
П
о словам воен-
ного комиссара 
Пермского края 
Анатолия Мо-
чалкина, наи-

большее количество при-
зывников будет направлено 
в части Центрального воен-
ного округа — 900 человек, 
а проходить службу прикам-
ские призывники будут в 
основном в сухопутных вой-
сках. Первая отправка запла-
нирована на 7 ноября.

Альтернативную граждан-
скую службу будут проходить 
15 человек — в учреждениях 
здравоохранения и социаль-
ной сферы, а также в Перм-
ском театре оперы и балета.

Анатолий Мочалкин, во-
енный комиссар Пермско-
го края:

— У нас есть соглашение 
между губернатором Пермского 
края и генерал-майором Галки-
ным (командир Президентско-
го полка, генерал-майор Олег 
Галкин — ред.). В элитные со-
единения кремлёвской службы 
охраны у нас направляется 15 
человек, хотя мы просили 20. 

В поисках уклонистов

Между тем Мочалкин не 
обошёл вниманием и «укло-
нистов»: с начала года их 
насчитали 1124. Они разы-
скиваются и привлекаются к 
уголовной ответственности. 
Мочалкин сообщил, что 14 
июля вышел приказ мини-
стра обороны РФ, по кото-
рому тем, кто не проходил 
военную службу без уважи-
тельной причины, взамен 
военного билета будет выда-
ваться справка.

Как рассказал начальник 
отдела подготовки призыва 
на военную службу Военно-
го комиссариата Пермского 
края Максим Ларинов, за пер-
вые дни подлежит вызову на 
районные призывные комис-
сии более 23 тыс. человек.

«За первые дни было при-
звано 1400 человек, явились 
1200. То есть уже имеется та 
категория граждан, которые 
не прибывают на призывные 
комиссии без уважительной 
причины», — уточнил Лари-
нов и отметил, что 6 октября 

в Перми прошло закрытое 
межведомственное заседа-
ние с участием прокуратуры, 
полиции, СКР и военного 
комиссариата, на котором 
обсуждались меры по работе 
с уклонистами.

Годен — не годен

7 ноября со сборного пун-
кта Пермского края будет 
отправлено два эшелона и 
пять авиарейсов. Наши при-
зывники будут проходить 
военную службу от Калинин-
града и Севастополя до Саха-
лина и Курил.

Ольга Николенко, пред-
седатель военно-врачебной 
комиссии Пермского края:

— На сегодняшний день ме-
дицинское освидетельствова-
ние на территории Пермского 
края завершено. Показатель 
годности составляет 67,5%, 
освобождается от призыва 
на военную службу 24% при-
зывников, предоставляется 
отсрочка по состоянию здо-
ровья примерно 8%.

В структуре заболеваний, 
послуживших поводом для 
освобождения, на первом 
месте находятся психиче-
ские расстройства — 28,6%, 
на втором месте — заболе-
вания костно-мышечной 

системы — 11,4%, болезни 
кожи — 8%.

Женское это дело

Асфан Валеев, началь-
ник пункта отбора на во-
енную службу по контрак-
ту Военного комиссариата 
Пермского края:

— С начала года на воен-
ную службу по контракту 
поступили 520 граждан. Из 
них — 15 девушек. В основном 
они служат в Свердловской, 
Самарской, Челябинской и 
Оренбургской областях, а 
также на территории Кир-
гизии и Таджикистана.

Девушек, желающих слу-
жить, очень много, но в свя-
зи с дефицитом должностей 
для них не получается всех их 
взять на службу. В основном 
они идут на медицинские 
должности в Подмосковье, 
Самарскую и Оренбургскую 
области.

Валеев уточнил, что око-
ло 90 человек в месяц заяв-
ляют о своём желании слу-
жить по контракту, однако 
третья часть отсеивается, в 
основном из-за судимости и 
административных правона-
рушений.

Максим Артамонов

• дневник депутата

Краевому закону 
«Об образовании» 
нужны поправки!

Отмена проекта «Мамин 
выбор» — один из нега-
тивных итогов нынешнего 
года в Пермском крае. Я по-
прежнему убеждён, что это 
решение было ошибочным, 
и вместе со своими колле-
гами пытаюсь найти способ 
вернуть систему компенса-
ций в каком-то другом виде. 
Результатом этой законот-
ворческой работы должны 

стать поправки к региональному закону «Об образовании в 
Пермском крае». В случае их принятия у многодетных семей 
появится возможность заниматься дошкольным образова-
нием детей при поддержке государства в лице Пермского 
края. Речь идёт о создании семейных дошкольных групп.

Законодательная инициатива направлена на поддержку 
многодетных семей, в которых воспитывается трое и более 
детей. Введение в практику семейных дошкольных групп 
помимо прочего даёт многодетным родителям возмож-
ность трудоустроиться без прерывания процесса воспита-
ния детей, позволяет развивать новые формы дошкольного 
образования с реализацией индивидуального подхода в вос-
питании ребёнка. В данном случае мы все понимаем, что 
речь идёт прежде всего о мамах.

Отмечу принципиальный и важный момент — зако-
нопроектом предусмотрено, что семейные дошкольные 
группы будут являться структурными подразделениями об-
разовательной организации. То есть каждая семейная до-
школьная группа будет закреплена за конкретным детским 
садом, а мама, создавшая для своих детей такую группу, бу-
дет в нём и трудоустроена с зарплатой, соцпакетом и всей 
необходимой методической поддержкой.

Ещё один важный момент: для организации семейной 
дошкольной группы маме-организатору потребуется пе-
дагогическое образование. Таковы требования федераль-
ного законодательства. Но эта проблема решается курса-
ми педагогической переподготовки, главное, чтобы мама 
имела базовое среднее образование.

Видится всё это пока именно так, и я особо отмечу, что по-
правки разрабатывались с учётом пожеланий многодетных 
семей. При этом велосипед мы не изобретаем, ведь в целом 
законопроект подготовлен с учётом опыта организации се-
мейных дошкольных групп в качестве структурных подраз-
делений образовательных организаций в иных субъектах Рос-
сийской Федерации, таких как город Москва, Краснодарский 
край, Ленинградская область, Приморский край и других.

Для возможных оппонентов законопроекта (если такие 
найдутся) особо подчеркну, что законодательная инициа-
тива целиком и полностью соответствует духу и букве двух 
указов президента Владимира Путина от 7 мая 2012 года. 
Это указ №599 «О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки» и указ №606 
«О мерах по реализации демографической политики Рос-
сийской Федерации». В нашем случае поправки касаются 
развития дополнительных форм дошкольного образова-
ния, они также направлены на создание условий для со-
вмещения женщинами обязанностей по воспитанию де-
тей с трудовой занятостью.

Пока все стороны дискуссии принципиально «за». Так 
что посмотрим.

Илья Шулькин, 
депутат Законодательного собрания Пермского края

• призыв

В Прикамье 1 октября начался осенний призыв. Генеральный 
штаб РФ установил для региона задание призвать в 2014 году 
на срочную службу в армию около 3200 человек. В вой-
ска Минобороны России будет направлено 2925 человек, 
остальные будут проходить службу во внутренних войсках.

В Москву, в Москву!
В Президентский полк отправятся служить 15 призывников из Пермского края

Для того чтобы стать 
участником акции, 
клиенту необходи-
мо в период с 1 ок-
тября по 30 ноября 
подать заявление 

в филиале Сбербанка на полу-
чение карты Сбербанк Maestro 
«Социальная» для перечисле-
ния пенсии.

После того как клиент по-
лучает выпущенную карту, он 

может зарегистрироваться для 
участия в акции, позвонив по 
телефону 8 800 555 5674 либо 
отправив СМС со словом АКЦИЯ 
на номер 6102.

В период с 1 декабря 2014 
года по 31 марта 2015 года 
участник акции получает в по-
дарок 300 руб., которые будут 
зачислены на лицевой счёт его 
мобильного телефона после по-
ступления первой пенсии на счёт 

карты. Для этого будет использо-
ван номер мобильного телефона, 
зарегистрированный в акции.

Участниками акции могут 
быть пенсионеры, вышедшие на 
пенсию до 1 октября 2014 года 

(то есть действующие пенсионе-
ры на момент начала акции). Те, 
кто уже сейчас получает пенсию 
через Сбербанк (на вклад или 
сберкнижку), в акции участво-
вать не смогут.

Бонус для пенсионеров
Сбербанк России проводит акцию «Получай пенсию с выгодой» • акция

Западно-Уральский банк ОАО «Сбербанк России» объявляет о 
начале акции для пенсионеров «Получай пенсию с выгодой», 
которая продлится до 30 ноября 2014 года. В рамках акции 
пенсионеры могут получить гарантированный подарок от 
Сбербанка России — пополнение счёта мобильного телефона.
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