Протокол Чат-конференции
"Защита Родины – долг каждого гражданина "
15 апреля 2011г.
[15:01] <Ведущий> Добрый день, уважаемые участники чата! Через 2 минуты мы начинаем
работу. Она продлится до 16.00. Прежде всего, прошу ВСЕХ проверить, под каким именем
его видят другие участники. Просьба ко всем зарегистрироваться под реальными именами
(не более 10 символов, без знаков препинания). Спасибо!
[15:01] <Ведущий> Начинаем работу чат-конференции. Тема: "Защита Родины - долг
каждого гражданина"
[15:01] <Ведущий> Ведущий чата - и.о. начальника организационно-аналитического отдела
Департамента образования Светлана Владимировна Сафарова.
[15:02] <учащиеся> Здравствуйте!
[15:02] <учителя> Здравствуйте!
[15:02] <Моу> Здравствуйте!!!!
[15:02] <Ученик64> Здравствуйте
[15:03] <Ведущий> В работе конференции принимают участие: заместитель руководителя
Департамента образования Елена Олеговна Пинская, депутат Думы городского округа
Тольятти Ивонинский Федор Александрович, начальник отдела военного комиссариата
Самарской области по городу Тольятти Чурсаев Вячеслав Васильевич,
[15:04] <Ведущий> начальник отдела подготовки призыва и набора граждан на военную
службу по контракту Лисянский Евгений Владимирович, заведующий сектором воинского
учета и бронирования граждан администрации Комсомольского района мэрии г.о. Тольятти
Масюк Василий Петрович
[15:04] <Ученик64> Вопрос: Могут ли, отслужившие в армии, поступать в ВУЗ на
бюджетное отделение?
[15:04] <Ведущий> заведующий сектором воинского учета и бронирования граждан
администрации Автозаводского района мэрии г.о. Тольятти Журилов Евгений Анатольевич,
специалисты Департамента образования, руководители образовательных учреждений,
родители, педагоги, обучающиеся.
[15:04] <Пинская_ЕО> Здравствуйте, уважаемые участники чат-конференции!
[15:04] <Пинская_ЕО> Весенний призыв в армию - событие очень важное и для страны и
особенно для семей, имеющих молодых людей призывного возраста. Наверняка их волнуют
вопросы, касающиеся как самого призыва, так и службы в армии.
[15:05] <Пинская_ЕО> Мы вместе с нашими гостями постараемся сегодня на эти вопросы
ответить.
[15:05] <Пинская_ЕО> Предлагаю задавать вопросы.
[15:05] <Ученик64> Вопрос: Могут ли, отслужившие в армии, поступить в ВУЗ на
бюджетное отделение?
[15:05] <Лицей19> Добрый день! Как обстоят дела с призывом в вооружённые силы в
Тольятти на текущий момент?
[15:06] <учащиеся> Какие льготы при поступлении в высшие учебные заведения есть у тех,
кто уже отслужил в армии?
[15:06] <оператор2> Отвечает Чурсаев В.В. на вопрос ученика 64: могут.
[15:07] <Сабиров> Правда ли, что закрывают Сызранское вертолетное военное училище?
[15:07] <оператор2> Отвечает Чурсаев В.В. на вопрос ученика 64: вне конкурса.
[15:07] <Оператор_1> На вопрос 19 лицея отвечает Журилов Е. А.: Призывные комиссии
работают в соответствии с установленным планом, по графику, все в норме.
[15:07] <Лицей19> Почему государством в госстандартах не предусматриваются часы для
ведения в школе НВП?
[15:08] <учителя> Почему в прошлом году много студентов ТГУ уже с первого курса были
призваны а армию, хотя университет должен был предоставить отсрочку, не повторится ли

подобная ситуация в 2011 году?
[15:08] <Лицей19> Некоторые из выпускников школ учатся не на специалиста ,а на
бакалавра и их призывают в армию, почему так происходит? Такая ситуация в ТГУ
[15:08] <Оператор_1> На вопрос Сабирова отвечает Лисянский Е. В.: В настоящее время
Сызранское вертолетное училище функционирует.
[15:09] <оператор2> Отвечает Сергеева О.А. на вопрос лицея 19: В настоящее время в
учебном плане есть часы по ОБЖ и основам военной службы.
[15:09] <ДМЦ> Кто из призывников может рассчитывать на альтернативную службу?
Служба в МЧС является альтернативной? Если "да",то как попасть в МЧС?
[15:10] <Призывник> Направляют ли сейчас служить в части, находящиеся рядом с
Японией?
[15:10] <Сабиров> В связи с реформой военного образования у нас закрыли многие военные
училища, в том числе и наше. Какие училища остались в ближайших регионах?
[15:10] <Оператор_1> На вопрос 19 лицея отвечает Журилов Е. А.: Это также связано с
аккредитацией специальностей. Вне зависимости от того, бакалавриат или специалитет.
[15:11] <Ученик64> можно ли во время прохождения службы в РА получить специальности,
востребованные на гражданке?
[15:11] <Лысенко> Какие виды отсрочек существуют у молодого человека призывного
возраста?
[15:12] <Оператор_1> На вопрос призывника отвечает Ивонинский Ф. А.: В части,
расположенные рядом с Японией, не отправляют.
[15:12] <ДМЦ> Как осуществляется распределение призывников по округам?
[15:12] <родители72> Может ли современная армия гарантировать безопасность
призывника?
[15:13] <Призывник> Спасибо. Как ведется борьба с неуставными отношениями в армии
РФ?
[15:13] <Оператор_1> На вопрос ученика 64 отвечает Лисянский Е. В.: Если военная
специальность родственная гражданской, то можно.
[15:14] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос : Служба в МЧС не является
альтернативной. Альтернативную службу юноши проходят по своим вероубеждениями,
которые документально это докажут. Чтобы попасть в альтернативную службу, нужно
подать заявления до 1 октября, соответственно отправляются на службу весной, а те, кто
подают заявление весной до 1 апреля, призываются на службу осенью.
[15:14] <родители72> Будет ли изменяться ( увеличиваться) срок срочной службы? Если да,
то на сколько?
[15:14] <Лысенко> Можно ли сейчас получить специальность водителя от военкомата, как
это сделать?
[15:15] <Лицей19> Если школьный учитель является офицером запаса, то через
определённое время его призывают на очередные военные сборы. Не лучше ли ему дать
возможно в это время отдавать долг Родине обучая детей?
[15:15] <ДМЦ> Какие специальности наиболее востребованы в ВС и ВМФ РФ?
[15:15] <Оператор_1> На вопрос Сабирова отвечает Чурсаев В. В.: В регионе есть филиал
вертолетного училища в Сызрани.
[15:16] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос ученика 64: Отсрочек много. Все
изложены в законе "О воинской обязанности" Статья 24.
[15:16] <Сабиров> Какие кадетские корпуса в Поволжье?
[15:17] <Оператор_1> На вопрос ДМЦ отвечает Лисянский Е. В.: Распределение
призывников по округам - функция генерального штаба РФ.
[15:17] <Учитель64> Где будут проходить майские сборы учеников 10х классов?
[15:17] <оператор2> Отвечает Ивонинский Ф.А. на вопрос родителей 72 школы: В рамках
реформы вооруженных сил безопасности выделяться приоритетное внимание.
[15:19] <Оператор_1> Отвечает Лисянский Е. В: Борьба с неуставными отношениями идет

системно, в соответствии с законом. В режиме чата мы вряд ли успеем это обсудить.
[15:20] <Оператор_1> Отвечает Журилов Е. А. на вопрос родителей 72: В настоящее время
юноши призываются на 1 год.
[15:21] <оператор2> Отвечает Лисянский Е.В. на вопрос Лысенко: Нужно прийти в военный
комиссариат или позвонить по телефону 331504 и задать вопрос.
[15:22] <учащиеся> Можно ли получить профессию водителя, проходя службу в армии?
[15:23] <Оператор_1> На вопрос лицея 19 отвечает Ивонинский Ф. А.: Во-первых, спасибо
лицею 19 за проявленную активность. Во-вторых, о призыве на военные сборы учителей. Не
лучше: пусть лучше отдают долг Родине, обучая детей.
[15:23] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос ДМЦ: Все специальности
востребованы, так же как и в обычной жизни.
[15:24] <ДМЦ> Разрешается ли военнослужащим срочной службы пользоваться сотовой
связью и общение в социальных сетях Интернета?
[15:25] <оператор2> Отвечает Лисянский Е.В.: Вопрос о кадетских корпусах задайте
пожалуйста по телефону специалисту отдела военного комиссариата по телефону 33-15-04.
[15:25] <Призывник> Какие сроки службы в армии в различных родах войск?
[15:26] <Сабиров> Если у призывника редкое заболевание крови и с рождения стоит на учете
у врача. могут призвать?
[15:27] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос учащихся: В период службы
профессия водителя не приобретается.
[15:27] <учителя> Будет ли у только что окончивших школу 18-летних юношей возможность
поступить в ВУЗы или им сразу планировать поступление через год?
[15:27] <Оператор_1> На вопрос учителя 64 отвечает Лисянский Е. В.: Военные сборы будут
проводиться на базе в/ч 21208 (Автозаводский район). в/ч 6622 (Комсомольский и
Центральный районы).
[15:28] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос ДМЦ: Разрешается в установленное
распорядком дня время.
[15:28] <Лысенко> Если у меня двойное гражданство, как я должен проходить военную
службу?
[15:29] <оператор2> Отвечает Лисянский Е.В. на вопрос Сабирова: Нет.
[15:29] <Оператор_1> На вопрос призывника отвечает Журилов Е. А.: Во всех родах войск
срок службы - 1 год.
[15:29] <оператор2> Отвечает Лисянский Е.В. на вопрос учителя: Будет.
[15:29] <Ученик64> В настоящее время год службы в РА приравниветься к двум годам
обучения в военных учебных заведения?
[15:31] <Оператор_1> На вопрос Лысенко отвечает Чурсаев В. В.: По месту жительства.
[15:31] <Призывник> Слышал, что сейчас в режиме дня у военнослужащих срочной службы
есть сончас?
[15:32] <оператор2> Отвечает Лисянский Е.В. на вопрос ученика64: В настоящее время
такие правила не действуют.
[15:33] <родители72> Можно ли проходить срочную службу в своем регионе, недалеко от
дома? Кто получает такую возможность?
[15:33] <Оператор_1> На вопрос Призывника отвечает Журилов Е. А.: Распорядком дня
предусмотрен час отдыха (сон).
[15:34] <Призывник> А выполняется? (сончас)
[15:35] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос родителей 72: Имею право проходить
по месту жительства призывники в связи с семейными обстоятельствами.
[15:35] <Лысенко> Есть ли свободное время у военнослужащих, сколько часов в день и чем
можно заниматься?
[15:35] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос Призывника: Призовут - узнаешь
[15:35] <Nick2> Есть гарантия что меня не заберут сразу после последнего экзамена?
[15:36] <Призывник> Посылают ли в "горячие точки" "срочников"?

[15:36] <Оператор_1> На выпрос Лысенко отвечает Журилов Е. А.: Называется личное
время. Предоставляется для занятия спортом, гигиеническими процедурами.
[15:38] <Лысенко> Если мне исполнилось 18 лет и я еще учусь в 11 классе, будет ли у меня
возможность поступить в ВУЗ летом 2011 г.?
[15:38] <Сабиров> Есть ли гарантия что меня не заберут сразу после последнего экзамена?
[15:38] <оператор2> на вопрос nick2: Уточните последний экзамен в каком учебном
заведении вы имеете в виду.
[15:38] <Оператор_1> Призывнику: В горячие точки направляют только контрактников.
[15:39] <Сабиров> В школе
[15:39] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос Лысенко: Да.
[15:39] <Gymnasis89> Здравствуйте! Гимназия №89. У нас сложилась такая ситуация: Есть
ученик 9 класса, учится на 4 и 5. Есть желание пойти в 10-11 класс, но родители опасаются,
что после 11 класса его сразу заберут в армию, не успев поступить в ВУЗ (.т.к. в мае 2013
года ему исполнится 18). Как ему быть? Успеет ли он поступить, прежде чем будет призыв?
[15:39] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос Сабирова: Если в школе, то не
призовут.
[15:40] <Сабиров> Спасибо
[15:41] <учащиеся> Может ли призывник сам выбрать род войск?
[15:42] <Сабиров> Почему призывников отправляю проходить военную службу в Сибирь
или на Дальний Восток, ведь если оставлять в своих регионах, было бы дешевле
[15:43] <оператор2> Отвечает Масюк В.П. на вопрос учащихся: После 11 класса не призовут,
а при поступлении в средне-профессиональное учебное заведение, на базе девяти классов,
отсрочку от призыва в вооруженные силы получит только до двадцати лет.
[15:43] <Оператор_1> На вопрос гимназии № 89 отвечает Журилов Е. А.: В настоящее время
выпускников школ не призываем. Что будет в 2013 году - загадывать трудно, зависит от ряда
условий (нормативная база, в каком учебном заведении будет обучаться и пр.).
[15:45] <Gymnasis89> А если при поступлении в ВУЗ, где нет военной кафедры, могут ли
среди учебного года забрать в армию?
[15:45] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос учащихся: При наличии разнарядки и
категории годности к военной службе.
[15:46] <Оператор_1> На вопрос гимназии № 89 отвечает Масюк В. П.: При наличии
аккредитации - нет, не могут.
[15:47] <ДМЦ> После срочной службы, если заключаю контракт, то что он предусматривает:
зарплата, социальные льготы, сроки?
[15:48] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос ДМЦ: Все это предусматривает.
[15:48] <ДМЦ> Какие специальности готовит ДОСВАМ?
[15:49] <ДМЦ> А конкретнее на предыдущий вопрос (про контракт. службу) можно? Какие
именно? Размер з/п, какие соц.льготы?
[15:49] <оператор2> Отвечает Лисянский Е.В. на вопрос ДМЦ: ДОСВАМ - это частная
школа, готовит водителей.
[15:50] <учителя> Спасибо за ответы! До свидания!
[15:50] <Вопрос из общественной приемной> Если девушка хочет служить в Армии, куда ей
необходимо обратиться и существуют - ли ограничения по возрасту.
[15:50] <Оператор_1> На вопрос ДМЦ отвечает Чурсаев В. В.: В зависимости от рода войск,
должности, звания и места службы.
[15:51] <ДМЦ> На протяжении 4-х лет являюсь курсантом Детского морского центра имени
Евгения Никонова, мечтаю поступить в Нахимовское училище. Как могут содействовать
военкоматы при поступлении в Высшие военные учебные заведения?
[15:52] <Gymnasis89> Ещё вопрос: Мне 18 лет, 19 января 2009 года был принят на воинский
учёт. Учусь в ВУЗе на дневном отделении, а осенью 2010 должен был быть призыв.
Повестки так и не получил, военного билета не имею. Как быть?
[15:52] <оператор2> Отвечает Чурсаев В.В. на вопрос "вопрос из общества": Можно, по

контракту. Обращайтесь в военкомат по ул. Ушакова 34.
[15:52] <родители72> Можно ли пойти в армию, не дожидаясь 18 лет, если сам ребенок
этого хочет, а школу уже закончил?
[15:53] <Оператор_1> На вопрос ДМЦ отвечает Журилов Е. А.: Помощь в оформлении
документов.
[15:53] <Вопрос из общественной приемной_> Какие изменения или реформы планируются в
законодательстве ВС РФ в ближайшее время? Имеется в виду срок и место службы
[15:53] <оператор2> Отвечает Лисянский Е.В. на вопрос Gymnasis89: Позвоните по телефону
331504 и уточните вопрос.
[15:54] <ДМЦ> Спасибо. Хочу служить в морской пехоте, здоровье позволяет, но не уверен,
что попаду именно в этот род войск, так как военкомат делает план призыва. Что нужно
сделать, чтобы попасть служить в морскую пехоту?
[15:54] <Оператор_1> На вопрос родителей 72 отвечает Журилов Е. А.: Нет.
[15:55] <родители72> Спасибо за ответы! До свидания!
[15:55] <ДМЦ> Как быстро будет решен вопрос о введении священнослужителей в воинских
подразделениях? И будет ли решен?
[15:55] <оператор2> Отвечает Журилов Е.А. на вопрос "вопрос из общественной приемной" :
В настоящее время никаких руководящих документов не поступало.
[15:55] <Лысенко> Спасибо за ответы.
[15:55] <Призывник> До свидания (в прямом смысле этого слова). Спасибо за конкретные
ответы
[15:56] <Ученик64> Спасибо за ответы
[15:56] <МОУ69> спасибо
[15:57] <учащиеся> Спасибо. До свидания.
[15:57] <оператор2> Отвечает Масюк В.П. на вопрос ДМЦ: Нужно пройти медицинскую
комиссию, и на основании результатов и вашего желания будете призваны служить в
морскую пехоту.
[15:57] <Оператор_1> На вопрос ДМЦ отвечает Лисянский Е. В.: В воинских
подразделениях уже есть.
[15:57] <ДМЦ> Спасибо!

