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Назначение

Паводок

В стране с 1 апреля начи-
нается призыв на срочную 
службу. Об особенностях 
весенней призывной кам-
пании – в интервью с но-
вым военным комиссаром 
Магнитогорска, замести-
телем председателя при-
зывной комиссии Николаем 
Кобзевым. К исполнению 
должностных обязанностей 
военком приступил с 12 
марта. Имея богатейший 
опыт работы в системе во-
енных комиссариатов, он 
оперативно включился в 
работу. Накануне кампании 
Николай Кобзев встретился 
с журналистом «Магнито-
горского металла», расска-
зав о специфике весеннего 
призыва 2021 года. 

– Николай Васильевич, прежде 
всего о профилактических мерах 
по предупреждению коронави-
русной инфекции, которые пред-
приняты в военкомате. 

– Специфические условия при-
зыва становятся нормативами, 
установленными ещё во время 
весенней призывной кампании 
2020 года. В военкомате два раза 
в день проводят влажную дезин-
фицирующую уборку, каждые два 
часа обрабатывают контактные 
поверхности, каждый час про-
ветривают помещения. Раз в два 
часа сотрудники надевают новые 
медицинские маски и перчатки. 
При входе каждому призывнику 
бесконтактным измерителем про-
веряют температуру, следят, чтобы 
каждый обработал руки дезин-
фицирующим раствором и надел 
маску. Согласно нормативу, при-
глашать будем не более 
50 человек в день. 

– Сколько магнито-
горцев подлежат при-
зыву этой весной?

– Около 400 человек. 
Вообще в эту призывную 
кампанию пригласим в 
военкомат почти четыре 
тысячи молодых людей, 
среди них те, кто утратил 
льготы, дающих времен-
ное освобождение от 
призыва на военную службу, отчис-
лен из учебного заведения, нигде 
не работает и не учится. 

– В течение последних лет 
магнитогорцы служат во всех 
родах войск Российской Армии. 
Не изменится ли род войск и гео-
графия службы в эту призывную 
кампанию? 

– Большой процент призывни-

ков проходят службу в границах 
Центрального военного округа, 
небольшое число направляем в 
другие военные округа: от Кали-
нинграда до Владивостока, от Ар-

хангельска до Северного 
Кавказа. 

– Общее количество 
призывников, как пра-
вило, остается почти 
стабильным, разнится 
лишь число кандида-
тов на службу в прези-
дентском полку. Есть ли 
среди магнитогорцев 
достойные? 

– Рассматриваем не-
сколько кандидатур. Но 

призыву они подлежат лишь осе-
нью. 

– Много ли магнитогорцев изъ-
явили желание пройти альтерна-
тивную гражданскую службу?

– В период осенней кампании 
2020 года комиссариат получил 
заявление от трёх призывников. 
Призывная комиссия приняла по-
ложительное решение, и теперь 
Федеральная служба по труду и за-

нятости должна определить госу-
дарственное предприятие, где они 
будут проходить службу. К началу 
весенней кампании ещё несколько 
призывников изъявили желание 
пройти АГС. Они должны обосно-
вать, что несение военной службы 
противоречит их убеждениям или 
вероисповеданию. Если призывная 
комиссия примет положительное 
решение, то проходить службу на 
госпредприятия они отправятся 
осенью. Напомню, что срок альтер-
нативной службы в гражданских 
организациях почти в два раза 
превышает установленный зако-
ном срок военной службы по при-
зыву и составляет 21 месяц. 

– С каким напутствием обра-
титесь к магнитогорским при-
зывникам? 

– Побывал во многих военных 
частях, разговаривал с коман-
дирами и лично убедился, что 
отношение к солдатам, которые 
проходят военную службу по при-
зыву, – отеческое. Они находятся 
на полном государственном обе-
спечении, помимо восьмичасово-

го ночного сна предоставляется 
полтора часа послеобеденного 
отдыха. Еду в столовых готовят 
профессионалы. Решена проблема 
неуставных взаимоотношений, 
они изжиты. Многие солдаты, от-
служив год, остаются на службу по 
контракту. Граждане призывного 
возраста имеют право выбора: год 
службы по призыву либо два года 
по контракту. Но эта привилегия 
касается только тех, кто имеет 
среднее специальное или высшее 
образование. Военнослужащие по 
призыву получают ежемесячное 
денежное довольствие в размере 
двух тысяч рублей, которые пере-
водятся на пластиковую карту. Что 
касается контрактной службы, то 
зарплата зависит от места прохож-
дения службы, воинского звания и 
многих других факторов. 

Уклонистам напомню, что с  
1 января 2014 года вступил в силу 
федеральный закон «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части реализа-
ции мер по повышению престижа и 
привлекательности военной служ-

бы по призыву», который ужесто-
чает требования. Раньше молодые 
люди, которые безосновательно 
уклонились от призыва, по дости-
жении 27 лет являлись в военкомат 
и получали военный билет. Теперь 
такие граждане получают справку 
с формулировкой: «Не прошёл во-
енную службу по призыву, не имея 
на то законных оснований». Этот 
документ закрывает возможность 
поступить на муниципальную и 
государственную службу. Действу-
ют и другие названные в законе 
ограничения в правах. 

В завершение разговора хотел 
бы обратиться к юношам: серьёз-
но готовьтесь к службе, закаляйте 
тело и дух, повышайте профессио-
нальные знания, чтобы отвечать 
высоким требованиям, которые 
Российская Армия предъявляет 
к призывникам. 

По вопросам, связанным с 
призывом на срочную службу, 
можно обратиться в военный 
комиссариат по адресу: пр. Ле-
нина, 8, телефон 22-05-87.

 Ирина Коротких 

Справка «ММ» 
Николай Васильевич Кобзев 

родился 8 марта 1961 города в 
столице Казахстана Алма-Ате. 
Военную службу проходил в 
Группе советских войск в Гер-
мании. В 1984 году после окон-
чания Алма-Атинского обще-
войскового командного училища 
был направлен в Забайкальский 
военный округ, где нёс службу на 
границе трёх государств: СССР, 
Китая и Монголии. Через не-
сколько лет переведён в Северо-
Кавказский военный округ, где 
занимал различные командные 
должности в войсках специаль-
ного назначения. После пяти 
лет службы перешёл в органы 
местного военного управления 
– систему военкоматов. В Став-
ропольском крае работал на 
высоких должностях в районных 
и городских комиссариатах. В 
1996 году службу продолжил в 
Сибирском военном округе, воз-
главлял районные и городские 
военкоматы Иркутской обла-
сти. Четыре года был военным 
комиссаром города Тулун. Ушёл 
в запас с правом ношения во-
енной формы. В 2010 году семья 
переехала в Курск, где Николай 
Васильевич в разное время был 
руководителем районных воен-
коматов. 12 марта 2021 года был 
подписан приказ о назначении 
Николая Васильевича Кобзева на 
должность военного комиссара 
Магнитогорска. 

Новый комиссар  
о весеннем призыве
Около 400 магнитогорцев станут новобранцами

По предварительным 
прогнозам Гидрометцен-
тра, на юге Челябинской 
области отмечается не-
достаточное увлажнение 
почвы из-за глубокого 
– больше одного метра – 
промерзания. Толщина 
льда на реках – от 50 до 90 
сантиметров, но рыбаков 
уже гоняют со льда, по-
скольку с каждым днём 
на водоёме всё опаснее. 
Средняя высота снежного 
покрова зимой составила 
35 сантиметров. Запасов 
воды в снеге достаточ-
но – 140–165 процентов 
нормы. 

Половодье в Магнитогорске 
ожидается с 5 апреля. Пик при-
дётся на середину месяца. На 
территории города расположены 
два гидротехнических сооруже-
ния: шламохранилище № 2 в рус-
ле Сухой речки – собственность 
ПАО «ММК»  и вторая плотина 
на реке Урал – собственность РФ. 
Оба сооружения прошли комис-
сионную проверку готовности к 
пропуску паводковых вод. 

– Создана паводковая комис-
сия, определён состав сил и 
средств для ликвидации воз-
можных чрезвычайных ситуа-
ций, – рассказал на большом 
аппаратном совещании началь-
ник управления гражданской 
защиты населения Олег Же-
стовский. – Усилен контроль 

за состоянием водоохранных 
и санитарных зон, источников 
питьевого водоснабжения, а 
также за качеством подаваемой 
населению воды. Отслеживается 
паводковая обстановка на водо-
хранилищах города. Определены 
проблемные места, в которых 
может произойти подтопление 
домов и автодорог.

Таким считается ручей в посёл-
ке Коммунальный. Он проходит 
по территории частных дворов 
на улицах Лепсе, Фурманова, куда 
проблемно подъехать технике. 
Жители посёлка усугубляют си-
туацию тем, что самостоятельно 
изменяют русло ручья, возводя 
всевозможные ограждения, за-
хламляя участки. 

Вторым возможным проблем-
ным местом в случае обильного 
таяния снега может стать ру-
чей Кремневый, который берёт 
начало в Красной Башкирии, 
протекает по СНТ «Строитель 
– 1,2», «Метизник», «Машино-
строитель», затем проходит 
вдоль посёлка Цементный, под 
железнодорожными путями и 
впадает в Урал. 

Ещё одно возможное место 
подтопления – река Башик. Ле-
вобережный приток реки Урал 
берёт начало с горных склонов, 
горы Куйбас. Река протекает 
вдоль посёлка Димитрова и впа-
дает в Магнитогорское водохра-
нилище. В посёлке прочищены 
русло, водопропускные трубы.

Работники дорожного спе-
циализированного учреждения 
прочистили больше половины 
– 770 – городских колодцев, 
промыли 543 кубических метра 
водопропускных труб и канав. 
Чтобы не произошло подтопле-
ния, вывозят снег с территорий 
организаций и предприятий, 
улиц и дворов. От снега и на-
леди очищают люки канализа-
ционных колодцев, отмостки и 
кровлю зданий. 

В случае нештатных ситуа-
ций, связанных с прохожде-
нием паводковых вод, необ-
ходимо звонить по единому 
номеру вызова экстренных 
служб «112».

 Ольга Балабанова

Сезон большой воды
Все службы города начеку: в первые дни 
апреля ожидается обильное таяние снега
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Николай Кобзев

На призывном пункте


