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Повестка в армию –Повестка в армию –
путевка впутевка в
жизньжизнь

Памяти предка
Петр Николаевич Суворов из Екате-

ринбурга, внук погибшего в годы войны 
нашего земляка Никулина Матвея Ива-
новича, внес свой вклад в память о деде.

На реставрацию памятника погибшим 
воинам  в с. Майка, где работал и отку-
да призывался на фронт Никулин М. И., 
он перечислил одну тысячу рублей.  Это 
послужит хорошим примером для всех 
нас, и благодаря нашему посильному уча-
стию постепенно будут отреставриро-
ваны не только майковский памятник, 
но и другие памятные места в честь на-
ших  земляков – защитников Отечества.                      

 Медали –
ветеранам
 В Щучанском районе идет большая 

подготовительная работа по вручению 
юбилейных медалей ветеранам Великой 
Отечественной войны.

 Всего к юбилейной дате, 70-летию По-
беды,  будет награждено  415 щучан.

Щучанская 
«Грация»

15 февраля в Щучье появилось еще 
одно ателье – под красивым названием 
«Грация».

Пошив и ремонт верхней легкой одеж-
ды, вечерних платьев и праздничной 
одежды готова предложить своим клиен-
там индивидуальный предприниматель 
Елена Ротодынова. С понедельника по 
пятницу  ателье по  ул. Советской, 2  бу-
дет работать с 9.00 до 17.30 часов (с пере-
рывом на обед с 13.30 до 14.00), в субботу 
и воскресенье – с 9.00 до 14 часов. 

Вновь в призерах
13 февраля в спортивном комплексе 

«Медведь» г. Кургана проходил турнир 
по самбо среди юношей 2004-2005 г. р. 
под названием «Самбисты против нарко-
мании, беспризорности и подростковой 
преступности».

Соревнования проходили в 12 весовых 
категориях, в которых приняли участие 
105 человек. Щучанские самбисты вновь 
показали блестящие результаты:  золо-
тые медали в своих  весовых категориях 
завоевали Антон Неустроев, Иван Доро-
нин, Иван Захваткин, серебро – у Андрея 
Богданова, бронзовыми призерами ста-
ли Иван Фарафонов, Антон Маланьин и 
Кирилл Грязнов. А за волю к победе Иван 
Доронин был награжден  ещё и кубком.                             

«Горячая линия»

О субсидиях
26 февраля с 8.00 до 12.00 часов Глав-

ное управление социальной защиты на-
селения Курганской области проводит  
«Горячую линию» по вопросам предо-
ставления субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

На вопросы граждан ответят началь-
ник отдела пособий и социальных выплат 
Алия Шариповна КОХАНОВА, главный 
специалист Светлана Анатольевна ШМА-
КОВА  и  начальник отдела по Щучанско-
му району Государственного казенного 
учреждения «Управления социальной за-
щиты населения № 6» Наталья Сергеевна 
МОТОВИЛОВА.

Телефоны «Горячей линии» в г. Кур-
гане: 8 (3522) 44-73-53, 44-79-71; в г. Щу-
чье   2-11-65.

– Валентин Владимирович, Вы при-
были к нам в октябре 2013 года из Че-
лябинска. Где там работали, с какими 
задачами к нам направлены?

– Был начальником призыва Совет-
ского и Центрального районов главно-
го комиссариата Челябинской области. 
Сюда я попал не по направлению, а по 
собственному желанию: узнал, что в 
Щучье есть свободная должность, пред-
ложил свою кандидатуру и на конкурс-
ной основе попал сюда.

Вообще-то я, если можно так сказать,  
местный, в Челябинск уехал из Курган-
ского областного военкомата. Начинал 
свою деятельность здесь, в Щучье (с 
1989 по 1998 годы), затем год работал в 
Далматово, с 1999 по декабрь 2004 года 
– в военном комиссариате г. Кургана, и 
с декабря 2004 по январь  2013 года – в 
военном комиссариате Курганской об-
ласти. Затем вот снова вернулся сюда. 

– Какое задание государства полу-
чили на весенний призыв — с 1 апреля 
по 15 июля?

– Задание на призыв мы пока только 
ожидаем,  но подготовительная  работа 
по  организованному  проведению  при-
зывной кампании уже активно ведет-
ся. В частности, сейчас специалисты 
военкомата интенсивно изучают лич-
ные дела молодых людей, подлежащих 
призыву весной, направляют их на 
сдачу медицинских  анализов. Кроме 
того, мы уже отобрали и направили на 
обучение 14 человек в Куртамышскую 
автомобильную школу, подготовили  
документы на 17  наших ребят для от-
бора их в режимные части (войсковые 
части, где более высокие требования к 
призывникам по состоянию здоровья 
и морально-деловым качествам: ча-
сти специального назначения, военно-
морского флота, ракетных, внутренних  
войск), еще на 15 – документы гото-
вятся к отправке.   Опираясь на опыт 
прошлых лет,  могу предположить, что 
примерно 35 – 37 молодых людей бу-
дет призвано из Щучанского района.

– Что вправе сделать работник во-
енкомата, кроме того, что бросить по-
вестку в почтовый ящик, чтобы все 
призывники прибыли к вам?

– Повестки в почтовый ящик  мы не 
кладем, а каждому вручаем лично. В 
основном, ребята довольно серьезно от-
носятся к просьбе о явке в военкомат, и 
даже на вызов по телефону прибывают 
беспрекословно.  

– Служат ли наши призывники в 
элитных войсках, например, в Пре-
зидентском полку, спецназе, морской 
пехоте, ВДВ?

– В Президентский полк из нашей 
области направляются призывники все-
го один раз в год. В прошлом году мы 
никого направить не смогли: те, кого ре-
комендовали, не захотели там служить, 
и мы их неволить не стали, а те, которые  
изъявили  желание  сами, не прошли 
по состоянию здоровья. Нынче опять 
претендентов нет. А в ВДВ, морфлот, в 
части внутренних войск  будем направ-
лять призывников. Но я хочу сказать, 
что служба в Вооруженных Силах Рос-
сийской Армии везде одинакова труд-
ная, почетная и нужная.

–  «Рад бы в рай, да грехи не пуска-
ют»: кому закрыта дорога в «элиту»?

– Сейчас трудности в призыве вы-
зывают граждане с погашенной суди-
мостью, их, к сожалению, очень много, 
и их мы не можем призвать на военную 
службу. Это правильно, потому что я, 
например, глубоко убежден, что армия 
– это не место для исправления.  Если 
у человека есть какие-то проблемы с за-
коном, то по истечении  срока судимо-
сти он может быть призван на военную 
службу, но не во все рода и виды воору-
женных сил. Многие из таких  ребят хо-
тят идти в армию и даже обивают поро-
ги военкомата, но нельзя. 

–  От каких болезней чаще всего 
страдают призывники?

– Как ни странно, чаще всего у них 
встречаются заболевания сердечно-
сосудистой системы. На мой взгляд, 
основные причины этого  кроются в 
том, что  молодежь все реже и меньше  
занимается физкультурой и спортом,   
все чаще просиживает за компьютером, 
и при малейшей нагрузке на нетрениро-
ванный  организм он дает сбои. Также 
негативно на молодом организме сказы-

ваются раннее  употребление спиртных 
напитков и  курение. 

– Уклонистов много?
– Очень много, но мы с ними работа-

ем индивидуально и разбираемся в при-
чинах нежелания идти в армию. Кон-
кретно  каждый случай мы изучаем до-
сконально, но сейчас российское зако-
нодательство позволяет признать укло-
ниста «гражданином, не прошедшим во-
енную службу, не имея на то законных 
оснований». Поэтому глобальной зада-
чи по обязательной отправке его в ар-
мию – нет. Если в рамках закона мы 
сможем привлечь его к административ-
ной или уголовной ответственности за 
уклонение от армии, мы это сделаем. В 
противном случае мы выдадим ему вме-
сто военного билета справку и дальше, 
как говорится,   его проблемы, как он  с 
таким документом будет жить в обще-
стве. 

– Много ли желающих служить по 
контракту?

– Согласно Положению о военных 
комиссариатах, функция по набору 
граждан на военную службу по кон-
тракту  с военкоматов снята. Созданы 
специальные пункты по набору граждан 
на службу по контракту в областных 
центрах. При военном комиссариате 
Курганской области также создан такой 
пункт.  До районных военкоматов до-
водится лишь перечень войсковых ча-
стей, куда требуются военнослужащие, 
и перечень документов, необходимых 
для этого. На службу по контракту  на-
правляются уже по приказу Министра 
обороны РФ, который издается персо-
нально на каждого гражданина. Набор, 
кстати сказать,  достаточно большой и 
за 2015 год, например, направлено уже 
более 20 человек.

– Валентин Владимирович, спасибо 
за беседу и позвольте  поздравить Вас 
и в Вашем лице всех мужчин района с 
Днем защитников Отечества. Желаю 
Вам несгибаемой воли, надежного се-
мейного тыла, высоких достижений в 
труде на благо Родины.

                   Беседовала Елена Давтян.
Фото автора.

Подготовка к весеннему призыву, проводы новобранцев  
в войска Российской Армии, борьба с уклонистами — обо 
всем этом в нашей беседе накануне праздника всех мужчин 
с начальником военного комиссариата по Щучанскому и Са-
факулевскому районам подполковником запаса Валентином 
Владимировичем ТРЕФИЛОВЫМ.

Уважаемые зауральцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником воинской 

славы,  доблести и патриотизма! 
 Вся история нашей страны неразрывно связана с героизмом, стойкостью, 

самоотверженностью российских воинов, беззаветно преданных Родине. 
Уверены, что и нынешние защитники Отечества – это достойные сыны сво-
их предков. Для многих военная служба стала не только почетным долгом, 
но и профессией, делом всей жизни. На страже национальных интересов 
России стоят действительно надежные, сильные и мужественные люди.   

 Особые поздравления в этот день – ветеранам Великой Отечественной 
войны. Сегодня, в преддверии 70-летнего юбилея Великой Победы, мы 
вновь вспоминаем беспримерный подвиг вашего героического поколения и 
гордимся тем, что являемся современниками победителей. Убеждены, что 
вместе с вами нам предстоит еще многое сделать во имя будущего Зауралья.

 С праздником вас, уважаемые земляки! Крепкого вам здоровья и благо-
получия, пусть в ваших домах всегда царят мир и любовь!

Губернатор Курганской области                                                      
А. Г. Кокорин.

Председатель Курганской  областной Думы         
                         В. П. Хабаров.

Уважаемые защитники Отечества, 
дорогие ветераны!

Поздравляем вас с праздником мужества, 
благородства и чести!

Во все времена героизм и мужество вои-
нов, мощь и слава оружия были гордостью  и 
величием Российского государства.

Этот праздник олицетворяет для многих 
поколений  россиян силу Российской дер-
жавы,  любовь и преданность своей Отчизне, 
способность заботиться и защищать свою се-
мью!  Желаем Вам здоровья, благополучия, 
счастья Вашим близким и родным,  уверен-
ности в завтрашнем дне  и светлых надежд на 
будущее,  бодрости духа, творческого вдох-
новения и неиссякаемой энергии!

Глава  Щучанского района  
П. И. Чикишев.

Председатель Щучанской районной Думы   
В. Д. Ветров.

    «Прямой провод»
24 февраля в редакции 

пройдет «Прямой про-
вод» с  первым замести-
телем главы города Щу-
чье Эдуардом Марселье-
вичем ЮСУПОВЫМ и ди-
ректором  Управляющей 
компании «Жилищно-

коммунальный сервис» Верой Влади-
мировной ВАСИЛЬЕВОЙ.

Если вас интересуют вопросы орга-
низации вывоза  мусора с улиц города 
Щучье, ТБО и ЖБО, в целом чистоты и 
благоустройства, тогда звоните нам по 
телефону  2-71-49 с 14 до 15 часов.


