
ВоеШlаи служб/! 110 контракту - твой выбор

11<.1rлаЖД3НКС: ВОl:llНая служба ПОKOIITpa.(TY

JIJOтO Слу:ж'ба:
OI1CK pafHHbl: 11РСДllзгастся (гараflТИРUНalIIIО):

~') п.tр':.JIIП!11 -военная служба по KOlltoa!<.-гV - 2 года, 3l'ода.

l.'1Шllu' Оllлата:
~"""JаБIlJlыюе IIUJlУ'IСIIИI: :шраБОТIIОЙплаты; -стабИЛЬIlОСТЬи гарантия 8 Jlолучение ДСflСЖfЮГО

сrcДIIl:М ОIJJШТ;']по Москве 18 500 ру". ДОllол.етвия от 15000 руб. до 35 000 руб. в ВОИIIСКИХ
частях 3130;
(плюс ежекварг.ulЬН3Я времия, в среднем, надбавки)
-с 2014 г. Планируется денежное довольствие

-- военнослужащего по контракту от 30000 руб. и ВЫЩС

тюнuе, (Jf)е.ж'()а: Питание. оде.жда:
I1раты Ii МСС>Щ110Москве: ol 15000 руб.; -бССПЛЗllIОС3-х разовое lIитание;

-бесплатное вещевое обеСIIС'lСilИС

ll'lbl':. ЖlL'Iье:

IСУН':"юн: ifШllЬЯ; -участие в ИIIOТСЧНОЙсистеме МО рф 110приобретСllИЮ

.Iсокая СТОИМО("Ъ IIfШ IIOKYIJKC:от 70 000 руб. за кВ. жилья бесплатно IIOCJleпеР80ГО КОlпрактз;

"Р -проходяшим военную службу по контракту, и совместно
IlРОЖИваюшим с НИМИчленам их семей предоставляются
жилые слvжебныс 110мещения

.\{\'."l/lLIIbl' Ы(' У('ЛУ.'lJ: Коммунальные услуги:

.ICOk:LlHОIlЛ3Л.1:j3 КОММУIIШIЫlые услуги от 2 000 ДО3 000; -бССl1лаТflоепроживанис ВОСНIIОСЛ)'"JКащихв общежитиях

.I'-=Щ\<!ЯCT0I1MOCTI.при IIOКУНКС: от 70 000 руб. за кВ, от 3 до 5 чсло"ск;

тр ~компеllсаЦИЯ за IIзём (1IOД1шём)жилых [lOмсщсний: 01

9000 до 15000. Dvб .
'/ЮUItШnШ ..' . Обра'Jованш':
'1ilТIЮС,Ii CPC:JlIIC:M:(Н 30 ОООдО 70 000 руб. -приобретение бесплатного СIIСЦИШlЫIOI.О

профсссионалЬНOI'о обрз'юнания в ВУЗах МО рф - 2 года и
10 месяцев;
-право lIа BHeKOIIKypcllOCПОСТУI1ЛСIIИС8 высшие
образоватсльные УЧРСЖДСШIЯна бюджетной ОСiЮIiСIIOCJII.'
IIСП801.0 KOIlTp3KI3.

lIt'blX: Отдых:
'peДiH~M: -бесплатный проезд к месту ПРОВСДСIIИЯОПlуска (отдыха,

Юl':jД ДО8 000 pyu. (туда и обратно); лечешtя) и обратно ДЛЯ военнослужащих и членов их

.ём жиль)! u jteJII. от 500 ДО3 000 руб. семей;
ПШНtL::~.tJНОО руб. н день -денежная КОМllсltсация зз санаторио-курортнос леченис

для ВОСНllOслужащих 600 руб. и членов их семей 110300
руб.;
-оплата путевки 250/0 от стоимости, ~шенам семьи 110500/0;
~воеинослужащие. проходящие воеllllУЮ службу [JO
КОllтракту в 80ШIСКИХ частях постоянной l'OT08HOCTH.
IIOЛУЧают путевки беСllлатно;
-80ЗМОЖСIIТУDисrnческий отдых З<J,гозницей

IlCIVI: ПеиСIlЯ:

Оле-' -в 45 лет: выслуга 20 лет с учетом трудового СТdжа, и не
менес 12,5 лет носнной службы на день УUОЛЫlения или 2О
КШlсндаРllЫХ ЛL"Т: размер социальной пенсии составляет, в
средием: 3 178 руб. 54 КОII.;
-lIсработающим BOCIIHbIMпснсионсрам ПСIIСИОШIЫЙфонд
произвотп доплату к соuиалыlOЙ Ilеllсюt дО УРОВIIЯ13000
руб. 110Г. Москве;
-получение второй пенсии по достижении 60 лет при учс~
работы нз граЖданке не менее 5 лет, в среДllем: ОТ50 ДО

2 0001'vб.
/(J,'O' Итогu:
1bl1bl н среднсм Rtl 50 000 руб, u месяц ЭКOIlOмия 1000/0

Возможность накопления ДО350000 руб. за год IШ
автомаш~tllУ

ТI',fю4ШIWl dUi'посmу""-'t'''WI ШI ."'I",}'''I служб)' n(1ютmpакту:
'/I/()('JЬ ' -110 меДИЦИНСIi:ИМ 1I0Ii:аl<tIIИЯМ Ii: 801.:IIIIОИ СJlужбе 110 Mlltтp<ll\l)';

~II.I yr0tllllo обра'юtlallИМ;

.1\\) Ilрофеl.:I.:ИlI+liUlЫЮЙ IlрИIОДII\IL'И;

-11,1 фlПИЧс:екnи IЩ:llОIОflIi:С;

-11\1110-\11<11.:1).;(1J I К ДО 40 JI\.'J (110 дей ••,,-и)'ющсму .iaIШН\lДiiICJIы.-ПIУ)

- 01 I() ДО 35 JI~I (110 )'С1д.IЮВJlеIIlII.olМ IlраНlшач МО I'ф),
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