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Призыв во время пандемии
Военкомат заботится о здоровье сотрудников и посетителей

Безопасность Регион

Стабильный рейтинг
Российское рейтинговое агентство АКРА сохра-
нило кредитный рейтинг Челябинской области 
на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный». По 
оценке аналитиков, у региона есть задел для его 
поддержания даже на фоне сокращения соб-
ственных доходов и ожидаемого роста дефици-
та бюджета.

Как отмечается в пресс-релизе агентства, текущий кре-
дитный рейтинг Челябинской области обусловлен низким 
уровнем долговой нагрузки региона и высокой гибкостью 
бюджетных расходов. Сдерживается он отдельными по-
казателями экономического развития субъекта, а также 
исторически сложившейся зависимостью доходов бюджета 
от металлопромышленного комплекса.

При этом, по мнению аналитиков, низкий уровень долго-
вой нагрузки региона сохранится, несмотря на перспективу 
прибегнуть к дополнительным заимствованиям. А ожидае-
мый дефицит не окажет значительного влияния на оценку 
бюджетного профиля области.

Кроме того, АКРА отмечает риски, связанные с прогно-
зируемым снижением налоговых поступлений от пред-
приятий металлургического комплекса на фоне изменения 
макроэкономической ситуации. В то же время агентство 
полагает, что бюджетная и долговая политика области по-
зволяет ей преодолевать кратковременное снижение соб-
ственных доходов без изменения кредитного качества.

По словам министра финансов Челябинской области 
Андрея Пшеницына, присвоенная аналитиками оценка – 
прямое отражение финансовой политики, существующей 
в регионе.

«Низкий уровень долговой нагрузки и способность 
обеспечить ликвидность бюджета позволяют региону 
сохранять финансовую стабильность, демонстрировать 
надёжность и кредитоспособность даже в условиях кри-
зиса», –  говорит он.

Также Андрей Пшеницын напомнил о долгосрочной 
практике рейтингования Челябинской области. «Мы доро-
жим присвоенными рейтингами, ведь они –  своеобразная 
кредитная история региона. И у нас эта история положи-
тельная, –  отметил министр. –  Регулярное присвоение 
рейтинга влияет на условия заимствования в банках и об-
легчает выпуск облигаций. Поэтому мы не отказывались от 
оценки аналитиков даже в те годы, когда не планировали 
брать в долг. Считаем, что если история рейтингования 
долгая, то и градус доверия со стороны банков и инвесто-
ров к субъекту выше».

Опрос

Кто не хочет работать дома
Министерство науки и высшего образования 
совместно с институтом социального анализа и 
прогнозирования РАНХиГС провели опрос пре-
подавателей вузов по поводу дистанционного 
образования.

«Российская газета» сообщает, что в ходе исследования 
на вопросы ответили около 34 тысяч человек. Выяснилось, 
что преподаватели организационно готовы к переходу на 
дистанционные форматы обучения и лояльно относятся 
к происходящему, но психологически многие не могут 
принять ситуацию. Сложнее всего тем, кто преподаёт тех-
нические и экспериментальные дисциплины, требующие 
максимального контакта со студентами, практических и 
лабораторных занятий. Одобряют дистанционное обуче-
ние работающие в области военного образования и пре-
подаватели, нашедшие в онлайн-форматах возможность 
индивидуального подхода к учёбе.

Более 90 процентов опрошенных согласны, что переход 
на удалённое обучение был необходимой мерой. Свыше 
80 процентов постоянно находятся онлайн на мобильных 
и стационарных устройствах, а 75 процентов препода-
вателей вузов высоко оценивают свою компетенцию в 
современных компьютерных технологиях. 

Правда, новый режим работы нарушил привычный образ 
жизни. Шестьдесят процентов респондентов признались, 
что им не нравится работать дома. У 34 процентов опро-
шенных нет места для комфортного проведения занятий. 
У большей части педагогов стало меньше свободного вре-
мени и появилось ощущение возросшей рабочей нагрузки. 
Об этом рассказали 86 процентов. 

Многие преподаватели в начале режима ограничений 
не обладали необходимыми навыками работы онлайн и 
вынуждены были учиться. Впрочем, они уверены, что эти 
навыки пригодятся в будущем. В то же время педагоги 
видят немало рисков в дистанционном образовании. Среди 
них спад мотивации студентов, недостаточная самодисци-
плина, эмоциональные срывы, невозможность полноцен-
ного контроля уровня знаний. Наблюдаются некоторые 
ограничения обучения в ряде направлений   – прежде всего 
технических и математических. Также преподавателям 
кажется, что удалённое обучение может сделать процесс 
образования формальным и шаблонным. Вместе с тем, 
есть педагоги, которые позитивно относятся к переходу 
на дистанционное обучение. Они представляют будущее 
высшего образования как сферу свободных и индивиду-
альных форматов передачи знаний.

Военный комиссариат Магни-
тогорска пригласил предста-
вителей печатных и электрон-
ных СМИ, а также съёмочные 
группы работающих в городе 
телекомпаний, чтобы расска-
зать о ходе весеннего призыва в 
эпидемиологической ситуации.

С мерами, принимаемыми для защиты 
от коронавируса, журналисты столкну-
лись буквально на пороге – у входной 
двери военкомата на проспекте Лени-
на, 8. Прежде чем войти, необходимо 
вытереть ноги о специальный коврик, 
пропитанный дезинфицирующим рас-
твором. Даже если просто наступить 
на него – подошва дезинфицируется. А 
уже за дверью, прямо за расположенной 
около поста дежурного «вертушкой», 
входящих встречает помощник на-
чальника отделения планирования, 
предназначения, подготовки и учёта мо-
билизационных ресурсов – ППП и УМР 
– по воинскому учёту Юлия Андреева. 
До начала пандемии Юлия Фёдоровна 
трудилась на ул. Дружбы, 24 – именно 
туда сейчас в целях безопасности на-
правляют всех посетителей, кроме 
непосредственно призывников. Там 
можно сняться с воинского учёта, взять 
ту или иную справку. А на Ленина, 8 
приглашают будущее пополнение рядов 
Российской Армии.

На Юлии Андреевой – не просто маска 
и перчатки, а защитный костюм, при-
чём маску и перчатки меняет регуляр-
но, каждые два часа, как предписано 
инструкциями всем сотрудникам во-
енкомата. 

– Несмотря на то, что мы находимся 
в сложной ситуации, нормативы нам 
никто не изменял, – рассказал Дмитрий 
Голиков. – Нужно четыреста человек 
направить в войска, столько и напра-
вим. Понятно, что задача выполняется 
в специфических условиях, за полтора 
месяца с начала весенней кампании мы 
усовершенствовали меры по борьбе с 
коронавирусом, чтобы не занести его 
в войска. Большая работа проделана 
руководством Центрального военного 
округа, областным военным комисса-
риатом.

Дмитрий Голиков отметил, что в во-
енкомате два раза в день проводят влаж-
ную дезинфицирующую уборку, каждые 
два часа обрабатывают контактные 
поверхности, каждый час проветривают 
помещение.

Сотрудники раз в два часа 
надевают новые медицинские 
маски и меняют перчатки

Задача – проверить температуру тела 
бесконтактным измерителем, просле-
дить, чтобы каждый входящий обрабо-
тал руки дезинфицирующим раствором 
и надел маску. Если маски у посетителя 
нет – её выдадут. И всё это – приветливо, 
доброжелательно. Молодые люди, на-
верняка испытывающие естественное 
волнение, чувствуют: им здесь рады.

– Юлия Фёдоровна, вы здесь еже-
дневно стоите во всей этой амуниции 
– трудно, наверное?

– Что вы, ткань дышащая, можете по-
щупать, – улыбается моя собеседница.

Если у призывника температура 
в пределах нормы, его приглашают 
пройти опрос – оформить документы, 
заполнить анкету призывника. Воен-
ный комиссар Магнитогорска Дмитрий 
Голиков поясняет: есть два просторных 
кабинета, так что эта процедура прохо-
дит с соблюдением правил социального 
дистанцирования. Группа журналистов 
следует в один из кабинетов и на-
блюдает, как помощники начальника 
отделения Оксана Сорокина и Татьяна 
Муравьёва опрашивают призывника. 
И юноша, и сотрудницы военкомата – в 
масках. Вопросы стандартные: о месте 
работы или учёбы, семейном положе-
нии, родителях, братьях и сёстрах. Ин-
тересуются также, есть ли спортивный 
разряд. Первоначальный этап приёма 

идёт недолго, буквально несколько 
минут. Но в случаях, когда у призывника 
изменились данные: переехал, женился, 
родились дети и так далее, – приходится 
делать ксерокопии документов и тра-
тить на опрос чуть больше времени.

После опроса парни идут на мед-
комиссию, возглавляемую Алексеем 
Мамыкиным.

На полу и даже на кушетках 
красные разметки,  
помогающие соблюдать 
полутораметровую дистанцию

Затем – кабинет с несколькими сто-
лами, за которыми призывники запол-
няют психологические тесты, у которых 
также есть профориентационная задача. 
Так, у одних ребят ярко выраженны  
задатки стать водителями, у других, 
ввиду усидчивости и организованности, 
явный талант быть операторами.

Наконец призывники направляются 
в призывную комиссию. Её возглавля-
ет глава города Сергей Бердников, но 
ввиду занятости мэра его замещают 
другие представители муниципальной 
исполнительной власти. Так, в день 
визита журналистов комиссию воз-
главлял глава Орджоникидзевского 
района Владимир Ушаков. В комиссию 
традиционно входят представители 
УМВД, управления образования, врач 
Александр Мамыкин и военный комис-
сар Магнитогорска Дмитрий Голиков. 
Призывники, входя, бодро рапортуют:

– Товарищ председатель комиссии, 
такой-то на заседание прибыл.

Определяется группа здоровья при-
зывника, молодого человека спраши-
вают о его предпочтениях – в каких 
войсках он хотел бы служить.

– Объявляем решение: к военной 
службе годен! Поздравляем!

За день комиссию проходят до 50 
человек. Столпотворения нет благо-
даря грамотно организованной работе 
военкомата. Дмитрий Голиков после 
экскурсии для СМИ рассказывает о 
призыве-2020:

– Первые отправки в войска начнутся 
в июне, призывники поедут в областной 

пункт на автобусах, причём не все одно-
временно, а с интервалом, чтобы соблю-
сти меры безопасности. За неделю до от-
правки молодые люди в поликлиниках 
по месту жительства сдадут анализы 
на коронавирус, за два дня до отбытия 
эти сведения прикрепим к их личным 
делам. По прибытии в часть новобранцы 
две недели будут на карантине, чтобы 
исключить возможность занесения в 
ряды войск коронавируса.

Дмитрий Владимирович подчеркнул: 
в военкомате дважды в день проводят 
влажную дезинфицирующую уборку, 
каждые два часа обрабатывают кон-
тактные поверхности, каждый час про-
ветривают помещение. Таким образом, 
соблюдаются все возможные меры для 
того, чтобы сохранить здоровье сотруд-
ников и посетителей, предотвращая 
опасность заражения COVID-19.

P. S. В день встречи, организован-
ной Магнитогорским военным комисса-
риатом для городских СМИ, Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
в ходе онлайн-совещания по вопросам 
образования заявил об отсрочке для 
призыва в армию выпускников школ в 
2020 году.

– Рассчитываю, что учёба для всех 
первокурсников страны с учётом эпиде-
миологической ситуации начнётся без 
больших потерь времени. Мы также уже 
договорились с Министерством оборо-
ны отложить призыв на военную службу 
выпускников школ этого года, – сказал 
президент. Точную дату нового призыва 
он при этом не сообщил.

Изменилась ли в связи с этим ситуа-
ция с призывом в нашем городе? За ком-
ментарием по этому поводу редакция 
«ММ» обратилась к военному комиссару 
Магнитогорска Дмитрию Голикову.

– Изменений разнарядки не поступа-
ло: задача призвать на военную службу 
400 юношей осталась прежней. Но в 
ходе весеннего призыва мы не делаем 
акцента на школьников, им предстоит 
закончить выпускной класс. В призыв 
могут внести коррективы в Централь-
ном военном округе, для нас пока всё 
остаётся по-прежнему.

  Елена Лещинская


