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«Мамы задают вопросы, а папы просят...»

Минздрав приглашает пообщатьсянавести порядок перед праздниками...

Призывники готовятся к службе в одной из самых сильных армий мира

Волнение, страх, нервные 
жесты… Перед тем, как во-
йти в кабинет, где призывни-
ков ждут члены комиссии, 
в составе которой военком 
Александр Яковлев, а также 
представители арамильской 
администрации и отдела 
образования, сотрудник по-
лиции и председатель ко-
митета солдатских матерей, 
ребята переживают, словно 
готовятся к серьезному эк-
замену. Когда подходит их 
очередь, оглядывают остав-
шихся в очереди грустным 
взглядом, делают вдох и за-
крывают за собой дверь.

Тишина. Любопытство. 
После робкого «здравствуй-
те», ребята представляются 
и начинают отвечать на во-
просы членов призывной 
комиссии. Атмосфера не 
страха — скорее, торже-
ственности…

- По традиции, на призыв-
ную комиссию ждем ребят, 
которым исполнилось 18 лет, 
и кто подлежит обязательно-
му призыву, - рассказывает 
Александр Валентинович. 
- В процессе знакомства вы-
ясняем, у кого какое здоро-
вье, кто и где учится.

В тридцатку тех, кто от-
правится в этот призыв на 
срочную службу, попадут 
самые достойные. Для это-
го им придется пройти ряд 
испытаний, в том числе не 
только обязательные медос-
мотры, но и тесты на стрес-
соустойчивость. В военко-
мате говорят, что несколько 
ребят в этом году сами по-
просились на службу. По 
словам военкома, есть даже 
те, кто берет академический 
отпуск в вузе или техникуме, 
чтобы отслужить, и только 
после этого они намерены 
доучиваться и получать ди-
пломы.

- Сейчас ребята понима-
ют: без службы в армии им 
закрыта дорога во все го-
сударственные структуры, 
поэтому сознательно хотят 
отслужить, чтобы работать в 

полиции, а также в тех или 
иных органах власти, - объ-
ясняет Александр Яковлев. - 
Мы, как всегда, будем брать 
всех — и восемнадцатилет-
них, и тех, кому исполни-
лось 25-26 лет.

...Кто-то из ребят на при-
зывную комиссию приходит 
в гордом одиночестве — им, 
наверное, тяжелее: не с кем 
поделиться мыслями, ко-
торые наверняка роятся в 
голове, до общения в каби-
нете и после выхода из него. 
Другие берут с собой отца 
или мать. Те, как могут, под-
держивают сыновей, но и 
по ним заметно: волнуются! 
Впрочем, оставаться у две-
рей кабинета родителям не 
надо — им разрешен вход 
вместе с сыном туда, где за-
седает комиссия.

- Мамы всегда задают 
много вопросов, а отцы 
чаще всего просят взять 
сына в конкретные войска 
— часто туда, где они сами 
когда-то служили, - поясня-
ет Александр Яковлев и до-
бавляет, что с родителями и 
он лично, и члены комиссии 
охотно общаются, стараясь 
ответить на все вопросы, 
успокоить, поддержать и 
дать понять: их сын удосто-
ен большой чести от госу-
дарства.

Одни выходят с улыб-
кой, другие, кажется, еще 
более напряженными, чем 
до того. Но все понима-
ют: служба в российской 
армии — это почетная 
обязанность каждого мо-
лодого мужчины, шко-
ла жизни, которую надо 
пройти. Кстати, когда при-
зывникам напоминают, что 
служить они будут в одной 
из самых сильных армий 
в мире, они немного рас-
слабляются, а некоторые 
на выходе честно призна-
ются, что для них это, дей-
ствительно, честь.

Максим ГУСЕВ,
фото Олега БАЖУКОВА

Министерство здравоохранения 
Свердловской области на четверг, 
27 апреля, запланировало встречу 
с жителями Арамильского город-
ского округа для рассмотрения 
вопросов состояния здоровья на-
селения, организации медицин-
ской помощи, в том числе прове-
дение общественного обсуждения 
проекта схемы территориального 
размещения медицинских органи-
заций.

Встреча состоится в 14.00 по 
адресу: г. Арамиль, ул. Рабо-
чая, 120А ДК «Арамиль».

Предложения и вопросы направ-
лять заранее в срок до 24 апре-
ля 2017 года: safina.l@aramilgo.
ru (Сафина Лидия Евгеньев-
на), телефон: 8(343) 385-32-
81 (доб. 1010) или dumaago@mail.
ru (Дума Арамильского городско-
го округа), телефон: 8(343) 385-
32-84 (доб.1200)

Уважаемые арамильцы! Впереди те-
плые майские праздники: 1 Мая - День 
Весны и Труда, 9 Мая - День Победы! В 
эти дни хочется отдохнуть, отвлечься от 
трудовых будней, погулять с детьми по го-
роду, насладиться лучами солнца. Однако 
радость предвкушения омрачает картина 
общей загрязненности города. Хочется 
провести эти праздники так, чтобы окру-
жающее пространство радовало взгляд, 
и не входило в диссонанс с веселой и ра-
достной атмосферой этих дней. 

В связи с этим Администрация Ара-
мильского городского округа просит 
вас принять участие субботниках, кото-
рые буду проходить до 29 апреля 2017 
года, и совместными усилиями орга-
низовать наведение чистоты и порядка 
на территории округа, подготовить его 
к встрече важных и ожидаемых празд-
ников.

Администрация 
Арамильского городского округа

Около двухсот молодых людей из Арамили от 18 до 27 
лет посетят в этом году призывную комиссию в сысерт-
ском военном комиссариате. Из них будут отобраны 
тридцать ребят, которые в ходе весеннего призыва-2017 
пополнят ряды вооруженных сил России. В эти дни бу-
дущие новобранцы проходят медосмотры и тесты на 
устойчивость к стрессам.


