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Из первых уст

Правовая информация:
о выдаче справки взамен
военного билета
Прик азом
Министра
обороны
Российской
Федерации от 18 июля 2014 г. утверждена инструкция по обеспечению функционирования системы
воинского учета граждан Российской Федерации.
Приложением № 9 к инструкции установлена форма
№ 1/У "Справк а взамен военного билета".
По мнению некоторых призывников, выдача такой справки в отделах военного комиссариата
Ульяновской области создает условия, в которых
должностные лица могут злоупотреблять своими
полномочиями, и это влечет нарушение прав, свобод
и законных интересов граждан, устанавливая запрет
на оформление и получение военного билета. Кроме
того, выдача справки взамен военного билета препятствует реализации гражданами права на равный
доступ к государственной и муниципальной службе,
а также права быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления.
Однако, пунктами 1, 3, 6 статьи 1 Федерального
закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе" установлено, что воинск ая обязанность граждан Российской Федерации
предусматривает воинский учет, обязательную
подготовку к военной службе, призыв на военную
службу, прохождение военной службы по призыву,
пребывание в запасе, призыв на военные сборы и
прохождение военных сборов в период пребывания
в запасе.
Граждане освобождаются от исполнения воинской
обязанности только по основаниям, предусмотренным Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".
Согласно пунктам 1, 4, 6 статьи 8 Федерального
закона "О воинской обязанности и военной службе" граждане обязаны состоять на воинском учете.
Документы воинского учета должны содержать сведения о признании гражданина не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии.
Действуя строго в рамк ах делегированных ему полномочий, Министр обороны Российской Федерации
в пункте 9 Инструкции и в приложении № 9 к ней
установил перечень и формы документов воинского
учета, в том числе справку взамен военного билета.
Соответствующая норма содержится в пункте 1
Порядк а ведения и хранения справки взамен военного билета (приложение к форме № 1/У), согласно
которому справк а взамен военного билета является
основным документом персонального воинского учета граждан, пребывающих в запасе, не проходивших
военную службу, характеризующим его отношение к
исполнению воинской обязанности. Справк а взамен
военного билета оформляется и выдается гражданам Российской Федерации, не прошедшим военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заключением призывной
комиссии.
При этом, включение справки в перечень документов воинского учета взамен военного билета не
затрагивает право граждан на труд, в том числе в
форме прохождения государственной службы.
Ограничения предусмотрены федеральным законодательством, в частности статьей 16 Федерального
закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе", в соответствии с которой
гражданин не может быть принят на гражданскую
службу, а гражданский служащий не может находиться на гражданской службе в случае признания
его не прошедшим военную службу по призыву, не
имея на то законных оснований, в соответствии с
заключением призывной комиссии (за исключением
граждан, прошедших военную службу по контракту).
Само по себе установление Министерством обороны Российской Федерации определенных форм
документов воинского учета не устанавливает новых прав или обязанностей граждан, а лишь является документальным отражением данных персонального воинского учета в вопросах, связанных с
исполнением гражданами долга и обязанности по
защите Отечества в соответствии со статьей 59
Конституции Российской Федерации. При этом выдача справки взамен военного билета не только не
ограничивает права граждан состоять на воинском
учете, но и является способом оформления гражданина при постановке на данный учет.
В случае наличия нарушений в действиях должностных лиц военного комиссариата Ульяновской
области при выдаче справки взамен военного билета, граждане могут обратиться в военную прокуратуру Ульяновского гарнизона по адресу: г. Ульяновск,
ул. Бебеля, 12 (тел. 8 (8422) 41-47-31).
помощник военного прокурора Ульяновского
гарнизона Максим НЕКРАСОВ.
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Атмосфера творческого роста
Позади прощальная неделя
спектак лей выпускников-актёров
УлГУ, будущие служители
Мельпомены уже готовятся
ступить на сцены театров и
покорять киностудии.
О студенческих годах
и планах начинающих артистов
"Вестнику" рассказал выпускник
специальности
"Актёрское искусство"
Данила МЕЛЬНИКОВ.
– Как ты решил стать актером?
– Я пою с шести лет, в подростковом возрасте задумался об актерской профессии. Но когда закончил
гимназию, отец запретил мне даже думать об этом. И
я поступил на юридический факультет УлГУ. Это было
к ак отбывание повинности. К счастью, на втором курсе
я перевелся на актерскую специальность. Несмотря на
большое желание, это ок азалось сложным выбором.
– Были какие-то сомнения?
– Д умал: "А способен ли я"? Такие сомнения терзают
в течение всей студенческой жизни. Сложно набраться уверенности в себе. В этом помогли педагоги. Наш

прослушивание в театры, и вместе с нами там были
московские студенты. Мы с трепетом ждали от них необыкновенного, но ничего такого не увидели. Мы поняли, что наша школа – очень хорошая, не уступает
столичным.
– Как ты относишься к экспериментальным
постановкам?
–
Мне ближе классик а. Все эти андеграундные
течения – не мое. Я очень люблю театр Фоменко и
Вахтанговский театр. Но самое главное, вне независимости от стилистики, чтобы за ролью был виден человек. Это ведь не к акие-то абстрактные герои, это
живые, настоящие мы, но в логике других персонажей.
– Какие учебные роли тебе наиболее близки?
– У меня три учебных роли. Кавалер Рипафратта из
"Хозяйки гостиницы" Карло Гольдони, Ермил Зотыч Ахов
из "Не все коту масленица" Александра Островского,
Кузьма Николаевич Хирин из "Юбилея" Антона
Чехова. Через них я рос. Через них получил освобождение. Пережил свою
зажатость.
Раньше хотелось сыграть Войницкого из
"Дяди Вани" Чехова, а
сейчас хочется играть
разное, по максимуму.
Нужен опыт.

мастер Алексей Вячеславович Храбсков,
художественный руководитель Кларина
Ивановна Шадько... Они создали атмосферу, в которой действительно хотелось расти и развиваться.
– Это преодоление себя продолжается до сих пор?
– В жизни, разговаривая с людьми, я заик аюсь. И всякий выход на сцену для меня становится преодолением. Но не будь
этого – разве было бы так интересно? Профессия
актера – то, отчего я получаю несравнимое ни с чем
удовольствие.
– Не хотелось ли тебе учиться в других городах – может быть, в столице?
– Недавно наша группа ездила в Москву на

– О вашем курсе говорят как об одном
из самых талантливых. А что бы ты сам
мог сказать о своих
однокурсниках?
–
Спектакль
"Не
все коту масленица"
мы отыграли пятнадцать раз за один год.
Такого на к афедре не
было никогда. В общей сложности за два
года у нас накопилось
девять работ, пок аз которых состоялся на прощальной неделе. Таких "плодовитых" студентов-актеров в УлГУ еще не было.
Талантливы мы или нет – пок ажет жизнь. С ребятами
мы и ссорились, и мирились. Стали настоящей театральной семьей. Мне будет очень сложно расставаться с однокурсник ами...
Валентин ЛИСТОВСКИЙ.

Малая родина

По следам мамонтов
Экспедицию в Сенгилей, где находится палеонтологический зак азник
государственного значения, совершили директор естественнонаучного музея УлГУ Глеб Успенский и
заведующий сектором
палеонтологии
краеведческого
музея
Илья Стеньшин.
Краеведческий музей выполняет роль
куратора находящихся в регионе природных
зак азников
и ежегодно организует выезды сотрудников на контролируемые
территории.
Специалисты изучают охраняемые
места, проводят научные исследования юрских и меловых отложений,

собирают останки ископаемой фауны.
Еще одна обязанность музейщиков – регулярные рейды для
пресечения деятельности черных
археологов и палеонтологов.
На этот раз ученые
исследовали несколько разрезов – информация об их строении
будет
использована
при
написании
научных
публик аций.
Сенгилеевский палеонтологический зак азник представляет собой береговую полосу
протяженностью
42
км, которая начинается от Криушинского залива. В 1991
году там была найдена отлично сохранившаяся раковина наутилуса.

Экологи УлГУ
исследовали
Сенгилеевский
заказник.

Хранятся в музеях Сенгилея обнаруженные в этих местах зубы мамонта, аммониты, останки рыб и
ихтиозавров.
Михаил ГОРИН.

