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Уважаемые жители
МО Горелово!
Обращаюсь к вам по поручению председателя постоянной комиссии по устройству государственной власти, местному
самоуправлению и административно-территориальному устройству Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Право граждан на местное самоуправление гарантировано Конституцией РФ.
Гарантом наших конституционных прав
является Президент России.
И Президент страны, и органы местного самоуправления имеют единую природу
власти – ее выборность. Муниципальную
власть мы будем выбирать в 2019 году.
А буквально через несколько дней нам
предстоят выборы Президента РФ.
Из нашей газеты вы знаете о времени и
месте голосования, порядке голосования и
новых, удобных для вас формах участия в
выборах.
Муниципальные власти – и советы, и
местная администрация – все 20 лет своей работы оказывали содействие избирательным
комиссиям в вопросах организации и проведения выборов. В этом вы еще раз убедитесь,
придя на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор 18 марта.
Н.В. ШУБИНА,
председатель Комитета по работе
с исполнительными органами
государственной власти и
взаимодействию с органами МСУ
администрации Губернатора СанктПетербурга в 1998–2008 годах

Для вас, избиратели!
Во время работы избирательных
комиссий в день выборов Президента
Российской Федерации – 18 марта 2018
года – в МО Горелово пройдут культурномассовые мероприятия.
11.00
Полевая кухня
Красносельское ш., 54 корп. 7 (д/с № 86)
В день выборов 18 марта 2018 года
будет организована работа бесплатного
автобуса для подвоза к избирательным
участкам жителей частного сектора мкр.
Горелово по трем маршрутам:
1. Школа № 391 – ул. Социалистическая –
ул. Авиационная – ул. Набережная –
Красносельское ш. – школа № 391.
2. Школа № 391 – ул. Дачная –
ул. Московская – ул. Авиационная –
Красносельское ш. – школа № 391.
3. Школа № 391 – ул. Дачная –
ул. Набережная – ул. Заречная – школа № 391.

Порядок заполнения избирательного бюллетеня
Выборы Президента Российской Федерации назначены на 18 марта 2018 года.
В соответствии с требованиями Федерального закона «О выборах Президента
Российской Федерации» текст избирательного бюллетеня размещен на одной странице и содержит сведения о зарегистрированных кандидатах, фамилии которых
располагаются в алфавитном порядке,
сверху листа указывается информация о
порядке заполнения избирательного бюл-

летеня и о том, какой бюллетень считается
недействительным.
В пустом квадрате справа от фамилии
только одного зарегистрированного кандидата, в пользу которого сделан выбор,
необходимо поставить любой знак.
Избирательный бюллетень, в котором
любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в одном квадрате либо не
проставлен ни в одном из них, считается
недействительным.

Избирательный бюллетень, изготовленный неофициально, либо не заверенный подписями двух членов участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса и печатью участковой избирательной комиссии, либо не содержащий
специального знака (марки), признается
бюллетенем неустановленной формы и
при подсчете голосов не учитывается.
В случае использования прозрачных
ящиков для голосования, в целях защиты

тайны голосования избирателя, избирательный бюллетень складывается лицевой
стороной внутрь.
Адреса избирательных комиссий и
другую информацию о выборах можно
найти на сайте ЦИК России www.cikrf.ru
и Санкт-Петербургской избирательной
комиссии www.st-petersburg.izbirkom.ru, а
также подписавшись на аккаунты комиссий в социальных сетях.
Санкт-Петербургская
избирательная комиссия

Горелово № 4 (171)
март 2018 года

2
Встреча с населением

Отчет без формальностей
Личные приемы и «горячие
линии» Главы Красносельского
района проходят регулярно,
принимают жителей округа
и депутаты Муниципального
Совета, и сотрудники Местной
администрации МО Горелово.
Но все же самым популярным
становится такой формат
обратной связи, как встречи
с населением.
Представители районной власти и
органов местного самоуправления отчитываются перед людьми по результатам
работы в разных сферах деятельности.
Причем не только в цифрах, но и на примерах, важных для населения.
Но прежде чем прозвучали отчеты,
жителям показали видеофильм о том,
что значимого и интересного произошло
в нашем муниципальном образовании в
прошлом году (этот фильм можно посмотреть на официальном сайте МО Горелово
http://mogorelovo.ru/foto_i_video/otchet_o_
rabote_municipalnogo_soveta_i_mestnoj_
administracii_gorelovo_za_2017_god/).
В своем выступлении Глава администрации Красносельского района Виталий
Черкашин подвел итоги социально-зкономического развития района в 2017 году.
С отчетом о работе Муниципального
Совета выступил Глава МО Владимир Трофимов. http://mogorelovo.ru/municipalnyj_
sovet/glava_municipalnogo_obrazovaniya/
Глава МА МО Горелово Дмитрий Иванов доложил об исполнении местного
бюджета и выполнении муниципальных
программ в 2017 году. В рамках исполнения приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» были

представлены проекты благоустройства
территории МО Горелово на 2018 год.
А затем собравшимся показали видеоролик о городском проекте «Твой бюджет»,
участвуя в котором петербуржцы могли
выдвинуть свои инициативы по развитию
городской среды, повлиять на эффективность расходования бюджетных средств.
С одной стороны, отчет – это высокая
степень ответственности. С другой – возможность услышать проблемы от нас,
активных граждан. Поэтому на встречах
ведется живой разговор, когда люди поднимают темы, актуальные для конкретного дома, улицы, микрорайона.
Каждый день приносит новые вопросы, и человеку хочется получить компетентную информацию из первых уст. Замечено, что после отчетных встреч многие
темы снимаются и уже не звучат ни на «горячих линиях», ни на приемах граждан.
На встрече, которая прошла в Горелово, присутствовали депутат ЗакСа СанктПетербурга Евгений Никольский, руководители отделов администрации района,
депутаты Муниципального Совета. И все
они готовы были дать исчерпывающие ответы на вопросы жителей.
Все встречи, которые состоялись также в Старо-Паново, на ул. Геологическая,
75, на ул. Политрука Пасечника в Ториках,
заканчивались на торжественной ноте –
награждением лучших работников, общественников и активистов.
Глава администрации Красносельского
района вручил нагрудные знаки «За добросовестный труд» депутату Муниципального Совета МО Горелово Нине Савицкой и
руководителю отдела опеки и попечительства МА МО Горелово Марине Галаган.
Членам Совета ветеранов вручены
памятные юбилейные медали «100 лет
Советской армии и Военно-морскому
флоту», грамоты Главы муниципального

образования за активную работу, взаимодействие с органами местного самоуправления, успешное проведение мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию
и организацию досуга жителей.
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАГРАДОЙ
Анощенкову Евгению Григорьевну,
председателя общества МО Горелово
«Бывшие малолетние узники фашистских
концлагерей»
Бабенко Валентину Ивановну, председателя общества МО Горелово «Дети
войны, погибших, пропавших без вести
родителей»
Лундаеву Екатерину Ивановну, председателя Совета ветеранов Горелово
Петрову Валентину Михайловну, заместителя председателя Совета ветеранов
Горелово
Синякову Нину Германовну, председателя общества МО Горелово «Жители блокадного Ленинграда».
Догу Лидию Алексеевну, депутата Муниципального Совета МО Горелово
Донику Евгению Александровну, заведующую ГБ ДОУ № 16 Красносельского
района
Москаленко Михаила Викторовича,
управляющего директора акционерного
общества «419 авиационный ремонтный
завод»
Егорову Елену Александровну, бухгалтера Местной Администрации МО Горелово

Активистов ветеранских организаций:
Орестову Юлию Евгеньевну
Орлову Ирину Александровну
Филимонову Тамару Михайловну
Работников ГБОУ СОШ № 391:
Батерикову Любовь Борисовну, библиотекаря
Ермильцеву Анну Павловну, педагогаорганизатора ОБЖ
Качурину Эмилию Евгеньевну, учителя
русского языка и литературы
Сергееву Елену Борисовну, руководителя отделения дополнительного образования детей
Педагогов ГБОУ СОШ № 398:
Преснову Елену Бахтиеровну, заместителя директора по воспитательной работе
Горковенко Ангелину Геннадьевну,
учителя русского языка и литературы
Работников библиотеки № 4 «Горелово»:
Карсакову Надежду Ивановну, заведующую библиотекой
Спиридонову Ирину Григорьевну, библиотекаря
Благодарственным письмом отмечена
работа по взаимодействию органов местного самоуправления МО Горелово с администрацией Красносельского района
главного специалиста отдела организационной работы и взаимодействия с ОМСУ
Тюленевой Елены Алексеевны.

Дата

Нашим защитникам – слава!
Всем нам памятен фильм «Офицеры»
и песня, которая в нем звучит. Есть в той
песне такие слова: «И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят». Это
и о тех героях, кто смотрит на нас с обелиска, установленного в военном городке на ул. Политрука Пасечника.
По многолетней традиции в День защитника Отечества жители нашего муниципального образования приходят к братскому
захоронению советских летчиков, погибших

в Советско-финскую войну: Героев Советского Союза старшего политрука А.С. Пасечника и младшего лейтенанта М.П. Тюрина, а
также капитана Ф.Ф. Приемова и лейтенанта
Н.С. Селезнева, чтобы склонить головы в память об их подвиге и возложить к гранитному монументу живые цветы и венки.
В торжественно-траурной церемонии
приняли участие депутат ЗакСа СанктПетербурга Евгений Никольский, Глава
МО Горелово Владимир Трофимов, Глава

МА МО Горелово Дмитрий Иванов, депутаты Муниципального совета, представители общественных организаций.
На митинге всегда многолюдно. И всегда рядом с ветеранами в одном строю
молодое поколение: военнослужащие,
школьники, студенты, рабочая молодежь.
В День защитника Отечества мы вспоминаем отважных героев, отдавших свои
жизни за наше будущее в различных вой
нах, и, конечно, тех, кто сегодня несет

службу, охраняя рубежи нашей Родины.
Для действующих военнослужащих это
главный профессиональный праздник, в
этот день торжественным маршем они снова прошли по улице Политрука Пасечника.
Затем жители возложили цветы к мемориальной доске Герою Советского Союза Пасечнику А.С. на ул. Политрука Пасечника, дом 11.
Любовь ВОЛКОВА,
заместитель Главы МО Горелово
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Важно знать

Пенсионеры в группе риска
Больше половины
мошеннических
операций совершается
из-за чрезмерной
доверчивости граждан.
Мошенники звонят по телефону, сообщая гражданам
о необходимости получения
в Пенсионном фонде компенсации за лечение, но, разумеется, не бесплатно, предварительно нужно перечислить на
счет такого «доброжелателя»
2% от суммы. Многие, не раздумывая, перечисляют свои

кровные и только после этого
обращаются в ПФР.
Уважаемые
пенсионеры,
будьте бдительны, не переводите
свои деньги третьим лицам и игнорируйте сайты, запрашивающие ваши персональные данные.
Доверять информации о выплатах можно только в «Личном кабинете гражданина» и
«Личном кабинете инвалида»
на сайте Пенсионного фонда, в
мобильном приложении ПФР
или на Портале государственных услуг.

Закон

Толерантность

За злую шутку накажут строго

Гостям города

За ложное сообщение об акте терроризма
в целях дестабилизации деятельности органов власти максимальное наказание – 8 лет
лишения свободы.
За заведомо ложное сообщение об акте
терроризма, повлекшее по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Прокуратура Красносельского района

27 марта в кинотеатре «Восход» состоится программа «Под
крылом Петербурга».
В 18.00 – консультирование по
вопросам миграционного законодательства, трудоустройства, получение социальной, медицинской,
правовой помощи.
Концертная программа начнется в 19.00

Кодекс

Будьте бдительны

Дольщикам
на заметку

Штраф за «переплату»

Застройщики, участвующие в долевом строительстве, будут размещать электронные формы проектных
деклараций на едином официальном сайте.
Минстрой России определил официальный сайт
(dol.minstroyrf.ru), предназначенный для заполнения
застройщиком электронной формы проектной декларации.
Декларацию с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи заполняет застройщик, привлекающий денежные средства участников
долевого строительства для строительства (создания)
многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости.
Обязанность по размещению такой декларации застройщиком предусмотрена Федеральным законом
№214-ФЗ от 30 декабря 2004 г. «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Прокуратура Красносельского района

Федеральным законом № 485ФЗ от 31.12.2017 внесены изменения в ЖК РФ, вступившие в силу
с 11.01.2018.
На Управляющие многоквартирными домами организации
возложена обязанность по уплате
штрафа за необоснованное увеличение платы за содержание жилого помещения в размере 50%
величины превышения начисленной платы за содержание жилого
помещения над размером платы,
которую надлежало начислить, за
исключением случаев, если такое
нарушение произошло по вине
собственника помещения в многоквартирном доме или нанимателя
жилого помещения по договору
социального найма или договору
найма жилого помещения государ-

ственного либо муниципального
жилого фонда или было устранено
до обращения и (или) до оплаты
указанными лицами.
Кроме того, исключена норма,
предоставлявшая потребителям
коммунальных услуг право не
вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги при
отсутствии в ГИС ЖКХ платежных документов и информации о
размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а также задолженности по такой плате.
Установлен 5-летний срок действия лицензии на осуществление
деятельности по управлению многоквартирным домом с возможностью его продления.
Прокуратура
Красносельского района

Бизнес

Незаконный алкоголь
Усилена ответственность за нарушения при реализации алкогольной и
спиртосодержащей продукции.
Уголовный кодекс РФ (ст. 171.3) устанавливает ответственность лица за производство, закупку, поставку, хранение,
перевозку и (или) розничную продажу
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном
размере, с максимальной санкцией в виде
лишения свободы на срок до 3 лет.

Частью второй этой статьи преду
смотрена ответственность за реализацию алкогольной продукции без
соответствующей лицензии, организованной группой и в особо крупном размере. Максимальное наказание – 5 лет
лишения свободы.
Ст. 171.4 УК РФ устанавливает ответственность лица за незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это
деяние совершено неоднократно, с максимальной санкцией в виде исправительных работ на срок до одного года.

Для теплого дома
27 марта – прием заказов на уголь и
дрова.
Адрес: Красносельское шос., 46
Время работы: с 10.00 до 14.00
Справки по телефону 230-80-44
ЗАО «ТИХВИН»

Улицы
на карте города

УПФР
в Красносельском районе

Федеральным
законом
РФ
от
31.12.2017 № 501-ФЗ, вступившим в силу с
11.01.2018, изменена ст. 207 УК РФ об ответственности за заведомо ложное сообщение
об акте терроризма.
За ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной
инфраструктуры либо за указанное сообщение, повлекшее причинение крупного ущерба, предусмотрено максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Коротко о важном

Кроме того, КоАП РФ дополнен специальной статьей 14.17.1, усиливающей
ответственность физического лица и индивидуального предпринимателя за нарушения при незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей
пищевой продукции.
Если ранее за названные деяния максимальный размер штрафа по ст. 14.1 КоАП
РФ на граждан составлял 2 тыс. руб., на
должностных лиц – от 4 тыс. руб. до 5 тыс.
руб., то теперь от 30 до 50, 100 и 200 тыс.
руб., соответственно.
Прокуратура Красносельского района

В Горелово появились улицы с красивыми названиями.
В садоводстве «Ленмашзавод», расположенном на Красносельском шоссе, номерным линиям дали имена собственные.
Таким образом, на карте города будут
вместо Центральной ул. – Калиновая, 2-й
линии – Облепиховая, 3-й линии – Каштановая. 1-ю и 4-ю линии упразднили.
Кроме того, в Старо-Паново уточнены
границы Набережной ул. (теперь она начинается от Красной ул.) и Речной ул., которая отныне заканчивается перекрестком с
Земской ул.
Основание: Постановление правительства Санкт-Петербурга № 121 от 21.02.2018.

Избавьтесь от хлама
Администрация МО Горелово убедительно просит жителей позаботиться
о санитарном благополучии территории
вокруг частных домов.
Напомним, что сбор и вывоз ТБО производится на основании заключения договоров
между жителями частного жилищного фонда
и перевозчиками.
В МО Горелово вывозом мусора занимаются несколько компаний-перевозчиков,
имеющих лицензию на данный вид деятельности:
«Авто - Л.С.» – тел. 438-32-71;
«Эко-Точка» – тел. 900-84-87;
«Радиус» – тел.: 335-39-03, 335-39-13;
«Спецтранс» – тел. 412-83-13.
Домовладелец может приобрести у организации-перевозчика и поставить на своем участке контейнер (от 0,24 куб.м до 6 куб.м). Размер
платы за вывоз и утилизацию ТБО является
условием договора между жителем и перевозчиком.
Дополнительную информацию можно получить по телефону 746-25-65 в Местной администрации МО Горелово.

Благоустройство

Идет стройка
Продолжается реконструкция Гореловского путепровода на Красносельском шоссе.
ЗАО «Пилон» ведет сооружение опор,
уже завершено бетонирование монолитного фундамента первой опоры, для которой
потребовалось почти 300 кубометров бетона. Другая опора также практически готова.
Также в рамках работ по реконструкции объекта началось переустройство
опор контактной сети железной дороги
вдоль второго железнодорожного пути.
Специалисты выполнили запланированный объем работ в рамках предоставленного РЖД «окна» (изменения графика
движения поездов). Сейчас идет подготовка к монтажу металлоконструкций пролета. Кроме того, в рамках проекта ведутся
работы по устройству насыпи по Красносельскому шоссе.
Напомним, что реконструкция путепровода проходит без полного закрытия
движения транспорта. На первом этапе необходимо возвести часть нового путепровода – две полосы. Для этого продолжается
строительство двух опор, на которые затем
будет смонтировано пролетное строение.
По информации пресс-службы Комитета
по развитию транспортной
инфраструктуры
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Трудовые отряды ждут ребят
С 10 апреля по будням
с 14.30 до 17.00 в помещении
МА МО Горелово
(Красносельское шоссе, 46,
лит. А) будет производиться
запись детей в возрасте от 14
до 18 лет, зарегистрированных
в муниципальном округе
МО Горелово, в летний
трудовой отряд.

С ЮБИЛЕЕМ!

Набор детей из опекаемых семей будет
проводиться вне очереди.
Места работы и количество детей:
июнь
20 человек – м/р Горелово
10 человек – м/р Торики (ул. Политрука
Пасечника);

С 80-летием

июль
20 человек – м/р Горелово
10 человек – м/р Торики (ул. Политрука
Пасечника);
август
20 человек м/р Горелово
10 человек м/р Торики (ул. Политрука
Пасечника).
Период работы определяется по согласованию с ребенком (родителем) при
наличии рабочих мест в течение только
одного летнего месяца.
Запись в летний трудовой отряд по
телефону и в электронном виде производиться не будет.

С 90-летием

Алексееву Марию Александровну

С 85-летием

Алехнович Нину Васильевну
Домкову Антонину Емельяновну
Ключникову Лидию Петровну

Необходимые документы для оформления:
• паспорт + копия;
• ИНН + копия;
• СНИЛС + копия;
• справка 086-у, пункт 12 (медицина),
где указывается «годен к работе» или «годен с возрастными ограничениями»;
• трудовая книжка;
• банковская карта Сбербанка РФ и
реквизиты банковской карты;
• справка из школы или другого учебного заведения.
Телефон для справок: 746-25-65.
Для 14-летних дополнительно:
- письменное согласие на трудоустройство одного из родителей или опекуна;
- согласие органов опеки и попечитель-

ства муниципального образования (выдается при наличии гарантийного письма от
работодателя).
Документы, необходимые для получения постановления органов опеки о согласии на заключение трудового договора
с несовершеннолетним:
- паспорт родителя;
- паспорт ребенка;
- свидетельство о рождении ребенка;
- справка из школы (разрешение на работу);
- медицинская справка 086-у, пункт 12
(медицина), где указывается «годен к работе» или «годен с возрастными ограничениями»;
- форма №9.
Телефон отдела опеки 746-10-49 (для
справок).

Каникулы

Безопасность

Где проведем лето?

Ледовый запрет

В этом году в Красносельском
районе будут открыты городские
лагеря дневного пребывания.
Одиннадцать лагерей будут работать в первую смену (май – июнь)
и два – во вторую (июнь – август).
В первую смену детей примут
лагеря на базе образовательных учреждений №№ 54, 200, 271, 290, 352,
394, 398, 505, 546, 547, 675. Во вторую – на базе школ № 276 и 285.
Прием заявлений в городские лагеря от родителей (законных представителей) проводится со 2 апреля

в тех образовательных учреждениях, где будут работать лагеря.
Отдых детей граждан льготных
категорий будет организован на территории Ленинградской области и в
Южном регионе.
Прием заявлений проводится с
1 апреля в МФЦ. Дополнительная
информация по телефону 576-14-77.
Адреса МФЦ:
ул. Пограничника Гарькавого, 36,
корп. 6; пр. Ветеранов, 147; Ленинский пр., 55, корп. 1; г. Красное Село,
ул. Освобождения, 31, корп. 1.

С 15 марта по 15 апреля 2018 года выход и выезд на лед водоемов, расположенных в черте СанктПетербурга, запрещен.
Выход на лед в запрещенный период влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч рублей.
Выезд на лед на транспортных средствах влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот рублей.
Уважаемые петербуржцы и гости города, соблюдайте правила поведения на водных объектах! Выполнение
элементарных мер предосторожности – залог вашей
безопасности.
ПСО Красносельского района

Играем и выигрываем

Горелово

ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ БЕСПЛАТНО

В команде МО Горелово по пионерболу ученики школы № 398
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С 75-летием

Гребенюка Олега Даниловича
Жданова Александра Васильевича
Суровцеву Таисию Яковлевну

С 70-летием

Шаповалову Светлану Михайловну

С 65-летием

Филимонову Тамару Михайловну

Поздравляем
с днем рождения

Матвеева Афанасия Федоровича, Почетного жителя МО Горелово
Арсентьеву Клавдию Фоминичну
Калибернова Владимира Павловича
Серебрякову Зою Николаевну
«Жителей блокадного Ленинграда»
Колчина Вячеслава Михайловича
Корчанову Валентину Сергеевну
Желаем вам отменного здоровья, бодрости, радости и активного долголетия. Пусть вас всегда согревает тепло
родного дома и забота близких.
Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета,
Местная Администрация МО Горелово

Объявление

Вакансии

Спорт

В Красносельском районе завершился второй этап спартакиады муниципальных образований – соревнования
по пионерболу и волейболу.
Спортсмены-любители из всех муниципальных округов активно участвуют в спартакиаде и добиваются неплохих результатов.
На первом этапе спартакиады соревновались лыжники МО Горелово. А недавно
эстафету подхватили игроки в волейбол и
пионербол. Команды МО Горелово заняли
два третьих места, что по сумме мест в общекомандном зачете (6 очков) позволило
им стать первыми!
Команды-победительницы и призеры
соревнований награждены кубками, грамотами, медалями соответствующих степеней. Все участники награждены памятными призами.

Андрееву Галину Ивановну
Никитину Галину Константиновну
Никитину Екатерину Павловну
Фирсову Маргариту Ивановну

тел.: 746-25-65, e-mail: ms@mogorelovo.ru
Главный редактор: АФАНАСЬЕВА Т.Ф.
Издатель: ООО «РМГ» СПб, ул. Белоусова, 16. Тел.: 786-41-80
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской обл.

Отдел вневедомственной охраны по
Красносельскому району, филиал ФГКУ
«УВО ВНГ России по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области» приглашает
на работу граждан РФ до 35 лет, имеющих
полное среднее образование, ранее не судимых, годных по состоянию здоровья,
прошедших службу в Вооруженных силах
РФ, на должности полицейского и полицейского-водителя.
Сотрудникам предоставляется: форменное обмундирование; санаторно-курортное лечение; для служивших в Вооруженных силах РФ – сохранение воинского
звания, дополнительный отпуск; возможность получения среднего специального и
высшего образования в учебных заведениях Войск национальной гвардии.
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