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Знаковое место округа

Поздно вечером 3 ноября состоялось открытие первой очереди Лиговского виа
дука. 

Прямая трансляция с путепровода накануне Дня единства велась в режиме онлайн 
в группе нашего муниципального округа ВКонтакте, поэтому ее смогли увидеть многие. 

На открытии виадука присутствовал Глава МО Горелово Дмитрий Иванов, который 
поздравил всех жителей Горелово и Красного Села с наступающим государственным 
праздником и с долгожданным «дорожным» событием. 

– Символично, – отметил Дмитрий Иванов, – что первую очередь путепровода мы 
открываем именно в преддверии Дня единства. Дороги связывают регионы, города и по-
селки, административные центры... Дороги связывают людей, народы, то есть всех нас.

Он также поблагодарил компанию «ОрионПлюс» за проделанную работу. 
Право первому проехать по новому виадуку было предоставлено главному специали-

сту по благоустройству и дорожному хозяйству отдела благоустройства Местной Адми-
нистрации МО Горелово Борису Булычеву.

Путь открыт!

В мероприятиях на улице Политру-
ка Пасечника приняли участие вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга Александр 
Бельский, глава администрации Крас-
носельского района Олег Фадеенко, де-
путаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга Михаил Барышников 
и Евгений Никольский, Глава МО Горе-
лово Дмитрий Иванов, Глава Местной 
Администрации МО Горелово Наталья 
Шевцова, депутаты Муниципального Со-
вета МО Горелово и сотрудники Местной 
Администрации.

Новый сквер создан в рамках ре-
гионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды». С одной 
стороны, сквер у памятника – это сохра-
нение памяти о подвиге героев летчиков. 
С другой стороны – это место для отдыха 
жителей близлежащих домов. 

В рамках благоустройства была рас-
ширена тематическая мемориальная 
зона, а также созданы пешеходные до-
рожки и площадки для отдыха с улич-

ной мебелью и малыми архитектурными 
формами, выполнено компенсационное 
и дополнительное озеленение. На благо-
устройство данной территории было вы-
делено 25 миллионов рублей.

Казалось бы, знаковое место, которое 
привели в порядок, должно всем понра-
виться. Однако нет. Нашлись те (людь-
ми их трудно назвать), которые прило-
жили руки, чтобы испортить созданное, 
осквернить память о погибших героях. 
Они уже украли кустарники рододендро-
нов. Неужели теперь очередь за каштана-
ми и голубыми елями?..

В микрорайоне ул. Политрука Пасечни-
ка не в первый раз уничтожают саженцы, 
портят декор – скамейки и архитектурные 
композиции. Согласитесь, установить ви-
деокамеры в каждом общественном месте 
невозможно. Что же делать? Молчаливо 
терпеть или всем вместе вести борьбу ван-
далам? Подумайте о подрастающем поко-
лении. Ведь такие качества, как ответствен-
ность, добропорядочность, бережливость, 

патриотизм, закладываются с детства. Так 
какой же пример мы подаем своим детям? 
Не будьте равнодушными, и тогда не будет 
у нас разрухи.

Марина СТАРОВОЙТОВА,  
главный специалист по благоустройству 

и озеленению МА МО Горелово 

Не так давно в нашем округе торжественно открыли сквер 
у братского воинского захоронения летчиков периода  
советско-финской и Великой Отечественной войны.

Муниципальный Совет и Местная 
Администрация МО Горелово вы
ражают благодарность Правитель
ству СанктПетербурга и Админи
страции Красносельского района за 
содействие в реализации проекта 
сквера на ул. Политрука Пасечника.
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С момента выборов главы нашего муниципального 
образования прошел год, иначе говоря, настало 
время подвести итоги. Поэтому Глава 
МО Горелово Дмитрий Иванов представил 
Муниципальному Совету МО отчет о своей 
деятельности за истекший период.

С текстом отчета можно ознакомиться на официальном сайте 
МО Горелово и в группе ВКонтакте. Мы же встретились с Дмитри-
ем Ивановым, чтобы задать ему несколько вопросов, которые, на 
наш взгляд, касаются каждого.

– Дмитрий Аркадьевич, состоялся бы ваш отчет, если бы не 
работа единой команды – депутатов и сотрудников Местной Ад
министрации МО Горелово?

– Пословица гласит: «Один в поле не воин». Так и у нас в окру-
ге добиться результата можно только при слаженной работе кол-
лектива. Каждый ценен по-своему, каждый вносит свой вклад в 
общее дело. Признаюсь, не по всем вопросам есть единодушие, мы 
спорим, критикуем друг друга, но, уверен, только конструктивный 
диалог помогает не стоять на месте, а двигаться вперед. Ведь у нас 
еще так много нерешенных проблем. Не люблю критиканства, но 
ценю мнения людей, даже если я с ними не всегда согласен.

– Вы довольны результатом?
– За прошедший год удалось сделать немало, хотя, конечно, 

хотелось бы сделать еще больше. Значит – будем стараться и, не-
взирая на обстоятельства, проявлять настойчивость в достижении 
поставленных целей.

– В 2020м году внешние обстоятельства – пандемия корона
вируса – смешали все карты… 

– Власти пришлось искать новые формы работы с жителями. 
Мы привыкли общаться, глядя друг другу в глаза, а пришлось пере-
вести общение в Интернет да разговаривать по телефону. Обидно, 
что случилось это в год 75-летия Победы. От некоторых мероприя-
тий пришлось отказаться, например, так и не состоялся наш марш 
Бессмертного полка по ул. Политрука Пасечника. Праздничный 
концерт провели не весной, а осенью. Но все же мы постарались, 
чтобы весь этот год прошел под знаком Великой Победы.

Нам удалось установить имена красноармейцев, захороненных 
в п. Сосновка. Теперь на гранитных плитах братского захоронения 
нанесены их имена. Мы также оказали содействие в благоустрой-
стве воинского захоронения на кладбище в Старо-Паново. 

Совместно с редакцией «Местной газеты» по инициативе мест-
ного жителя  Владимира Григорьева был установлен памятный знак 
танкисту Зиновию Колобанову. Мы вели кропотливую работу по 
вопросу переименования ул. Колобановской в ул. Танкиста Коло-
банова. Но в итоге Топонимическая комиссия города нам отказала. 
Занимались и вопросом присвоения безымянному проезду (в про-
должении ул. Колобановской) имени Н.П. Серова (бывшего дирек-
тора совхоза «Предпортовый», который много сделал для округа). 
От жителей и работников совхоза к нам поступило коллективное 
обращение о присвоении улице в Горелово имени директора.

А совместно с в/ч 13821 на территории округа была проведена 
акция «Музыка Победы» с поздравлением ветеранов войны.

В этом году реконструирован сквер героям летчикам на ул. По-
литрука Пасечника, эта работа велась с 2016 года.

– Дмитрий Аркадьевич, жителей волнуют и «дела житей
ские»: организация и безопасность дорожного движения, во
доснабжение домов в частном секторе, развитие транспортной 
инфраструктуры, освещение улиц…

– Буквально по каждому направлению велась целенаправленная 
работа, результат которой – установка новых дорожных знаков, мо-
дернизация пешеходного перехода на подходе к школе № 398. Микро-
район Старо-Паново включен в Аресную инвестиционную програм-
му города на проектирование систем водоснабжения и водоотведения 
до 2024 года. Вдоль озера (Красносельское шос., 40) установлены опо-
ры освещения, на нескольких улицах заменены плафоны освещения 
на светодиодные. И важно, что теперь на всех детских площадках в 
частном секторе можно играть и не бояться темноты. 

Совместно с Управлением по контролю за использованием иму-
щества южных районов Санкт-Петербурга проведена работа по 
сносу металлических гаражей (ул. Школьная, 45), на 2021 год подго-
товлен проект обустройства дополнительных парковочных мест…

– На отчетах местной власти перед общественностью жители 
всегда поднимают «вечный» вопрос о нехватке мест в детских 
садах. Чтото удалось решить?

– Не от местной власти зависит решение наболевшей темы. 
Но могу сказать, что сейчас формируется земельный участок под 
строительство детского сада на ул. Политрука Пасечника. Строи-
тельство детского сада по адресу: Красносельское шос., 44, корп. 2 
запланировано на 2021–2022 годы, с окончанием срока строитель-
ства в 2022 году. Проектирование детского сада на 115 мест (Крас-
носельское шос., 56, корп. 3) запланировано городским Комитетом 
по строительству на 2021–2022 годы.

– Не менее важная тема для горожан – безопасность на улицах.
– Наконец-то согласован вопрос выделения помещения под 

опорный пункт полиции. Дежурство полицейских на территории 
округа, безусловно, повысит уровень безопасности. Решен вопрос 
установки 15 видеокамер по Красносельскому шос., 54–56. 

Совместно с сотрудниками УМВД России по Красносельскому 
району проведено несколько рейдов по пресечению незаконной 
реализации алкогольной продукции. Также проведена проверка 
по факту возможной игорной деятельности по адресу: Красно-
сельское шос., 50.

– Спасибо, Дмитрий Аркадьевич, за беседу. Желаем вам и ва
шей команде здоровья и сил в реализации новых планов.

Беседовала Мария ПАВЛОВА

Нам важно знать
Уважаемые сотрудники и ветераны 

органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Вы выбрали непростой путь служе-
ния обществу – круглосуточную вахту 
обеспечения правопорядка, законности 
и спокойствия граждан. Ваша профессия 
связанна с риском для жизни, но необхо-
дима и важна для каждого жителя нашей 
страны. Неукоснительное соблюдение 
буквы закона, благородство и справед-
ливость – вот главные качества, характе-
ризующие сотрудника органов внутрен-
них дел Российской Федерации. 

Благодаря вашей ежедневной службе 
граждане нашей страны могут спокойно 
трудиться, растить детей, учиться и про-
сто жить. Ваши усилия по охране поряд-
ка сложно переоценить. Вы не раз дока-
зывали и доказываете свою преданность 
гражданскому долгу и присяге.

Искренне благодарю вас за службу и 
понимание человеческих проблем. Уве-
рен, что, используя свои силы, знания и 
опыт, вы справитесь с любыми постав-
ленными задачами!

В этот праздничный день примите 
искренние пожелания крепкого здоро-
вья вам и вашим семьям, успехов в про-
фессиональной деятельности, мирного 
неба над головой, оптимизма и отлично-
го настроения!    

Олег ФАДЕЕНКО, 
глава администрации 

Красносельского района

Глава МО Горелово Дмитрий Иванов 
и помощник депутата Законодательного 
Собрания СПб, депутат МО Горелово Лю
бовь Волкова поздравили военных связи
стов с профессиональным праздником.

На плацу войсковой части 13821, рас-
положенной на территории МО Горелово, 
они не только поздравили руководство и 
личный состав части с Днем связиста, но 
и вручили грамоты лучшим военнослужа-
щим.

Грамотой Главы Муниципального Об-
разования Горелово за усердие и ини-
циативу, проявленные при выполнении 
служебных обязанностей, высокие показа-
тели в боевой и политической подготовке 
были награждены подполковник Гулаков 
Андрей Олегович, прапорщик Юров Рус-
лан Андреевич, сержант Нарымбаев Асхат 
Асылканович, рядовой Хайруллов Наиль 
Фаридович, ефрейтор Морозов Михаил 
Александрович.

С праздником, связисты!
К службе готовы!

С 1 октября по 31 декабря 2020 года 
проходит призыв граждан на военную 
службу.

Призываются граждане возрасте от 18 
до 27 лет, не имеющие право на освобож-
дение либо отсрочку от призыва на воен-
ную службу. 

Организация призыва граждан прово-
дится с установленными требованиями по 
профилактике распространения корона-
вирусной инфекции COVID-19. 

Вызов призывников на мероприятия, 
связанные с призывом в ВС РФ, осущест-
вляется по телефону и повестками Воен-
ного Комиссариата с учетом действующих 
ограничений. 

Все призывники, убывающие для ком-
плектования ВС РФ, проходят тестиро-
вание на наличие COVID-19 на Сборном 
пункте Санкт-Петербурга.

Военкомат Красносельского района

МО ГОРЕЛОВО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ 

И СОТРУДНИКОВ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ
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Работа еще не закончена

Автомобиль – это не только средство передвижения, 
в определенном смысле это объект преступного посяга
тельства. Чем дороже и популярнее транспортное сред
ство, тем больше к нему внимание со стороны злоумыш
ленников.

Наиболее распространенным преступлением в отно-
шении автомобилей и их владельцев является хищение 
(угон) транспортного средства.

Вниманием угонщиков пользуются «Хундай», «Киа», 
«Лада», «Тойота», «Форд», «Нисан», «Рено», независимо от 
цвета, модели и возраста. 

В вечернее время наибольшее количество хищений 
транспортных средств совершается с неохраняемых 
стоянок, в основном от мест проживания владельцев. 

В дневное время автомобили угоняют от мест работы 
владельцев, а также от торгово-развлекательных ком-
плексов.

Преступники, совершающие угоны, пользуются новей-
шим оборудованием, в том числе сканерами и радиостанци-
ями; следят за владельцами автомашин, то есть совершают 
свои деяния организованно. Поэтому даже спутниковые си-
стемы охраны не всегда уберегают автомобили от хищения. 

Учитывая анализ совершенных угонов, владельцам 
транспортных средств рекомендуем:

· не оставлять автомобиль длительное время на неох-
раняемой стоянке;

· комбинировать электронные (сигнализации, иммо-
билайзеры) и механические противоугонные системы;

· производить ремонт автомобилей в сертифицирован-
ных сервисах;

· устанавливать на автомобили электронные противо-
угонные системы типа «секретки»;

· исключать передачу ключей и документов от автомо-
биля посторонним лицам;

· обращать внимание на изменения в работе сигнали-
зации.

Помните, что безопаснее оставлять автомобиль в местах, 
оборудованных постоянной системой видеонаблюдения, в 
том числе и на территориях, прилегающих к жилым домам.

А.С. ЛИТВИНОВ,
начальник ОГИБДД УМВД России

по Красносельскому району

Как уберечь автомобиль от угона

В связи с продлением агро
технического периода работы по 
благоустройству на территории 
МО Горелово будут продолжаться.

Две волны пандемии COVID-19 
значительно затруднили задачу 
Местной Администрации МО Горе-
лово по реализации планов благо-
устройства округа. 

Тем не менее в текущем году осу-
ществлены значимые проекты бла-
гоустройства территории. 

Обустроены автомобильные 
парковки на ул. Заречной, ул. Геоло-
гической, Красносельском шос., 48 
общей площадью 2400 кв.м. 

Оборудована зона отдыха и дет-
ская площадка для детей до трех лет 
(Красносельское шос., 38–42). 

Обустроены асфальтированные 
пешеходные дорожки на ул. Зареч-
ной, Красносельском шос., 48, ул. 
Политрука Пасечника, 17 общей 
площадью 825 кв.м. 

Произведен ремонт асфальтобе-
тонного покрытия на пяти внутри-
квартальных проездах общей пло-
щадью 1225 кв.м. 

Проведен аварийный ямочный 
ремонт внутридворовой террито-
рии на площади 800 кв.м.

Проделана работа по установке 
газонных ограждений на ул. Зареч-
ной, ул. Геологической, на Красно-
сельском шос., 48 общей протяжен-
ностью 286 м пог.

Полностью заменен детский 
игровой комплекс «Тропикана» на 
детской площадке по адресу: ул. 
Коммунаров, 122 на общую сумму 
1 786 207,8 рублей.

Полностью заменено асфальто-
бетонное покрытие по ул. Речной и 
ул. 2-й Заводской, ул. Политрука Па-
сечника общей площадью 9210 кв.м. 
А также частично отремонтировано 
покрытие на улицах 1-й Шоссейной, 
ул. Рабочей на площади 460 кв.м.

Вместе с этим проводится по-
стоянный мониторинг состояния 
дорожного покрытия улиц, нахо-
дящихся в щебеночном покрытии. 
Систематически осуществляется ре-
монт щебеночного покрытия дорог 
(за исключением улиц, расположен-
ных в микрорайоне Торики) – вос-
становление профиля проезжей ча-
сти с добавлением нового материала 
на площади 15 000 кв.м и без добав-
ления нового материала на площади 
18 000 кв.м.

Большая целенаправленная ра-
бота проводится по уборке улич-
но-дорожной сети, прочистке 
водоотводных кюветов, очистке во-
допропускных труб, покосу травы 
на обочинах и откосах.

Активная работа проводится в 
сфере озеленения территории. Вы-

Требования 
к профилактике

Правительство Российской 
Федерации утвердило новые 
Правила противопожарного ре
жима, которые вступают в силу 
с 1 января 2021 года. 

В новых правилах в рамках 
«регуляторной гильотины» ис-
ключены избыточные и устарев-
шие требования пожарной без-
опасности, однако не обошлось 
и без нововведений. Например, 
новые правила предусматривают 
ведение журнала эксплуатации 
систем противопожарной защи-
ты. Необходимо будет откоррек-
тировать объектовые инструк-
ции по пожарной безопасности. 

В правилах прописаны до-
полнительные ограничения на 
использование подвальных и цо-
кольных этажей. 

На объектах с массовым пре-
быванием людей руководитель 
организации будет обязан про-
водить практические тренировки 
по эвакуации людей при пожаре 
не только с персоналом, но и так-
же с посетителями, покупателями 
и другими лицами, находящими-
ся в это время на объекте защиты. 

Объекты с массовым пребыва-
нием людей требуется оснащать не 
только ручными электрическими 
фонарями, но также средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) 
органов дыхания и зрения из рас-
чета не менее 1 фонаря и 1 СИЗ на 
одного дежурного. Для медицин-
ских организаций также требуется 
обеспечить СИЗ на каждого ра-
ботника дежурной смены. 

Есть требования к шлагбау-
мам в местах проездов пожарной 
техники. Появились также новые 
разделы, например, о том, как орга-
низовывать отдых детей и их оздо-
ровление, в местах, где размещение 
детей осуществляется в палатках и 
иных некапитальных строениях, а 
также раздел о применении и реа-
лизации пиротехнических изделий 
бытового назначения, применении 
специальных сценических эффек-
тов, пиротехнических изделий и 
огневых эффектов при проведении 
концертных и спортивных меро-
приятий с массовым пребыванием 
людей в зданиях и сооружениях. 

До вступления в действие но-
вых правил еще есть время. По-
жарная охрана обращает внима-
ние руководителей учреждений 
и организаций на необходимость 
заблаговременно подготовиться к 
их введению. 

Управление по 
Красносельскому району ГУ 

МЧС России по СПб,
ПСО Красносельского района

закон

сажено более 150 кустарников различ-
ных сортов, а в рамках компенсацион-
ного озеленения посажено 30 лип (на 
ул. Политрука Пасечника, Красносель-
ском шоссе, 44).

В весенне-летний период на клум-
бы и в вазоны, расположенные на вну-
триквартальных территориях, было 
высажено более 7000 цветов.

Сейчас оформляются порубочные 
билеты на снос больных и аварийных 
деревьев в количестве 61 штуки. Ком-
пенсационное озеленение будет прове-
дено в 2021 году.

Теперь о наболевшем. В нашем 
Муниципальном округе участились 
случаи вандализма. В последнее время 
совершено несколько случаев уничто-
жения детского игрового и спортив-
ного оборудования. В частности, на 
детской и спортивной площадке по 
Красносельскому шос., 48 разуком-
плектовано 2 спортивных тренажера. 
Намеренно приводятся в негодность 
различные качели, скамейки, карусели 
и многое другое имущество. Специ-
алисты Местной Администрации си-
стематически совершают объезд всех 
объектов, на которых расположено 
детское и спортивное оборудование, 
и практически ежедневно проводится 
ремонт поврежденного и представля-
ющего опасность оборудования, лик-
видируются несанкционированные 
надписи и граффити.

Вновь участились случаи воров-
ства деревьев, кустарников, цветов, 
посаженных за счет средств местного 
бюджета.

Однозначно, что воры и вандалы 
рано или поздно заплатят за свои по-
ступки. Но сейчас, уважаемые жители, 
мы обращаемся к вам за помощью! Не 
стыдитесь пресекать подобные случаи, 
если такое происходит на ваших глазах.

Борис БУЛЫЧЕВ,  
главный специалист по 

благоустройству и дорожному 
хозяйству МА МО Горелово
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Не болейте, доктора!

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ЮБИЛЯРОВ

С 90-летием
Агличинову Анну Ефимовну 

С 85-летием 
Сенных Галину Алексеевну 
Хомутову Веру Алексеевну 

С 75-летием
Замаренову Любовь Ивановну

С 70-летием
Ариничеву Нину Ивановну 
Ачкасову Анну Николаевну 
Дубовкину Людмилу Михайловну 
Карху Галину Владимировну 
Козака Виктора Васильевича

С 65-летием
Осипову Ирину Анатольевну
Екимову Татьяну Степановну

Поздравляем  
с днем рождения
Власик Марию Алексеевну 
Гоголева Владимира Геннадьевича
Заболотскую Галину Ивановну
Иванову  Марию  Васильевну
Крылову Екатерину Ивановну 
Ларичеву Иру Михайловну
Николаева Александра Николаевича
Павлову Наталью Николаевну 
Соловьеву Людмилу Витальевну 
Соколову Валентину Васильевну
Старушек Татьяну Леонидовну
Чистякову Раису Федоровну 
 
Поздравляем  
свадебных юбиляров
65 лет совместной жизни – железную 
свадьбу – отметили Аркадий Сергее
вич и Елена Гавриловна Кузнецовы
50 лет совместной жизни – золо-
тую свадьбу – отметили Александр 
Николаевич и Римма Федоровна 
Николаевы 

От всего сердца желаем здоровья,  
благополучия, счастливого долго-
летия в окружении родных, близких 
и друзей!

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты  

Муниципального Совета, 
Местная Администрация  

МО Горелово

Во время пандемии ваш ребенок вы
нужден оставаться дома, а обстоятель
ства не позволяют вам быть рядом. Что 
же делать? 

Важно, чтобы ребенок понимал, что 
ему нужно делать в ваше отсутствие. По-
может распорядок дня. Лучше составить 
его вместе с ребенком. 

В план, конечно же, необходимо вклю-
чить время на дистанционное обучение, 
домашнее задание и отдых. Не стоит за-
брасывать и любимые хобби. А вот трени-
ровки, подвижные игры лучше оставить 
до того момента, когда вы будете дома. При 
этом расписание должно быть максималь-
но близким к обычной жизни ребенка. 

Даже если ваш ребенок уже вполне 
самостоятелен, не помешает поговорить 
с ним о технике безопасности. Простые 

Участились случаи поступлений 
письменных обращений граждан, кото
рые за определенную плату им состави
ли представители различных правовых 
центров.

Зачастую граждане в поисках юриди-
ческих услуг находят в Интернете сайты 
правовых центров, обещающих бесплат-
ные юридические консультации со ссыл-
кой на Федеральный закон. При этом 
умалчивается информация о том, что 
право на получение бесплатной помощи 
юриста имеют определенные категории 

граждан и по определенным вопросам. 
Как правило, это лишь способ привлече-
ния клиентов.

Будьте внимательны при выборе орга-
низаций, оказывающих юридические ус-
луги. Вы вправе самостоятельно обратить-
ся в различные органы государственной и 
муниципальной власти, написав заявле-
ние, предложение, жалобу. 

Информация о порядке оказания 
бесплатной юридической помощи раз-
мещена на официальном сайте Админи-
страции Санкт-Петербурга (http://gov.
spb.ru/) в разделе «Справочная информа-

Услуга не стоит платы

Один дома

правила и «напоминалки», например, о 
том, что нужно выключить газ, воду, мож-
но написать на стикерах и расклеить их в 
нужных местах. 

И еще. Не забывайте звонить ребенку, 
выходить с ним на связь. Так вы сможете 
не только общаться, но и контролировать 
его действия, предостеречь от ошибок. 

Отдел опеки и попечительства  
МА МО Горелово

ПЕРЕПИСЧИК
Пройти обучение (2–3 дня);
Переписать в среднем 550 человек:
опросить граждан, заполнив на каждого 
электронный переписной лист на планшетном 
компьютере.

КОНТРОЛЕР ПОЛЕВОГО УРОВНЯ
Пройти обучение (2–3 дня)
Организовать работу переписного участка;
Текущий контроль работы переписчиков;
Проверка результатов работы переписчиков.

Гражданин РФ старше 18 лет, 
успешно прошедший специальное 
обучение
Навыки работы 
на планшетном компьютере

Коммуникабельность, 
доброжелательность, лояльность

Исполнительность 
и дисциплинированность, умение строго 
следовать требованиям инструкции
Обладание четкой, без дефектов 
речью

ТРЕБОВАНИЯ

ПЕРИОД ПРИВЛЕЧЕНИЯ

Контролер – с 15 марта по 11 мая 2021 г.
(58 календарных дней)

Переписчик – с 1 по 30 апреля 2021 г. 
(30 календарных дней) 

Контролер – 20 000 руб.
Переписчик – 18 000 руб.

(без учета НДФЛ)

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 
(за месяц работы)

РАЙОН ФИО КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН
Красносельский Симон Виктория Викторовна 735-05-27 

Адрес Петростата: 197376, г. Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, д.39
тел. 234-09-21

ция», «Социальные вопросы», «Бесплат-
ная юридическая помощь», а также на 
официальном сайте ГУ Минюста РФ по 
Санкт-Петербургу.

Консультацию по предоставлению бес-
платной юридической омощи можно по-
лучить по телефону Комитета по социаль-
ной политике СПб – 334-41-44 (по будням 
с 8.30 до 17.20, в пятницу с 8.30 до 16.00).

Отдел опеки и попечительства  
МА МО Горелово  

(по информации Комитета по 
социальной политике СПб)  


