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Директору
Ростовского филиала Российского

государственного университета правосудия 
ГАВРИЦКОМУ Александру Васильевичу

Уважаемый Александр Васильевич!

Командование войсковой часта 11659 обращается к Вам с 
просьбой о содействии в проведении информационно-агитационного 
мероприятия направленного на работу со студентами выпускных курсов 
вверенного Вам учебного заведения с целью отбора кандидатов для 
прохождения военной службы по контракту (взамен военной службы по 
призыву).

В соответствии со статьей 8 Указа Президента Российской 
Федерации № 1237 от 16.09,1999 г. «Вопросы прохождения военной 
службы» первый контракт о прохождении военной службы имеют право 
заключать граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, 
окончившие государственные, муниципальные или имеющие 
государственную аккредитацию по соответствующим укрупненным 
группам специальностей и направлений подготовки частные 
образовательные организации высшего образования по образовательным 
программам высшего образования.

Основными преимуществами прохождения военной службы по 
контракту в войсковой части 11659 являются:

- стабильное денежное довольствие в размере от 30 тысяч 
рублей ежемесячно (на первом этапе). В дальнейшем размер денежных 
выплат может быть увеличен до 50 тысяч рублей, с учетом повышения 
классной квалификации, достижений в спорте. выполнения 
установленной программы прыжков с парашютом;

соблюдение командованием воинской части установленного 
регламента служебного времени, т.е. возможность находиться рядом со 
своими семьями, родителями в свободное после службы время 
(окончание службы в 1 § часов);

- оесплатное 3-х разовое питание по системе шведского стола;



- право на участие в накопительно-ипотечной системе 
жилищного обеспечения (при заключении второго контракта);

- предоставление служебного жилья, либо выплата компенсации 
за найм жилого помещения;

- возможность карьерного роста, поступление в престижные 
ВУЗы Министерства обороны РФ;

- социальные гарантии, в т.ч. пенсионное обеспечение при 
достижении 20 лет общей выслуги и более;

О принятом решении прошу проинформировать.

Контактное лицо: Начальник отделения кадров войсковой части 
11659, гв. подполковник Севальнев Павел Владимирович, тел. 8 (86350) 
33145. Факс 8 (86350) 33111.

Войсковая часть 11659 расположена по адресу Ростовская 
область, Аксайский район, п. Степной, ул. Звездная 1.

Заранее благодарю Вас за оказанное содействие. 
С уважением,

9КОМАНДИР ВОЙСКОВОЙ ЧАС
гв. полковник

А. Савченко
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