Начинается осенний призыв 2017 года
С 1 октября начинается осенний призыв граждан на действительную
военную службу в ВС РФ, который продлится до 31 декабря 2017 года.
В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и
военной службе» призыву на военную службу подлежат граждане мужского
пола в возрасте от 18 до 27 лет, в этот призыв, как и весной, это граждане
1990 – 1999 годов рождения.
В осенний призыв пополнят ряды вооруженных сил те рябята, которые
по каким-то причинам не были призваны весной (например, по состоянию
здоровья), и достигшие 18-летнего возраста, но не имеющие права на
отсрочку от призыва. Как и в предыдущий призыв, больше всего будут
востребованы те, кто имеет военно-учетную специальность (например,
водители различных категорий, автослесари, крановщики, кабельщики).
Учитывается и уровень образования, которое необходимо для успешного
осваивания новой техники.
Денежное довольствие солдат срочной службы по-прежнему
составляет 2 тыс. рублей в месяц, эти деньги будут перечисляться
военнослужащим на банковские карточки, которые будут выдаваться на
областном сборном пункте в день отправки призывника в войска.
Кроме того, родители призывников могут присутствовать на заседании
призывной комиссии во время вынесения решения в отношении их сына.
Призывники, имеющие детей, а также больных и пожилого возраста
родителей (женщины – старше 55 лет, мужчины – старше 60 лет), по
возможности направляются для прохождения военной службы в воинские
части ВС РФ, дислоцированные вблизи места их проживания (при этом
гражданин обязан документально подтвердить наличие у него указанных
родственников). Солдатам разрешают пользоваться мобильным телефоном,
предусмотрены послеобеденный отдых, ежедневная физическая подготовка.
Хочу напомнить, что явиться на призывную комиссию нужно не только
гражданам, которые будут призваны на военную службу. Всем призывникам,
получившим повестки для прибытия на мероприятия, связанные с призывом
на военную службу, необходимо явиться в указанные даты, даже если
призывник уверен, что ему по закону положено предоставление отсрочки от
призыва на военную службу: призывнику необходимо пройти медицинскую
и призывную комиссию лично. Заочно призывная комиссия решения не
выносит!
Как и в весенний призыв, призывная комиссия в своей работе будет
учитывать вступившие в силу с 1 января 2017 года изменения действующего
законодательства, которые касаются предоставления отсрочки от призыва на
военную службу гражданам, обучающимся в учебных заведениях среднего
профессионального образования. Теперь, в соответствии с Федеральным
законом № 302 «О внесении изменений в статью 24 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе», принятым 14.10.2014г., граждане,
обучающиеся в учебных заведениях среднего профессионального

образования будут пользоваться отсрочкой не до достижения 20-летнего
возраста, а до конца обучения, не зависимо от имеющегося базового
образования (9 или 11 классов). Иными словами, призывники, закончившие
11 классов и по каким-то причинам не поступившие в институт
(университет), но обучающиеся в техникуме (колледже), будут пользоваться
отсрочкой от призыва до конца обучения. Граждане, получившие отсрочку от
призыва в связи с обучением до 20-летнего возраста, теперь имеют право на
продление отсрочки до конца обучения.
Призывникам же, не получающим повестки, длительное время
уклоняющимся от явки на призывную комиссию, советую прибыть в
военкомат самостоятельно. Со своей стороны, как председатель призывной
комиссии Рыльского района Курской области, могу пообещать, что
призывникам, добровольно прибывшим в военкомат до 10 октября 2017 года,
мы постараемся подобрать место службы и род войск по их желанию.
Осенний призыв 2017 года только начинается и времени вполне
достаточно, чтобы и родители и призывники приняли обдуманное,
правильное решение. Тем более, что срок службы пока составляет только 1
год.
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