
В стране с 1 октября начался 
призыв на срочную службу, 
об особенностях которой на 
пресс-конференции рассказал 
военный комиссар Магнитогор-
ска, заместитель председателя 
призывной комиссии Андрей 
Житников.

– На основании 
президентского 
указа, приказа ми-
нистра обороны, 
постановления гу-
бернатора Челя-
бинской  области 
и главы Магнито-
горского городско-
го округа к работе 

приступили медицинские комиссии.  
Призыву подлежат примерно 355 маг-
нитогорцев. Для сравнения, весной в 
Вооружённые Силы России отправили 
372 новобранца. Пятеро магнитогорцев 
стали кандидатами для прохождения 
службы в Президентском полку. К ним 
предъявляют дополнительные требо-
вания по состоянию здоровья. 

Первые отправки планируем в чет-
вёртой декаде октября, последую-
щие – после ноябрьских праздников, 
вплоть до 31 декабря. На областной 
сборный пункт призывников отправят 
автомобильным транспортом с тер-
ритории ДОСААФ. Служить магнито-
горцам предстоит в воинских частях и 
подразделениях различных военных 
округов. Большая часть направляется 
в Центральный военный округ. Около 
40 процентов пополнят сухопутные 
войска, остальные будут служить в ра-
кетных войсках стратегического назна-
чения, войсках Воздушно-космических 
сил, ВДВ, танковых, ВМФ. Примерно  
15 процентов направят в войска Нацио-
нальной гвардии. 

– Учитывает ли план призыва 

законодательные изменения, ко-
торые увеличили список тех, кому 
предоставляется отсрочка на время 
учёбы?

– Несомненно. В прошлом году в 
осенний призыв под ружьё встали 365 
магнитогорцев, в этом году призыву 
подлежат 355 человек. 

– Много ли желающих пройти аль-
тернативную службу? 

– Лишь один магнитогорец изъявил 
желание военную службу заменить на 
альтернативную гражданскую. Место 
его службы определит Министерство 
труда и социального развития. 

– Есть ли кандидаты в научные 
роты? 

– Четверо призывников. Служить 
они будут в Краснодарском командном 
училище, научной роте Воронежа и ака-
демии связи в Санкт-Петербурге. 

– В последние годы престиж Воору-
жённых Сил России возрос, однако не 
все горят желанием отдать граждан-
ский долг Родине. Много ли среди 
призывников уклонистов? 

– С каждым годом всё меньше. По 
показателям предыдущих призывных 
кампаний, их количество не превышает 
одного-двух процентов. 

– Часто ли новобранцев комиссуют 
по состоянию здоровья? 

– Возврат из воинских частей со-
ставляет около процента, примерно, 
восемь–десять человек. 

Более подробную информацию о 
состоянии здоровья магнитогорских 
парней журнали-
сты услышали от 
Алексея Мамыки-
на – врача, руко-
водящего работой 
по медицинскому 
освидетельствова-
нию граждан. 

– Считая при-
зывника годным 

к службе, отправляем в армию, а ме-
дицинская комиссия на областном 
сборном пункте принимает другое 
решение. Допустим, у кого-то психиа-
тры выявили нарушение адаптации. 
Домашним мальчикам, проводящим 
время за компьютерами, непривычно 
находиться среди 400 человек. Про-
является состояние, которое сложно 
выявить в иных условиях: происходит 
нервный срыв. Бывает, призывник 
скрывает болезнь, прибывает на сбор-
ный пункт, чувствует себя неуютно и 
«вспоминает» о недуге. Половина из тех 
призывников, что в весенний призыв 
были возвращены по состоянию здо-
ровья, ушли служить. У кого-то были 
обнаружены кожные заболевания, 
сыпь. Вылечили и признали годными 
к несению службы. 

– Какими болезнями чаще всего 
страдают молодые люди? 

– Идут первые дни призыва, и пока 
рано подводить итоги. По опыту про-
шлых лет могу сказать, что традицион-
но высокий процент заболеваний свя-
зан с экологией: бронхиальная астма, 
пигментный невус – пятна. В последние 
годы отмечается рост гипертониче-
ской болезни, обнаруживаем костно-
мышечную патологию – последствие 
травм, операций. Но все отклонения в 
здоровье магнитогорских призывников 
укладываются в среднестатистические 
областные и российские показатели. 

– Назовите специалистов, входя-
щих в состав комиссии. 

– На время призыва сотрудников  
городских медицинских учреждений 
командируют в комиссариат.  Во время 
прохождения медкомиссии молодые 
люди проходят осмотр у дерматоло-
га, терапевта, хирурга, стоматолога, 
офтальмолога, отоларинголога, пси-
хиатра и невролога.

 Ирина Коротких
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Служба

К несению службы годен
В осеннюю призывную кампанию под ружьё встанут 355 магнитогорцев

Эхо праздника

Ветераны нужны стране
Во вторник в администрации города состоялось 
торжественное мероприятие, посвящённое Дню 
пожилых людей.

На мероприятии первые лица города выступили с 
поздравлениями, а также вручили дипломы почётным 
ветеранам.

Добрые пожелания выразил заместитель главы города 
Илья Рассоха:

– От имени главы города я хочу поздравить вас, людей, 
которые очень много знают об этой жизни, могут многому 
нас научить. Ваши благородные седины говорят не только 
о возрасте, но и о большом опыте, познаниях и безгранич-
ной мудрости. Сегодня я хочу пожелать вам заботы, любви, 
здоровья. Пусть ваша душа всегда остаётся молодой.

К поздравлениям присоединился и спикер МГСД Алек-
сандр Морозов:

– Трудности были всегда, вы их видели в большей сте-
пени, но тем не менее – преодолевали. И через десять, и 
через сто лет нам будет над чем работать. Но одно мы знаем 
точно: мы любим Магнитогорск и хотим сделать его самым 
лучшим городом на земле.

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Бахметьев 
вспомнил прошлые времена и подчеркнул особую значи-
мость старшего поколения:

– Всегда думаю о том, что очень важна преемственность 
поколений. Я всегда вспоминаю Советский Союз, где отби-
рали руководителей, готовили их, и все дела переходили 
из поколения в поколение. Сегодня вы, ветераны, со своим 
опытом и знаниями нужны нашей стране. Вы прожили тя-
жёлые времена, восстановили страну после войны. Нельзя 
допустить, чтобы кто-то переоценивал нашу историю, и 
только вы можете рассказать молодёжи, как всё было на 
самом деле.

Отопительный сезон

Но жалобы есть
К началу октября 99 процентов жилых домов, 
образовательных и оздоровительных учрежде-
ний Челябинской области подключены к ото-
плению. Все проблемные объекты, которым не 
дали тепло в срок, находятся на личном контро-
ле губернатора Челябинской области Алексея 
Текслера.

Заместитель губернатора Сергей Шаль отметил, что поч-
ти все муниципальные образования вовремя отчитались 
о подаче тепла, но из-за локальных проблем в некоторых 
районах до сих пор отсутствует отопление. Алексей Текслер 
поручил министерству строительства и инфраструктуры 
региона провести анализ работы муниципалитетов, где 
тепло не дали в срок.

Госжилинспекция Челябинской области открыла горя-
чую линию для населения по вопросам отопления. Позво-
нив по номеру 31-82-44, магнитогорцы могут рассказать об 
отсутствии тепла в жилых домах и в случае необходимости 
оставить заявку.

Для оперативного решения проблемы жителям в пер-
вую очередь необходимо обращаться в управляющую 
компанию, аварийно-диспетчерские службы, работающие 
в круглосуточном режиме, а также в орган местного само-
управления, при котором созданы диспетчерские службы, 
сообщает пресс-служба городской администрации.

Конкурс

Семейные ценности
На Южном Урале завершился третий конкурс 
видеороликов «Мир семьи». Церемония награж-
дения победителей и участников состоялась в 
региональном правительстве.

В финал вышли двенадцать семей из Челябинска, Маг-
нитогорска, Златоуста, Карталов, Верхнего Уфалея, Юрю-
зани и даже из Испании. В итоге семья Банниковых–Круа 
(Россия–Испания) получила приз зрительских симпатий. 
А обладателями главных наград стали четыре семьи. 
Челябинцы Ершовы победили в номинации «Семейные 
ценности и традиции», Оратынские – «Самый лучший 
папа». Арсентьевы из посёлка Новокаолиновый Карталин-
ского района сняли лучший ролик в номинации «Семейные 
истории», семья Андреевых из Копейска стала первой в 
номинации «Счастливое детство».

Сами организаторы считают, что в этом конкурсе нет 
победителей и проигравших. Потому что главное – это се-
мейные ценности и благополучие, которое присутствовало 
в каждой семье.

ЧГТРК «Южный Урал», как информационный партнёр 
проекта, наградила семьи Туренковых из Златоуста и Ба-
хольских из Магнитогорска. Также все получили призы от 
спонсоров конкурса.

• Временно не годные к зачислению в 
Вооружённые Силы РФ молодые люди 
(в этом случае максимальный срок от-
срочки составляет один год).

• Школьники, студенты очной формы 
обучения и аспиранты (освобождение 
предоставляется на всё время обуче-
ния).

• Лица, на попечении которых нахо-
дятся близкие родственники, нуждаю-
щиеся в постоянном уходе (при условии, 
что опекаемые родственники не состоят 
на полном обеспечении государства и 
ухаживать за ними больше некому).

• Опекуны несовершеннолетних 
братьев или сестёр (опять-таки при 
условии, что присматривать за деть-
ми больше некому).

• Лица, в одиночку занимающиеся 
воспитанием ребёнка.

• Отцы двух и более детей.
• Однодетные отцы, имеющие 

беременную жену (при этом срок 
беременности должен быть не менее 
26 недель).

•  Гр а ж д а н е ,  в о с п и т ы в а ю щ и е 
ребёнка-инвалида в возрасте до 
трёх лет.

• Лица, находящиеся на противо-
пожарной службе либо же работаю-
щие в МВД или органах уголовно-
исполнительной системы (при усло-
вии наличия у них высшего образова-
ния и специальных знаний).

• Депутаты Государственной Думы, 
а также представительных органов 
государственной власти в регионах 
РФ.

 • Кандидаты на должности в орга-
ны госвласти либо местного самоу-
правления (срок возможной отсрочки 
– на время участия в выборах). 

Право на отсрочку от службы в армии имеют:

Алексей Мамыкин

Андрей Житников

Прокуратура Ленинского района г. Магнитогорска ор-
ганизовала горячую линию по вопросам ЖКХ  (подготов-
ка и вступление жилого фонда и социальных объектов в 
отопительный период). Телефон 8-3519- 28-38-12.

Целевой приём граждан – в прокуратуре Ленинско-
го района г. Магнитогорска по адресу: ул. Им. газеты 
«Правда», 14 «Б», каждый понедельник с 9.00 до 18.00, 
обед с 13 00 до 13.45.


