
Глава города Виталий Бахме-
тьев заслушал готовность к 
весенней кампании комисса-
риатов, призывных и медицин-
ских комиссий, представителей 
учебных заведений и городских 
предприятий.   

Первым выступил начальник от-
дела военного комиссариата по Ор-
джоникидзевскому району Андрей 
Житников:

 – С 1 апреля приступили к работе 
призывные комиссии по медицинско-
му освидетельствованию граждан. В 
весеннюю кампанию город должен от-
править 435 человек. Первая отправка 
состоится в третьей декаде апреля, по-
следующие – после 10 мая. Уклонистов 
становится меньше. Отсрочки предо-
ставляют в основном по медицинским 
показаниям. Кроме того, под ружьё не 
встанут молодые люди, которые имеют 
проблемы с законом. 

Большая часть призывников по-
полнит воинские части сухопутных 
войск Центрального военного округа. 
Три человека пожелали проходить 
альтернативную гражданскую службу, 
и призывная комиссия, рассмотрев 
заявления, такую возможность им 
предоставила.  Контроль за АГС и пере-
чень специальностей входят в функ-
ции Министерства труда РФ. Работа 
оплачивается, а её продолжительность 
учитывается в трудовом стаже.

Комиссар отметил, что проблем с 
предварительным оповещением о 
призыве не возникает, если человек 
работает или учится; трудности воз-
никают с безработными или с маг-
нитогорцами, сменившими адреса. 
Начальник УФМС России по Челя-
бинской области в Магнитогорске 
Дмитрий Макаров подчеркнул, что 
сведения об изменении места жи-
тельства, получении нового паспорта 
передаются в комиссариаты каждые 
две недели. Кроме того, военкоматы 
имеют сведения о молодых людях 
призывного возраста, получивших 
гражданство Российской Федерации. 

Начальник отдела военного комис-
сариата по Ленинскому и Правобе-
режному районам Сергей Ларионов 
говорил о необходимости более 
строгого контроля за студентами 
вузов и средних специальных учеб-
ных заведений, которые лишились 
права на отсрочку, однако пытаются 
пользоваться льготой. Чтобы свести 
к минимуму число уклонистов, их 
в городе более полусотни, Виталий 
Бахметьев и комиссары просили со-
действия у правоохранителей. Однако 
начальник отдела охраны обществен-
ного порядка УМВД России по городу 
Магнитогорску Михаил Сычёв заявил, 
что в этом случае полиция будет осу-
ществлять розыск и обеспечивать явку 
гражданина, что является нарушением 
закона. Эти действия возможны лишь 

после возбуждения уголовного или 
административного дел.  Компромисс 
был найден: содействие полицейских в 
розыске будет осуществляться в рамках 
профилактики преступления – уклоне-
ние от службы. 

Заместитель начальника управления 
здравоохранения городской админи-
страции Марина Мустаева отметила, 
что обследовать юношей будут более 
сотни врачей. С 1 апреля состоялись 
три медицинских комиссии, признав-
шие годными к службе первых 35 при-
зывников. 

Виталий Бахметьев рекомендовал 
врачам проявить щепетильность при 
обследовании здоровья молодых 
людей и учесть замечания областной 
призывной комиссии по результатам 
прошлых лет. Поправки к действую-
щему законодательству исключают 
часть распространённых отклонений 
по здоровью из перечня заболева-
ний, дающих право на отсрочку или 
освобождение от службы. Некоторые 
формы плоскостопия, сколиоза или 
малый вес по причине плохого питания 
более не гарантируют автоматического 
получения военного билета. 

Весенний призыв продлится до 15 
июля. Комиссия будет  контролировать 
и корректировать текущие итоги кам-
пании. Очередное заседание намечено 
на середину мая. 

  Ирина Коротких
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На совещании в городской администрации обсудили вопросы  
организации призыва на военную службу

С начала  года в Магнитогорске 
произошло 56 пожаров, мате-
риальный ущерб от которых со-
ставил  7 миллионов  458 тысяч 
рублей. На пожарах погибли 
три человека, трое  получили 
ожоги и травмы, дети не по-
страдали.  

Из общего количества пожаров 17 
произошло в автомобилях граждан. 
Официальный материальный ущерб со-
ставил 2 миллиона 173 тысячи рублей.  
Вот пример. Предположительно из-за 
неисправности механизмов и узлов 
транспортного средства, произошёл 
пожар в автомобиле «Форд Фьюжен» 
2007 года выпуска.  Огнём уничтожен 

моторный отсек, повреждено лобовое 
стекло. Материальный ущерб составил 
двести тысяч рублей.   

Пожары в транспорте по частоте 
идут после пожаров в квартирах 
и частных домах. Основными при-
чинами возникновения нештатной 
ситуации являются неисправность 
электропроводки, использование 
открытого огня для прогревания 
двигателя, плохо закреплённый ак-
кумулятор, курение за рулём.  Пожар 
в транспорте опасен тем, что начи-
нается он практически незаметно, 
а  процесс занимает от считанных 
секунд до двух-трёх  минут. Так что 
водитель порой не успевает сориен-
тироваться. 

– Есть общие правила и рекоменда-
ции, зная которые, можно достойно 
выйти из ситуации и минимизировать 
возможные последствия, – рассказала 
главный специалист ОНД № 2 Наталья 
Нилова. – Нужно остановиться и сроч-
но всем покинуть салон. Позвонить 
в дежурную службу МЧС. Заглушить 
двигатель, освободить замок капота, 
отключить аккумулятор и восполь-
зоваться огнетушителем. Воду для 
тушения пожара в моторном отсеке 
использовать нельзя – это может вы-
звать короткое замыкание электро-
проводки и распространение горящего 
бензина. Если горит та часть машины, 
где находится бак с топливом, – быстро 
удалитесь от автомобиля. 

Из искры возгорится...

Екатерину Ивановну КЛЯЧИНУ, Виктора Михайло-
вича ОСТАПЕНКО, Галину Львовну РЫЖОВУ – 

с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов  
центральной электростанции

Ольгу Петровну АНУПРИЕНКО, Раифа Шарифови-
ча БОГОУТДИНОВА, Тамару Дмитриевну БАРБУЛ, 
Анну Ивановну ГОРДЕЙЧИК, Серафиму Андреевну 
ДАНИЛЬЧЕНКО, Георгия Сергеевича КОРЧАГИНА, 
Нину Александровну КЛИМОВУ, Владимира Сте-
пановича КАДЕТОВА, Виктора Петровича КОЗУ-
ЛИНА, Анатолия Ефимовича КАСАТКИНА, Влади-
мира Сафоновича МАРКОВА, Антонину Ивановну 
ПЛОТНИКОВУ, Галину Терентьевну ПОДОЛЬСКУЮ, 
Виктора Фёдоровича САМОРОКОВА, Фариду Кады-
ровну СУКАЕВУ, Виктора Савельевича ФОМИНЫХ, 
Марьям Халиулловну ХАКИМОВУ, Александра 
      Сергеевича ШТИНОВА – с днём рождения!

        Желаем здоровья и благополучия  
   на долгие годы.

Администрация, профком  
и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК».

Геннадия Анатольевича НИКОЛАЕВА,  
Анну Степановну САМОЙЛОВУ –  

с юбилеем!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, 
семейного счастья и долгих лет жизни.

Администрация, профком и совет ветеранов коксохимического  
производства ОАО «ММК»

Валентину Ивановну АНТОНУШКИНУ –  
с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
долгих лет жизни.
Администрация, профком, совет ветеранов дробильно-обжигового цеха

Надежду Александровну ЛЕОНТЬЕВУ,  
Надежду Николаевну ГОЛОВАЧЕВУ,  

Владимира Валентиновича ХАРКУНОВА –  
с юбилеем!

Пусть солнце светит вам всегда, жизнь прод-
лится долго. Пусть в ваши двери никогда не  
постучатся болезнь и старость. 

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Тамару Николаевну ОКОЛОТОВУ,  
Клавдию Харитоновну ФЁДОРОВУ – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

***
Татьяну Борисовну БОГОМОЛОВУ, Марьям Сайды-
ганыевну ГАЛЕЕВУ, Тамару Ивановну ЕРЕМЕЕВУ, 
Людмилу Дмитриевну ЕРЕМИНУ, Татьяну Алек-
сандровну ЕРМОЛАЕВУ, Александра Антоновича 
КАЛИНИНА, Людмилу Афанасьевну КАЛИНИНУ, 
Нину Ивановну КИРНОВУ,   Галину Фёдоровну КО-
ЖИНОВУ, Татьяну Васильевну КРАЕВУЮ, Евдокию 
Викторовну МАРКОВУ, Владимира Алексеевича 
МОТОРИНА, Михаила Григорьевича ОБЛАСОВА, 
Юрия Фёдоровича ПАНИКАРЕВА, Алексея Алексан-
дровича ПАШЕДКО, Юрия Афанасьевича РУЛЕВА, 
Юрия Николаевича САВИНА, Александру Петровну 
СКРЫПНИКОВУ, Владимира Ефимовича СМОЛИНА, 
Ольгу Ивановну ФОМИНУ, Александра Павловича 
ХЛЕСТКИНА, Лидию Ивановну ЦУПРУНОВУ, Анну 
Григорьевну ЧЕБОТАРЬ, Тамару Афанасьевну ЧУ-
МАКОВУ, Людмилу Николаевну ШАРОВУ, Анатолия 
Игоревича ЮРЧИЛЮКА– с днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов цеха эксплуатации  
УЖДТ ОАО «ММК»


