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О весенней призывной кампании
ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

� Как проходила подготовка к ве�
сеннему призыву?

� Подготовка к кампании традицион�
но проводилась заранее. Мы сверили
все сведенья о призывниках с медицин�
скими и правоохранительными структу�
рами. Также в режиме видеоконференц�
связи проведён сбор с участием пред�
седателя окружной призывной комиссии,
военными комиссарами, начальниками
отделений призывов и другими специа�
листами ведомств. С 4 апреля ведётся
работа непосредственно с призывника�
ми: вызовы, оповещения, прохождение
медицинской и призывной комиссии.

� Как Вы оцениваете допризывную
подготовку мегионских юношей?

� Практически все юноши прошли доп�
ризывную подготовку (конечно, за исклю�
чением тех, кому не позволяет здоровье).
Кроме того, немалую роль играют в этом
и общественники. В Мегионе есть орга�
низации, которые дополнительно занима�
ются военно�патриотическим воспитани�
ем молодёжи: юнармия, патриотические
клубы, общественные организации. Ра�
бота поставлена на должном уровне.

Что касается состояния здоровья
призывников, то оно определяется по 4
категориям. А � годен к военной службе,
Б � годен с незначительными ограниче�
ниями, В � ограниченно годен (когда по
состоянию здоровья человек не может
проходить службу), Г � временно не го�
ден (в случаях, когда нет возможности
проходить службу в настоящее время из�
за операций, травм и т.п.), Д � не годен
(когда человек освобождается от воинс�
кой обязанности вообще по причине ин�
валидности). Если говорить о мегионс�
ких призывниках, то по категориям А и Б
их хотя и не максимальное количество,
но достаточное. Основные группы забо�
леваний, по которым наши ребята осво�
бождаются от службы: сердечно�сосуди�
стые, опорно�двигательного аппарата,
психические расстройства.

� Кто входит в призывную комис�
сию? По каким критериям отбирает�
ся её состав?

� Комиссия создаётся на основании
Федерального закона № 53�ФЗ "О воин�
ской обязанности и военной службе". В
комиссию входят: председатель � глава
муниципального образования или его за�
меститель, представители военного ко�
миссариата, учреждений медицины, об�
разования, а также МВД, службы занято�
сти населения, общественных организа�
ций. Причём создаются два состава ко�
миссии: основной и резервный. Это не�
обходимо для её непрерывной работы.

На основании указа Президента РФ в стране началась призывная кампания
"Весна�2022". На вопросы, касающиеся ее проведения, ответил военный ко�
миссар Мегиона, подполковник Эдуард МАКАРОВ.

� Много ли среди мегионцев "укло�
нистов"?

� Злостных "уклонистов" нет. Неявку на
призывной пункт или непрохождение допол�
нительного медобследования больше мож�
но назвать разгильдяйством, недисципли�
нированностью. Юноши недопонимают, что
закон нужно исполнять, иначе ждёт наказа�
ние � штраф за административное наруше�
ние (до 3 тыс. руб.). Есть и уголовная ответ�
ственность. К примеру, неоднократная не�
явка по повестке без уважительной причи�
ны попадает под действие части 1 статьи
328 УК РФ. В соответствии с данной стать�
ёй, за уклонение от призыва на военную
службу может быть назначено наказание �
от штрафа в размере до 200 тыс. рублей до
лишения свободы сроком до 2 лет. Решение
о возбуждении уголовного дела принимает
призывная комиссия. Сейчас таких дел нет.

Зато появились ребята из разряда тех,
кто "сам обманываться рад". Дело в том,
что некоторые юридические организации
за "умеренную плату" обещают призыв�
никам помочь уклониться службы. Обеща�
ют много, но в результате ни один суд с их
"помощью" не выигран.

Поэтому хотелось бы обратиться к при�
зывникам и их родителям: есть вопросы �
проконсультируйтесь в военкомате.

� На Ваш взгляд, когда легче слу�
жить: сразу после школы или получив
высшее образование?

� После школы в армию мало кто идет.
Больше после вузов. Сложно сказать, ка�
кой вариант лучше. С одной стороны, пос�
ле окончания вуза достаточно тяжело по�
тому, что кто�то создал семью, кого�то уже
ждут на работе. А ему в армию… С другой
� современные вооружение и техника тре�
буют определённого уровня знаний. Так что
человеку с высшим образованием проще
с ними разобраться. Лично мое мнение:
лучше служить уже получив диплом.

� Куда отправятся служить мегион�
ские ребята этой весной? Учитывают�
ся ли их пожелания?

� В России 4 военных округа: Централь�
ный, Восточный, Западный и Южный. Их
масштабы большие, как и страны в целом.
Поэтому заранее сказать сложно. Юношей,
у которых есть особые обстоятельства (ма�
ленький ребенок, пожилые родители и т.п.),
по возможности отправляют служить по�
ближе к дому. Для Мегиона самые ближ�
ние части � в Тюмени и Екатеринбурге.

А то, в каких войсках служить новобран�
цу, решает комиссия. Всё зависит от со�
стояния его здоровья, показателей про�
фессионально�психологического отбора и
других нюансов. К примеру, есть режим�
ные части, где нужно работать с секрет�
ными изделиями и документами. И если
ближайший родственник призывника
имеет судимость, то попасть в такие час�
ти нереально.

Служба в армии � почетная обязан�
ность, и её надо исполнять там, где, по
мнению специалистов, личные качества и
навыки конкретного призывника потребу�
ются и проявятся в наибольшей степени.

� Поменялось ли отношение роди�
телей к службе в армии их сыновей?

� Все папы и мамы переживают и бу�
дут переживать за своих детей. Это пра�
вильно. Но сейчас есть возможность быть
со своим сыном на связи, позвонить, по�
говорить.

Бывает, конечно, гиперопека со сторо�
ны родителей. К примеру, не дозвонилась
мама в течение дня сыну, разволновалась
и бежит в военкомат выяснять. Это не вы�
зывает у нас положительных эмоций, но в
любом случае относимся с пониманием.
Реагируем на запросы родителей и гото�
вы помочь � связываемся с командовани�
ем воинских частей, уточняем ситуацию.

� Отправляют ли призывников для
участия в спецоперации на Украине?

� Наши призывники отправляются слу�
жить в части, которые находятся на тер�
ритории нашей страны. На Украину от�
правляют "контрактников". Мальчишкам,
у которых нет ни опыта, ни навыков, там не
место. А основная задача наших призыв�
ников � получить военную учётную специ�
альность, чтобы укрепить обороноспособ�
ность страны.

� Как должны поступить те, кто хо�
чет принять участие в этой спецопе�
рации?

� Можно обратиться в военные комис�
сариаты по месту жительства и заключить
контракт.

� Как часто мегионцы выбирают
службу Родине своей профессией?

� Нечасто, но есть. Некоторые ребята
поступают в военные училища. Другие
после срочной службы продолжают её по
контракту. Кстати, так поступил один из
мегионцев, который вообще долго укло�
нялся от службы. Теперь он служит в Си�
рии. У парня уже шесть государственных
наград.

� Что бы Вы пожелали мегионским
юношам и их родителям?

� Дорогие родители, пожалуйста, не
сильно балуйте своих ребят опекой. Да�
вайте мальчикам возможность принимать
самостоятельные решения. Следите, что�
бы они вели здоровый образ жизни, за�
нимались спортом. Главное, любите сво�
их детей. А вы, ребята, не бойтесь служ�
бы. Она вам даст знания и опыт, которые
пригодятся на "гражданке".

Подготовила
Ирина БОЙКО
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В Центре “Добродея”

НА ЭТОЙ неделе Олег Александро�
вич общался с руководителем "Центра
социального обслуживания населения
"Добродея" Лидией Кирдяшевой. Это
объединение создано в 2018 году и за�
рекомендовало себя как надежный по�
ставщик социальных услуг Департамен�
та социального развития Югры. Работа
организации направлена на помощь де�
тям из малообеспеченных семей, нахо�
дящихся в трудной жизненной ситуации,
детям�инвалидам, пожилым людям.

� В активе некоммерческой органи�
зации программы, рассчитанные на со�
здание условий для укрепления психо�
эмоционального здоровья ребенка, раз�
витие его индивидуальных творческих
способностей, личностный рост. Для это�
го "Добродеей" было налажено тесное
взаимодействие с учреждениями куль�
туры, социальной защиты населения,
органами опеки, Центром гражданского
и патриотического воспитания имени
Егора Ивановича Горбатова, � рассказа�
ла в общении с главой города Лидия
Кирдяшева. По ее словам, дети находят�
ся в постоянном творческом процессе,
посещают культурно�развлекательные и
просветительские мероприятия.

Продолжаем публикацию материалов из рубрики "Встречи по средам" с
информацией о встречах главы Мегиона Олега Дейнека с представителями
местных общественных организаций, НКО, волонтерами и предпринимате�
лями, которые своим трудом приносят пользу мегионцам и городу.

Также в АНО ЦСОН "Добродея" реали�
зуется учебно�тематический план подго�
товки лиц, выразивших желание стать
опекунами, попечителями несовершенно�
летних граждан либо принять детей, ос�
тавшихся без попечения родителей в се�
мью на воспитание.

В конце прошлого года "Добродея"
участвовала в конкурсе на получение гран�
товой поддержки главы города Мегиона,
благодаря чему организация смогла при�
влечь 200 тысяч рублей на воплощение
социально значимого проекта "Студия ак�
тивного долголетия". Он предполагает со�
здание условий для социализации тех
граждан пожилого возраста, которые при�
шли к пенсионному возрасту с чувством
собственной ненужности и социальной
изоляции.

Чтобы помочь пожилым людям пре�
одолеть одиночество, к совместной дея�
тельности привлекают детей�волонтеров
из семей группы риска, зачисленных на
социальное обслуживание в организацию.
Часть денежных средств была направле�
на на приобретение спортивных тренаже�
ров, чтобы посетители Центра могли ук�
репить свое здоровье через физические
тренировки.

� Огромное спасибо за общественно зна�
чимую работу, которую вы организовали.
Она востребована и направлена на конкрет�
ный результат, тем, кто нуждается в вашей
помощи, � сказал глава города в общении с
руководителем АНО ЦСОН "Добродея".

Олег Александрович призвал органи�
зацию активнее участвовать в привлече�

нии финансовой поддержки в виде гран�
тов муниципального, регионального и фе�
дерального уровней, в том числе при со�
действии Ресурсного центра поддержки
инициатив гражданского общества, кото�
рый оказывает консультативную и прак�
тическую помощь при разработке конкур�
сной документации.


