Уважаемые Земляки!
В настоящее время Вооруженные Силы России проводят специальную
операцию по освобождению территории Украины от националистических
формирований, которые с 2014 года терроризировали и убивали таких же
Русских как и мы. Русских в широком понимании этого слова.
В настоящее время Алтайский край проводит активный набор граждан в
батальоны и роты которые будут носить наименование Алтайские. Эти роты
войдут в состав элитных подразделений Вооруженных Сил.
Денежное довольствие солдат (рядовых) составляет более 200 тысяч
рублей в месяц. Выплачивается суточные в размере 53 долларов за каждые
сутки. Выплачивается за участие в активных действиях 4 тысячи рублей за
каждые сутки. Производится выплаты за результативность по уничтожению
боевой техники, укреплений и так далее.
Граждане получают статус ветерана боевых действий это 50% оплаты
за газ, свет, уголь, дрова и другие льготы, предусмотренные Федеральным
законом «О ветеранах». Ветераны боевых действий получают ежемесячную
выплату в размере 3 тысяч 400 рублей, дополнительный ежегодный отпуск
15 рабочих дней.
За участие в специальной операции производится подсчет стажа работы
1 день участия как 3 дня работы.
Граждане изъявившие желание заключить контракт подписывают его от
4 месяцев до 1 года и более с возможностью его продления или досрочного
отказа от него.
Требования к гражданам:
Поступающим на военную службу по контракту.
Возраст от 18 до 50 лет, ранее проходивших военную службу не менее 1
года (прослужившие менее 1 года но прошедшие военные сборы 2 месяца),
годные по состоянию здоровья к военной службе.
Поступающих Добровольцами:
Возраст от 50 до 60 лет, не имеющих хронических заболеваний, а также
граждан до 50 лет которые не проходят по требованиям к поступающим на
военную службу по контракту.
Изъявившие желание могут обратиться в Военный комиссариат
(Целинного, Ельцовского и Тогульского районов) по адресу: Целинный
район, с. Целинное, ул. Советская 7
Телефон: дежурные (круглосуточно) 8 (38596) 2-14-35, сотовый 8-913271-14-34,
Начальник отделения – 8 (38596) 2-15-35, 8-963-521-12-74,
Военный комиссар – рабочий телефон 8 (38596) 2-13-35, сотовый 8905-080-63-38

