В Москве прошел День призывника.
23 апреля на базе 27-ой отдельной гвардейской Севастопольской
Краснознаменной мотострелковой бригады имени 60-летия образования СССР,
дислоцирующейся в пос. Мосрентген состоялся городской День призывника. Эта
военно-патриотическая акция уже стала хорошей традицией и праздником для
молодых москвичей, призванных в армию и прошедших отбор на военную
службу. Мероприятие в столице проводится, как правило, 2 раза в год – весной и
осенью, в периоды призывных кампаний – и носит название «День
призывника».

В празднике приняли участие более 700 призывников Москвы, призванных
на военную службу весной 2016 года, а также их родственники и друзья. В
мероприятии приняли участие призывники района Печатники, председатель
призывной комиссии района Печатники, руководство отдела ВКгМ по
Люблинскому району, представители ветеранских организаций, сотрудники
СМИ.

С напутственными и приветственными словами, перед собравшимися на
плацу призывниками, выступили почетные гости: руководитель Департамента

региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы
Алексей Майоров, Военный комиссар города Москвы Виктор Щепилов, участник
Великой Отечественной войны Вениамин Клинский. В выступлениях ветеранов и
других гостей праздника прозвучали напутствия призывникам: «Пройти этот
важный этап в жизни с достоинством и честью, соблюдением лучших традиций
защитников Отечества, с чувством любви к своей Родине». От призывников ЮгоВосточного административного округа города Москвы с ответным словом
выступил житель Капотни - Сергей Круглов, который поблагодарил за
организованный праздник и пообещал с достоинством и честью, соблюдением
лучших традиций защитников Отечества отслужить в российской армии.

После торжественного митинга, выступления почетных гостей и
показательных выступлений роты почетного караула, председатели призывных
комиссий вручили призывникам памятные подарки.

Призывники ознакомились с условиями быта и размещения личного состава
войсковой части №61899, распорядком дня, особенностями несения внутренней
и караульной службы, с учебными классами по боевой подготовке, со
стрелковым оружием, вооружением и боевой техникой, посетили музей Боевой
Славы войсковой части.

Завершилось
мероприятие
показательными
выступлениями
взвода
разведывательной роты. Были показаны методы ведения боевых действий и
приемы рукопашного боя.
По завершении программы всех участников мероприятия угостили
«солдатской кашей».
Информация предоставлена отделом ВКгМ по Люблинскому району

