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С 15 июня 2020 года заступил 
на должность военного комиссара 
по городам Кизел и Александровск 
Сергей Николаевич Рясин. О пер-
воочередных задачах, которые при-
шлось решать новому военкому в 
наших городах он рассказал в беседе 
с нашим корреспондентом:

-Время моего заступления на должность 
совпало с периодом окончания весенней 
призывной кампании. Очень непростой. Но, 
несмотря на это, нормы призыва мы выпол-
нили и перевыполнили благодаря эффектив-
ной работе коллектива военкомата и при-
зывной комиссии городского округа «Город 
Кизел». Глава города Андрей Викторович 

Родыгин, председатель призывной комис-
сии, оказывал всестороннюю помощь, шёл 
навстречу по решению всех проблемных во-
просов, было хорошо налажено взаимодей-
ствие с местной властью.

За понимание и терпение можно побла-
годарить родителей призывников, которые 
уходили для прохождения военной службы, 
потому что непростая ситуация с коронави-
русом остаётся. Некоторые команды отме-
нялись, когда ребята уже были настроены 
убыть к примеру завтра, на неопределённое 

время - в связи с железнодорожными пере-
возками. Но всё обошлось без эксцессов и 
возмущений. Трудностей никаких не испы-
тывали. 

Весенний призыв завершён и плавно пе-
реходим к подготовке и проведению осенне-
го призыва. Одна из задач – подготовка ре-
бят в Президентский полк. Кандидаты уже 
отобраны согласно заданным критериям. Но 
ещё предстоит жёсткий фильтр ФСБ, пси-
холога и других специалистов на краевом 
уровне.

В плане административной работы пред-
стоит привести в надлежащее состояние зда-
ние военкомата в Александровске. Нужен 
ремонт. Есть понимание по какому пути 
двигаться и как решать эту проблему. Это 
серьёзная имиджевая задача, так как наша 
организация представляет Министерство 
обороны на территории.

Зинаида ИСАЕВА
е-mail: z.isaeva-nv@mail.ru

Фото автора

Новый военком готов к диалогу
КТО ЕСТЬ КТО

Сергей Николаевич РЯСИН, воен-
ный комиссар городов Кизел и Алек-
сандровск.

Уроженец Пермского края. Закон-
чил Челябинское танковое училище 
в 1987 году. Сразу после распределе-
ния попал в группу советских войск 
в Германии. Два года служил на ко-
мандных должностях до вывода во-
йск в 1989 году. После возвращения 
на Родину служил в системе воен-
коматов местных органов: в Барде, 
Кишерти, Березниках, в должности 
военкома в городах Чердынь, Соли-
камск. После вывода служил в мест-
ных органах военного управления. 
Женат. Дочь окончила Пермский уни-
верситет, сын - выпускник Суворов-
ского училища в С.-Петербурге, в на-
стоящее время – курсант высшей во-
енной академии. Все вопросы, связанные с при-

зывом и воинским учётом можно ре-
шить в городе Кизеле. В составе че-
тырёх человек работает военно-учёт-
ный стол в здании администрации 
городского округа (каб. 106). Военком 
городов Александровск и Кизел нахо-
дится в постоянном взаимодействии 
с сотрудниками по решению вопро-
сов, на связи в рабочее время и готов 
ответить на все интересующие граж-
дан вопросы по призыву, военному 
учёту. Телефон: 34 (274) 3-43-38.

Для справки

Зарегистрированы 
кандидаты

Территориальная из-
бирательная комиссия го-
родского округа «Город 
Кизел» зарегистрировала 
кандидатов на дополни-
тельные выборы депутата 
Думы городского округа 
«Город Кизел» по одноман-
датному избирательному 
округу № 14:

- ВАЗЕМИЛЛЕР Елена 
Алексеевна от избиратель-
ного объединения Местное 
отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» городского 
округа «Город Кизел»;

- АЛИЕВ Талех Дайба-
ла оглы от избирательного 
объединения «Пермское ре-
гиональное отделение поли-
тической партии ЛДПР – Ли-
берально-демократической 
партии России»;

- МУХАМЕТЗЯНОВ 
Валерий Зафирович от из-
бирательного объедине-
ния «Региональное отделе-
ние Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Пермском крае»;

- СИТНИКОВ Андрей 
Игоревич в порядке самовы-
движения.

Л.В.НИКИФОРОВА, 
председатель

 территориальной 
избирательной комиссии 

городского округа
 «Город Кизел»

À Социум

Модель успешности
В Кизеле скоро появится модельная библиотека

Начиная с 2019 года, в 
Кизеле наблюдается на-
стоящий прорыв в разви-
тии сферы культуры. В 
декабре был открыт ки-
нотеатр «Импульс», этим 
летом начался капиталь-
ный ремонт музыкаль-
ной школы. На очереди 
– преображение муни-
ципальной библиотеки 
округа.

Идея главы Кизеловского 
округа Андрея Родыгина о соз-
дании модельной библиотеки на 
базе существующей была под-
держана депутатами Законода-
тельного Собрания Пермского 
края от партии «Единая Россия» 
Арменом Гарсляном и Мари-
ей Коноваловой. По их пригла-
шению в конце марта текущего 
года территорию посетил ми-
нистр культуры региона. Он по-
бывал в нескольких учреждени-
ях округа, в том числе и в библи-

отеке на улице Карла Либкнехта, 
где убедился в необходимости   
капитального ремонта поме-
щений, замене оборудования в 
компьютерном классе, мебели и 
стеллажей. Несмотря на возрас-
тающую цифровизацию, библи-
отека пользуется спросом у жи-
телей Кизела. Большой популяр-
ностью у молодежи и старшего 
поколения пользуются как або-
немент, так и читальные залы.  
За 2019 год гостями библиотеки 
стали более 15 тысяч человек.

 В середине лета Кизеловский 
городской округ посетил врио 
губернатора Пермского края 
Дмитрий Махонин. В програм-
му визита вошли несколько уч-
реждений культуры, инициати-
вы по реновации которых были 
поддержаны главой региона. 
За последние годы в Кизеле на-
блюдается планомерное и после-
довательное развитие социаль-
но-значимых объектов. Экспер-
ты связывают положительные 

изменения с уходом от двуху-
ровневой системы власти, когда 
многие высоко затратные полно-
мочия находились у поселений 
без должного финансового обе-
спечения. 

В ходе визита министр терри-
ториального развития отметил 
профессионализм команды кизе-
ловской администрации. Страте-
гическое планирование и компе-
тенции которых достаточно для 
того, чтобы успешно участво-
вать в проектах или конкурсах.

Модернизация библиотеки 
Кизела произойдёт благодаря 
включению территории в феде-
ральный проект софинансирова-
ния. На ремонт, закупку мебели, 
новых стеллажей и оборудова-
ния, в том числе интерактивно-
го стола для отдела краеведения 
и интерактивной доски из феде-
рального бюджета выделено 10 
млн рублей. 

КОММЕНТАРИЙ

Мария 
КОНОВАЛОВА, 

депутат Законодательного 
Собрания Пермского края 

ВПП «Единая Россия»
- Благодаря системной и продол-

жительной работе у наших террито-
рий есть результаты по реализации 
инициатив, идущих, прежде всего 
от жителей.  На личных приемах, 
проведенных в Кизеле, жители не-
однократно обращали внимание на 
плачевное состояние библиотеки. 
Вместе с Арменом Гарсляном мы 
поддержали инициативу кизелов-
цев. Начатая до пандемии большая 
работа по созданию современной 
библиотеки в Кизеле дает свои пло-
ды. В рамках национального про-
екта «Культура» территория уже к 
концу ноября текущего года полу-
чит современную библиотеку с ши-
роким фондом и мультимедийным 
оборудованием. Уверена, что такое 
преображение станет хорошим по-
дарком к 90-летнему юбилею уч-
реждения. Сейчас самая главная за-
дача – качественное и своевремен-
ное исполнение проекта – остается 
на депутатском контроле.


