
В Тольятти уже существует лю-
бительская лига, но там играют
команды, которые занимаются
уже не первый год, в составе не-
которых есть даже кандидаты и
мастера спорта. Безусловно, на-
чинающие не смогли бы соста-

вить достойную конкуренцию
опытным ребятам, и выглядели
бы мальчиками для битья. Вы-
ходцами из хоккейной школы
были организованы четыре ко-
манды: «Зубры», «Молот»,
«Флагман» и «Шлюзовой». Бы-

ло объявлено об организации
лиги и заявочной кампании для
проведения первого чемпионата
города для начинающих. Позже
к лиге присоединились уже дей-
ствующие команды, которые по
уровню мастерства не могли

конкурировать с командами
старшей лиги.

На сегодняшний день в лиге
«Старт» заявлено 11 команд.
Клуб «Титан»  присоединился к
соревнованиям в разгар чемпи-
оната и выступает в этом сезоне
вне зачета. Проводится регуляр-
ный чемпионат, по итогам кото-
рого первые 8 команд выйдут в
плей-офф и разыграют между
собой звание чемпиона.

Игры проходят в яркой и бес-
компромиссной борьбе, задей-
ствованы в соревнованиях все
крытые ледовые арены города.
Судейство осуществляют про-
фессиональные арбитры с опы-
том работы на матчах МХЛ и
ВХЛ.

В следующем сезоне ожида-
ется расширение лиги, что гово-
рит о неутихающем интересе к
хоккею среди населения города
Тольятти. Отметим, что создание
именно таких организаций и де-
лает спорт массовым, что выпол-
няет важнейшую социальную
функцию. На игры приходят де-
ти, чтобы посмотреть на сраже-
ния своих отцов, и заряжаются
энергией хоккея. 

Наблюдать за играми команд
можно абсолютно бесплатно.
Расписание, время и место про-
ведения матчей можно увидеть
на сайте thlstart.ru. Приходите на
матчи, болейте за понравившие-
ся команды и играйте в хоккей!

n Георгий СЕМЁНОВ

По сложившейся практике
ежегодное количество тех, кто
может воспользоваться указан-
ным видом отсрочки от призыва
на военную службу, не превыша-
ет 14 тысяч человек по всей
стране, - отмечают авторы пояс-
нительной записки к законопро-
екту. Данная инициатива подго-
товлена первым заместителем
председателя комитета по про-
мышленности Государственной
думы РФ Владимиром Гутене-
вым. Поправки в статью 24 ФЗ
«О воинской обязанности и во-
енной службе» разработаны для
того, чтобы обеспечить оборон-
но-промышленный комплекс,
ракетно-космическую и атомную
отрасли квалифицированными
специалистами. 

Право на отсрочку имеет не-
сколько условий. Во-первых, это
касается только тех молодых лю-
дей, которые на момент призыва
поступили на работу в органиаз-
ции ОПК, ракетно-космической

или атомной промышленности,
включенные в перечень Прави-
тельства РФ. Во-вторых, такой
сотрудник должен быть трудо-
устроен на условиях полного ра-
бочего дня и в соответствии с
полученными специальностью и
квалификацией. В-третьих, он
должен иметь диплом бакалав-
ра, специалиста или магистра с
отличием. Претендующий на от-
срочку также может иметь ди-
плом об окончании вуза на усло-
виях целевого приема в рамках
заключенного договора с феде-
ральным государственным орга-
ном, государственной корпора-
цией или хозяйствующим обще-
ством, в уставном капитале кото-
рого присутствует доля РФ, и т. п. 

Прежде чем поправки будут
рассмотрены в госдуме, их не-
обходимо обсудить и поддер-
жать в регионах, где есть вузы,
участвующие в подготовке таких
кадров. Понимая, что обсужде-
ние проекта имеет серьезное

значение для дальнейшего рас-
смотрения вопроса в госдуме,
специалисты ТГУ обеспечили
присутствие на мероприятии
представителей региональных и
местных представительных ор-
ганов, а также общественных и
профсоюзных организаций. 

В их числе были депутат Са-
марской губернской думы Але-
ксандр Дроботов, депутаты
Тольяттинской городской думы
Владимир Бокк и Артем Ани-
симов. А также руководитель
комитета по делам молодежи
Марина Козлова, заместитель
председателя молодежного пар-
ламента при городской думе
Анастасия Антошкина, пред-
седатели просоюзных организа-
ций ОАО «АВТОВАЗ», ОАО «Куй-
бышевазот» и другие заинтере-
сованные лица. 

Обсуждая детали законопро-
екта, участники встречи отмети-
ли те преимущества, которые
сможет получить не только госу-
дарство, но и, в первую очередь,
интересующий тольяттинцев ТГУ.
Такие вузы, как ТГУ, уже имею-
щие тесные связи с некоторыми
предприятиями ОПК, в случае
принятия поправок получат ре-
альную возможность внести из-
менения в сложившуюся систе-
му подготовки бакалавров, спе-
циалистов и магистров. Что это

даст?   Университет сможет раз-
работать учебные программы и
планы, соответствующие специ-
фике предприятий ОПК, в кото-
рых в числе прочего будет со-
держаться компонент новых
технологий. Такие условия сде-
лают возможным целевое обу-
чение по отдельным курсам и
программам практической под-
готовки, необходимым кадрам,
востребованным на реальных
предприятиях. В университетах
можно будет приступить к фор-
мированию новых кафедр и
расширению географии сотруд-
ничества между вузами и пред-
приятиями, заинтересованны-
ми в специально обученных
специалистах.

Чтобы объяснить, какие пре-
имущества получат сами выпу-
скники с описанным уклоном,
необходимо немного статисти-
ки. Как считают эксперты ТГУ, се-
годня прослеживается положи-
тельная динамика социального
положения работников ОПК.
Так, в 2013 году уровень их за-
работной платы вырос на 14,9
процента и составил в среднем
34157 рублей. В 2014 году так-
же наблюдалась положительная
динамика. Дальнейшее улучше-
ние условий, которое, по мне-
нию заместителя ректора-дире-
ктора ИФЭиУ ТГУ Максима 

Искоскова, можно спрогнози-
ровать, будет способствовать
росту интереса молодежи к ос-
воению именно этой сферы де-
ятельности. Эти тенденции уже
привели к тому, что за послед-
ние годы снизился средний воз-
раст работников ОПК: сейчас
почти 1/3 из них - это люди не
старше 35 лет. По мнению спе-
циалистов ТГУ, принятие зако-
нопроекта будет способствовать
пополнению кадрового состава
ОПК молодыми специалистами,
что приведет к снижению сред-
него возраста еще на 2-3 года.

Итогом прошедшей в ТГУ
встречи стала резолюция, в ко-
торой участники круглого стола
отметили своевременность и
важность подготовленного зако-
нопроекта. Также авторы резо-
люции констатируют, что наш
регион уже готовит выпускников
и имеет предпритяия, на кото-
рые может распространяться
предлагаемая поправка. В част-
ности, ТГУ в лице предстаивте-
лей профессорско-преподава-
тельского состава целенаправ-
ленно и системно проводит
подготовку кадров, необходи-
мых для ОПК и атомной про-
мышленности. 

n Ирина СМИРНОВА

Законопроект для 
умных студентов

В минувший четверг в Тольяттинском
государственном университете обсуждали
законопроект, который позволит 
на 4 года предоставлять отсрочку от армии
молодым людям, окончившим профильные
учебные заведения и устроившимся 
на работу в высокотехнологичные
компании или предприятия ОПК. 

Хоккей для начинающих 
Любительская хоккейная лига «Старт» была основана в 2014 году
группой энтузиастов. А начиналось  всё с первой хоккейной
школы для взрослых. Объявив набор при помощи социальных
сетей, организаторы школы столкнулись с большим наплывом
людей, желающих играть в хоккей, но никогда 
(по большей части) отношения к нему не имевшими. 
Тогда-то и родилась идея сформировать несколько команд 
и сделать соревнование для начинающих.
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Дмитрий ЛИПИНСКИЙ,
директор института права
ТГУ:

Перерыв, который возникает
в связи с необходимостью
службы в армии, действи-
тельно негативно сказывает-
ся на жизни молодого чело-
века. Данный законопроект
частично снимет проблему
временного разрыва между
окончанием обучения и по-
ступлением на работу по спе-
циальности. Это обеспечит
более эффективное приме-
нение и закрепление выпуск-
никами  полученных знаний
на производстве. Кроме то-
го, такой подход позволит
снизить вероятность трудо-
устройства указанных граж-
дан после армии не по спе-
циальности  из-за  утраты
знаний и навыков во время
службы. С учетом заданных
законопроектом условий
также повысится вероятность

их возвращения на предпри-
ятия после прохождения
службы. 

Максим ИСКОСКОВ, 
заместитель ректора - 
директор ИФЭиУ ТГУ:

По оценкам центров монито-
ринга и кадровых служб, в
настоящее время в организа-
циях ОПК закрепляется не
более 30% выпускников об-
разовательных учреждений
профильных вузов. Решение
данной проблемы возможно
только в тесном сотрудниче-
стве организаций и учебных
заведений. Однако мы счи-
таем, что необходимо опре-
делить условие предоставле-
ния отсрочки от военной
службы выпускникам, имею-
щим дипломы с отличием,
только окончившим государ-
ственные вузы по аккредито-
ванным направлениям под-
готовки.  
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