Кудряшов, глава управы района Ивановское Наталия Голованова, глава муниципального округа
Ивановское Иван Громов и другие официальные лица. Все выступавшие говорили о конституционном
долге юношей перед родиной, о том, что они являются продолжателями славных воинских традиций,
потомками доблестных героев Великой Отечественной войны. Затем командиру войсковой части №
3747 подполковнику Дмитрию Пилипейко от имени префекта ВАО Всеволода Тимофеева вручили
благодарственное письмо за активное участие в военно-патриотическом воспитании молодёжи
Восточного округа.
Молодых людей на экскурсии по части сопровождали председатели или заместители председателей
районных призывных комиссий. Так, глава МО Богородское, председатель призывной комиссии
района Богородское Константин Воловик привез в часть, базирующуюся в Ивановском на Свободном
проспекте, д. 2, 10 учащихся школ старших классов. Из Гольянова часть посетили 10 воспитанников
Ц ентра патриотического воспитания молодежи «Рубеж». А из Перова приехали 5 юношей, которым
через год-другой предстоит также надеть солдатскую форму.
Ребят разделили на группы и они разошлись по территории, чтобы осмотреть экспозицию музея
Боевой Славы части 3747, ознакомиться с казармами, современным оружием и боевой техникой,
стоящей на вооружении внутренних войск. Кроме того, на плацу продемонстрировали выступление с
элементами боевой подготовки те, кто в данное время проходит службу в этом полку. В завершение
мероприятия гостей потчевали обедом в солдатской столовой.
Владимир Кудряшов напомнил, что в осеннюю кампанию 2015 года из Восточного округа в ряды
Вооружённых сил РФ планируется призвать 745 человек.
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