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Армейская служба

Призыв с корректировками

Участники встречи обсудили 
вопросы призывной кампании 
и профориентационной дея-
тельности.

– Поздравляю с назначением на долж-
ность военного комиссара Челябинской 
области. С Южным Уралом вас связы-
вают многие годы военной службы: 
последние четыре года вы работали в 
военкоматах Челябинска и Копейска. 
Уверен, вы, безусловно, справитесь с 
теми серьёзными задачами, которые 
стоят перед военными комиссариатами 
области. Поддержка со стороны региона 
всегда будет обеспечена, – подчеркнул 
Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что Челябин-
ская область справляется с призывной 
работой. Ежегодно с Южного Урала в 
ряды Вооружённых Сил России отправ-
ляются служить порядка семи тысяч 
человек. Вопрос о призывной кампании 
в регионе будет поднят на областном 
совещании губернатора с главами му-
ниципальных образований и членами 
правительства.

Не менее важна и работа по проф-
ориентации школьников. Для этого 
в следующем году откроется центр 
военно-патриотического воспитания 
«Авангард» в Чебаркуле. Военный ко-
миссар Челябинской области Андрей 
Максуров отметил, что областной во-
енкомат несомненно включится в эту 
работу. Также военком поблагодарил 
губернатора за сотрудничество.

Военный комиссариат Челябин-

ской области сформирован на базе 
управления мобилизационного окру-
га Челябинской области 1 августа  
1938 года. Сегодня в Челябинской об-
ласти 29 военных комиссариатов в 
муниципальных образованиях и один 
областной. Выстроено взаимодействие с 
министерством общественной безопас-
ности региона, в том числе в вопросах 
организации первичного воинского 
учёта и проведения призыва.

В осенний призыв 2020 года госу-
дарственное задание для Челябинской 
области по отправке призывников 
составляет чуть более трёх тысяч чело-
век. Первые отправки начнутся в 20-х 
числах октября. Завершится призыв 
31-го декабря.

Призывников Челябинской области 
будут дважды тестировать на коронави-
рус. Об этом в первый день осенней при-
зывной кампании 2020 года сообщил 
начальник отдела призыва граждан на 
военную службу регионального воен-
комата Андрей Пашкин. По его словам, 
двухступенчатая система тестирования, 
внедрённая в регионе, призвана не до-
пустить распространения коронавирус-
ной инфекции среди военнослужащих.

Сдавать первый тест южноуральцы, 
признанные подлежащими призыву 
на военную службу осенью этого года, 
будут по направлению районных при-
зывных комиссий – в лечебных учреж-
дениях по месту жительства. Если тест 
на коронавирус окажется отрицатель-
ным, призывник пройдёт тест второй 
раз – уже на сборном пункте, куда его 

направят для подготовки к отправке в 
армию в составе команды.

– Если будет выявлен носитель ко-
ронавирусной инфекции, у нас преду-
смотрены меры по его обязательной 
доставке в лечебное учреждение для 
госпитализации и прохождения лече-
ния. Решение о годности по состоянию 
здоровья в отношении такого призыв-
ника будет приниматься только после 
прохождения им полного курса лечения, 
– подчеркнул Андрей Пашкин.

Что касается медицинского освиде-
тельствования, то кардинальных изме-
нений в этой процедуре не произошло. 
Как и прежде, освидетельствование 
граждан осуществляется в соответ-
ствии с постановлением правительства  
№ 565 «Об утверждении положения 
о военно-врачебной экспертизе», где 
определён перечень заболеваний, яв-
ляющихся основанием для предостав-
ления отсрочки или освобождения от 
призыва.

Во всех военкоматах Южного Ура-
ла и на областном сборном пункте 
«Челябинск-Южный» созданы барьер-
ные посты. В том случае, если у гражда-
нина, прибывшего на связанные с при-
зывом мероприятия, будут выявлены 
повышенная температура или другие 
признаки респираторного заболевания, 
его в обязательном порядке направят 
в медицинское учреждение для про-
хождения лечения. И только после того 
как подлежащий призыву гражданин 
выздоровеет, по нему будут принимать 
решение.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провёл встречу  
с новым военным комиссаром региона Андреем Максуровым

Дошкольное образование

В Челябинской области доступность дошкольного 
образования для детей ясельного возраста состав-
ляет более 85 процентов.

В рамках нацпроекта «Демография» в нашем регионе рабо-
тает программа «Содействие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования для детей в возрасте до 
трёх лет». Одна из её целей – обеспечить местами в детсадах 
не только детишек, достигших трёхлетнего возраста, но и 
малышей ясельного возраста. Запрос идёт от современных 

мам. Некоторые из них готовы выйти на работу по дости-
жении ребёнком уже годовалого возраста, а то и раньше. 
Как отметила первый заместитель министра образования 
и науки Челябинской области Елена Коузова, согласно про-
грамме, в 2020 году доступность дошкольного образования 
для детей до трёх лет должна быть равна 79 процентам. Но 
Южный Урал выполняет программу с опережением: у нас 
показатель составляет 85,3 процента.

– Да, индикативный показатель превышен, но проект со-
циальный, и для родителей, которые попали в оставшиеся 
почти 15 процентов, самый главный вопрос – есть места в 
детских садах или нет. Нацпроект «Демография» как раз 
позволит решить эту проблему. В 2020 году будет сдано 12 
объектов на 2820 мест, – подчеркнула Елена.

Создать дополнительные места также поможет перепро-
филирование существующих групп. Например, невостребо-
ванных мест в старших группах, чтобы они могли принять 
детей младшего возраста. Так, только за счёт перепрофи-
лирования в 2020 году будет введено дополнительно 715 
мест.

В целом в муниципалитетах Челябинской области ситуа-
ция со свободными местами разная. Их с лихвой хватает в 
муниципальных районах и сельских поселениях, но мало 
в густонаселённых городах – Челябинске, Магнитогорске, 
Копейске и отдельных территориях Сосновского района, 
примыкающих к южноуральской столице. Ещё одним ре-
шением проблемы может стать частно-государственное 
партнёрство.

Места для малышей

Андрей Максуров          Алексей Текслер

Власть

Главная цель – развитие региона
Председатель Законодательного собрания 
Челябинской области Владимир Мякуш подвёл 
итоги первого заседания областного парламен-
та, на котором был избраны руководящий со-
став ЗСО и сформированы комитеты, передает 
корреспондент Накануне.RU.

Спикер ЗСО уверен, что седьмой созыв парламента про-
должит традиции преемственности и будет работать на 
благо южноуральцев и для Южного Урала.

– Сегодня самая главная задача – это сплочение депу-
татов ЗСО вне зависимости, от какой партии они избира-
лись. Мы должны способствовать тому, чтобы в области 
была стабильная обстановка и повышался уровень жизни 
наших жителей. Я думаю, каждый депутат чувствует свою 
ответственность, – подчеркнул он.

Владимир Мякуш рассказал, что выступление губерна-
тора Челябинской области Алексея Текслера на заседании 
областного парламента было программным.

– Оно станет программой деятельности Законодатель-
ного собрания по решению социально-экономических 
проблем в Челябинской области, – добавил он.

В своём выступлении губернатор обозначил совмест-
ные задачи, которые стоят перед властями, среди которых 
рост собственных доходов; определение и стимулирова-
ние доходных источников; укрепление налогооблагаемой 
базы, в том числе за счёт инвестиционной активности и 
новых проектов, роста доходов предпринимателей, зар-
плат наёмных работников в частном секторе экономики, 
повышения доходов бюджетников; рост позитивной узна-
ваемости региона в стране и мире; активное продвижение 
интересов региона на уровне федерального центра.

За рулём

Нарушители на дорогах
С 9 по 11 октября на дорогах Челябинской об-
ласти выявлены 186 водителей, которые сели 
за руль в нетрезвом виде. За выходные в регио-
не произошло 23 ДТП, в которых погибли два 
человека и травмированы 26.

– Сотрудниками ГИБДД к административной от-
ветственности привлечён 161 водитель за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения, а также 
за отказ от прохождения медицинского освидетельство-
вания, – сообщили в отделе пропаганды безопасности 
дорожного движения регионального УГИБДД.

Правонарушителям грозит лишение прав на срок от по-
лутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

При повторном управлении транспортным средством в 
состоянии опьянения задержаны 25 водителей – в данном 
случае предусмотрена уголовная ответственность. Мак-
симальная санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает 
лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, к административной ответственности при-
влечены 129 водителей, не имеющих права на управление.

Безопасность

Родительский патруль
В утренние часы на пешеходных переходах 
Магнитогорска дежурят родители-волонтёры, 
помогая школьникам перейти дорогу.

Четвёртый год на территории города активно разви-
вается движение родителей-волонтёров «Родительский 
дорожный патруль». Подобный опыт имеется во многих 
городах России и даёт положительные результаты.

В Магнитогорске родители обеспечивают безопасность 
юных участников дорожного движения в районах школ 
№ 1, 7, 8, 14, 24, 59, 67, школы-интерната № 2 и ряда 
других. 

Нерегулируемые пешеходные переходы вблизи многих 
учебных заведений отмечаются высокой интенсивностью 
транспортных и пешеходных потоков. Детям и подросткам 
в утренние часы сложно преодолеть загруженный участок 
дороги и безопасно попасть в школу. Им на помощь при-
ходят родители, которые не только следят за соблюдением 
школьниками правил дорожного движения, но и помогают 
юным пешеходам преодолеть опасные участки.

Госавтоинспекция отмечает высокую эффективность 
деятельности родительских патрулей: в текущем году на 
нерегулируемых пешеходных переходах, где организовано 
дежурство родителей, фактов ДТП с участием несовершен-
нолетних детей не зарегистрировано.


