
«Особенности призывной кампании «Весна -  2022 года»»

Согласно Указа Президента Российской Федерации с 1 апреля 2022 г. в нашей стране 
стартовал весенний призыв граждан Российской Федерации.

В ходе осенней кампании 2021 г. для прохождения военной службы в Вооруженные 
Силы из Тайгинского городского и Яшкинского муниципального округов Кемеровской 
области-Кузбасса было призвано около 100 чел. Установленное задание на призыв было 
выполнено в полном объеме.

Невзирая на серьезную эпидемиологическую обстановку в регионе, введение 
дополнительных мер в связи с распространением новых штаммов коронавирусной 
инфекции, а также обострение сезонных заболеваний ОРВИ, призывные мероприятия были 
выполнены должным качеством и в установленный срок.

Проведению призывных мероприятий предшествовала большая подготовительная 
работа.

Нами были учтены риски, связанные с угрозой распространяющегося коронавируса. В 
основном беседы с призывниками проводились по телефонам, в ходе которых они 
информировались сроках явки для прохождения медицинского освидетельствования, а 
также о порядке и сроках работы призывных комиссий. Такой формат позволил 
минимизировать количество посещений военного комиссариата.

Профессиональный психологический отбор проводился с использованием новой 
методики, что обеспечило качественное комплектование воинских команд.

Армия -  это школа мужества, которую должен пройти каждый молодой человек.
Радует, что сегодня многие юноши это понимают и служба Родине для них является 

почетным долгом. Не редкий случай, когда вчерашние военнослужащие по призыву 
остаются на контрактную службу. Количество граждан, не явившихся в военный 
комиссариат с каждым годом существенно уменьшается.

С началом очередного призыва в первую очередь я рекомендую молодым людям 
явиться в военный комиссариат в соответствии с законодательством Российской Федерации 
по повесткам, в установленные в них сроки. Это позволит своевременно и в полном объеме 
завершить мероприятия, связанные с призывом на военную службу, в том числе пройти 
полное медицинское освидетельствование в целях вынесения обоснованного заключения.

Что касается возможности выбора призывником войск, где бы он хотел служить, то 
решение о направлении в виды и роды войск призывной комиссией с учетом потребности 
войск, задания на призыв, а также годности призывника к военной службе по состоянию 
здоровья, уровня его образования, имеющейся у него подготовки по военно-учетной 
специальности и результатов профессионального отбора.

В последнее время увеличилось количество граждан, призванных на военную службу 
и имеющих профессиональное образование. В настоящее время более половины 
военнослужащих, призванных нашим военным комиссариатом, проходящих военную 
службу по призыву, имеют профессиональное образование. Такие военнослужащие, как 
правило, направляются в учебные воинские части и соединения, для подготовки 
специалистов, где они осваивают современную технику и получают военно-учетную 
специальность, а по окончании обучения направляются для дальнейшего прохождения 
военной службы в соответствии с полученной военной подготовкой.

Увеличивается и средний возраст призывника, в основном на службу идут 
призывники в возрасте 20 лет.



С увеличением возраста и уровня образования призывников, растет и доля гра. 
для которых военная служба -  осознанный выбор.
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научных рот, из них 8 технополиса ЭРА. Комплектование осуществляется путем 
персонального отбора представителями военных ВУЗов и военных комиссариатах наиболее 
талантливых призывников, годных к военной службе, а также склонных к научной работе и 
имеющих высшее образование. Им предоставляется уникальная возможность участвовать в 
научно-исследовательской деятельности в области обороны государства на самом передовом 
научном оборудовании под руководством ведущих ученых, конструкторов, инженеров, 
специалистов и экспертов.

Мероприятия весеннего 2022 года призыва граждан на военную службу никак не 
связаны с проведением специальной военной операции, так как для участия в ней 
направляются только офицеры и военнослужащие контрактной службы.

Как и ранее нынешний призыв будет осуществляться в установленные 
законодательством Российской Федерации сроки и в плановом порядке.

Этой весной планируется призвать и направить для прохождения военной службы 
около 50 чел., что в два раза меньше чем в осенний призыв 2021 г.

Отправка призывников будет осуществляться с призывного пункта военного 
комиссариата г. Тайга и Яшкинского района Кемеровской области-Кузбасса в третьей 
декаде мая.

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» предусмотрены 
отсрочки от призыва на военную службу для получения образования, что дает возможность 
призывникам после обучения в школе определиться с выбором специальности и успешно ее 
освоить. Граждане, успешно прошедшие государственную аттестацию государственную 
итоговую аттестации по образовательной программе среднего общего образования до 1 
октября имеют право на отсрочку от призыва на военную службу для дальнейшего 
поступления в другие учебные заведения.

Несмотря на отмену в Кузбассе ограничений, связанных с распространением 
коронавирусной инфекции, в военном комиссариате продолжает осуществляться 
дезинфекционная обработка помещений. Необходимые запасы медицинского имущества о 
оборудования созданы.

Главная задача, которая стоит перед нами это не допустить распространение 
коронавирусной инфекции среди призывников и сотрудников военного комиссариата. С 
этой целью военный комиссариат обеспечен: бесконтактными термометрами, 
медицинскими масками, дезинфицирующими средствами.
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- начальник отделения (по работе с гражданами) военного комиссариата Кемеровской 
Дпасти-Кузбасса Путинцев Геннадий Валентинович 8-3842-77-24-97;

военный комиссар г. Тайга и Яшкинского района Мазанов Ханлар Балаш оглы 8- 
923-525-47-51.

В завершении отмечу, что Вооруженные Силы Российской федерации продолжают 
менять свой облик, служба становится более престижной, являясь сегодня для многих 
юношей надежным социальным лифтом.

Год службы пролетит незаметно. Для одних ребят это шанс возмужать, получить 
военно-учетную специальность, обрести надежных армейских друзей, а для других военная 
служба по призыву -  настоящий путь к призванию, которое становится смыслом и делом 
всей жизни и не зря во все временами люди, выбравшие профессию защитника своей 
Родины пользовались и пользуются сегодня особым почетом и уважением.

Желаю всем призывникам Кузбасса легкой службы, а для того чтобы она была 
комфортной, в воинских частях наших Вооруженных Сил сегодня созданы все условия!

(  >/  Военный комиссар
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