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fu!дд9!е, lшJrюшвдirе ков, рaкт 00ешесm,mтся:
-iедеii*rм до"оrьсru"iм от 200 до 5001ыс. рублейi
- доtrоJlgвт€Jlьвцн мlтерва;ьвым стпмулrровЙrе

в ряrмер€ 100 .нс. рiблеý trря додшсrsf,в коflраIсrа:
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j льmтsrв рiспросгрiiшюlщвееd Пз воaЕЯос,T }*вш'I

_ додоJrgвтеJlьв!ц

. оБРддlшься:
ilоrштt комяссЪ,,, вflпо мвс l у ждтЕльстм 
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'. ri рлiряддl па с}тскоцоыьстu. (t рл]ряд^) шq курскоцоьJtАU l и
в<lziz)-зл-ор_rь г. iaiicк, }л, союlцАя, д. з5



Глзве Ммffiистрацrя

росоdской ФЕдЕрдпfr
(мпtlоБороБI россии)
пункт отБо?лIlА

BoEEE}1o с"лYжБу по
коI]l"жту (1 рдзрядА)
по к}?ской оБллсти

з05044 r Кяск, ул,Сою.ны, З5
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Добрый деfiь!

К Вам {бращаеrcя начмьвик ryнкта отбора яа военЕ}ю слухбу по

концакту (1 разряда) по Кlрской обпаст!,
П)'тrш отбора ва воеЕЕуо сryяtбу по кояцакгу (1 разряда) по К}рской

облФm лри содействии с opmнaмrl исполнительяой властп Крской облФm
й ор.шм месmото самоуправления въшолняет ф}tкции по обеспечевm

обороны стршы п)тем оббра граждан Российской Федералии

лп" про*о"я"rr, воеппой службы ло коптракry в Вооруженньж Силах

Российской Федерации,
В настояцее время Воорркеяlые сiлы Российской Федерации

пршrмают }частие в спеlцальной военной операции по дейхлитвршации
и деяациф!кации территори! Украипы,

прошу Вас оказать содействие в лодб9ре граr{дап, дш поступлев!я на

BoeHH},lo Фуr(бу по коЕФшу дм быстейшего выпопrея!я задачи

посmвленяой През!деятрi,t Российской Федерщ@ _ Верховяь,м

главнокомаtlдmщпм ВС РФ;
На воевE)rо сл},жбу по контрапу мог}т постJпать граждшq

пребываюцие в заласе в возрФте дО 60 лет и Ф2lные по сосrояяшо

ГраJкдая!в вправе заItтючиъ rракосро,]ный ковтраm яа 3 месяца ! до

В наmýяцее вреш идет формировшие именяоrо резервного баталъояа

Крской областп со сроком до 01 Июля 2022 г.

ГлаDяым крптерием отбора является желание граждаIrjд{а, посlлlить
на воеяяуо о'1ужбу по коьтраrry, для участи, в спецхальной военной

Гражданам, поступивlч!м яа воеЕтrо qлужбу по концаRту в резервный
батальон Еъпrлачива9тся i

- Губернаmром Крской обласм едияовремеЕIrм помоФ 100 тыс,

р}блей.



_ суточные в иностраяяой в'ште в размере 100% пормы установлеяы
в рамере 53s путем зачttспеIrliя деtежrrых средств в рубляi по курсу lF РФ
устмовлеЕяому на даry фаю!ческой выплаты;

- дополяmельаая вышата в размере 8 тыс. руб. за какФiе qтки ведени]1

- дополmтельнъ]е выплаты за ун!lчтожеаи ){tивой сtlлы

Военнослужашлй учrствуюtлий в спеUияльной воеUgой оперsции в

течеяrtr З0 дпеЙ может получять денея$ое дово,lьствпе от 200 до 500 тыс.

рублеЙ.

После окоячания коюраюа гратца!ину выдается удостоверен!е
,Уча,lника боевых !е)ствий,, с пос4ед)1оJе; е{емес9чьой вышаmй о(оло

4 тыс. рублей.

Грахдая, изъявивй келаяие лосryпить яа воеяЕуо Ф)*бу по
ковlракту направляты

в военный комяссар,rат по мест,/ житФьства
в Пункr отбора яа военяую службу по t(oHTpaKTy (l рдзрядs) по

Курской областli и по адресу г. Курск,ул, Союзяая,д. З5
Граr(дше мог}т свваъся по телефоЕу 8-4712-З4-09-46, где @ ответл ва

все возякше вопросы.

Пропry Вас орmяизоваъ рзмещеЕие прилагаемой реuамы (пуreм сяяm
ксерокопш) в скопления Фая(дав, остановках,
ирфорvшорчых стндаt й а,Фiипст!ацуи,

Наше с Вами сотрудничество внесет большой вклад в }крепленле
оборовоспофбвости отршы и быстрейшеm выполtеяш посlыеяяой задачи
Президентом РФ - Верховным главнокомандуюцим ВС РФ,

отбора на военяую

БУДУЩЕЕ РОССИИ ЗАВИСИТ ОТ IIАС:

сJtужбу по коптраюf (l разряда) по К


