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Юность в сапогах

В ряды вооружённых сил вольют-
ся 375 магнитогорских новобран-
цев, 174 уже отправили на распре-
делительный пункт. У военкомата 
остаётся две с половиной недели, 
чтобы выполнить план. Но 142 
магнитогорца от службы уклоня-
ются и, по словам Николая Кобзе-
ва, необоснованно жалуются на 
призывную комиссию.

В целом за время весеннего призыва 
в военкомате должны были побывать 
четыре тысячи молодых людей, среди 
которых те, кто утратили льготы, даю-
щие право на отсрочку, отчисленные из 
колледжей и вузов, безработные. И тем 
не менее комиссия «по традиции» стол-
кнулась с трудностями в формировании 
команд для отправки.

– Призывники 
с т а р ш е г о  в о з -
раста – от 23 лет, 
малопатриотич-
ны, служить не 
хотят, – рассказал 
Николай Кобзев. 
– Из 200 таких 
призывников уда-
лось отправить в  
Вооружённые силы Российской Федера-
ции для выполнения конституционного 
долга 58 человек. Остальные подали 
жалобы: без основания, не объясняя 
причину, просто не согласны с решением 
призывной комиссии.

Военный комиссар считает, что, укло-
няясь от службы, ребята не думают о 
судьбе. После 27 лет их признают не 
прошедшими службу, не имея законных 

оснований – что гарантирует проблемы 
с официальным трудоустройством.

Со здоровьем у новобранцев тоже 
плохо. Много ребят, которым ставят 
категорию В – годятся к службе, но с 
ограничением. Их не призывают, а за-
числяют в запас.

Во время осенней кампании 2020 года 
три призывника пожелали проходить 
альтернативную гражданскую службу. 
Они обосновали, что военная служба 
противоречит их убеждениям или ве-
роисповеданию. Комиссия разрешила 
воспользоваться альтернативой. Хотя 
срок альтернативной службы в граж-
данских организациях составляет 21 
месяц против 12 месяцев в вооружённых 
силах, весной 2021 года ещё несколько 
человек захотели пройти АГС.

– Отказали двум ребятам в прохож-
дении АГС, потому что они не подали 
соответствующее заявление за полгода 
до начала кампании, – отметил Кобзев.

Несмотря на уклонистов, пытающихся 
через суды и с помощью «подозритель-
ных» организаций остаться на граж-
данке, есть и ребята, которые решили 
служить сверхсрочно. Так, в каждом 
призыве примерно 12 процентов ново-
бранцев становятся контрактниками.

На «старте» контрактникам обычно 
платят примерно 25 тысяч рублей в 
месяц, а те, кто служат давно и имеют 
надбавки за классность и прочие, могут 
получать около 75–80 тысяч рублей. 
Плюс выдают обмундирование на все се-
зоны и на любую погоду, предоставляют 
жильё на время службы и возможность 
после увольнения приобрести квартиру 
в собственность. А также: бесплатное 
медобеспечение, возможность учиться 
заочно, госстраховка жизни и здоровья, 
бесплатный проезд в отпуск и обратно. 
Главный бонус – право на пенсию с 45 
лет.

Проведение призывной кампании 
осложняет и пандемия. Так, военный ко-
миссар Николай Кобзев посетовал, что 
за призывниками приходится ходить по 
пятам, чтобы те соблюдали масочный 
режим. Впрочем, всех новобранцев, на-
правленных в войска этой весной, по 
постановлению главного санитарного 
врача Минобороны в обязательном по-
рядке вакцинируют к 15 июля.

 Максим Юлин

Больше  
патриотизма!
Военный комиссар Николай Кобзев рассказал  
о трудностях весеннего призыва в Магнитогорске

Перепись-2021 

Подписано постановление пра-
вительства, устанавливающее 
сроки проведения Всероссий-
ской переписи населения –  
с 1 по 31 октября 2021 года. 

Первые итоги Всероссийской перепи-
си – касательно численности населения 
– будут подведены в конце 2021 года. По 
мере обработки данных Росстат будет 
публиковать дальнейшую информацию 
в течение 2022 года. Окончательные 
итоги переписи планируют подвести до 
конца следующего года. 

По словам заместителя руководителя 

Росстата Павла Смелова, к настояще-
му времени уже выполнен основной 
комплекс подготовительных работ – 
утверждены формы переписных листов, 
изготовлены и переданы в регионы 
планшеты, с помощью которых будет 
проводиться перепись, организована 
работа переписных комиссий на всех 
уровнях, сформирован список людей, 
желающих работать переписчиками, 
создана цифровая карта переписи. 

– Технологически готовы к цифро-
вой переписи: IT-система для сбора, 
передачи и обработки данных создана 
и прошла успешное тестирование, 

электронные планшеты доставлены в 
регионы и готовы к работе, – заверил 
Павел Смелов. 

Напомним, решение о проведении 
переписи населения в 2021 году было 
принято летом 2020 года в условиях 
пандемии COVID-19, с расчётом на улуч-
шение эпидемиологической ситуации 
в следующем году. На данный момент 
октябрь 2021 года рассматривается как 
наиболее оптимальный период для про-
ведения основного этапа переписи. 

Предыдущие Всероссийские перепи-
си населения 2002 и 2010 годов также 
проходили в октябре, что позволяет со-
хранить необходимую периодичность, 
обеспечить сопоставимость, точность и 
корректность полученных статистиче-
ских данных как на национальном, так 
и на международном уровне. 

Сто дней до старта

Смена
На базе санатория «Юбилей-
ный» прошёл ежегодный 
выездной образовательный 
форум «Школа молодого 
парламентария».

Её участниками стали активисты 
общественной молодёжной палаты 
при городском Собрании депутатов, 
союза молодых металлургов, орга-
низации «Поколения будущего», 
волонтёрского движения и МГТУ 
им. Г. И. Носова.

В течение трёх дней ребята обща-
лись с действующими депутатами 
и общественниками, лидерами 
общественного мнения и ведущими 
ньюсмейкерами, получали знания, 
которые помогают повысить уро-
вень политической и правовой 
грамотности.

Гостями форума стали председа-
тель городского Собрания депута-
тов Александр Морозов, депутат 
Государственной Думы Виталий 

Бахметьев, председатель городской 
общественной палаты Владимир 
Зяблицев, директор Института 
экономики и управления МГТУ им.  
Г. И. Носова, профессор, доктор поли-
тических наук Наталья Балынская, 
журналист телекомпании «ТВ-ИН» 
Игорь Гурьянов и директор АНО 
«Поколения будущего», бизнесмен 
Константин Николенко.

Виталий Викторович поделил-
ся «кухней» законотворческой 
деятельности на уровне Госдумы, 
своим отношением к работе и 
жизни. Александр Олегович рас-
крыл нюансы депутатской работы, 
личные правила общения с жите-
лями, акцентировал внимание на 
необходимости сохранять красоту 
и чистоту в родном городе. Вла-

димир Зяблицев рассказал, как 
увлечь единой целью представи-
телей самых разных общественных 
организаций, Наталья Балынская 
научила лидерским качествам, 
Игорь Гурьянов раскрыл секреты 
создания имиджа политика через 
«картинку» телевизора, а Констан-
тин Николенко поделился опытом 
ведения своего дела.

– В таких школах молодёжь может 
напрямую и «без купюр» общаться 
с опытными руководителями, де-
путатами, с теми, кто им интересен. 
Узнавать, на ком ответственность 
за развитие как города в целом, так 
и дворов, кварталов, общественных 
пространств, – рассказал Александр 
Морозов. – И нам такое общение 
тоже интересно! Чем живут ребята, 

какие у них планы и цели? Всё ли их 
устраивает в Магнитке? Чего они в 
целом хотят от жизни, каких высот 
мечтают достичь? Эти вопросы 
вроде бы банальные, ежедневные, 
в чём-то риторические. Но менее 
интересным общение от этого точ-
но не становится!

Организовала «Школу молодого 

парламентария» общественная 
молодёжная палата при МГСД при 
поддержке главного управления мо-
лодёжной политики Челябинской 
области, подразделения по моло-
дёжной политике администрации 
Магнитогорска и союза молодых 
металлургов в рамках националь-
ного проекта «Образование».

И учились, и общались

В дистанционном режиме
График приёма граждан в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения партии 
«Единая Россия».

28 июня с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

29 июня с 13.00 до 15.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.

30 июня с 17.00 до 19.00 – приём Сергея Витальевича 
Короля, депутата МГСД по округу № 26. Звонить в часы 
приёма по телефону 30-73-64.

1 июля с 09.00 до 10.30 – дистанционный приём учите-
лей по актуальным проблемам в сфере образования ведёт 
представитель управления образования. Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

1 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный тематический 
приём по юридическим вопросам (гражданские и уго-
ловные дела) ведёт адвокат Анна Андреевна Фёдорова. 
Звонить в часы приёма по телефону 8-908-583-27-41.

1 июля с 11.00 до 12.00 – Всероссийский единый день 
приёма учителей по актуальным проблемам в сфере обра-
зования, ведёт Белик Светлана Семёновна, председатель 
горкома профсоюза работников образования и науки. 
Звонить в часы приёма по телефону 24-30-61.

1 июля с 16.00 до 18.00 – приём по юридическим во-
просам ведёт юрист, член Ассоциации юристов России по 
телефону 24-30-61.

5 июля с  09.00 до 10.00 – дистанционный приём Романа 
Алексеевича Козлова, депутата МГСД. Звонить в часы 
приёма по телефону 23-50-11.

5 июля с 12.00 до 14.00 – дистанционный тематический 
приём по юридическим вопросам, в том числе имуществен-
ным спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт юрист 
Денис Антонович Цаль. Звонить в часы приёма по теле-
фонам 21-76-96 или 8-912-805-19-26.

Благодарность

Бесценный подарок
Ежедневно в редакцию «ММ» 
поступают десятки писем. 
Сегодня публикуем послание 
четы Петровых.

«От всего сердца хотим поблаго-
дарить депутата МГСД по изби-
рательному округу № 8 Великого 
Андрея Борисовича, помощника председателя городского 
собрания Топоркова Сергея Борисовича, руководителя 
КТОСа Михалёву Людмилу Анатольевну и других за-
мечательных людей, которые пришли нас поздравить с 
юбилеем – 65-летием совместной жизни. Это бесценный 
подарок, который произвёл на нас неизгладимое впечат-
ление, дал заряд энергии и хорошего настроения. Ваше 
внимание и забота для нас – это наивысшая награда. 
Спасибо за такую заботу.

Желаем здоровья, энергии, удачи и везения в вашем 
замечательном и благородном труде.

С глубоким уважением

  Петровы Лазарь Васильевич и Муся Владимировна»

Андрей Великий

Николай Кобзев


