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С каждым годом растет по-
пулярность военных образова-
тельных учреждений. По сло-
вам военкома области Влади-
мира Кручинина, 400 личных 
дел уже подготовлены и в бли-
жайшее время будут направ-
лены в престижные военные 
академии и институты.

Также в армию наша об-
ласть в этом году направит 
около 70 воинов-контрактни-
ков. Право на службу по кон-
тракту имеют как отслужив-
шие срочную, так и те, кто 
только собирается. Год сроч-
ной службы можно заменить 

двумя годами контрактной.
Число уклонистов за про-

шлый год увеличилось вдвое. 
Если в 2017 году таковых бы-
ло 10 человек, то в 2018 году - 
23. На 8 уклонистов были за-
ведены уголовные дела. Все 
пытавшиеся «откосить» от ар-
мии оштрафованы на сумму 
от 7 до 50 тысяч рублей.

По сообщению военкома, 
качество медицинского обслу-
живания призывников улуч-
шилось. Годность наших пар-
ней к службе - 79,4%.

К лидирующим болезням, 
по которым ребята получают 

отсрочку либо освобождают-
ся от службы вообще, кро-
ме психических расстройств 
и болезней органов кровооб-
ращения присоединились за-
болевания эндокринной систе-
мы, а точнее, ожирение 3-4-й 
степени. Причину последней 
напасти Владимир Кручинин 
усматривает в малоподвиж-
ном образе жизни, ребята пе-
рестали бегать и даже на пе-
ременах в школе сидят с гад-
жетами.

Кроме призыва военкома-
ты Владимирской области за-
нимаются патриотической ра-
ботой. Сейчас идет оцифров-
ка фотографий и материалов 
на участников Великой Оте-
чественной войны, чтобы пе-
редать их в московский парк 
«Патриот», где на деньги бла-
готворителей возводится храм 
в память о погибших.

- Если вы принесете в свой 
районный военкомат фотогра-
фию участника войны, со све-
дениями о воинском звании 
и датами жизни, то мы будем 
очень благодарны вам за это, 
- обратился к жителям облас-
ти Владимир Кручинин. - Фо-
то оцифруют и через несколь-
ко дней вернут. Все материа-
лы в военкоматах есть только 
на офицеров, а всего на фронт 
во время Великой Отечествен-
ной войны из Владимирской 
области ушли около 300 ты-
сяч человек.

Еще облвоенком озвучил 
печальный факт. Вдовы погиб-
ших в Сирии контрактников 
вынуждены обращаться за на-
значением выплат в суды.

- Законодательство несо-
вершенно, и выплаты в обя-
зательном порядке назнача-
ются только тем, кто являл-

ся ветераном Вооруженных 
Сил, - уточнил военком. - Мы 
не против выплат, но толь-
ко если суд встанет на сто-
рону заявителя. Занимает-
ся этим военная прокурату-
ра. Пока только одно положи-
тельное решение было приня-
то по погибшему летчику Ан-
дрею Пыленку.

И последнее, о чем сооб-
щил Владимир Кручинин, - 
отслуживших в армии моло-
дых мужчин в возрасте до 35 
лет могут, по приказу Минис-
терства обороны РФ, призвать 
на учебные сборы, с компенса-
цией среднего заработка и до-
плат за должность. Последний 
раз такие сборы в рамках уче-
ния «Запад» для владимирцев 
объявляли в 2017 году.

Ирина ИГНАТОВА.

Фото автора.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Служба в Росгвардии стала популярнее
Около 30% ребят весеннего призыва из Владимир-
ской области пополнят именно ряды Росгвардии. 
Остальные пойдут на службу в ракетные, военно-
космические, на Балтийский флот. Для ВДВ школа 
ДОСААФ подготовила водителей-десантников. Все-
го этой весной на службу отправятся 1410 владимир-
ских ребят.

Военком 
Владимирской области 

Владимир Кручинин.

Мониторинг подъема воды 
в ГУ МЧС ведут по всему ре-
гиону - силами специалистов 
одиннадцати гидрологических 
постов и десяти разъезжающих 
по районам опергрупп. В бли-
жайшее время подключат ави-
ацию - на контрольный облет 
всех мало-мальски значитель-
ных водоемов.

Понтонный мост в Вязни-
ковском районе, соединяю-
щий Вязники с 16 населенны-
ми пунктами заречной зоны, 
развели еще 27 марта - что-
бы ледостав не повредил пе-
реправу. Потом снова свели, 
когда вода позволила. Но сей-
час из-за теплой погоды ее уро-
вень снова поднимается. В зо-
не «отреза» - 495 жителей. Де-
нисов подтвердил, что магази-
ны там обеспечены продукта-
ми и товарами первой необхо-
димости, пенсии местным до-
ставили заранее, а «на работу» 
и по срочным делам до «боль-
шой земли» можно добрать-

ся на лодках. Денисов заве-
рил, что лодки перевозят лю-
дей с семи утра и до семи ве-
чера бесплатно. Минимум два 
судна вместимостью по четы-
ре человека в каждом.

Слухи о том, что кто-то 
в вязниковском заречье пыта-
ется зарабатывать на лодочной 
переправе, в ГУ МЧС обещали 
проверить: «Никакой коммер-
ции там быть не должно».

Между тем пик половодья 
в этом году наступит в течение 
10-12 дней, сказал Петр Денисов 
- при сохранении теплой пого-
ды ночами. Все службы к этому 
готовы. Всего в возможной зо-
не подтопления могут оказать-
ся 22 населенных пункта в 13 
районах Владимирской облас-
ти, 3664 человека. А риск быть 
отрезанными от «большой зем-
ли» есть у 31 населенного пунк-
та с 934 жителями.

Мария КАЛИНИНА.

Фото Владимира ЧУЧАДЕЕВА.

ПАВОДОК

В ГУ МЧС проверят 
информацию 

о плате за переправу 
в вязниковском заречье
Весеннее половодье во Владимирской области всту-
пило в активную фазу. Реки вскрылись все - и круп-
ные, и мелкие. А вот на озерах частично лед еще со-
храняется. Но выходить на него категорически не ре-
комендуется - ненадежный. Об этом «ВВ» сказал Петр 
Денисов, заместитель начальника ГУ МЧС по Влади-
мирской области.

По словам заместителя начальника ГУ МЧС 
по Владимирской области Петра Денисова, лодки перевозят 

жителей заречья с семи утра и до семи вечера бесплатно.

ВИЗИТЫ
Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ре-
бенка Анна Кузнецова 9 ап-
реля с проверкой посетила 
Кольчугинский дом-интер-
нат для умственно отста-
лых детей. После знакомс-
тва с работой этого учреж-
дения детский омбудсмен 
вместе с врио первого ви-
це-губернатора Мариной 
Чекуновой и своим колле-
гой из 33-го региона Генна-
дием Прохорычевым про-
вела совещание с предста-
вителями служб, ответс-
твенных за судьбу детей 
с особенностями разви-
тия.

В Кольчугинском доме-ин-
тернате воспитывают и разви-
вают более 200 юных подопеч-
ных в возрасте от 4 до 23 лет. 
Для малышей - развивающие 
игры, для подростков - посиль-
ное рукоделие, а для старших 
- комнаты домашнего прожи-
вания как настоящие кварти-
ры, где ребята осваивают само-
стоятельный быт. Вот по тако-
му маршруту провели детского 
омбудсмена, чтобы она от са-
мих ребят узнала, как им здесь 
живется.

Дом-интернат, находящий-
ся в ведении департамента со-
циальной защиты области, - 
единственное подобное учреж-
дение в 33-м регионе.

Врио первого вице-губер-
натора Марина Чекунова отме-
тила, что во Владимирской об-
ласти делается все возможное, 
чтобы выполнить посыл пре-
зидента по нацпроектам «Об-
разование» и «Здравоохране-
ние», касающийся адаптации 
инвалидов.

Анна Кузнецова сказала, что 
Владимирская область лишь 
один из регионов, которые она 
с командой юристов и меди-
ков посещает для проверок по-

добных детских домов. Зада-
ча - не поиск отдельных огре-
хов, а выявление системных 
проблем.

- Проверок мы проводим 
много, в разных регионах. Ситу-
ация везде разная. Где-то и пле-
сень на стенах... Нередко прихо-
дится вместе с региональными 
властями садиться и составлять 
«дорожную карту» по исправле-
нию недостатков, - сказала де-
тская правозащитница.

Анна Кузнецова отметила, 
что в стенах Кольчугинского 
дома-интерната ей даже не хо-
чется вспоминать о тех недо-

статках, которые встречаются 
в других регионах. Особенно 
много проблем Анна Кузнецо-
ва и ее команда выявили в меди-
цинском обслуживании и свое-
временности лечения интерна-
тских детей. А своевременное 
лечение правозащитница счи-
тает залогом успешной соци-
альной адаптации.

- Этих детей мамы не водят 
по врачам, - сочувственно гово-
рит Анна Кузнецова об интерна-
тских ребятах. - Своевременное 
вмешательство докторов очень 
важно. Даже самые нарядные 
стены сами не лечат, если нет 

рядом необходимых специалис-
тов, прежде всего, врачей.

Вот и на совещании в Коль-
чугинском доме-интернате Ан-
на Кузнецова условилась о про-
ведении повторной диспансери-
зации, поскольку по докумен-
там проведенная диспансери-
зация выглядит слишком фор-
мальной. Теперь местным вра-
чам, которых физически не хва-
тает, помогут коллеги из об-
ластной детской клинической 
больницы.

Двоих детей из Кольчугинс-
кого дома-интерната рекомендо-
вано положить в областную де-

тскую больницу, а еще несколь-
ких готовы принять столичные 
клиники.

Анна Кузнецова добавила, 
что по специальному соглаше-
нию, которое она заключит с гу-
бернатором Владимиром Сипя-
гиным, будут намечены пути ре-
шения выявленных проблем.

А директор дома-интерна-
та Наталья Мельникова сказа-
ла, что каждая проверка (а их 
бывает очень много) дает сти-
мул для улучшения работы уч-
реждения.

Александр ИЗВЕСТКОВ.

Фото автора.

Детский омбудсмен 
проверила работу 

Кольчугинского дома-интерната 
для особенных детей

Анна Кузнецова отметила, что в стенах Кольчугинского дома-интерната ей даже 
не хочется вспоминать о тех недостатках, которые встречаются в других регионах.
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