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Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Дорогие петербуржцы!
От всей души поздравляю вас с Днем Военно-мор-

ского флота России!
Для Санкт-Петербурга этот праздник имеет осо-

бое значение. Именно в устье Невы веками ковалась 
несокрушимая мощь отечественного флота, который 
принес России славу великой морской державы. В на-
шем городе трудились выдающиеся корабелы, разви-
вавшие морскую науку и технику. От петербургских 
причалов уходили исследовательские экспедиции, со-
вершившие грандиозные географические открытия.

В историю Отечества навечно вписаны победы ве-
ликих флотоводцев, мужество и стойкость российских 
военных моряков. Мы никогда не забудем доблесть и 
героизм балтийцев, вставших на защиту Ленинграда в 
годы Великой Отечественной войны. Низкий поклон, 
вечная память и слава всем, кто погиб за Родину в мор-
ских сражениях!

Сегодня наш город по праву носит титул морской 
столицы России. В Петербурге располагается Главное 
командование ВМФ, работают крупнейшие научно-
исследовательские институты, конструкторские бюро 
и военно-морские вузы, строятся уникальные кораб-
ли. Вот уже более трех столетий город и флот живут 
одной судьбой.

Желаю всем военным морякам крепкого флотско-
го здоровья, благополучия, новых успехов в служении 
Отечеству и семь футов под килем! 

Вячеслав МАКАРОВ,
Председатель Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского 
регионального отделения партии «Единая Россия» 

Уважаемые военные моряки! Ветераны Военно-мор-
ского флота! Дорогие петербуржцы!

В День Военно-морского флота мы чествуем военных мо-
ряков за добросовестную самоотверженную службу Родине, 
склоняем головы перед беспримерным героизмом моряков в 
годы Великой Отечественной войны. 

Сегодня российский военный флот приобретает новый 
облик, активно осваивает современную технику и вооруже-
ние. Военно-морское присутствие России в Мировом океане 
укрепляет авторитет нашей страны и постоянно подтверж-
дает высокий уровень боевой подготовки в международных 
учениях.

Многие страницы истории нашего города неразрывно 
связаны с важными событиями российского и советского Во-
енно-морского флота. 

Мои слова благодарности мужественным и смелым лю-
дям, которые связали свою судьбу с трудной и почетной 
службой на флоте. Мои поздравления всем их родным и 
близким. 

Желаю крепкого здоровья, благополучия, ратных и тру-
довых достижений на благо Отечества! С праздником! Слава 
Военно-морскому флоту России!

Евгений НИКОЛЬСКИЙ,
депутат Законодательного Собрания СПб,

капитан II ранга в отставке      

Уважаемые жители, дорогие друзья! 
Праздник моряков, стоящих на защите Отечества, всегда мы праздновали с размахом. По традиции у пруда в Горелово 

проходили концертные и интерактивные программы, разыгрывалось представление с Нептуном и его свитой. К сожале-
нию, в этом году из-за коварного вируса все пришлось отменить ради вашей безопасности.

Но ничто не мешает нам поздравить военных моряков с профессиональным праздником – Днем ВМФ.
Искренне желаем всем, кто носит тельняшку, семь футов под килем! Всегда возвращайтесь в родную гавань, где вас 

любят и ждут родные, близкие.
Ветеранам флота – здоровья, благополучия и уважения!

Дмитрий ИВАНОВ, 
Глава МО Горелово, 

Депутаты Муниципального Совета МО Горелово,
сотрудники МА МО Горелово 

Уважаемые петербуржцы!
Уважаемые военные моряки и ветераны флота!
Поздравляю всех военных моряков и тех, кто служил 

на флоте! Вы – настоящие образцы мужества, отваги и са-
моотверженности. Сегодняшнее поколение военных мо-
ряков достойно продолжает славные традиции своих геро-
ических предшественников.

Для Петербурга День Военно-морского флота – осо-
бенный праздник. Петр I, основатель Петербурга и рос-
сийского флота, превратил Россию в великую морскую 
державу. Уже более трех столетий наш Военно-мор-
ской флот обеспечивает обороноспособность страны 
и надежно охраняет морские рубежи государства. Для 
укрепления отечественного Военно-морского флота в 
Санкт-Петербурге создаются корабли и подводные лод-
ки, активно ведется набор и обучение кадров для флота. 

Жители нашего города гордятся военнослужащими, 
судостроителями, научными сотрудниками и всеми, кто 
связан с Военно-морским флотом России.

Желаю всем военным морякам и их семьям крепкого 
здоровья, благополучия и дальнейших успехов в служении 
на благо нашей Родины! 

Михаил БАРЫШНИКОВ,
депутат Законодательного Собрания СПб

С Днем Военно-морского флота!



Местная Администрация Горелово 
продолжает свою работу по благоустрой-
ству и формированию комфортной среды 
для наших жителей. 

Ждем ваших предложений и пожела-
ний. Мы работаем для вас, и ваша помощь 
нам необходима.

Алексей ЗОНОВ, 
заместитель Главы Местной 

Администрации МО Горелова
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благоустройство

Летний агротехнический 
период прошел свой «экватор». 

Середина июля. Хочется подвести про-
межуточные итоги работы Местной Адми-
нистрации по благоустройству в условиях 
жесткого карантина, массы введенных 
ограничений, закрытия многих предпри-
ятий из-за разразившейся пандемии CO-
VID-19. Но, невзирая на все трудности, 
мы проделали большую работу по при-
ведению внутриквартальных территорий 
округа в образцовый порядок.

В 2020 году отремонтировано асфальто-
бетонное покрытие на четырех внутриквар-
тальных проездах общей площадью 1025 м2. 
Проведен ямочный ремонт улично-дорож-
ной сети на площади 900 м2 и внутридворо-
вых территориях площадью 800 м2.

В условиях запрета на посещение ребя-
тишками и взрослыми детских игровых и 
спортивных площадок было установлено 
новое игровое оборудование на четырех 
детских площадках (Красносельское шос., 
48; 56, корп. 2; 54, корп. 3 и по улице Ком-
мунаров, 122).

Отремонтировано травмобезопасное 
покрытие на трех детских площадках и 
полностью заменено на спортивной пло-
щадке на улице Коммунаров у дома № 116.

После окончания эпидемии и разреше-
ния посещать детские и спортивные пло-
щадки ребятам будет приятнее и интерес-
нее играть на новых игровых комплексах, а 
родители могут быть спокойны за безопас-
ность своих детей.

Также проведены масштабные работы 
по ремонту пешеходных дорожек и об-

устройству новых парковочных мест для 
17 автомобилей с установкой газонного 
ограждения у дома № 48 по Красносельско-
му шоссе. Теперь на месте пустыря разбит 
газон, а на пересечении асфальтобетонных 
дорожек установлена памятная доска в 
честь героя Великой Отечественной вой-
ны капитана Колобанова, уничтожившего 
в одном бою 22 фашистских танка.

Осуществлен ремонт асфальтобетон-
ного покрытия внутридворового проезда 
и тротуара от дома № 17 по ул. Политрука 
Пасечника до Аннинского шос., что делает 
более удобным и комфортным передвиже-
ние наших жителей к своим дачным участ-
кам.

По многочисленным просьбам жите-
лей, проживающих на ул. Геологическая, 
обустроено три уширения для парковки 
автотранспорта на 46 машиномест. Хочет-
ся надеяться, что теперь мест для стоянки 
личного транспорта хватит всем, и никто 
не будет парковаться на тротуарах и газо-
нах.

Многое уже сделано, но и предстоит 
сделать еще немало. Впереди реализация 
проекта по комплексному благоустройству 
на ул. Заречная. Будет осуществлен ремонт 
асфальтобетонного покрытия проезжей ча-
сти улиц Политрука Пасечника, Речная, 2-я 
Заводская. Продолжается активная деятель-
ность по разработке проектно-сметной до-
кументации по благоустройству территории 
Муниципального образования Горелово с 
перспективой реализации в 2021–2022 годах.

15 июля на заседании Муниципального 
Совета Почетным жителям Лидии Алек-
сеевне Доге и Нине Ивановне Зайцевой 
вручили нагрудный знак, удостоверение к 
нагрудному знаку «Почетный житель вну-
тригородского Муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ» и диплом. 

Спасибо вам за ваш труд!

Признание 
заслуг

Родина моя –
Горелово мое!
Как же мне отрадно
за признание твое,
Я частичка, я крупинка твоя.

Благодаря доброте людей,
Ты заметила меня,
И я горда всегда тобой,
Что жизнь моя здесь связана с тобой.

Сердце мое полно любви,
Только ты, мое Горелово,
Лучше всех живи!

Н.И. ЗАЙЦЕВА  

поколение

СOVID-19 спутал планы, но, несмо-
тря на это, в июле в МО Горелово был дан 
старт работе трудовому отряду. 

В этом году вместо трех запланирован-
ных летних месяцев ребята будут трудить-
ся только два – июль и август. 

Трудовой отряд снова в строю

В отряд записались 90 подростков от 14 
до 18 лет. Впервые запись была организова-
на онлайн, в социальной сети ВКонтакте в 
группе МО Горелово заранее был выложен 
пост о дате и времени записи. Список фор-
мировался с учетом времени сделанной за-

писи. Это новый опыт нашей работы, воз-
можно, онлайн-запись не всем показалась 
удобной, но плюсы у нее точно есть!

В трудовой отряд учащиеся принима-
ются временно в качестве рабочих по ком-
плексному обслуживанию. Две бригады 
занимаются благоустройством округа: уби-
рают мусор на заброшенных территориях, 
ухаживают за зелеными насаждениями, 
следят за чистотой на детских площадках.

И, конечно, за свой труд ребята полу-
чают материальное вознаграждение, а для 
многих, кто впервые работал в трудовом 
отряде, это первая зарплата.

Я думаю, что все старания не пройдут 
даром, и нашим детям не составит труда 
написать интересное сочинение на тему 
«Как я провел лето». Надеюсь, небольшой 
эпизод их трудовой деятельности оставит 
самые приятные воспоминания.

Марина СТАРОВОЙТОВА,
главный специалист по благоустройству 

и озеленению

Пандемия не помеха!
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Если остались без работы

профилактика

Правительство РФ внесло 
изменения, которые 
коснулись размеров пособия 
по безработице. 

Согласно дополнениям, внесенным 
в Постановление Правительства РФ от 
27 марта 2020 г. № 346:

- гражданам, которым пособие по без-
работице назначено в размере минимальной 
величины пособия по безработице в соот-
ветствии с пунктом 1 настоящего постанов-
ления, такое пособие за май – июль 2020 года 
устанавливается в размере 4500 рублей;

- индивидуальным предпринимателям, 
прекратившим свою деятельность в уста-

новленном законодательством РФ поряд-
ке после 1 марта 2020 года и признанным 
в установленном порядке безработными, 
пособие по безработице устанавливается 
в размере 12 130 рублей на срок, не превы-
шающий 3 месяцев, но не позднее 1 октя-
бря 2020 года;

- гражданам, признанным безработны-
ми и имеющим детей в возрасте до 18 лет, 
размер пособия по безработице в июне  – 
августе 2020 года увеличивается пропорци-
онально количеству таких детей из расчета 
3000 рублей за каждого ребенка одному из 
родителей, приемных родителей, усынови-
телей, а также опекуну (попечителю);

- гражданам, признанным безработ-
ными и утратившим после 1 марта 2020 

года право на получение пособия по 
безработице в связи с истечением 
установленного периода его выплаты, 
выплата пособия по безработице про-
длевается на срок, не превышающий 3 
месяцев, но не позднее 1 октября 2020 
года, в размере пособия по безрабо-
тице, причитающегося гражданину на 
день окончания установленного перио-
да его выплаты, но не выше максималь-
ной величины пособия по безработице 
и не ниже минимальной величины по-
собия по безработице, действующего 
на день принятия решения о продле-
нии периода выплаты.

Транспортная прокуратура

важно знать

В Красносельском районе проверяли 
водоемы.

В июне был проведен рейд на побере-
жье Финского залива, а 13 июля прошла 
проверка выполнения требований о за-
прете купания в неустановленных местах 
на Гореловском озере. 

В ходе мероприятий были проведены 
профилактические беседы с отдыхающи-
ми. Составлены два протокола об админи-
стративных нарушениях правил купания 
и пользования пляжами.

Уважаемые отдыхающие! Напоминаем 
вам, что купание в местах, не отведенных 
для купания, влечет предупреждение или 
наложение административного штрафа в 
размере от пятисот до одной тысячи ру-
блей.
Управление по Красносельскому району 

ГУ МЧС России по СПб,
ПСО Красносельского района

Штраф за купание

С начала года в Красносельском рай-
оне произошло более 390 пожаров, на 
которых 4 человека погибли и 14 постра-
дали. Каждый третий пожар произошел 
в жилье. 

Вот примеры пожаров, произошедших 
на территории МО Горелово. 

Из-за короткого замыкания в электро-
сети выгорел 2-й этаж частного дома, рас-
положенного на ул. Дачная, при этом про-
изошло обрушение кровли дома.

На территории частного дома по ул. 
5-й Проезд сгорела баня.

В СНТ «Дружба» сгорел одноэтажный 
каркасно-щитовой садовый дом, а по ул. 
Коммунаров сгорел одноэтажный част-
ный дом.

Горячая статистика
Несколько раз в июне пожарные расче-

ты выезжали на тушение огня на открытой 
территории. 

Горел мусор у домов №  116 и №  116, 
корп. 2 по ул. Коммунаров, около частно-
го дома № 157 по ул. Железнодорожная и 
№ 49 по ул. Дачная. Причиной огня во всех 
случаях явилось неосторожное обращение 
с огнем.

Будьте осторожны! Не бросайте непо-
тушенные спички и окурки на землю.

Если вы стали свидетелем пожара, зво-
ните с мобильного телефона по номеру 101 
или 112.

ГУ МЧС России по СПб,
ПСО Красносельского района

Правительства РФ установило новые 
даты проведения Всероссийской перепи-
си населения. Она пройдет с 1 по 30 апре-
ля 2021 года. 

Предварительные итоги предстоящей 
Всероссийской переписи населения будут 
подведены в октябре 2021 года. Оконча-
тельные итоги переписи будут подведены 
и официально опубликованы в IV кварта-
ле 2022 года.

Регулярные, проведенные в строгой 
последовательности переписи населения 
позволяют оценивать положение в про-
шлом, анализировать текущую ситуацию 

Перепись пройдет весной 
Бесконтрольность со стороны взрос-

лых привела к трагедиям.
Так, в июне в Красносельском районе 

зарегистрировано 5 дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием несовер-
шеннолетних. Из них 2 ДТП произошли 
во дворах собственных домов.

20 июня мальчик 2010 года рождения, 
находясь рядом с мамой, выбежал из-за 
припаркованного транспорта и попал под 
автомобиль.

22 июня девочка 2012 года рождения, 
находясь рядом с родителями, выбежала 
из-за припаркованного транспорта и так-
же попала под проезжавший автомобиль.

Держите детей за руку!
Многие взрослые и дети считают двор 

безопасным и забывают, что там также 
существует проезжая часть и необходи-
мо быть очень аккуратными, прежде чем 
переходить ее. 

Уважаемые родители, прежде чем от-
пускать ребенка одного на улицу, напом-
ните ему правила поведения на дороге. 
Держите ребенка за руку, когда переходите 
проезжую часть дороги. Будьте сами при-
мером правильного поведения. Только так 
можно уберечь своих детей от травм на до-
рогах!

ОГИБДД УМВД России по
Красносельскому району

 

и формировать прогнозы на будущее. 
ООН рекомендует проводить общенаци-
ональные переписи населения не реже од-
ного раза в десять лет. 

Во время Всероссийской переписи 
населения переписчики будут использо-
вать электронные планшеты, а желающие 
смогут самостоятельно пройти интернет-
перепись.

Ранее планировалось, что основной 
этап Всероссийской переписи населения 
пройдет с 1 по 31 октября 2020 года. В свя-
зи с эпидемиологической ситуацией Рос-
стат выступил с предложением перенести 
перепись населения на 2021 год.

Закон и порядок

Чиновники ответят
Прокуратура через суд потребо-

вала возместить инвалиду деньги, 
затраченные на лекарства.

Прокуратура Красносельского 
района по обращению инвалида про-
вела проверку соблюдения законода-
тельства в сфере здравоохранения.

Установлено, что местный жи-
тель относится к категории граждан, 
имеющих право на бесплатное обе-
спечение по рецептам врача лекар-
ственными средствами. Заявителю 
необходимо регулярно принимать 
лекарственный препарат. Несмотря 
на это, он не был своевременно им 
обеспечен.

Прокуратура обратилась в суд 
с требованиями о взыскании с Ко-
митета по здравоохранению Санкт-
Петербурга денежных средств, 
затраченных на приобретение лекар-
ственного препарата, необходимого 
ему по жизненным показаниям.

Прокуратура 
Красносельского района

безопасность

Как действуют  
мошенники

В Красносельском районе уча-
стились случаи, связанные с хище-
нием денежных средств с банков-
ских карт.

Мошенник сообщает, что «ваша 
банковская карта заблокирована» 
или «произошел сбой», «несанкцио-
нированный доступ». Далее предла-
гает выполнить действия под диктов-
ку. Не сообщайте свои персональные 
данные, не сообщайте сведения о 
банковских картах. Закончите разго-
вор и обратитесь в свой банк только 
по официальной горячей линии или 
лично.

Вам звонит незнакомец. Номер 
входящего звонка очень похож на но-
мер банка, а звонящий представля-
ется «сотрудником службы безопас-
ности банка». Мошенник сообщает, 
что «банк выявил подозрительную 
операцию». Для сохранения ваших 
денег он просит у вас данные карты, 
CVV- код, код из СМС или пароли от 
интернет-банка. В этом случае сразу 
заканчивайте разговор. Все операции 
для защиты карты сотрудник банка 
делает сам. Проверьте, не было ли со-
мнительных операций за время раз-
говора. Если успели что-то сообщить 
мошенникам, сразу звоните в банк и 
сообщите о случившемся. 

Телефон дежурной части УМВД 
Красносельского района 573-53-60.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ

ИЮНЬ
С 80-летием
Васильеву Лидию Ивановну
Губрей Александру Васильевну
Порываева Владимира Петровича
Сороко Татьяну Ивановну
С 70-летием
Карнюшкину Валентину Макаровну
С 60-летием
Бойцеву Марину Александровну

ИЮЛЬ
С 95-летием
Мартынову Антонину Александровну
С 80-летием
Бочарову Тамару Демьяновну 
Мищенкову Веру Петровну
С 70-летием
Забирову Татьяну Федоровну 
Никифорову Галину Петровну
С 55-летием
Зеленко Валентину Николаевну

С днем рождения!
Судакова Виктора Парфеновича – 
  Почетного жителя МО Горелово, 

председателя Совета ветеранов 
мкр. Торики МО Горелово

Алексеева Владимира Алексеевича
Васильеву Людмилу Ивановну
Герусова Геннадия Федоровича
Колбасову Елену Афанасьевну
Конину Нину Алексеевну
Михайлову Нину Ивановну
Тулинцева Юрия Васильевича
Юркову Зою Николаевну

Поздравляем семейные пары
41 год совместной жизни отметили  
Семикозовы Михаил Альбертович  
и Ирина Викторовна.

56 лет совместной жизни отметят  
Павловы Николай Михайлович  
и Валентина Владимировна.
Мир вашему дому! Совет да любовь!

От всего сердца желаем нашим жителям 
душевного тепла, бодрости и здоровья, 
долгих лет жизни и солнечного настроения.

Совет ветеранов МО Горелово,
депутаты Муниципального Совета, 

Местная Администрация 
 МО Горелово

Не болейте, доктора!

По морям, по волнам
День ВМФ Дмитрий Фролов как 
настоящий моряк встречает 
на волне.

В начале июля, отслужив свой срок на 
Балтике, он вернулся домой – в Горелово. 
А сейчас вместе с родителями и любимой 
девушкой Настей отдыхает на другом море 
– Черном. Что ж, заслужил.

После окончания школы № 398 Дима 
поступил учиться в Морской технический 
колледж им. адмирала Д.Н.  Синявина. 
В  семье моряков не было, на выбор про-
фессии повлияли друзья – заразили морем. 
Теперь он дипломированный специалист 
по эксплуатации судовых энергетических 
установок. И не только. За год службы в 
Вооруженных силах РФ, признается Дми-
трий, он приобрел много полезных навы-
ков и других специальностей, например 
специальность радиометриста ближней 
воздушной обстановки. На вахте в море 
освоил оптико-электронное наблюдение 
за воздушной и надводной обстановкой.

По призыву паренек попал на Бал-
тийский флот, служба проходили в го-
роде Балтийске под Калининградом. На 
Гвардейском корвете «Сообразительный» 
ходил по Северному морю, бороздил Ат-
лантический океан. Особое впечатление – 
проход по проливу Ла-Манш и под мостом 
между Данией и Швецией.

Почти три месяца длился поход. При-
ходилось много работать, исполнять раз-
личные боевые задачи, учиться стрелять 

из разных видов оружия по надводным 
целям. Конечно, было трудно. Но рядом 
были товарищи, с которыми служба ста-
новилась легче. 

В кубрике жили большой дружной 
компанией – 13 человек! Самому старше-
му – 26 лет, самому младшему – 18. И все 
из разных регионов России – Петербурга, 
Брянска, Калуги, Уфы… Многонацио-
нальный экипаж! Почему-то больше всего 
этим морским волкам хотелось сладкого, и 
тот, у кого были конфеты, пряники, обяза-
тельно делился со всеми.

– А кормили хорошо? – задаю вопрос 
Диме.

– Отлично кормили. Очень вкусно. 
Мне нравилась жареная кура с картофель-
ным пюре. Коки готовили национальные 
блюда и даже «под заказ», ребятам, кото-
рые не ели свинину, обязательно давали 
что-то другое. Мне кажется, так уважали 
традиции людей разного вероисповеда-
ния. 

– Наверное, о том, как кормят в армии, 
– самый первый вопрос мам…

– Моя мама обо мне знала все. Звонить 
можно было хоть каждый день. Казалось, 
что на службе в армии я с родителями об-
щался «по душам» даже больше, чем на 
гражданке.

– А что же теперь?
– Собираюсь работать по специально-

сти. Море зовет. Думаю, тельняшка – это 
на всю жизнь.

Мария ПАВЛОВА

19 июля ушла из жизни Людмила Ивановна 
Солодкина – Почетный житель МО Горелово, 
участник Великой Отечественной войны.

Ей было 96 лет. 
Людмила Ивановна родилась в 1924 году, 

по окончании 10 класса подала заявление в во-
енкомат с просьбой отправить ее доброволь-
цем на фронт. Фронтовой стаж – более трех 
лет. За боевые заслуги награждена орденом 
Оте чественной войны II степени, медалью «За 
оборону Ленинграда», медалью Г.К. Жукова и 
многими другими юбилейными и памятными 
медалями и знаками. 

Свой нравственный и жизненный опыт Люд-
мила Ивановна передавала молодому поколению. 
Постоянно встречалась с учащимися и молодежью, 
принимала активное участие в военно-патриотиче-
ском воспитании подрастающего поколения. Была 

инициатором и активным участником создания в 
школе № 398 Музея боевой славы. Она никогда не 
оставалась в стороне от общественных дел. 

Людмила Ивановна останется в памяти род-
ных, близких и земляков скромным, добропо-
рядочным и отзывчивым человеком. Мы будем 
помнить ее обаятельную улыбку, жизнелюбие и 
оптимизм.

Светлая память о Людмиле Ивановне Солод-
киной навсегда останется в наших сердцах. 

Выражаем глубокие соболезнования родным 
и близким Людмилы Ивановны.

Дмитрий ИВАНОВ, 
Глава МО Горелово, 

депутаты Муниципального Совета МО Горелово, 
сотрудники Местной Администрации  

МО Горелово

Ртуть – очень вредное вещество, 
но она широко применяется и поэтому 
столь доступна многим. 

Что делать, если разлилась ртуть?
Не выбрасывайте ее в унитаз, не сли-

вайте в канализацию. Ртуть тяжелая, она 
оседает в трубах, продолжая испаряться и 
отравлять вас и ваших соседей.

Нельзя выбрасывать ртутные шарики 
в мусоропровод – ее испарения загрязнят 
воздух всего дома.

Не собирайте ртуть веником или пы-
лесосом. Она разбивается на крошечные 
шарики и быстрее испаряется, а веник и 
пылесос придется выбросить.

Не создавайте в комнате сквозняк, пре-
жде чем ртуть собрана, – мелкие шарики 
могут разлетаться.

Не включайте кондиционер – ртуть 
осядет на фильтрах.

Необходимо позвонить по в СПб ГУП 
«Экострой» (328-80-69), далее следовать 
рекомендациям диспетчера. К вам будет 
направлена специализированная оператив-
ная группа, специалисты которой при не-
обходимости проведут очистку и сделают 
замеры содержания паров ртути в воздухе. 

Данные работы проводятся бесплатно.

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу,
ПСО Красносельского района

безопасность

Шарики, опасные для жизни
работа

Приглашаем  
на службу 

На должности пожарного и водителя 
приглашают граждан РФ, мужчин не мо-
ложе 18 и не старше 35 лет, имеющих обра-
зование не ниже среднего общего; с посто-
янной регистрацией в Санкт-Петербурге 
или Ленобласти; прошедших службу в Во-
оруженных силах РФ.

Кандидаты на должность водителя 
должны иметь категорию водительских 
прав «С». 

По всем вопросам просьба обращаться 
по адресу: ул. Партизана Германа, 29, теле-
фон 735-80-15. 

Управление  
по Красносельскому району

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу

С прискорбием сообщаем, 
что на 85-м году жизни скон-
чался Степан Иванович Риз-
нык, участник боевых дей-
ствий, полковник в отставке.

Свою жизнь Степан Ива-
нович посвятил служению 
Родине.

Мы сохраним память об 
этом человеке в наших серд-
цах.

Депутаты Муниципаль-
ного Совета и сотрудники 
Местной Администрации МО 
Горелово выражают искрен-
ние соболезнования родным 
и близким покойного.


