Военный комиссариат по Неклиновскому и
Мясниковскому районам Ростовской области

Общая информация
Адрес: Ростовская область, Неклиновский район, село Покровское, Комсомольский переулок, 29
Индекс: 346830
Телефон: +7 (86347) 2-09-37; 2-01-72
Режим работы: понедельник-пятница: с 08:30 до 17:30
Руководитель: военный комиссар военного комиссариата по Неклиновскому и Мясниковскому районам Ростовской
области - Кравченко Александр Владимирович.

ВКЛАДКА 1
Кто, согласно законодательству, является уклонистом от военной службы и что ему
может грозить за уклонение?
Согласно статье 59 Конституции РФ, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина России. Призыву в
армию подлежат мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе. Служат они сейчас один год.
Сегодня многие юноши, за исключением тех, которые с нетерпением ждут совершеннолетия (18 лет), чтобы поскорее
отправиться на службу в армию, слышали про то. что есть такое понятие, как уклонение от призыва на военную службу.
Также они знают, что за уклонение от призыва можно получить уголовное наказание и даже попасть в места лишения
свободы. А именно печально известная 328 статья УК РФ гласит следующее: за уклонение от призыва на военную
службу юноша должен будет оплатить штраф от 120000 в среднем до 200000 рублей, или может быть арестован на
период до 180 дней, однако и это еще не все - призывника могут отправить в тюрьму на 2 года.
Молодой человек должен в установленный срок явиться в военкомат на медицинское освидетельствование, заседание
призывной комиссии и для отправки к месту прохождения службы. При соблюдении ряда условий он может быть
освобождён от службы в армии или получить отсрочку. При этом у него есть право вместо службы в армии пройти
альтернативную гражданскую службу, если военная служба противоречит его вероисповеданию или убеждениям.

Уклонение как от службы в армии, так и от альтернативной гражданской службы
является уголовным преступлением
Уклонистом считается тот, кто:




без уважительных причин не явился в военкомат;
сбежал со сборного пункта;
обманом получил освобождение, симулировав болезнь или причинив себе повреждение;



подделал документы или пошёл на иной обман для уклонения от службы.

Уважаемые родители! Разъясните своим сыновьям о необходимости прибыть в
военный комиссариат, для исполнения своего Конституционного долга по защите
Отечества. И помните, что в вопросах взаимодействия с военкоматом, детская шалость,
разгильдяйство, может закончиться судимостью и взрослым тюремным сроком.
Гражданам, уклоняющимся от призыва на военную службу, не имея на то законных
оснований, по достижению 27-ми летнего возраста будут оформлять и выдавать
справки взамен военных билетов, в соответствии с изменениями действующего
законодательства (ФЗ-53 «О воинской обязанности и военной службе» от 28.03.1998г.).
Это не даст им возможности работать в органах государственной власти, в течении 10ти лет, а в случаи нахождения на должности в органах государственной власти,
руководитель обязан уволить их в 10-ти дневный срок. Лучше обратиться за помощью
до начала призыва. Тогда шансы избежать судимости гораздо выше.

ВКЛАДКА 2
Есть такая профессия – Родину защищать!
Что представляет собой служба в армии по контракту? Это военная деятельность в вооруженных силах,
осуществляемая на добровольной основе, с хорошей зарплатой и социальными гарантиями. Офицерская выправка,
статус, военная форма, боевые награды, повседневные и праздничные воинские ритуалы, военная музыка и
своеобразный воинский этикет - мечта любого мальчишки. Сегодня ее выбирают все больше и больше жителей
Ростовской области.
Для многих граждан служба по контракту в армии является очень выгодным трудоустройством, особенно в поселках и
деревнях, где трудно найти работу.

Военнослужащие контрактники имеют серьезный социальный пакет, включающий многочисленные льготы. Помимо
статуса, служба в армии по контракту гарантирует стабильную достойную зарплату и возможность получить жилье.
Также военнослужащие имеют:
- приоритет при поступлении в Вузы и средне-профессиональные учебные заведения.
Тем, кто учится заочно, предоставляют учебные отпуска;
- бесплатное медицинское обслуживание в военно-лечебных учреждениях;
- обеспечение продовольствием и одеждой;
- бесплатный проезд, в том числе во время отпуска (в оба конца единожды в год);
- ранняя пенсия (с 45 лет по выслуге 20 лет);
- страхование здоровья и жизни.
Что бы стать профессиональным защитником Родины, нужно соответствовать ряду требований: возраст от 18 до
40 лет, образование не ниже основного общего, отсутствие противопоказаний по здоровью, выполнение норматива по
физической подготовке.
Служба на контрактной основе, как и служба в армии в целом - работа весьма престижная. Тут и родители гордятся, и
девушки вздыхают, и уверенность в себе повышается. Особенно если ты действительно делаешь что-то, что по твоему
мнению, приносит реальный вклад в обороноспособность нашей страны.
Безусловно, материальный интерес при принятии решения заключать контракт или нет, играет главенствующую роль.
Как говорится, рыба ищет где глубже, а человек - где лучше. Сумма денежного довольствия, которую получает рядовой
контрактник в настоящее время в среднем от 30 тысяч рублей, сержанты и старшины от 40 тысяч рублей, начиная от
лейтенанта -от 55 тысяч рублей.
Зарплата (денежное довольствие) складывается из десятков факторов. Чем в более сложных условиях служить и чем
дольше не ломаться - тем больше получаешь. Армия -организация государственная, на которую уходит довольно

большая часть бюджета страны. В перспективе, ты имеешь - деньги (без задержки), квартиру (ипотеку), которую многие
не смогут заработать за время работы на гражданке до самой пенсии, и пенсию как итог досрочную за счет государства.
При наличии головы на плечах - отличные перспективы, вплоть до роста по службе до прапорщика, а может даже и до
офицера. Можно получить образование за счет государства и продвинуться по службе, если очень этого захотеть. В
период прохождения службы по контракту разрешается получить и заочное высшее образование.
Военная служба по контракту - стоит ли?!
Несомненно, стоит, особенно для тех, кто не нашел свое место под солнцем. Для тех, кто хочет проявить себя, испытать
себя, кто не доволен своим текущем уровнем жизни и, кто готов, чем-то жертвовать, ради общего, семейного и своего
личного благополучия!
Все потенциальные кандидаты, решившие заключить контракт, для получения подробной информации о порядке
поступления на военную службу по контракту предлагаю Вам обратиться в военный комиссариат (Неклиновского и
Мясниковского районов Ростовской области).
По адресу: Ростовская область, Неклиновский район, село Покровское, Комсомольский переулок, 29.
Телефон: +7 (86347) 2-09-37, 2-01-72.

