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  Старайся исполнить свой долг, и ты тотчас узнаешь, чего ты стоишь. Лев Толстой

 осенний приЗыв | Военкомат может отправить юношу служить в любой регион, кроме горячих точек  проект

Открой дело
В Челябинской области стартует проект для молодых «Открой дело». Он 
является частью федеральной программы «Ты – предприниматель», 
реализуется в 50 субъектах РФ.

Седьмой год подряд молодые люди, желающие реализовать свои идеи и 
организовать успешный бизнес, становятся его участниками. За несколько 
лет его существования около 3500 молодых людей в Челябинской области 
прошли обучение  и открыли более 200 малых предприятий. Каждый участ-
ник проходит отборочный этап – «конвейер бизнес-идей». Потенциальные 
бизнесмены представляют свою задумку экспертам: консалтерам, инвесторам 
и предпринимателям. Вместе они оценивают ее жизнеспособность и дают 
рекомендации. А после этого – обучение, семинары, мастер-классы, лекции, 
экскурсии на предприятия. И как итог – открытие собственного бизнеса.

Участие в проекте бесплатное. Подробности по телефону 8 (351) 776-
21-24.

 ущерб

Браконьеры распоясались
Почти вдвое вырос объём незаконных рубок в Уральском федераль-
ном округе по сравнению с прошлым годом, превысив 136 тысяч 
кубометров.

 Нарушителя выявляют лишь в каждом третьем случае, и такая же доля 
уголовных дел доходит до суда, поэтому число привлечённых к ответствен-
ности уменьшилось на 25 процентов. Возмещается ничтожная часть при-
чинённого ущерба: в Курганской области взыскали всего 275 тысяч рублей 
из 161 миллиона, в Тюменской и Челябинской – менее трёх процентов.

 гаджет

С будильником намазов
В конце ноября в России поступят в продажу мобильные телефоны для 
мусульман.

В устройство под названием BQ Istanbul встроен текст Корана на арабском 
и русском языках, сообщил представитель Центрального духовного управ-
ления мусульман РФ Тимур-Хазрат Имаев. Гаджет содержит и приложение 
«будильник намазов», который вычислит, в каком часовом поясе находится 
пользователь, и напомнит о времени молитвы.

 медиаторы

Деловые споры
Специальное помещение для примирения предпринимателей Южного 
Урала будет открыто в середине ноября в Арбитражном суде Челябин-
ской области. 

В комнате медиации станет возможно разрешать деловые споры с наи-
меньшими финансовыми затратами и за короткий срок с помощью профес-
сиональных медиаторов. Как сообщила уполномоченный по правам пред-
принимателей регионального отделения «Опоры России» Татьяна Еремеева, 
соглашение, заключённое совместно с медиатором на этапе арбитражного 
производства, эквивалентно мировому.

 напоминание

Налоги и пени
С 5 ноября началось ежедневное начисление пени тем южноуральцам, 
которые не успели оплатить имущественные налоги.

Напомним, что личный кабинет налогоплательщика позволяет найти 
сведения о собственных доходах, составить декларацию формы 3-НДФЛ. 
Сервис также предоставляет сведения о начисленных суммах, налоговые 
уведомления, сведения о задолженности и возможность обратиться через 
личный кабинет напрямую в тот налоговый орган, по которому у налого-
плательщика возник вопрос.

 беЗопасность

Осторожно, тонкий лёд!
Управление гражданской защиты населения администрации города Маг-
нитогорска предупреждает: выход на неокрепший лёд до наступления 
морозов и установления прочного ледяного покрытия запрещён!

С установлением минусовой температуры на водоемах города образуется 
тонкий лед, но перепады дневной и ночной температур не дают ему окреп-
нуть. Выход на такое ледяное покрытие опасен для жизни.

Уважаемые жители, не пренебрегайте правилами безопасности и здравым 
смыслом, только так вы сможете избежать трагических последствий.

При возникновении несчастного случая звоните по телефону экстренного 
вызова «112».

 платежи

Комиссия в терминалах  
станет меньше
Платить за коммуналку, Интернет и мобильную связь через терминалы 
станет выгоднее. Уже со следующего года депутаты предлагают огра-
ничить комиссию за эти платежи тремя процентами. Сегодня за такие 
услуги приходится отдавать от нуля до 13 процентов.

Новый законопроект, который призван помочь пенсионерам, инвалидам, 
многодетным семьям и людям, чей доход ниже прожиточного минимума, 
будет рассмотрен в ноябре.

Сейчас в салонах сотовой связи и терминалах с граждан могут запросить 
любую комиссию.

– Это приводит к тому, что в аэропортах и на железнодорожных вокзалах 
такие сборы взлетают выше десяти процентов, – говорит председатель Союза 
потребителей России Пётр Шелищ. – Но бывает и наоборот: в терминалах 
шаговой доступности, к примеру – в продуктовом магазине, комиссии может 
и вовсе не быть.

Между тем, по данным ВЦИОМа, только десятая часть россиян возмуща-
ется заоблачной комиссией. Чуть больший процент приходится на тех, кто 
просто не может найти терминал.

марина кирСаноВа

Весной и осенью, как и 
во все предыдущие годы, 
молодые люди пополняют 
ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации. О 
том, как проходит нынеш-
ний набор и что ждёт ново-
бранцев, рассказывает 
начальник отделения при-
зыва Орджоникидзевского 
района Андрей ДАДАЕВ (на 
фото внизу).

–П оясню сразу: в каждом 
субъекте РФ действует  
один военный комисса-

риат. Для нашего региона это во-
енный комиссариат Челябинской 
области. При нём есть отделы по 
муниципальным образованиям 
и, соответственно, начальники 
отделов, представляющие воен-
ного комиссара в муниципалите-
те. В Магнитогорске два отдела 
военного комиссариата – наш, 
Орджоникидзевский, и отдел по 
Ленинскому и Правобережному 
районам.

– Каков план осеннего при-
зыва?

– В этом году он примерно на 
том же уровне, что и раньше. 
Нашему отделу дано задание от-
править двести десять человек. 
От города – порядка четырёхсот 
пятидесяти.

– Это много или мало?
– Мы планировали немного 

меньше.
– Есть трудности с набором?
– Трудности есть всегда и сей-

час – тоже. Основная трудность – 
состояние здоровья призывников: 
оно оставляет желать лучшего. 
Не следят у нас молодые за здо-
ровьем.

– Не у всех есть для этого воз-
можности?

–  Может быть. Нужна профи-
лактика. Она начинается с млад-
ших классов. Но когда доходит 
дело до призыва, то при меди-
цинском освидетельствовании 
выявляют различные заболевания. 
Приходится направлять призывни-
ков на дополнительные обследо-
вания, где подтверждают тот или 
иной диагноз. Если заболевание 
налицо, то ничего подтверждать не 
надо, а если проблемы скрытые, то 
гражданин должен самостоятель-
но сходить в лечебное учреждение 
и обследоваться. После предъявле-
ния медицинских документов мы 
подтверждаем наличие заболева-
ния на наших бланках.

– Какие существуют крите-
рии по состоянию здоровья?

– В этом году ряд заболеваний, 
по которым прежде граждан осво-
бождали от службы в армии, те-
перь не являются препятствием. С 
ними юношей признают годными 
или годными с незначительными 
ограничениями.

– Какие заболевания не пре-
пятствуют службе в армии?

– Например, сколиоз первой 
и второй степени, плоскостопие 
второй степени – раньше не брали 
с такими нарушениями, теперь 
молодых людей признают год-
ными. Когда-то требовались до-
полнительные обследования при 
выявлении гастродуоденита или 
пролапса митрального клапана 
сердца. Сегодня эти заболевания 
не требуют дополнительного об-
следования, по ним сразу выносят 
заключение о годности к военной 
службе. Было ещё такое понятие, 
как недостаточность питания. Оно, 
в принципе, и сейчас существует. 
Если несоответствие роста и веса 
выявляется впервые, то граждани-
ну на двенадцать месяцев предо-
ставляют отсрочку для лечения и 
дальнейшего наблюдения. Если 
по истечении этого срока ничего 
не меняется, его признают годным 
к военной службе – считается, 
что у взрослого человека такая 
конституция.

– Вегетососудистая дистония 
и артериальная гипертензия 
тоже не препятствие?

– Дополнительных обследо-
ваний по этим заболеваниям не 
проводят. Что касается артериаль-
ной гипертензии, то диагноз уста-
навливается в государственном 
стационаре, а не так, что человек 
обратился к врачу, ему измерили 
давление и сразу сделали заклю-
чение.

– Есть ли такие, кто 
прошёл призыв-

ную медицинскую комиссию, 
направлен для прохождения 
военной службы, а в армии по-
чувствовал ухудшение состоя-
ния здоровья?

– Обычно два-три человека в 
призыв. Чаще, к сожалению, ко-
миссуют по причине психических 
отклонений или из-за тяжёлых 
травм, ведь в период прохожде-
ния службы никто от этого не 
застрахован.

– А кому предоставляют от-
срочки от призыва?

– Они отражены в статье 24 
федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» 
№ 53-ФЗ.  Это общедоступная 
информация, она ни для кого не за-
крыта, как и перечень заболеваний 
(ПП РФ 2013 г. № 565). Основные 
отсрочки дают для получения об-
разования, по состоянию здоровья 
и по семейным обстоятельствам. 
Должен добавить, что с этого года 
меняется нормативно-правовая 
база. Это значит, что граждане, 
не прошедшие без законных на 
то  оснований службу в армии, не 
смогут попасть на 
муниципальную или 
гражданскую службу 
и работать в государ-
ственных органах. 
Они никогда не по-
лучат военный билет. 
Вместо него будут 
выдавать справку 
установленного об-
разца, так называе-
мый «белый военный билет», вы-
зывающий негативное отношение 
работодателя.

– Может ли призывник вы-
разить желание, где он хочет 
служить и в каких родах и видах 
войск?

– Может, и призывная комиссия 
обычно идёт ему навстречу. Но не 
всегда это получается, потому что 
существуют различные критерии – 
и по полученному ранее образова-
нию, и по состоянию здоровья. То 
есть, если призывник соответству-
ет требованиям и есть разнарядка, 
мы не препятствуем.

– Такие разнарядки при-
ходят?

– Государственное задание на 
призыв приходит на субъект РФ 
– Челябинскую область – и рас-
пространяется по муниципальным 
образованиям. Идёт распределе-
ние по видам и родам войск с учё-
том состояния здоровья, а также 
знаний и навыков призывников. 
Среди них могут быть сварщики, 
фрезеровщики, слесари, водители 
автомобилей. Есть целый перечень 
гражданских специальностей, 
схожих с востребованными во-
инскими.

– В прежние, теперь уже ка-
жущиеся далёкими годы, при-
зывников очень хорошо го-
товили, в том числе в нашем 
авиаспортклубе. Перед службой 
в ВДВ, например, молодые люди 
получали основательные теоре-
тические знания и совершали по 
три парашютных прыжка. Тем 
самым проверяли, способны ли 
они служить в элитных войсках. 
А какое участие в подготовке 
призывников принимает ДО-
СААФ сегодня?

– Готовиться к службе в армии 
необходимо самостоятельно: под-
держивать физическое здоровье, 
посещать спортивные секции и 
учреждения дополнительного об-
разования. На государственном 
уровне подготовка проводится 
в рамках образовательной про-
граммы, для чего введён курс 
начальной военной подготовки в 
рамках ОБЖ. Заканчивается обу-
чение прохождением пятидневных 
военных сборов.

 Добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту 
проводит подготовку исходя из 
потребностей Министерства обо-
роны. В связи с переходом на го-
дичную военную службу, когда не 
стало возможности за двенадцать 
месяцев подготовить специали-
стов, в нашем городе обучают во-
дителей категории С и водителей-
электромехаников передвижных 
авиационных аппаратов. Они, как 
правило, проходят службу на аэро-
дромах, обслуживают технику, 
самолёты и так далее.

– Как это происходит: захотел 
быть водителем, по-
дал заявку, и она 
удовлетворена?

– По закону о во-
инской обязанности 
и военной службе 
подготовка к армии 
является обязанно-
стью призывников. 
Специальная комис-
сия определяет и вы-

зывает их, проводит медицинский 
осмотр, профессиональный и пси-
хологический отбор. Если гражда-
нин соответствует требованиям, то 
приказом начальника отдела его 
направляют для специальной под-
готовки в организации ДОСААФ. 
Как правило, это происходит за 
полгода до призыва на военную 
службу, причём за счёт государ-
ства. Для получения направления 
на обучение можно обращаться в 
свои отделы.

– Попадают ли магнитогорцы 
в Кремлёвский полк?

– Попадают. В этом году после 
тщательного отбора у нас осталось 
два кандидата – по одному от 
каждого отдела. Помимо нашего 
они проходили медицинское осви-
детельствование в поликлинике 
ФСБ в Челябинске, общались с 
представителями этого полка. На 
сборный пункт в Копейске они 
отправятся 13 ноября.

– О неуставных отношениях в 
армии писали и говорили много. 
Что-то меняется к лучшему?

– В настоящее время идёт ре-
организация Вооружённых Сил. 
Уход от казарменного положения, 
проживание в общежитиях, уста-
новление систем видеонаблюде-
ния – всё это даёт результаты. И 
если раньше военнослужащих 
привлекали к хозяйственным ра-
ботам, то сейчас этим занимаются 
сторонние организации, заключа-
ющие договоры с Министерством 
обороны. Солдат изучает военное 
дело, для чего, собственно, его 
призывают. Что касается межлич-
ностных конфликтов, то на «граж-
данке», как показывает жизнь, их 
гораздо больше.

– Письма домой со штемпе-

лем войсковой части уходят в 
прошлое?

– У военнослужащих есть мо-
бильные телефоны, которыми 
можно пользоваться в определён-
ное время. Всем призывникам мы 
выдаём  сим-карты с льготным 
тарифом для общения между 
городами, то есть одну сим-карту 
оставляют дома, другую берут с 
собой. Это раз. Второе: каждый 
военнослужащий получает пла-
стиковую карту, куда зачисляют 
денежное пособие –  две тысячи 
рублей в месяц.

– Это хорошее пособие?
– Отличное! Лучше, чем сига-

реты «Прима» раз в месяц, ручка и 
тетрадка. Ещё из плюсов: граждан, 
имеющих детей, обеспечивают 
пособием, которое оформляют на 
их жён через собес, – в среднем 
десять тысяч рублей в месяц, не 
говоря уже о первоочередном 
праве на устройство детей в дет-
ские сады. Немаловажно и то, 
что отслуживших в армии граж-
дан должны зачислять в высшие 
учебные заведения вне конкурса, 
хотя такие прецеденты мне пока 
неизвестны. Но большая проблема 
в том, что сейчас большинство 
предприятий частные. И если на 
государственных рабочие места 
за теми, кто служит в армии, 
сохраняют, то на частных это 
происходит далеко не всегда. 
О соответствующем пункте  в 
коллективных договорах должны 
позаботиться профсоюзные орга-
низации. Проблема, к сожалению,  
пока существует.

– Что можете сказать о про-
хождении службы в своём ре-
гионе?

– Направлять мы имеем право в 
любую точку страны, туда, где есть 
потребность. Но призывников, 
имеющих детей или родителей 
пенсионного возраста, мы обязаны 
направлять на службу вблизи ме-
ста проживания семьи,  в пределах 
военного округа.

– А в горячие точки?
– Призывников туда не на-

правляют, там проходят службу 
только граждане,  заключившие 
контракт. Они получают денежное 
довольствие, учитывающее риски, 
связанные со здоровьем. В этом 
году, согласно изменению в феде-
ральном законе, человек, имею-
щий высшее образование, имеет 
право идти в армию не по призыву, 
а на контрактной основе, правда, 
служить приходится не двенад-
цать месяцев, а двадцать четыре. 
Такое же право получают гражда-
не, прошедшие или проходящие 
срочную службу. В Министерстве 
обороны разработана стратегия до 
2020 года, где оговорено, какой 
процент будет нести службу по 
призыву и какой – по контракту. 
В связи с тем, что сейчас идёт 
перевооружение армии, нужны 
обученные люди, которые смогут 
справиться со сложной техникой. 
Служба в Вооружённых Силах 
– это подготовка гражданина к 
военному времени. Если, не дай 
бог, что-нибудь  произойдёт, у него 
будут навыки – строевые, огневые, 
технические, тактические. То есть, 
он должен быть готов защищать 
Родину  

Мобильник  
для солдата

Чтобы служба  
была не в тягость, 
надо самостоятельно 
готовить себя  
к трудностям

Спасибо за сына
Этой осенью из войсковой части 62632-Ф, где служит рядовой 

Никита Прокопьев, на имя его родителей пришло благодарствен-
ное письмо. «Прошло девять месяцев с того момента, как он 
принял военную присягу, дав клятву служить Родине честно и 
достойно, – пишет командир части полковник К. Ненашев. – За 
этот короткий срок Никита зарекомендовал себя с положительной 
стороны, настойчиво и целеустремлённо продолжает совершен-
ствовать своё воинское мастерство. К командирам и сослуживцам 
проявляет уважение, тактичность, не теряет личного достоинства 
и пользуется авторитетом в коллективе.

От лица вышестоящего командования и от себя лично выражаю 
вам, уважаемые Татьяна Владимировна и Павел Владимиро-

вич, глубокую признательность за хорошее воспи-
тание вашего сына. Вы вырастили настоящего 

защитника нашей Родины и можете гор-
диться им. Желаю вам крепкого здоро-

вья, благополучия и надеюсь, что 
успехи вашего сына придадут 

вам жизненных сил».


