СЛУЖБА В АРМИИ.
СВЯЩЕННЫЙ ДОЛГ И ПОЧЕТНАЯ
ОБЯЗАННОСТЬ.
Накануне Дня защитников Отечества и
Вооруженных Сил Республики Беларусь члены
первичной организации РОО «Белая Русь»
нашего филиала поделились с читателями
информационного
вестника
«Молодежка»
своими размышлениями о том, что для них
значит служба в армии.
Пунтус
Александр
Васильевич,
председатель п/о РОО «Белая Русь»: «В статье
57
Конcтитуции
Республики
Беларусь
закреплены такие понятия, как долг и
обязанность гражданина Республики Беларусь.
Служба в армии – священный долг и почетная
обязанность. Долг – требование Конституции –
носит не только юридический, но и глубоко
нравственный
характер,
подразумевает
моральную ответственность молодого человека
перед Родиной, перед близкими людьми. Слово
«обязанность»
предполагает
юридическую
ответственность за ее неисполнение или
ненадлежащее
исполнение.
Воинская
обязанность
включает
воинский
учет,
обязательную подготовку к военной службе,
призыв и прохождение службы по призыву,
пребывание в запасе, призыв на военные сборы
и их прохождение в период пребывания в
запасе.
Каждый мужчина должен быть готов к
защите Родины, защите любимых и близких
людей. Таков был моральный критерий
молодого поколения в СССР. Молодежь сама
стремилась исполнить долг перед Родиной.
Служба в армии была, действительно, почетным
делом. Армия — механизм жёсткий. У
командира не так много времени, чтобы сделать
из призывника солдата, умело и быстро
исполняющего приказ».
Гейба Владимир Петрович: «Служба в
армии – это гражданский долг любого мужчины,
прописанная в законе обязанность, это трудный,
но полезный жизненный этап. В армии можно
приобрести хорошую физическую форму,
научиться
какой-либо
профессии,
стать
внимательнее и дисциплинированнее. Конечно,
армия — есть армия, и где бы ни проходила
служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие

мужчины идут в ряды Вооруженных Сил не за
легкой
жизнью.
Армия
дает
большой
жизненный опыт».
Козел Юрий Иванович: «Я отслужил в
армии 2года. Факт службы был предметом
большой гордости. Я считаю, что пройти школу
армейской жизни должен каждый мужчина. Это
воспитывает многие качества, которые не так-то
просто получить в обычной жизни. Моя служба
проходила достаточно насыщено. Тренировки,
стрельбы и занятия по технической и
тактической подготовке шли одно за другим.
Большую роль играли учения. За два года
службы в армии пройден путь от новобранца до
абсолютно подготовленного солдата».
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«СТРОЙСЯ-2017»

Государственное
предприятие
«СтройМедиаПроект»
при
поддержке
Республиканского
комитета
профсоюза
работников
строительства
и
промстройматериалов в январе – феврале 2017г
проводило КОНКУРС "СТРОЙСЯ - 2017". На
республиканский конкурс предоставили свои
фотографии
(армейского
периода
и
современное) и работники нашего филиала:
Рожко Степан Николаевич (стаж работы в
строительной отрасли 32

года) служил в Военно-морском флоте в 19791982 гг. Степан Николаевич рассказывает о
себе: «В счастливом браке родились двое
сыновей, которые уже порадовали нас с женой
двумя внуками. Моим главным интересом в
жизни является созидание. Начиная от
табуретки для маленького внука и заканчивая
уютным домом для всей семьи. Я счастливый
человек, т.к. моё хобби совпадает с моей
профессией и основной работой».
Широкий
Евгений
Фёдорович
электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования. Годы службы - 20132014г.

Цеховой
комитет
профсоюза
активно
подхватил
республиканскую инициативу и решил, что
будет интересно показать коллективу, как в
одной биографии соединяются служба в
Вооруженных Силах и профессиональная
строительная
карьера.
Фотографии
участников и анкеты были размещены на
проходной
филиала.
Получился
коллективный портрет настоящего профи
строительной отрасли. Ибо тот, кто в свое
время
отслужил,
получил
хорошую
армейскую закалку, просто не может не
задавать тон и в гражданской жизни!
Интрига разрешилась накануне Дня
защитников Отчества и Вооруженных Сил
Республики Беларусь. По результатам
голосования победителями стали:

Тарасенко Любовь Николаевна - инженер
энергобюро. Служила рядовым в кадрах
отдельной ремонтной роты полка связи в 2010г.

Кубицкий Никодим Сергеевич - мастер
ремонтно-строительного цеха
Зубарев Олег Александрович – бригадир
охраны
Качук Роман Игоревич – электросварщик.
В
теплой
дружеской
атмосфере
участники
конкурса
поделились
воспоминаниями об армейских буднях и
получили от цехового комитета профсоюза и п/о
РОО «Белая Русь» призы за участие в конкурсе.

Гарчичко
Павел
Александрович – начальник энергобюро. В
строительной отрасли работает 15 лет.
С 2007 по 2008г. служил в Академическом
ансамбле песни и танца ВС Республики
Беларусь. Сегодня Павел Александрович отец замечательной дочки, заботливый муж;
активный
участник
художественной
самодеятельности.
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