Как ст ат ь кадровым военным?
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От дел военного комиссариат а Москвы по ЗелАО проводит от бор кандидат ов для
пост упления в высшие военные учебные заведения Минист ерст ва обороны РФ.
Курсанты высших учебных заведений МО РФ состоят на военной службе и обеспечиваются всеми
видами довольствия в порядке, предусмотренном законодательными и иными правовыми актами РФ.
Обучение, проживание, питание, довольствие осуществляются бесплатно. Кроме того, курсантам
ежемесячно выплачивается денежное довольствие более 10 000 рублей.
Окончившим учебное заведение МО РФ выдается диплом о высшем образовании государственного
образца и присваивается воинское звание лейтенанта.
Прием заявление и оформление личных дел для кандидатов, поступающих в высшие военные
образовательные учреждения МО РФ в 2014 г., осуществляются в отделе Объединенного военного
комиссариата Москвы по ЗелАО ежедневно с 9:00 до 17:00, по адресу: Панфиловский проспект, 16,
каб. №106.
Справки по телефону: 8(499)735-25-90.
От дел военного комиссариат а Москвы по ЗелАО проводит набор призывников для обучение
в Зеленоградской авт ошколе ДОСААФ России по специальност и «водит ель кат егории В,
С».
Обучение бесплатное, вечернее, 3 раза в неделю (гибкий график).
При призыве на военную службу выпускники автошколы направляются в войсковые части Западного
военного округа.
По вопросам оформления обращайтесь в отдел Военного комиссариата Москвы по ЗелАО по адресу:
Панфиловский проспект, 16, каб. №107.
Телефон для справок: 8(499)735-2590.
От дел (объединенного) военного комиссариат а г. Москвы по Зеленоградскому
админист рат ивному округу проводит от бор граждан, пребывающих в запасе на военную
службу по конт ракт у.
Требования, предъявляемые к кандидатам:
Возраст от 20 до 40 лет.
Образование – полное среднее, профессионально-техническое и высшее,
Нервно-психическая устойчивость не ниже 2 группы.
Хорошая физическая подготовка.
Заработная плата до 25000 рублей.
Обращаться в Отдел (объединенного) военного комиссариата г. Москвы по Зеленоградскому АО
комната 202 Батова Татьяна Александровна
Тел: 8(499)735-25-90, 8(499)734-53-19.
Приемные дни: понедельник-пятница с 9-00 до 17-00 (обед с 13-00 до 14-00).
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