
27 ìàÿ 2020 ãîäà«ØÀÕÒÅÐ»2

– По сути – все, как и
прежде. Изменился толь�
ко внешний вид призывни�
ков. В масках не сразу
можно узнать знакомых, –
делится впечатлениями
20�летний Виктор Кресть�
янинов.

Этого молодого челове�
ка в Гремячинске пред�
ставлять не надо. Выпуск�
ник спортивного клуба
«Здоровячок» прославил�
ся в родном городе и за его
пределами громкими по�
бедами в гиревом спорте.

Сейчас Виктор живет в
Перми: учится в краевом
колледже предпринима�
тельства по специально�
сти «Коммерция» и про�
должает заниматься
спортом. К предстоящей
службе в армии, по его
признанию, относится
«нейтрально».

– Призовут – не рас�
строюсь, дадут отсрочку –
не обрадуюсь, – говорит

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ�2020

К месту службы новобранцы отправятся в масках
В условиях сложной эпидемиологической обстановки

призыв граждан в армию ведется с соблюдением строгих санитарных требований
12 мая в России стартовал весенний призыв. В

этом году он проходит в особенных условиях. В
связи со сложной эпидемиологической обстанов�
кой сроки работы призывных комиссий перенесе�
ны на более позднее время.

В Гремячинском городском округе медицинс�
кое обследование призывников проводилось 20
мая. От традиционных призывных комиссий его
отличали усиленные меры санитарной безопасно�
сти. Чтобы минимизировать риск заболевания ко�
ронавирусной инфекцией, на входе поликлиники
велся контроль температуры тела бесконтактны�
ми градусниками. Призывники были обеспечены
масками и бахилами, антисептиками для обработ�
ки рук.

молодой человек. – Мож�
но по�разному относиться
к армейской службе, но
чем она в итоге для тебя
станет – школой мужества
или потерянным време�
нем – прежде всего, зави�
сит от человека. Я думаю,
армия может научить меня
дисциплине – важному ка�
честву, которое является
залогом жизненного успе�
ха.

В разговоре Виктор при�
знался, что хотел бы слу�
жить в элитных войсках –
ВДВ, разведке, спецназе.
Хорошая спортивная под�
готовка кандидата в мас�
тера спорта по гиревому
спорту позволяет наде�
яться, что его желание ис�
п о л н и т с я .

– Мы стараемся учиты�
вать пожелания призывни�
ков, стремящихся служить
в воздушно�десантных
войсках, морской пехоте
или других элитных войс�

ках, если эти ребята при�
знаны годными к военной
службе. Молодые люди,
годные с ограничениями,
направляются в рода войск
с меньшей нагрузкой, –
пояснил военный комис�
сар городов Губаха и
Гремячинск подполков�
ник В.А. Завалишин. –
Основной упор делается
на призывников, которые
имеют военно�учетную
специальность – водите�
лей категорий С, D, E,
сварщиков, поваров, трак�
тористов, фельдшеров.
Такие ребята сегодня
очень востребованы в ар�
мии.

Большую роль при при�
зыве, а также при поступ�
лении в военные учебные
заведения играет член�
ство в рядах военно�патри�
отического движения
«Юнармия». Его участни�
кам начисляются допол�
нительные баллы.

У ребят, получивших
среднее или высшее обра�
зование, есть выбор: пос�
ле окончания учебного за�
ведения пройти службу по
контракту сроком два года
или отслужить год по при�
зыву.

Большие привилегии
ждут юношей, поступаю�
щих в высшие военные
учебные заведения. В на�
стоящее время в стране
действует 32 военных
вуза.

После пяти лет обуче�
ния их выпускникам при�
сваивается воинское зва�
ние лейтенант. Они попол�
нят офицерский корпус
Вооруженных сил РФ.

Есть возможность про�
явить себя на военной
службе и у девочек. Для
них доступны 10 военных
вузов. Девчата могут по�
ступить на специальности
медицинского профиля,
служить в военно�косми�
ческих и воздушно�десан�
тных войсках, войсках свя�
зи.

Весенняя призывная
кампания завершится в
середине июля. Отправки
новобранцев к месту служ�
бы должны начаться в кон�
це мая.

В Гремячинске первые
призывники отправятся на
службу 3 июня – это Егор
Антонов и Вадим Кроха�
лев. Ребята поедут на
сборный пункт, а затем в
воинскую часть с соблю�
дением всех необходимых
санитарных требований. В
пути призывников обеспе�
чат масками, перчатками,
дезинфицирующими сред�

Военной прокуратурой Пермского гарнизона
организована работа консультационного пункта.

Военнослужащие, призывники, их родственни�
ки и другие граждане могут обратиться за консуль�
тацией по вопросам законодательства, связанного
с прохождением военной службы (лично и по теле�
фону), подать жалобу на неправомерные действия
должностных лиц военного управления.

Консультационный пункт располагается по адре�
су: г. Пермь, ул. Чернышевского, 41.

Телефон горячей линии: 8 (342) 216�08�60.

ствами. На сборном пунк�
те будет организовано те�
стирование на коронави�
рус. Солдат отправят на
место службы в отдельных
железнодорожных ваго�
нах, по прибытии в воинс�
кие части они проведут
две недели в карантине.

Подготовила
Елена ШИРОКИХ.

Фото автора.

В НОВОМ ФОРМАТЕ

В ходе приема к парла�
ментарию обратились
пять заявителей, большая
часть вопросов которых
касалась культурной сфе�
ры. Так, жительницу горо�
да Гремячинска интере�
совал вопрос открытия
музея. Напомним, что в
2019 году в обновленном
Дворце культуры города
Гремячинска были начаты

Депутат на связи с населением
В условиях пандемии коронавирусной инфекции

работа депутатского корпуса краевого парламен�
та не стоит на месте. Так, в апреле парламентария�
ми были успешно освоены новые форматы – те�
перь, до стабилизации эпидемиологической ситу�
ации, работа профильных комитетов и пленарные
заседания проходят в удаленном режиме. Прора�
ботка законов и ряда инициатив территорий про�
ходит также посредством видеоконференций.

Приемы граждан также перешли в он�лайн. На
вопросы жителей территорий, посредством видео�
конференцсвязи на площадке региональной обще�
ственной приемной председателя партии «Единая
Россия» в Пермском крае ответила депутат Зако�
нодательного Собрания Пермского края Мария
КОНОВАЛОВА.

крупномасштабные рабо�
ты по обновлению экспо�
зиции музея. В рамках
проекта «Музей как центр
развития г. Гремячинска»
была разработана новая
концепция учреждения,
которая включала в себя
оформление экспозиций
залов манекенами, фото�
графиями, макетами,
внедрением мультимедий�

ной зоны. В настоящее
время в музее выполнены
работы по оформлению
стен, включая световые
конструкции. Но на этом
этапе работы останови�
лись, в течение полугода
никаких действий по на�
полнению экспозиций
практически не велось. В
непростой ситуации с
распространением коро�
навирусной инфекции ме�
стные жители переживают

о дальнейшей судьбе му�
зея.

Мария Коновалова от�
метила, что вопрос гремя�
чинского музея поднимал�
ся в ходе рабочей поездки
в Кизел с министром куль�
туры Пермского края Вя�
чеславом Торчинским.Тог�
да же были обозначены
сроки доработки экспози�
ции. По самым оптимис�
тичным прогнозам, радо�
стное событие должно

было случиться к августу
этого года. Но принимая
во внимание сложную эпи�
демиологическую ситуа�
цию, скорее всего, даты
будут пересмотрены бли�
же к концу года. «Мы по�
нимаем важность вопроса
для жителей города Гре�
мячинска, прикладываем
все усилия для скорейше�
го его решения. Ситуацию
будем прорабатывать и
держать на контроле», –
отметила депутат.

Также в рамках skype�
приема Мария Коновало�
ва проконсультировала за�
явительницу из г. Кизела о
положенных мерах соци�
альной помощи и поддер�
жки многодетным семьям,
озвученных Президентом
Российской Федерации.
Кроме того, в проработку
взято обращение заяви�
тельницы Перми, касаю�
щееся возможности вне�

сения изменений в Закон
Пермского края «О мерах
социальной поддержки де�
тей защитников Отече�
ства, погибших в годы Ве�
ликой Отечественной вой�
ны», в части оказания со�
циальной поддержки де�
тям, родители которых
трудились в тылу в воен�
ные годы.

По завершении приема
Мария Коновалова отме�
тила, что подобная прак�
тика проведения приемов
в удаленном режиме, ко�
нечно, лишена личностно�
го общения с заявителями,
однако позволяет пред�
метно рассматривать
большее количество обра�
щений в заочном форма�
те, что особенно актуаль�
но в связи с проведением
мер по предотвращению
распространения корона�
вирусной инфекции.

Кирилл КИСЛИЦИН.
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