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Законодательные изменения 
касаются потенциальных 
призывников, которые после 
школы решили получить 
высшее или среднее профес-
сиональное образование, од-
нако учёбу в вузе некоторые 
из них могли продолжить 
лишь после службы в армии. 
Новый закон позволяет по-
лучить диплом колледжа 
или института, минуя годич-
ное пребывание в казарме.  
«Российская газета» назы-
вает нововведения, дающие 
отсрочку от призыва, судьбо-
носными, однако комиссари-
ат Магнитки давно работает 
по новым правилам. 

– Раньше категории лиц, которые 
подлежали отсрочке от службы в 
связи с обучением в школе, колледже 
или  вузе, были названы в подпункте 
2 «а» 24 статьи закона «О воинской 
обязанности и военной службе», – 
подчёркивает начальник отделения 

подготовки и призыва 
граждан на военную 

службу военного ко-
миссариата Магни-
тогорска Андрей Да-

даев. – Отсрочка 
предоставлялась 
один раз, несмо-
тря на разницу 
в образователь-
ном уровне. Тем, 
кто задержался в 
школе до 18 лет, 

давали возмож-
ность получить аттестат о среднем 
образовании и присылали повестку 
в военкомат. Не полагалась отсроч-
ка, если вчерашний школьник по-
ступил в колледж. Сейчас из этого 
подпункта закона «убрали» школу, 
и припозднившийся ученик теперь 
имеет право на отсрочку во время 
обучения в колледже. Однако по-
сле получения диплома о среднем 
специальном образовании парень 
обязан отслужить. Продолжить 
образование в вузе можно только 
после армии. Военкоматы, отправ-
лявшие выпускников школ в армию, 
некорректно применяли закон. 
Сотрудники комиссариата Магни-
тогорска ранее руководствовались 
подпунктом 2 «г» той же статьи 
закона, согласно которому отсрочка 
полагалась и учащимся колледжа. 
Магнитогорские парни шли на 
службу, имея диплом об окончании 
среднего профессионального об-
разования. 

Иными словами, для военкоматов 
есть два направления: школа – вуз и 
школа – колледж. Изменения зако-
нодательства дают право студентам, 
поступившим после школы в вуз, без 

перерыва на казарму или кубрик 
окончить бакалавриат и магистра-
туру. Армии не миновать, если вче-
рашний выпускник колледжа решил 
получить высшее образование. 

– В законе указано, что отсроч-
ка не должна превышать срока, 
установленного государственным 
образовательным стандартом для 
конкретной специальности, – по-
ясняет Андрей Антонович. – Одни 
программы среднего профессио-
нального образования рассчитаны 
на три года десять месяцев, другие 
– на два года десять месяцев. С 
учётом времени получения ди-
плома, отсрочка для выпускников 
колледжа предусмотрена до июня. 
Они подлежат призыву на службу в 
весеннюю кампанию, которая закан-
чивается в июле. Выпускникам вузов 
отсрочка предоставляется до авгу-
ста. Даём молодым людям спокойно 
защитить диплом. Если выпускник 
поступил в магистратуру, то, соот-
ветственно, отсрочка действует до 
окончания учёбы. Подчеркну, что 
отсрочка действует и для студентов 
негосударственных вузов, но на ту 
специальность или группу специаль-
ностей, по которой вуз имеет госу-
дарственную аккредитацию. В связи 
с призывом на военную службу сту-
дентам не аккредитованных специ-
альностей положен академический 
отпуск. После армии их обязаны 
восстановить. Кроме того, студенты, 
отчисленные по инициативе вуза, 
отсрочку теряют. Однако она сохра-
няется, если студент отчислен по 
собственному желанию. При пере-
воде из одного учебного заведения 

в другое следует учитывать условия 
сохранения отсрочек. Во-первых, 
сроки обучения в новом вузе или 
колледже не должны превышать 12 
месяцев. Во-вторых, нельзя менять 
уровни высшего профессионального 
образования, которые определены 
законом: бакалавриат, специалитет, 
магистратура. Был случай, когда сту-
дент со специалитета ЮУрГУ хотел 
перевестись на бакалавриат в МГТУ. 
Молодой человек не знал, что в этом 
случае он теряет право на отсрочку 
от службы. 

В закон введена ещё одна об-
разовательная отсрочка, которая 
касается юношей, чей путь к получе-
нию высшего образования проходит 
через подготовительное отделение. 
Однако это положение коснётся не 
всех призывников-абитуриентов. 

Временную льготу получат 
молодые люди, обучающиеся 
очно и за бюджетный счёт 
на подготовительных отделениях 
государственных вузов

 Предоставление этой отсрочки 
закон ограничил ещё двумя требова-
ниями. Во-первых, поступить на под-
готовительное отделение института 
или университета необходимо в год 
окончания школы. Во-вторых, время 
подготовки не должно превышать 
года. Иными словами, законодатель 
пресёк возможность быть «подго-
товишкой» до того времени, пока 
потенциальному студенту не испол-
нится 27 лет – возраст, когда в ар-

мию уже не призывают. Если после 
годовой учёбы абитуриент так и не 
стал студентом – придётся встать 
под ружьё. 

Депутаты считают, что подобная 
корректировка закона не только лик-
видирует неравенство, но и позволит 
повысить профессиональный и об-
разовательный уровень призывного 
контингента. 

– Положение об отсрочке для 
учащихся подготовительных отде-
лений требует пояснения, – замечает 
Андрей Дадаев. – Льготой могут 
воспользоваться лишь отдельные 
категории граждан, список которых 
определён в статье 71 закона «Об  
образовании в Российской Федера-
ции»: дети-инвалиды, дети-сироты, 
граждане в возрасте до двадцати лет, 
имеющие только одного родителя-
инвалида, и ряд других категорий 
льготников. Замечу, ни один магни-
тогорец не обращался за отсрочкой в 
связи с обучением на подготовитель-
ном отделении. 

На вопрос, не породят ли законо-
дательные преференции проблем 
с призывом, начальник отделения 
Андрей Дадаев заметил, что комис-
сариат давно работает по таким 
нормам. 

– В весеннюю кампанию в основ-
ном призываем выпускников кол-
леджей, в осеннюю – парней с вузов-
скими дипломами. К слову сказать, 
план осенней кампании выполнен. 
Весной планируем призвать около 
400 магнитогорцев. Служить они 
будут в сухопутных войсках: мото-
стрелковых, танковых, ракетных, 
артиллерийских. Новобранцев на-

правят в ВМФ, войска национальной 
гвардии. Подбираем молодых людей 
для службы в Президентском полку: 
отправка состоится осенью, но уже 
сейчас занимаемся отбором канди-
датов. Кроме того, будущие призыв-
ники имеют возможность, окончив 
курсы ДОСААФ, получить водитель-
ские удостоверения категории «С». 
Есть кандидаты на альтернативную 
службу, срок которой длится 21 ме-
сяц, но желающих всё меньше. 

– Какие требования предъявляют 
к юношам, желающим служить в Пре-
зидентском полку? 

– Молодые люди должны иметь 
положительные характеристики, 
хорошее состояние здоровья и от-
сутствие татуировок. Последнее 
требование касается многих при-
зывников. Рисунки на теле – пре-
пятствие для отправки новобранцев 
в те рода войск, где они хотели бы 
служить: ВМФ, Росгвардия, ВДВ, 
спецназ. Комиссариат идёт навстречу 
пожеланиям парней, но если на спине 
раскинул крылья синий ангел, то о 
спецназе можно забыть. А татуиров-
ками «украшен» чуть ли не каждый 
второй призывник. Напомню, сейчас 
проходит кампания по подготов-
ке абитуриентов в вузы силовых 
ведомств: Министерства обороны, 
ГУФСИН, МЧС, МВД. Кандидаты, 
имеющие среднее профессиональное 
образование и поступающие в вузы 
не Министерства обороны, теряют 
отсрочку от армии. 

Разговор не идёт о курсантах, при-
шедших в «силовые» вузы после шко-
лы. Это касается парней с дипломами 
колледжа. Поступив в вуз, допустим, 
МЧС, курсант осенью будет призван 
на армейскую службу. 

– Отдельные силовые ведомства не 
разъясняют людям законодательные 
нормы, руководствуясь лишь планом 
отправки кандидатов на учёбу, – по-
ясняет Андрей Антонович. – Галочка 
в документе чиновника оборачива-
ется для курсантов-первокурсников 
неприятной неожиданностью – по-
лучением повестки в комиссариат. 
Пока не поздно, советую переориен-
тироваться на вузы Министерства 
обороны, на которые распространя-
ется отсрочка от армии. Кроме того, 
хотелось бы обратиться к молодым 
людям, подлежащим призыву в ве-
сеннюю кампанию. Сдерживать эмо-
ции, когда в комиссариат вызывают 
в апреле. Визит необходим для под-
готовки документов, сверки личных 
данных. Отправка не состоится, пока 
выпускник не защитит диплома. 

  Ирина Коротких 

За 2018 год хозяйство тре-
ста «Водоканал» «прирос-
ло» десятью километрами 
водовода. 

Теперь на балансе предприятия 
1606 километров труб, львиную 
долю которых составляет водопро-
вод – 951 километр, остальное – 

канализация – 655 километров 
и поливочный водопровод – 50 
километров. 

– Кроме текущих и капиталь-
ных ремонтов на объектах водо-
снабжения и водоотведения в 
«Водоканале» реализуется инве-
стиционная программа развития, а 
также проекты по энергетической 

эффективности и снижению по-
терь воды, – рассказал директор 
МП трест «Водоканал» Владимир 
Ефимов. – Заменены и отремон-
тированы 11500 метров сетей 
водопровода и 1296 метров сетей 
бытовой канализации. Ремонты 
сетей водопровода проводились 
на улицах Сталеваров, Гагарина, 
Дружбы, Советской, Карпинского, 
Среднеуральской, Элеваторной. 
Ремонтники работали на участках 
от улицы Островского до Чаадаева, 
от улицы Тургенева до Шишки, 
по проезду Мостовому, а также 
в районе цемзавода и гаражного 
кооператива «Металлург-2». Ка-
нализация приведена в порядок на 
улицах Доменщиков и Пионерской, 
на коллекторе парка Победы. В 
переулке Фермерском и на пере-
крёстке проспекта Ленина и улицы 
Грязнова усилена сводовая часть 
хозфекальных коллекторов, что 
позволяет продлить срок службы 
коллекторов и снизить процент 
аварийности.

Наиболее значимой работой 
стала замена аварийного участка 
Карадырского водовода, который 

обеспечивает водой левобережную 
часть города. Аварийный участок 
находился в тоннеле под железно-
дорожными путями ПАО «ММК», 
что значительно усложняло дело. 
Работы проводили путём после-
довательного сваривания труб 
в плеть с протяжкой в тоннель. 
При этом, чтобы снизить риск 
ухудшения качества подаваемой 
воды, сохраняли технологический 
режим заполнения Карадырских 
резервуаров. 

– Применяем при прокладке 
сетей метод горизонтально на-
правленного бурения, – напомнил 
Владимир Ефимов. – Это метод 
можно применять под трамвай-
ными путями, автомобильными 
дорогами, в скверах и парках без 
использования тяжёлой техники, 
не разрывая землю. Горизонталь-
ное бурение применялось в парке 
Победы, на улицах Лесопарковой, 
Ручьёва, Завенягина, Российской, 
от резервуаров Янгельского водо-
забора до СНТ «Дружба».

Большое внимание уделяется ка-
честву питьевой воды. В 2018 году 
прочистили и промыли шесть ре-

зервуаров на водозаборах и десять 
резервуаров чистой воды. В итоге 
отклонения по качеству воды в 
контрольных точках снизилось, 
как и число жалоб горожан. 

За три сезона, начиная с 2016 
года, заменено больше трёх ки-
лометров питьевых водоводов в 
районе улиц Кирова, Студенче-
ской, Горнозаводской до насосной 
станции № 21, нитка Б. В 2018 
году проложено 1255 метров маги-
стрального водовода до насосной 
станции № 21, что позволило вы-
вести в резерв часть скважин 18-й 
насосной станции с повышенным 
содержанием железа и марганца, 
улучшить качество воды и уве-
личить пропускную способность 
водовода.

Вне плана работники треста 
«Водоканал» ликвидировали 335 
подземных повреждений на се-
тях водоснабжения, устранили 
шесть повреждений и 2722 засо-
ра на сетях канализации. За год в 
аварийно-диспетчерскую службу 
предприятия поступило 7005 за-
явлений граждан. 

  Ольга Балабанова

Аудитория вместо казармы 

Объём и качество

Накануне весеннего призыва вступают в силу поправки в закон 
«О воинской обязанности и военной службе»

Андрей Дадаев


