Всероссийский день призывника^
★
15 ноября
Всероссийский день призывника
отмечается ежегодно с 1992 года. Говоря
официальным языком, призывником
называют лицо мужского пола, в возрасте от
18 до 27 лет, подлежащее по закону призыву
на действительную военную службу.
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Все необходимые призывнику знания указаны в Федеральном законе
№ 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной
службе», в котором, в частности, говорится, что «военная служба —
особый вид федеральной государственной службы, исполняемой
гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного
государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации,...»
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новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит 2 раза в год:
★
★ с 1Призыв
апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Согласно пункту 1
т4г статьи 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыв на ★
★
☆ военную службу призывников включает:
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— явку на медицинское освидетельствование;
явку на заседание призывной комиссии;
— явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения
военной службы;
— нахождение в военном комиссариате до отправки к месту
прохождения военной службы.
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Д° 2008 года срок службы призывников составлял 2 года, но с 1 января

2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву,
служат 1 год.
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В Москве в этот день призывники собираются на Поклонной горе.
Рота почетного караула устраивает показательные выступления. Бойцы
разведроты демонстрируют приемы рукопашного боя.
После военного шоу призывникам устраивают экскурсию по
Центральному музею Великой Отечественной войны. Экскурсоводы и
ветераны рассказывают новобранцам о победах российских
Вооруженных Сил.
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Советы призывнику
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Итак, вы решили служить, но армия для вас, что-то неизвестное и даже
немного страшное. Что делать? Как готовится? Чего ждать?
Любого молодого парня мучает ряд вопросов, на которые он не может
найти ответы. Быть готовым ко всему - это невозможно, так как
предугадать, что ждет в армии, Вы не можете.
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Общие принципы подготовки все же есть:

1. Во-первых, задайтесь вопросом: "Что я умею хорошо делать?".
Армия - это огромная организация, где практически всю работу во всех
направлениях деятельности и обеспечения выполняют солдаты. Таким
образом, любой ваш навык или талант может оказаться полезным в
tV месте, где вам доведётся служить.
2. Во-вторых, если есть время, постарайтесь повысить свою
физическую подготовку (ну если вы уже не "качек"). Я знаю немало
☆ случаев, когда спортивные развитые солдаты становились в армии
i^r мастерами спорта или кандидатами в мастера.
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3. Кроме того вам не мешало бы подготовить себя морально,
проанализировать свои действия в той или иной ситуации. Молодой
солдат, какого бы телосложения он не был, подвергается массе
☆ нагрузок, и не только физических. Важно представить, как вы поведете
☆ себя в разных ситуациях, ведь показав себя недостойно в первые дни,
можно испортить репутацию и отношение к себе на всю дальнейшую
службу. К типичным ситуациям относится, например, просьба
★ старослужащего постирать его вещь (или вещи), подшить китель или
начистить обувь. Отказав один раз, даже под страхом физической
расправы, вы покажите себя стойким и упростите свою службу в
будущем, но не стоит лесть на рожон - лучше избежать конфликта, не
дав себя унизить. Так же постарайтесь настроить себя на то, что вам
придется прибывать в условиях сильно отличных от тех, к которым вы
привыкли. Элементарный уход за собой будет занимать у вас намного
☆ меньше времени, а зачастую на это и вовсе не будет времени. Сон
iSr короче. Еда проще. Будьте готовы к трудностям, и служить будет
гораздо легче!

★

http://rusarmia.com/

ЕСЛИ ЗА ВАМИ ПРИШЛИ...
Рано или поздно, вызов в военкомат получает каждый гражданин России
мужского пола. И вызвать Вас могут тремя способами:
- по телефону
- повесткой по месту работы или учебы
- повесткой, врученной лично работником военкомата по месту
жительства.
Если Вас вызывают в военкомат телефонным звонком, не стесняясь,
расспросите человека, представившегося как сотрудник военкомата о
его имени, фамилии и должности. Всю информацию нужно записать.
Узнайте, когда и куда нужно прибыть, а также кто и где выдаст Вам
повестку и проставит отметку о явке. По прибытии в военкомат, Вам
должны выдать повестку, в которой необходимо проставить отметку о
явке. Повестка с отметкой о явке должна остаться у Вас на руках, в
противном случае доказать, что по вызову Вы пришли и не являетесь
«уклонистом» будет сложно. А ярлык «уклониста» чреват привлечением
к ответственности по: п. 4 ст. 31 ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе», ст. 21.5 Кодекса РФ «Об административных
правонарушениях», ч.1 ст. 328 «Уголовного кодекса» РФ. Вызов в
военкомат возможен и через Вашего работодателя или по месту учебы.
В этом случае повестка вручается руководителем или лицом,
ответственным за военно-учетную работу.
Работник военкомата может вручить повестку и лично, с «доставкой
на дом». При этом нужно будет расписаться в получении документа.
Помните, что согласно ст.25 Конституции РФ сотрудник военкомата,
вручивший повестку, не имеет права вторгаться в дом и каким-либо
способом принуждать призывника к явке в военкомат.
С повесткой на руках и документом удостоверяющим личность
необходимо явиться в военкомат. В военкомате Вы имеете право
уточнить цель вызова, если из повестки она не совсем ясна. При этом в
повестке нужно проставить отметку о том, что по вызову Вы явились.
Отметка о явке нужна не только для доказательства
Вашей
законопослушности, но и для оправдания Вашего отсутствия на работе
или по месту учебы (п.1 ст.6 ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной
службе»). Документ с отметкой об отсрочке необходимо всегда иметь
при себе - на случай, если полицейский попробует выяснить, что
молодой человек призывного возраста делает на улице.
При наличии права на отсрочку следует заявить о нем при первом же
вызове в военкомат.

КАКИЕ ПРИЧИНЫ НЕЯВКИ В ВОЕНКОМАТ
ЯВЛЯЮТСЯ УВАЖИТЕЛЬНЫМИ?
На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, граждан
вызывает повестками военный комиссариат. При этом явка по такой
повестке является прямой обязанностью гражданина. За неявку
привлекают к ответственности.
Однако установлен перечень уважительных причин неявки гражданина
по повестке военного комиссариата при условии документального
подтверждения (п. 2 ст. 7 Закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ):
1. Заболевание или увечье гражданина, связанные с утратой
трудоспособности.
В этом случае нужно представить в соответствующий отдел военного
комиссариата листок нетрудоспособности, либо медицинскую справку о
нахождении на стационарном лечении, либо иной документ,
подтверждающий данные обстоятельства.
2. Тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери,
родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя
гражданина либо участие в похоронах указанных лиц.
В таком случае надо представить в военный комиссариат
соответствующие документы, подтверждающие заболевание или смерть
близкого родственника.
3. Препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы,
или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина (например,
стихийное бедствие).
В такой ситуации необходимо представить документальное
подтверждение, полученное, например, в органе местного
самоуправления по месту жительства, о причинах неявки по повестке
военного комиссариата.
4. Иные причины, признанные уважительными призывной комиссией,
комиссией по первоначальной постановке на воинский учет или судом.
В любом случае по окончании действия срока уважительной причины
для неявки по повестке военного комиссариата гражданин обязан
незамедлительно без дополнительного вызова явиться в
соответствующий отдел военного комиссариата.
http://www.consultant.ru/
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Родителям призывника
Уважаемые родители!
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Вы, без сомнения, воспитали самого лучшего, умного и красивого
сына. Совсем, казалось бы, недавно вы не спали по ночам, носили его,
тогда ещё маленького, на руках. Потом помогали постигать азы и
премудрости жизни, когда он ходил в детский сад, школу. Будили по
утрам, заставляли умываться, вовремя кушать, помогали, где-то
заставляли принимать те или иные решения, обували и одевали его.
Теперь же пришло время, когда он всё будет делать сам, в том числе^
принимать решения и нести за них ответственность. Рано или поздно
через это проходят все: кто-то раньше, кто-то позже. Следует иметь
ввиду, что он будет одет, обут, регулярно накормлен. Кроме того, ему
будет выдаваться ежемесячное денежное довольствие.
В беседах с различными категориями военнослужащих можно
отметить, что при скромных запросах и своевременных выплатах
денежного довольствия, денег на личные нужды вполне хватает.
Большинство не желали бы дополнительно просить своих родных о
денежном
переводе.
Дело,
конечно,
индивидуальное,
но
по
возможности, можно высылать один раз в месяц денежный перевод в
сумме 300 — 500 рублей.
Основная Ваша задача за время службы — морально помочь сыну
стать настоящим мужчиной, поддерживая его в своих письмах и
телефонных переговорах. Старайтесь писать не реже одного — двух
раз в неделю, и желательно что-нибудь хорошее, оптимистическое.
Оградите его от плохих известий. Отправленным плохим сообщением
вы просто «убьёте» морально-психологическое состояние своего сына
на несколько дней вперёд. И что он может предпринять за эти дни, как
отреагировать — ни кому не известно. Именно по этой причине
солдатам, заступающим в караул с оружием, полученные на кануне
письма не выдают.
Кроме того, конечно можно высылать в воинскую
часть посылки. Имейте ввиду, что, во-первых, посылка однозначно
проверяется
на
предмет
выявления
запрещённых
предметов
(скоропортящиеся продукты, подозрительные вещества), а во-вторых, ^
старайтесь рассчитать так, чтобы высылаемых гостинцев хватило как
минимум отделению, в котором он служит (8-10 чел.), а максимум —
всему взводу (30 чел.), а не только ему одному.
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Защита Отечества - обязанность гражданина РФ
Конституция Российской Федерации устанавливает, что защита
Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской
Федерации; гражданин несет военную службу в соответствии с
федеральным законом и имеет право на замену ее альтернативной
гражданской службой в установленных федеральным законом случаях
(статья 59 конституции РФ).
Основными формами реализации конституционной обязанности по
защите Отечества являются призыв на военную службу и прохождение
военной службы по призыву в соответствии с требованиями
Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О воинской
обязанности и военной службе", а также прохождение
альтернативной гражданской службы вместо военной службы по
призыву в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июля
2002 г. N 113-ФЗ "Об альтернативной гражданской службе".
Конституционный долг по защите Отечества граждане вправе
исполнять путем добровольного поступления на военную службу. При
этом такие граждане проходят военную службу в добровольном порядке
(по контракту) в соответствии с положениями Федерального закона "О
воинской обязанности и военной службе" и других нормативных
правовых актов.
Уголовная ответственность за уклонение от прохождения
военной и альтернативной гражданской службы
Уклонение от призыва на военную службу при отсутствии
законных оснований для освобождения от этой службы наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до
восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением
свободы на срок до двух лет.
Уклонение от прохождения альтернативной гражданской
службы лиц, освобожденных от военной службы, - наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести
месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев
(Статья 328 УК РФ).

Консультант Плюс
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