
 Служба в Вооруженных Силах — важный этап в биографии каждого мужчины. Здесь ты пройдешь не только хорошую 

школу жизни, но и приобретешь настоящих друзей, окрепнешь физически и духовно, возмужаешь, тебе будет доверено боевое оружие. 

В рядах Вооруженных Сил РФ (ВС РФ) у тебя есть возможность проявить себя с самой лучшей стороны, понять,  

на что ты действительно способен. Ведь сегодня в российской армии большое внимание уделяется физической подготовке, 

дисциплине, воспитанию ответственности и умению постоять за себя  и своего боевого товарища. 

 Долг, честь, служба Отечеству — вот главные составляющие мотивации военной службы. Служба по контракту —  

это не просто работа. Военнослужащий по контракту —  это профессиональный защитник Родины. Мир меняется, появляются новые 

угрозы и вызовы, и российская армия меняется вслед за ними. Новый облик Вооруженных Сил России, в которых ты будешь служить, 

разительно отличается от того, что был прежде. 

 Ты получишь новую военную форму, при создании и в разработке которой был учтен опыт передовых армий мира. 

Легкая, прочная и удобная, сделанная с применением самых современных технологий и материалов, она обеспечит тебе комфорт  

в повседневных и боевых условиях. Если ты до службы в Вооруженных Силах уже успел пройти подготовку в одном из военно-

патриотических клубов или системе ДОСААФ России, то в армии у тебя будет немало преимуществ. Ты быстрее втянешься  

в армейскую жизнь и сможешь занять наиболее ответственную и вместе с тем интересную должность. Например, будешь служить 

оператором сложной боевой техники, командиром боевой машины и т.д. 

 Служба в армии и на флоте — почетная обязанность гражданина России, которая дает немалые преимущества  

в дальнейшем. Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной структуре или ведомственном учреждении, служба  

в Вооруженных Силах — зачастую обязательное условие приема на работу, поскольку многие предприятия и структуры вообще  

не берут в свой штат граждан, не прошедших военную службу. В настоящее время важнейшим направлением деятельности 

Министерства обороны РФ является совершенствование системы комплектования Вооруженных Сил рядовым и сержантским 

составом. 

 Главным приоритетом в этой работе является безусловное преимущество качественных характеристик перед 

количественными, что предполагает увеличение в составе Вооруженных Сил числа профессионалов-контрактников. В основу работы 

по комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту заложена жесткая многоуровневая система отбора кандидатов, 

обязательное направление их на обучение в учебные центры или вузы для подготовки и последующего заключения контрактов, а также 

многоступенчатая система прохождения военной службы, которая предусматривает в зависимости от квалификации профессиональный 

рост военнослужащих по контракту. 

 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. А за тем, чтобы отдать долг Родине — научиться с оружием в руках защищать себя, 

свою семью, свою страну. Вы, как гражданин, получающий высшее образование, имеете право выбора поступить на военную службу 

по контракту, заключив его на 2 или 3 года, либо проходить службу по призыву. При принятии Вами положительного решения  

о поступлении на военную службу по контракту убедительно просим Вас обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту 

по Ивановской области для проведения собеседования и ознакомления с имеющимися вакансиями воинских должностей рядового  

и сержантского состава в соединениях и воинских частях Вооруженных Сил Российской Федерации. 
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