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Школу в Новогорелово долж-
ны достроить к новому году. А в 
сентября в микрорайоне откро-
ется первый детский сад. Второй 
детский сад и еще одна школа тоже 
уже начинают строиться. 

Новогорелово от Горелово 
отделяет речка Дудергофка. Но 
это не просто маленькая речка, 

это граница двух субъектов фе-
дерации – Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области.

Кажется, в Горелово такие же 
новые многоэтажки, и построены 
они тем же застройщиком «Лен-
РусСтрой», только на несколько 
лет раньше. Но Горелово на тер-
ритории Петербурга. И проблема 

со школой и садиками тут стоит 
давно и очень серьезно. «В следу-
ющем году дети должны пойти в 
школу, а ее нет! Куда нам идти? В 
2015 году глава Красносельского 
района обещал, что школа будет к 
2020 году, но нас так и кормят обе-
щаниями и отписками!» - пишут 
жители Горелово в соцсетях.

Городская власть все время 
планирует и обещает новые об-
разовательные заведения. Но в 
будущем. А пока все новоселы 
переполняют те школы, которые 
были в Горелово еще до начала 
массового строительства нового 
жилья.

Теоретически новая «город-

ская» школа должна появиться у 
жилых корпусов западнее улицы 
Коммунаров, совсем недалеко и 
почти симметрично почти готовой 
школе в областном Новогорелово. 
Но вот загвоздка – до сих пор даже 
не согласован проект планировки 
территории, который узаконивал 
бы будущий объект. Проект пла-
нировки готовят уже лет пять, 
потому что городская власть ме-
няла требования, то хотела школу 
аж на две тысячи учеников, то 
смягчала условия. Последняя по-
пытка утверждения планировки 
квартала опять провалилась – из-
за каких-то технических деталей 
и проволочек в инстанциях из-за 

коронавируса. 
Но даже когда проект плани-

ровки будет утвержден, начнется 
новая волокита – участок под 
школу, принадлежащий компа-
нии-застройщику квартала, дол-
жен быть передан городу. И вот 
только тогда власти Петербурга 
смогут начать проектировать на 
нем новую школу… Когда это 
будет, трудно даже представить.

А вот чиновникам Ленобласти 
почему-то никто не помешал, 
даже коронавирус, и школа в 
Новогорелово скоро начнет учить 
«областных» жителей Петербурга, 
счастливо поселившихся в жилых 
комплексах на восточном берегу 
речки Дудергофки. 

Квест во дворе
В воскресенье 23 августа в Красном Селе в просторном дворе на 

Гатчинском шоссе, 13 дети и взрослые смогут поучаствовать в большой 
интерактивной семейной программе «Мой двор»»

На празднике каждый найдет, где себя проявить - в спортивных 
эстафетах, конкурсах, научно-познавательных шоу. Будут и театрали-
зованные представления.

После регистрации семья-участник получит маршрутный лист-карту 
и отправится в путь по локациям квеста. На станциях дети вместе с 
родителями будут выполнять предложенные задания, показывать свои 
таланты и учиться делать что-то новое.

Мероприятие проводит администрация Красного Села, участие 
бесплатное.

Начало в 12 часов.

Школа  за  речкой

В Новогорелово вовсю идет строительство школы на 550 
учащихся. Но она не для тех детей, которые живут в видне-
ющихся домах Горелово. Потому что она в Ленинградской 
области и предназначена именно для новогореловских 
ребят. А город, при всех обещаниях, свою школу не толь-
ко строить, но и проектировать, похоже, начнет не скоро
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 
-

6 сентября – Экскурсия «Де-
ревянное зодчество храмов Ка-
рельского перешейка». Выезд в 
10 ч. Цена 1900 р., с обедом.

13 сентября – Чудесные ме-
ста: Гдов - Трутнево - Самолва. 
Выезд в 7 ч. Цена 2500 р., с обедом.

13 сентября – Экскурсия 
«Волшебный замок на Солнеч-
ной улице». Глобицы – Сосно-
вый Бор (Андерсенград) – гора 
Валдай. Выезд в 9.30. Цена 2000 р.

26 сентября – Загадки и тайны 
Ладожского озера. Ладожские 
шхеры с водной прогулкой. Выезд 
в 8 ч. Цена 2800 р., с обедом.

Пляжный отдых. Круизы.
Санаторно-курортное лечение.
Экскурсионные туры по России

Речь о клубах, которые от-
носятся к государственному под-
ростковому-молодежному центру 
«Лигово». В него входят и клуб 
«Восход» в Красном Селе, и клуб 
«Умелец» в Горелово – те немно-
гие места, куда подростки могли 
пойти в бесплатный кружок или 
секцию и чем-то заняться.

Тех, кто уже занимается, гнать 
не будут. Но новеньких будут 
принимать только в возрастном 
диапазоне от 14 до 30 лет. Или 
–  на платной основе.

Вряд ли городская власть 
сможет на этом что-то ощутимо 
сэкономить. Дело, видимо, в дру-
гом – в бездушной бюрократии. 
Ограничение явно связано с бюд-
жетными расходами на клубы, 
адресаты которых должны укла-
дываться в диапазон «молодеж-
ной политики», или с чем-то еще 
подобного рода. 

Но как точно бюрократия бьет 
именно в ту больную точку, куда 
бить не надо!

Ведь одна из главных целей 
государственных клубов – уве-
сти с улицы, занять детей из не 
слишком благополучных семей, 
которых никто никогда не отдаст 
в платные секции и студии. И езду 
куда-то «в город», в другие круж-
ки им тоже никто не организует. 
И их трудный возраст начинается 
отнюдь не в день рождения, когда 
исполняется четырнадцать, а го-
диками двумя раньше, у кого как, 
именно в этот момент их важно 
не упустить. 

В центральных кварталах Крас-
ного Села идет реконструкция 
наружного освещения. Но вы-
ясняется, что именно из-за нее 
жители многих домов всю тем-
ную осень должны просидеть 
без света во дворе. Новенькие 
уже установленные фонари 
обещают зажечь только к но-
вому году

Местный житель Андрей Сер-
геевич рассказывает:

31 июля я обратился в службу 
004 по поводу отсутствия освеще-
ния во дворе домов 14, 16, 18 по ул. 
Юных Пионеров. Получил ответ, 
что указанный адрес входит в со-
став микрорайона, в котором про-
водится реконструкция наруж-
ного освещения, и работы будут 
завершены к 31.12.2020. Считаю 
абсолютно не приемлемым данный 
ответ и такое развитие событий, 
когда жителям (как минимум) 
данной улицы предлагают еще 
4.5 месяца жить без освещения 
придомовой территории. Считаю 
необходимым проработать вопрос 
установки временного освещения 
на период проведения работ. 

Сегодня 17.08.20 ситуация не 
изменилась, обратной связи от 
адресатов нет. У меня состоялся 

Гуляйте, ребята!
C 1 сентября в бюджетные, то есть бесплатные, группы в подростковых клубах будут 
принимать ребят только с 14 лет

Если уж определять «подрост-
ково-молодежный» возрастной 
диапазон, то лучше сократить 
его не снизу, а сверху. Люди под 
тридцать либо уже не нуждаются 
в досуге «у дома», либо как раз уже 
могут сами что-то платить. Но это 
пустой разговор, потому что об 
осмысленном подходе к возраст-
ным планкам речь не идет. Если 
осознанно – эти планки вообще 
не очень нужны, и все это пони-
мают. Речь лишь о том, чтобы был 
порядок в бумагах у чиновников, 
чтобы было так, как им проще. И 
ради этого можно что угодно за-
прещать и рушить.

Осень без света?

телефонный разговор с Долго-
вым Дмитрием Владимировичем 
(зампред комитета по энергетике 
Петербурга), мною ему были зада-
ны те же самые вопросы, но ответ 
ровно такой же - окончание работ 
31.12.20. но освещение может по-
явиться и раньше, но на вопрос 
когда - ответить не смогли. Про 
создание временного освещения 

было сказано, что теоретически 
это возможно, но выполнено не 
будет. 

Проблема кажется пустяко-
вой, но именно за такими и кроется 
вся суть. 

Непонятно, о чем думала 
городская власть, заключая кон-
тракт на работы. Надо было или 

устанавливать срок завершения 
до наступления осенней темно-
ты, или планировать какую-то 
временную подсветку. И то, и то 
не так сложно. 

Хорошо автомобилистам, 
которые могут посветить себе во 
дворе фарами, а каково пешехо-
дам, да еще со слабым зрением? 
И жить так всю осень?

Будь готов – и получи скидку

В доме 7 по улице Лермонтова 
в Красном Селе администрация 
района инициирует общее со-
брание собственников, которое 
будет проходить в форме очно-
заочного голосования. Очная 
часть - в понедельник 31 августа 
в 16 часов на Лермонтова, 7 у 
первой парадной. Заочная часть 
(сбор оформленных в письмен-
ной форме решений собственни-
ков) – в период с 1 по 28 сентя-
бря. На собрании должен быть 
выбран способ управления домом 
и, в случае, если собственники 
решат, что это УК, должна быть 
выбрана управляющая компания.

27 августа в 19 часов в Южно-
Приморском парке – джазовый 
концерт в рамках городского 
фестиваля «Культура рядом». 
Вход свободный.

В боковом проезде на Гат-
чинском шоссе (четная сторона 
у нового квартала) появился знак 
о запрете стоянки по понедельни-
кам с 9 до 18 часов. Новый знак, 
как это часто бывает, многие не 
заметили, но нарушителей уже 
стали активно выявлять с по-
мощью мобильного комплекса 
с фотофиксацией. Кому-то уже 
прилетел штраф – три тысячи 
рублей. Будьте внимательны (по 
информации vk.com/krasnoe_
selo)

Роддом № 10 на улице Там-
басова, 21 сообщил об открытии 
с сентября социального проекта, 
адресованного многодетным 
беременным (тем, кто имеет 
троих и более детей). Им пред-
ложат отдельные часы приема в 
женской консультации, обследо-
вания «за один прием», детскую 
игровую с воспитателем, выезды 
врачей роддома на дом, осмотр 
профессора перед родами, а 
также «комфорт и сервис в ро-
дах», все это – в рамках полиса 
ОМС (по информации vk.com/
roddom10spb)

Утром 20 августа в Горелово 
на пересечении Таллинского 
шоссе и Колобановской улицы 
водитель такси не справился с 
управлением и въехал в автобус-
ную остановку, где находились 
люди, ожидавшие транспорта. 
Серьезно пострадала молодая 
женщина.

Петербуржцам, сдавшим нормативы ГТО («Готов к труду и обороне»), обещают скидки 
на абонементы в спорткомплексы, подведомственные городским властям. В основном, 
это типовые газпромовские ФОКи, один из них есть в Красном Селе. Обладателям зо-
лотых значков дадут скидку 50%, серебряных – 30%, бронзовых – 20%.

Система ГТО была не так давно взята из советского прошлого. В довоенные годы она двигалась искренним 
энтузиазмом масс, в застойные годы стала формальной обязаловкой в учебных заведениях, отметки о сдаче 
норм ГТО ставились в классных журналах и дневниках, нередко писались с потолка. Новая эпоха внесла 
свой меркантильный дух. Чтобы простимулировать граждан быть готовыми к труду и обороне страны, им 
предлагают скидки.

Кстати, люди постарше, сохранившие советские значки ГТО, спрашивают – могут ли они теперь рас-
считывать на скидку в ФОКе? 
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Дудергофские источники сла-
вятся уже не первое столетие. 
Даже в наши дни, когда исследова-
тели подают тревожные сигналы о 
качестве местной ключевой воды, 
многие приезжают к родникам с 
огромными емкостями, чтобы на-
брать воды впрок.

У любителей местной истории 
дудергофские ключи ассоции-
руются с именем Александра 
Петровича Вёрландера. Долгие 
годы его завод искусственных 
минеральных вод, получивший 
статус поставщика Высочайшего 
двора, находился в Красном Селе 
на восточном берегу Безымянного 
озера, а в 1896 году был перенесен 
в Дудергоф. Завод выпускал сель-
терскую, содовую воду и «лимонад 
газес» с богатым ассортиментом 
вкусов - ананасный, апельсино-
вый, вишневый, грушевый, мали-
новый и пр. Был даже фиалковый 
вкус!

Однако, как выяснилось, кон-
куренция на рынке родниковой 
воды Дудергофа в XIX-XX вв. 
развернулась нешуточная. Есть 
краткое свидетельство о том, что 
на чистом сахаре из перегонной 
воды Дудергофских ключей вы-
рабатывались искусственные 
минеральные воды в английском 
заведении А.В. Джонса (контора 
фирмы находилась на Васильев-
ском острове), куда эссенции 
доставлялись из Лондона. Имело 
отделение в Красном Селе и ква-
соваренное предприятие «Наслед-
ники А. Смыслова». Но подробнее 
хотелось бы остановиться на дру-
гих аналогичных предприятиях.

В дореволюционном Красном 
Селе несколько десятилетий жила 
семья провизоров Раковских, 
передававших содержание Крас-
носельсельской вольной аптеки из 
поколения в поколение и открыв-
ших аптеки в Лигове и Дудергофе.

В 1879 году братья Осип и 
Исаак Раковские получили раз-

Сто с лишним лет назад в наших местах, в Красном Селе и Дудергофе, 
процветал бизнес на воде. 
Кто этим занимался и как это было устроено, рассказывает в своем новом 
историческом очерке Анастасия Рубаник

Газировка из Красного Села 
и окрестностей

решение на приготовление при 
Красносельской аптеке шипучих 
искусственных вод – сельтерской, 
содовой, лимонада. Конкретный 
адрес завода неизвестен, в до-
кументах лишь говорится, что 
открыт он был в Красном Селе 
близ Дудергофа, размещался в 
двухэтажном деревянном доме, 
расположенном по линии полот-
на Балтийской железной дороги, 
между станцией Красное Село 
и Дудергофским полустанком. 
Нижний этаж завода состоял из 
комнаты с машинами для приго-
товления вод, лаборатории и по-
мещения для полоскания стекла, 
в верхнем этаже была устроена 
контора, две комнаты для рабочих 
и комната для бака и холодильни-
ка, соединенного с аппаратами в 
машинном отделении. При здании 
имелся ледник и два сарая. Вода 
для приготовления воды привоз-
илась частично из Дудергофа. 
Сохранились этикетки продук-
ции братьев Раковских – завод с 
башенкой изображен на неболь-
шом возвышении в окружении 
деревьев (в основном хвойных) 
у берега водоема, в который по 
трубе стекает вода.

Как долго просуществовал за-
вод Раковских – неизвестно, ясно 
лишь, что уже в 1880-1890-х завод 
крупнейшим подобным предпри-
ятием в наших местах был завод 
А.П. Вёрландера. О его своеобраз-
ной монополии свидетельствует 
следующий эпизод.

С 1896 года в Красносельской 
аптеке служил провизор Исаак 
Аврамович Фризер. Видимо, при-
мер А.П. Вёрландера вдохновил 
его на открытие аналогичного 
предприятия, и в 1898 году он 
испрашивает разрешение на от-
крытие завода в Дудергофе. 

Производить И.А. Фризер 
хотел не только искусственные 
минеральные воды и лимонады, но 
и кефир. Когда первое прошение 
отклонили, И.А. Фризер направил 

второе – если 
нельзя открыть 
завод в Дудер-
гофе, то, воз-
можно, разре-
шат открыть в 
Красном Селе? 
И вновь  по-
следовал отказ 
со следующей 
аргументацией: 
« н а д о б н о с т и 
не встречается, 
т.к. подобное 
заведение, при-
н а д л е ж а щ е е 
потомственно-
му почетному 
г р а ж д а н и н у 
В е р л а н д е р у , 
с у щ е с т в у е т 
на Дудергофе, 
близ Красного 
Села, и толь-
ко 1/10 частью 
производства 
этого заведения 
удовлетворя-
ются местные 
потребности, а 
потому отделе-
ние другого та-

кого же заведения представляется 
излишним».

Возмущенный И.А. Фризер 
начал жаловаться и дошел до гу-
бернатора, указывая, что «закон 
не ограничивает числа подобных 
заведений». В итоге И.А. Фризер 
добился справедливости, разре-
шение на открытие завода было 
выдано, но, по неясной причине, 
провизор его так и не открыл.

Тем не менее, эта ситуация ста-
ла прецедентом, и в дальнейшем 
желающие открыть минеральные 
заводы в наших местах не встреча-
ли особых препятствий.

Так, в деревне Виллози, у 
южного берега Дудергофского 
озера, на границе с землями Офи-
церской Кавалерийской школы, 
располагался участок крестьян-
ки Тверской губернии Татьяны 
Григорьевны Мельниковой. Та-
тьяна Григорьевна и ее супруг, 
Матвей Егорович, были людьми 
очень предприимчивыми. Их 
сословная принадлежность не 
помешала им построить на своем 
участке большой двухэтажный 
деревянный дом необычной ар-
хитектуры с башенками и сдавать 
в нем квартиры. Кроме мебли-
рованных жилых комнат в доме 
помещались торговые помещения, 
москательная (лавка, торгующая 
товарами бытовой химии), мясная 
и зеленая лавки, хлебопекарня, 
бараночная и булочная пекарни, 
кондитерская, чайная, столовая, 
биллиардная.

Татьяне Мельниковой повезло 
с участком – на нем имелся родни-
ковый источник. Крестьянка за-
казала лабораторное исследование 
воды, и оказалось, что ее качество 
ничем не хуже, а может быть даже 
и лучше, чем качество воды из ис-
точника завода А.П. Вёрландера. 

В те годы о качестве воды су-
дили, определяя содержание в ней 
углекислой извести, углекислой 
магнезии, гипса, поваренной соли, 
свободной углекислоты, окиси 
железа и глинозема.

Татьяна Мельникова решает 
продавать воду в натуральном 
виде, а также в виде лимонадов, 
сельтерской, содовой вод и фрук-
товых квасов. Пришлось подвести 
к дому водопровод от источника 
и сделать перепланировку дома: 
на месте кладовых в подвале 
поместить полоскательное отде-
ление, квасную и газировочную 
комнаты, торговое помещение 
на первом этаже переделать под 
лабораторию, на кухне поставить 
кипятильник, на чердаке поста-
вить баки для воды. Тогда же было 
решено сделать туалеты на первом 
и втором этажах.

Грамоте Татьяна Мельникова 
обучена не была, поэтому за нее 
по доверенности действовал муж. 
В январе 1910 года он подал про-
шение об открытии заведения 
искусственных минеральных вод 
и получил разрешение с условием, 
чтобы из выгреба вывозились не-
чистоты, а за работой заведения 
наблюдал провизор. Известно, 
что в 1912 году обязанности про-
визора исполнял Август Якович 
Типпи, окончивший Император-
ский Юрьевский Университет 

(ныне Тартуский университет в 
Эстонии).

На тот момент заведение, по 
словам Матвея Мельникова, было 
вполне оборудовано: имелась ма-
шина для выработки искусствен-
ных минеральных вод, фильтр, 
полоскательная для посуды с ав-
томатическими клапанами. Вода 
в здание подавалась насосом из 
родника.

Мельниковы издали реклам-
ную брошюру для своего завода, 
где сообщили о дурном качестве 
воды в Петербурге, о том, что 
санитарная комиссия призывает 
пить кипяченую воду, но она не 
всем нравится по вкусу, а Нарзан - 
«не всем по карману». Пить сырую 
невскую воду - значит рисковать 
своим здоровьем, поэтому Мель-
никовы предлагали петербуржцам 
обратиться к «идеальным источ-
никам водоснабжения» - ключам.

Брошюра гласила: «вода ныне 
известных Дудергофских ключей 
имеется в весьма ограниченном 
количестве, кроме того она срав-
нительно дорога. По соседству 
с этими Дудергофскими клю-
чами имеются по другую сторо-
ну Дудергофского озера ключи 
Мельниковские, которые в еще 
большей степени удовлетворяют 
самым строгим требованиям, 
предъявляемым к хорошей пи-
тьевой воде». Далее приводится 

сравнительный анализ воды из 
двух источников и делается вывод: 
«вода Мельниковских источников 
является водой более мягкой, 
чем вода Дудергофских ключей 
и водой еще более чистой. Было 
бы преступно при переживаемом 
нами водяном голоде не эксплу-
атировать этот источник для до-
ставления в запечатанной посуде 
здорового, вкусного и дешевого 
напитка, потребность в котором у 
петербуржцев теперь так велика».

Подобная реклама привлекла 
внимание санитарной комиссии, 
и на завод приехали с проверкой, 
обнаружив там нарушения, кото-
рые Мельниковы, впрочем, вскоре 
устранили.

Прошел век с небольшим, 
но история не сохранила заводы 
Раковских и Мельниковых. За-
вод А.П. Вёрландера в Дудергофе 
работал после национализации 
вплоть до 1930-х годов. Сегодня 
он совершенно обветшал, хотя 
и охраняется государством как 
памятник истории и культуры. 
Неужели в скором времени свиде-
тельства о славе местных заводов 
минеральных вод и чистоте род-
ников останутся лишь в архивных 
бумагах?

Анастасия Рубаник
Этикетки продукции братьев Раковских

План дома крестьянки Мельниковой
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Текстильная компания «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-мастера швейного цеха
-швей с опытом работы 
-закройщиков
-операторов производственного обо-
рудования (стегальные и набивочные 
машины) с обучением
-комплектовщиков/упаковщиков
-кладовщика со знанием 1С
-водителя категории С
-уборщицу
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по 
т.  8(964)611-29-09; 8(921) 405-61-56 
Татьяна Ивановна

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 25 000 - 50 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.      8-921-760-50-41

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе требуются:
Оператор экструдера - график 2/2 
с 8 до 20 час, ЗП от 38 тыс.р., испы-
тательный срок 1 мес., опыт работы 
приветствуется. Требования: наличие 
мед. книжки, обучаемость, стремление 
к освоению выбранной профессии, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа с 
экструдером и контроль за его работой 
и смежного с ним оборудования, теку-
щее обслуживание и мелкий ремонт 
экструдера.
Механик - на испытательный срок 
график 5/2 с 8 до 16.30 (1 месяц), далее 
график – 2/2 с 8 до 20 час, ЗП 45-50 
тыс.р., опыт работы приветствуется. 
Требования: наличие мед. книжки, 
обучаемость, стремление к освоению 
выбранной профессии, аккуратность, 
ответственность, внимательность. 
Обязанности: монтаж, наладка, ос-
мотр, обслуживание, ремонт закре-
плённого оборудования, агрегатов и 
машин.
Электрик КИПиА - на испытатель-
ный срок график 5/2 с 8 до 16.30 (1 
месяц), далее график – 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП от 50 тыс.р., опыт работы 
приветствуется. Требования: наличие 
мед. книжки, обучаемость, стремление 
к освоению выбранной профессии, 
аккуратность, ответственность, внима-
тельность. Обязанности: обеспечение 
работоспособность систем электрики 
оборудования, различных датчиков и 
приборов и их ремонт в рамках всего 
предприятия; монтаж электрокабелей 
и силовых щитов.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 24 – 28 тыс.р.. Требования: 
наличие мед. книжки, опыт работы 
на фасовке, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 30 - 35 тыс. р.. Требования: наличие 
мед. книжки, опыт работы на пище-
вом производстве, высокая скорость 
работы, аккуратность, ответствен-
ность, внимательность. Обязанности: 
изготовление кондитерских изделий 
(зефир, мармелад, печенье и т.п.).
Все сотрудники оформляются по ТК 
РФ.
Тел. 309-76-75, доб. 115

АО «Красносельское» приглашает 
на временные сельхозработы 
на уборку капусты и свеклы. 
Развозка с Красного Села (на площади 
у сцены) в 7ч 30, бесплатное обеды. 
Телефон для связи: 8-911-997-11-90.

На пищевое производство требуются 
подсобные 
Рабочие (мужчины и женщины , мож-
но без опыта),оплата сдельная,
Электрик  - 2/2, 
Сторож -1/3,
Уборщица - 5/2, с 15-00 до 21-00, 
оплата почасовая. 
Тел. +7-965-041-48-07, с 10-00 до 19-00 
в будние дни.

В Лаголовскую школу требуется 
Учитель английского языка с нагруз-
кой 30 часосв.
Обращаться к Галине Александровне 
8(921)975-01-84, 8(81376)78-164

ВАКАНСИИ

АО «Победа» требуются:
Временные работники 
на сельхоз. работы 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
На постоянную работу:
Трактористы-машинисты. 
З/пл. от 50000руб.
Водители
З/пл. от 40000руб.
т. 8.(952)-267-41-33
Рабочие растениеводства.
З/пл. от 30000руб.
т. 8.(911)830-13-17
Рабочие по уходу за животными, 
дояры. 
З/пл. от 35000руб.
8.(952)-351-93-28
Официальное трудоустройство.
Полный Соц.пакет.

На производство полиэтиленовой про-
дукции, Красное Село
Требуются сотрудники
Упаковщицы (упаковка бахил) - 
официальное трудоустройство.  Ра-
бота сменная по 12 часов. Зарплата 
от 28 000 руб
Обращаться  – 8-911-797-22-82 

П и щ е в о е   п р о и з в о д с т в о  О О О 
«Петерпак» проводит дополнительный 
набор на постоянную работу:
- Помощник повара
- Мойщица посуды (8 часов), 
оклад 31 000 руб.
Работа сменная. Обучение.  Для всех 
сотрудников предоставляется спец. 
одежда, бесплатное питание. Развозка 
от  станции метро «Ленинский 
проспект», Красное Село, ж/д. станция 
«Можайская». Наличие санитарной 
книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. 
пр. Красных Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-упаковщики,
-операторы-наладчики,
-помощник фаршесоставителя,
-грузчик
-уборщицы
-формовщик колбасных изделий 
(желателен опыт работы),
-оператор термопечей 
(желателен опыт работы),
-фаршесоставитель 
(с опытом работы от 3-х лет)
А также на склад:
-водитель погрузчика (права кат. ВС),
-водитель высотного штабелёра
(права кат.ВС),
-грузчик,
-помощник комплектовщика
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Рабочих строительных специаль-
ностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- подвесные потолки, гипсокартон, 
сайдинг или укладка плитки.
Электрогазосварщика:
Опыт работы от года, сварка полу-
автомат в среде СО2. Резервуары для 
топлива.
Заработная плата сдельная, от 45 т.р 
до 60 т.р. Оформление по трудовой 
книжке.
Работа в оборудованных цехах.  
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25; 8(931)201-32-15

В организацию  по производству 
пластиковой тары требуется 
Грузчик. 
График работы 5/2 с 8 до 17 00
Официальное трудоустройство .Те-
плый склад. Оплата 25 000  на ис-
пытательный срок 2 месяца (после 
вычета подоходного налога), по-
сле испытательного срока 30 000 . 
Адрес  г. Красное село,Кингисеппское 
ш. д.53 . Т. 627-21-92

Компания по пошиву спецодеж-
ды приглашает на работу 
Швей.
Опыт работы обязателен.
График 5/2, официальное трудоу-
стройство, зарплата сдельно-пре-
миальная.
тел.8 921 995 20 79

Выпускники демонстративно 
возвращают, вывешивают на 
заборы школ, свои дипломы, ме-
дали, учебную атрибутику в знак 
протеста против фальсификации 
выборов. При этом пишут: «Вер-
ните наши голоса», «Я боролся 
за честь школы, а она плюнула 
мне в лицо», «Вы учили нас быть 
честными»…

Избирательные участки в 
Беларуси, как и в России чаще 
всего расположены в школах, а 
среди членов комиссий немало 
педагогов, поэтому протест против 
фальсификаций адресован и им.

Учителя обижаются в соци-
альных сетях: «Не, ну, а кто вино-
ват? Только учителя? Пойти к 
думе и правительству!? Не... там 
дубинками побьют, в тюрьму по-
садят. А на ком злость сорвать? 

Только на учителях и осталось».
Если избирательный участок 

находится в школе, это не значит, 
что в комиссии только учителя. 
Но часто бывает, что именно они, 
так же, как и у нас – директор, 
завуч, педагоги. Состав комиссии 
– публичная информация.

Участковые комиссии – пер-
вое звено, от них многое зависит. 
И у людей есть выбор – работать 
ли в комиссии и закрывать ли 
глаза на нарушения. Кстати, в 
Беларуси было много тех, кто от-
казывался нарушать закон и пере-
рисовывать протоколы, тех, кто 
доводил до общества, вывешивал 
на обзор реальные результаты по 
своему участку. Благодаря им и 
можно делать выводы о реальном 
поражении Лукащенко.

Издание Tut.by опубликовало 

аудиозапись, где глава одного 
из районов Витебска приезжает 
в местную школу и заставляет 
комиссию, честно посчитавшую 
голоса, переписать протокол. 
Учителя возмущаются. «Почему 
нашими руками надо делать это 
дерьмо?», «Как смотреть в глаза 
людям? Это наши ученики», — по-
вторяют они.

Но начальник-демагог непре-
клонен. «Сегодня не та ситуация, 
когда надо проявлять принципи-
альность, - объясняет он. - Вы мо-
лодцы, вы коллектив, высказали 
свою позицию, я вас уважаю. Но 
сегодня надо сделать по-другому».

Кто-то из педагогов отказыва-
ется подписывать фальсифициро-
ванный протокол.

Чиновник объявляет: ему нуж-
но, чтобы протокол подписали две 
трети комиссии, «остальные могут 
почувствовать себя очень плохо и 
покинуть помещение избиратель-
ного участка».

«Я почувствовал себя плохо. 
Я могу идти?» — слышится голос 
мужчины. – «Да, пожалуйста»…

Источник: 
news.tut.by/society/696465.html

«Вы учили нас быть честными»

Шествие рабочих минских заводов, 17 августа 2020

В городах Беларуси развернулись небывалые массовые про-
тесты после выборов президента. По официально объявленным 
данным Лукашенко набрал более 80 процентов и был переиз-
бран. Но огромное число граждан голосовало против и не верит. 
Есть и множество фактов, говорящих о том, что половину или 
больше голосов на самом деле получил протестный кандидат – 
Светлана Тихоновская
Одним из любопытных уроков стало внимание людей к школам, 
где проходят выборы
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Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Упаковщицу
Оплата сдельная 20000-30000 руб.
Гр/р 2/2
Грузчика
З/п  до 30000 руб.
Гр/р  5/2
Уборщицу на неполный рабочий день
З/п  по результату собеседования
Без вредных привычек!
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер Пак» (ручная фасовка 
крепежной продукции) приглашает на 
постоянную работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная (от 16000 
руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
обращаться ООО «Партнер Пак» 448-
18-70(71), 303-88-58(59)

Компания приглашает:
Газоэлектросварщика
С опытом работы
График 5/2 9:00-18:00
З.П. по договоренности
Официальное оформление по ТК РФ
г. Красное Село, ул. Свободы 63А
8-965-053-11-02; 8-965-077-11-11

На производство по изготовлению 
корпусной мебели требуются 
Мастера на полфный цикл. 
Опыт, ответственность, наличие ручно-
го инструмента. ЗП сдельная,высокая. 
Тел. 923-81-23.

Требуется
Специалист по складскому докумен-
тообороту.
Требование;
знание ПК на уровне уверенного поль-
зователя (программы Word, Excel)
быстрая обучаемость
опыт работы на складе приветствуется
Обязанности;
ведение полного документооборота на 
складе: акты, ТТН
диспетчерская работа: общение с во-
дителями, клиентами
составление отчетов; работа с претен-
зиями, переписка с клиентами
График на время обучения 5/2 по 8 
час, далее 2/2 по 12 час .  Оформление 
по ТК РФ.
Заработная плата от 40 тыс руб.
развозка: ст. м. Московская, Ленин-
ский проспект, Красное Село
Телефон +7-921-432-31-67  
(звонить пн-пт  с 09 до 18-00 Вадим)

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-17-45
Срочно требуется:
Оператор токарных станков с ЧПУ – 
опыт работы обязателен.
Обязанности: изготовление деталей на 
станках согласно КД и ТД, написание 
программ.
Испытательный срок 3 месяца. З/п по 
итогам собеседования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91 

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Менеджер отдела снабжения
Маляр по покраске металлических 
конструкций
Сварщик металлоконструкций
Работник склада
Запись на собеседование: 741-02-65

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Продавца (з/п от 26 900)
Помощника по кухне (з/п от 24 400)
Комплектовщика заказов 
(з/п от 32 000)
Заместителя руководителя 
(з/п от 41 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. Адрес объ-
екта: Пулковское шоссе, д.19. Графики 
работы дневной 5/2 з/п от 26000 
руб. и суточный 1/2 з/п от 23400 + 
подработки+премии по итогам работы. 
Тел. 8-911-810-21-24;  
8-800-505-97-34 (бесплатный)

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требуются  
Сварщик на полуавтомат (о/р не 
менее 1 год , граждане СНГ рассматри-
ваются) - З.плата от 40000 руб. 
Разнорабочий (граждане СНГ рас-
сматриваются) -З.плата от 30000 руб.    
Водитель погрузчика 35 000 р
Маляр порошковой краской 35 000р
Имеется развозка от Красного Села
Звонить только по будним дням с 
10.00 до 16.00:
+7 -981-852-75-83  Андрей Викторович

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская д. 2 требуются:
-  Механик-наладчик с опытом работы;
- Резчики на резальную машину с 
опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину. 
Возможно обучение.
- Выколотчики;
- Водитель погрузчика с правами;
- Работник на бланки;
- Сборщицы;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
- Сборщицы календарной продукции;
- Размотчик картона. 
Возможно обучение.
- Вырубщик.
Оплата сдельная.
Тел. +7-911-757-30-85 – Екатерина
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

В «ТД Энергия» требуется:
Инженер-механик
З/п  50000руб.
Опыт самостоятельного ремонта и 
обслуживания оборудования от 3х лет.
Место работы: Красное Село, ул. 
Первого Мая, д. 2
Г/р 5/2 с 8 до 17 ч, вых. сб, вс
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 

Заводу требуются
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Токарь расточник , универсал
Сторож
Электромеханик
Бухгалтер
Менеджер по сбыту
з/п по результатам собеседования
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

ЗАО «Энергия»  на работу в д. Глядино
требуются:
Чистильщик металла, з/п от 30 т.р.;
Токарь, з/п от 35 т.р.
Официальное оформление 
в соответствии с ТК РФ. 
Бесплатное питание
Тел.: 640-30-30 (доб. 118); 
8(964)613-08-76.

Нарвский тракт в начале XIX 
века шел не так, как сейчас трасса 
на Нарву. В Красном Селе он ухо-
дил в сторону Кипени от Троицкой 
церкви, через Михайловку и Русско-
Высоцкое. Сейчас эта историче-
ская дорога упирается в промзону 
на улице Свободы, а со стороны 
Михайловки – в антенные поля 
воинской части

Прямое шоссе от нынешней 
арки, заменившее извилистый 
кусок тракта, появилось в конце 
1840-х годов. А старый тракт 
превратился во второстепенную 
дорогу, и тут же возникли про-
блемы с ее содержанием. В 1850-х 
красносельский управляющий 
жаловался в Главное управление 
путей сообщения на ее дурное 
состоянии и просил привести в 
порядок. Из Управления отвечали 
отписками - есть новое шоссе, ко-
торое короче, и им все пользуются, 
а старая дорога «должна служить 
лишь для сообщения местных жи-
телей». «Дорога сия вся вымощена 
булыжным камнем и, когда была 
почтовым трактом, для спокой-
ствия езды ремонтировалась 
сверху щебнем. В настоящее же 
время, хотя щебень уже частию 
стерся, но самая мостовая (для 
проселочной дороги) находится 
еще в удовлетворительном по-
ложении». 

Красносельский управляющий 
пытался найти убедительные 
аргументы: «во время маневров 
по старой дороге проходят войска 
и нередко в то время проезжает и 
Императорская Фамилия»…*

Старый тракт уже скоро два 
века как «лишь для сообщения 
местных жителей» и испытывает 
проблемы с содержанием. В Ми-
хайловке и Мухоловке он служит 
главной улицей. Удивительно, но 
до сих пор тут местами оставалась 
примета истории – старая булыж-
ное покрытие.

Жителей можно понять – жить 
с разбитой дорогой неудобно. 
Они давно просили о ее рекон-
струкции. В 2016 году по этому 
поводу высказался губернатор 
Ленинградской области Дроз-
денко: «Дело в том, что ГИОП 
настаивает не просто сделать эту 
улицу, закатав в асфальт. Мы 
должны ее сохранить в том виде, 
в котором она есть - то есть бу-
лыжной... Это очень масштабная 
и дорогостоящая работа, и пока 
мы к ней не готовы. У меня есть 
другое предложение - может быть, 
нам написать бумагу в ГИОП, 
чтобы эту дорогу исключили из 
памятников истории? Ну что это 
за памятник - булыжная дорога! 
Тратить такие огромные деньги на 

восстановление одной дороги - это 
как-то не по-государственному. Да 
и людям в деревне нужна нормаль-
ная дорога, а не булыжная».

Видимо, теперь все же решили 
«исторический вопрос». Закаты-
вать в асфальт улицу не будут, но 
будет щебеночная дорога.

Глава Лаголовской админи-
страции Дмитрий Селиванов по-
нимает ценность утрачиваемого 
памятника и говорит, что они 
готовы со временем выбрать не-
большой фрагмент дороги, на вы-
соком месте, где мощение лучше 
сохранилось, отреставрировать, 
оформить как достопримечатель-
ность, поставить информацион-
ный стенд.

Наверное, это разумный ком-
промисс между прошлым и на-
стоящим. Вот только делать это 
надо было бы сразу, одновременно 
с ремонтом дороги. И будет ли это 
когда-то сделано?

* Использована информация из 
книги А.Краснова «Неизвестная 
история Красного Села и окрест-
ностей». СПб, 2019

Булыжники из прошлого
В деревнях Михайловка и Мухоловка до нынешнего лета была 
историческая достопримечательность – сохранившийся участок 
старинного Нарвского тракта, мощеного булыжником. Сейчас 
его засыпали щебнем

В ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны РФ 
для работы в Красном Селе требуются: 
- Сварщик
- Слесарь
- Тракторист
+7(921)555-04-76, Сергей.

В Лаголово требуются 
Кладовщик, 
з/п 45 т.р., 5/2, с опытом работы.
8(962)685-46-11

В магазин в Красном Селе требуется 
Продавец в отдел сантехники, 
график 2/2. Опыт работы желателен. 
+7(911)993-34-64

В ГСПК «Орбита» требуется 
Сторож, желательно пенсионер. 
График: сутки через двое, 
з/п от 12500 р. 8(911)286-63-86

«Не знаю, может быть, ГАТИ 
вздрючила уже копателей (отве-
та на жалобу я еще не получила), 
но они зашевелились. Мойку для 
колес и генератор на прошлой 
неделе привезли, целый день с ней 
возились, и, типа, наладили. Но 
она явно просто для мебели, «чтоб 
была», стоит на земле возле вагон-
чика, где грузовики давным-давно 
не ездят, а пользуются другими 

въездами. Начали строить забор 
вокруг всей площадки (про от-
сутствие заграждений я в жалобе 
не писала, кстати), причем забор 
ставят там, где уже весь грунт 
вывезли, а копать сегодня начали 
в другом месте.

Пару дней назад приезжала 
поливочная машина, разогнала 
грязь с дороги на тротуары и к 
поребрикам…К слову, есть еще 

одно нарушение - самосвалы везут 
грунт без тентов. А обязаны кузов 
накрывать, насколько я знаю.

В четверг наблюдала дивный 
спектакль. Приехали какие-то 
люди, похожие на комиссию, по-
гуляли с бригадиром по площадке, 
потом на мойку загнали пустой 
самосвал, под фотофиксацию 
помыли ему колеса, и он мокрый 
уехал на пустырь под экскаватор 
грузиться. Загрузившись, уехал с 
грязными колесами – естественно, 
мимо мойки. А пока они фоткали 
процесс мойки, другой грузовик 
тоже спокойно загрузился и уехал 
мимо них. Жду ответа на жалобу, 
что там все ОК, колеса моют».

Показуха на Родниковой
На пустыре вдоль Родниковой улицы в Красном Селе идут мас-
штабные земляные работы с нарушением экологических правил, 
предусмотренных законодательством и контрактом. После жа-
лоб граждан стали приниматься меры, но это больше показуха, 
считает местная жительница, наблюдающая за ситуацией:

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. З/П 20-35 т.р. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

На производство требуется 
Печатник - шелкограф 
(возможно обучение). 
График - пятидневка, 
переработки оплачиваются отдельно.
8(905)225-36-99  Александр.
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Завод по производству 
керамической плитки 
и декорированных эле-
ментов ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург»

приглашает на работу:
Водителя автопогрузчика, з/п 43000
Токаря 6 разряда, з/п 49700
Глазуровщицу/Аэрографщицу 
(обучение), з/п 36000
Оператора загрузочной линии 
(обучение), 39900 
Оператора конвейерной линии 
(обучение), 41000
Приготовителя мастик 
(обучение), з/п 35700
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 43500
Наладчика технологического обо-
рудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда, 
з/п от 42280-55000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 44000 
Слесаря по ремонту систем вентиля-
ции и кондиционирования, з/п 45000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100
Уборщицу служебных помещений,
 з/п 21700
Машиниста уборочной машины, 
з/п 39200
Электромонтера по ремонту электро-
оборудования, з/п от 41400
Машиниста упаковочной машины, 
з/п 40180 
Подсобного рабочего, з/п от 31900
Инженера-электроника, з/п 55000 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда.
Отдел кадров: 327-28-91
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Мебельному производству требуются 
Грузчики. 
График работы пн-пт. Первая смена с 
08-17 часов.  Вторая смена с 17-02 ча-
сов. З/п- от 35 т.р. Адрес: д. Лаголово, 
Ломоносовского района ЛО. 
Т. +7(921)904-33-03

Мебельному производству требуется 
Оператор распиловочного центра  
S C M .  О б у ч а е м .  О п ы т  р а б о т ы 
приветствуется.  График работы пн-
пт. Вторая смена с 17-02 часов. 
З/П – от 50 т.р.  Т. +7(921)904-33-03

На постоянную работу требуются 
Сборщики игрушек. 
Иностранцы приветствуются. 
Предоставляется общежитие. 
Зарплата сдельная. 
Тел. 8 905 287 93 09 Михаил.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех. Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 33.000 руб.
Укладчицы. Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 30.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, служебная развозка, спец. 
одежда, соц.пакет.

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу, требуется: 
Столяр-каркасник,   
подробности при собеседовании
тел. +7950-005-16-35

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Электросварщика з/п от 50000, 
Маркировщика прицепов, 
Конструктора  з/пл от 40000, 
Оператора станков с ЧПУ 
з/пл от 45000. 
Машиниста крана з/пл от 45000
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Требуется
Водитель погрузчика
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Поддержание техники в рабочем со-
стоянии
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность, наличие прав 
на управление автопогрузчиком
Условия:
График работы: 5/2 с 8.00 до 16.30
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово),  раз-
возка от метро пр. Ветеранов. 
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
з/п от 35000
Тел для связи – 8(921)579-98-18 Юрий 
Георгиевич с 8:30-17:00 в будни

Требуется 
Продавец в небольшой продуктовый 
магазин на ул. Уланской д. 5
З/П по договоренности.
График работы неделя/неделя.
тел. +7 965 040 7788

На мебельное производство 
требуются:
Разнорабочие на производство.  Гра-
фик работы 5/2 день. Оформление по 
ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб. 
Маляр по дереву (шлифовка, под-
готовка под покраску, покраска и 
тонировка мебельных фасадов), М-Ж. 
Среднее профессиональное образова-
ние, опыт работы от 3-х лет. График 
работы 5/2 день. Оформление по ТК, 
ЗП от 40 тыс. руб. 
Оператор ЧПУ станков BIESSE, 
ЗП  40-50 тыс. руб.
Контакты: Роман Николаевич, 
Андрей Николаевич 
 677-55-16 ( с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне 
Горбунки, от метро проспект Ветера-
нов 30 минут на маршрутном такси 
№486.

Детский сад № 41 приглашает 
на работу помощника воспитателя.
Справки по телефону 741 51 33 или 
по адресу: Красное Село, Гвардейская 
улица, дом 19, корпус 2 с 9.00 до 17.00

Детскому саду №56 требуется
помощник воспитателя
мойщик посуды
Обращаться по адресу: Красное 
село,ул.Массальского, дом 7, литер А
по телефону: 741-43-60

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Сметчик
Специалист по охране труда
Водитель (проживание в Красном 
Селе)
Кровельщики
Плотники
Электромонтеры
Сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная. Тел. 662-54-79

На постоянную работу в офисе 
требуется 
Бухгалтер с опытом работы не менее 
пяти лет. 
Условия по телефону 8 905 287 93 09.

Предприятию на склад запасных ча-
стей для бытовой техники требуются:
Грузчики –з/пл 35000 рублей
Комплектовщики – з/пл сдельная до 
45000 рублей
Заработная плата без задержек два 
раза в месяц.
График работы пятидневка с 9-00 до 
18-00, место работы СПб, ул. Там-
басова.
Конт. Тел. 8-950-038-84-85 (в рабочие 
дни с 9 до 17)

Требуются охранники
Место работы: Таллинское шоссе, 
Гатчина.
График работы: 2/2, 3/1, имеются 
подработки.
Телефон: 8-952-246-44-26

Ваши предложения в бюджет
Администрация Красного Села работает над проектом местного бюджета на 2021 год и 
на плановый период на 2022-2023 годы. Местные жители могут внести свои предложения 
в целевые программы, по которым будут расходоваться средства.

Предложения должны относиться к полномочиям органов местного самоуправления: 
• благоустройство дворов, размещение детских и спортивных площадок, скамеек и иной уличной мебели;
• озеленение и ремонт газонов во дворах;
• ремонт дворовых проездов, создание парковочных мест, установка полусфер;
• размещение контейнерных площадок;
• текущий ремонта и содержание дорог местного значения (в основном, это улицы в частном секторе);
• спортивные, досуговые и праздничные мероприятия;
• мероприятия по профилактике правонарушений и другие подобные вопросы.

Предложения принимаются до 10 сентября 2020 года в письменном виде по адресу: Красное Село, 
пр. Ленина, д. 85, кабинет 2 или по электронной почте: mo@krasnoe-selo.ru. Справки по телефону. 741-14-27.

Транспорт важнее цветов!
Анна из Хвойного требует, 

чтобы муниципалы обратили вни-
мание на работу общественного 
транспорта:

«XXI век на дворе, а из посёлка 
Хвойный можно уехать с большим 
трудом! На 546 маршруте оста-
лось два водителя, интервал со-
ставляет 1 час 40 минут. Вы про-
сто сами-то попробуйте два часа 
не сводить глаз с дороги, чтобы не 
пропустить маршрутку, дурно 

становится… Такси - 400 рублей, 
автобус 446 - раз в три часа.

Я понимаю, что вы, уважае-
мая верхушка Красного Села, все 
ездите на машинах. И ясно, что 
сытый голодного не разумеет. Но 
вопрос транспорта - из поселка и 
обратно - надо решать незамедли-
тельно! Цветы, газоны и.т.д - это 
все второстепенные проблемы…»

Бытует мнение, что по вопро-

сам транспорта надо обращаться 
не к муниципалам, а к городским 
властям. Но это не совсем так. 
Собирать и передавать «наверх» 
предложения по организации и из-
менению маршрутов, режиму ра-
боты общественного транспорта, 
установке светофоров, дорожных 
знаков, нанесению разметки – все 
это полномочие местной власти, 
прямо прописанное в законода-
тельстве Санкт-Петербурга.

В отдел оптики на Массальского 4 
(рынок) требуется 
Продавец-консультант. График 2 дня 
в неделю (среда, четверг) с 10 до 20. 
Оплата: % от выручки, около 1200 р.в 
день. 8-965-767-79-19
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7 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Совет ветеранов сердечно поздравляет:
Марию Денисовну Зарубину с 85-летием!
Галину Ивановну Стродову с днем рождения!
Валентину Анатольевну Толмачеву с днем рождения!
Александра Валерьевича Столярова с днем рождения!
Людмилу Анатольевну Андриенко с днем рождения!
Александру Паловну Шахматову с днем рождения!
Оливию Георгиевну Бакусову с днем рождения!
Валентину Сергеевну Алексееву  с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, любви и уважения родных.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» поздрав-
ляет Галину Николаевну Янушкевич с 85-летием! Желаем здоровья, 
благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Валентину Григорьевну Филиппову с 75-летием!
Валентину Степановну Максимову с 75-летием!
Николая Михайловича Черепанова с днем рождения!
Акима Юрьевича Норландера с днем рождения!
Валентину Игоревну Полееву с днем рождения!
Татьяну Васильевну Бурцеву с днем рождения!
Анатолия Александровича Коноплева с днем рождения!
Юлию Рейновну Тадинен с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Галину Родионовну Сандул с днем рождения!
Геннадия Алексеевича Титова с днем рождения!
Софию Андреевну Герасимову с днем рождения!
Ольгу Георгиевну Демченко с днем рождения!
Желаем хорошего самочувствия, бодрости, теплых радостных дней.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» прино-
сит свои соболезнования семье и близким Гаврилова Льва Васильевича 
в связи с его кончиной.

ОБРАЩЕНИЯ
На Стрельнинском, 6 найден льготный проездной. Максим, писать на WhatsApp: +7(999)207-59-55

ПРОДАМ
Мясо птицы (Кура, индоутки, индюки, гуси) от 300 руб за кг, 8(952)395-2429 
Пианино, хорошее состояние 2000р, самовывоз 8(796)181-0860 
Мягкая мебель : диван и два кресла, кожа . В хорошем состоянии. 8(999)061-0804
Строительный пистолет с дюбелями мотор асинхронный 8(921)961-4416
Швейную машинку электрическую Веритас -8018/2,рабочая 8(904)512-3129 
Продам холод-к и стир маш в хор раб сост, помогу с дост 8(911)187-5719 
Соусник ГДР 1970-х гг., фарфор, в прекрасном состоянии за 300 р. 8(921)438-6926 
Квадроцикл дет. электр.,треб. ремонт, принтер hp officejet 7612 8(904)558-5136 
Мужские мокасины светлые, новые р. 42, 1000 руб, 8(900)635-0768 
МТБ велосипед Nordway cascade 26 колеса мегаотл. сост-е 9 тыс. 8(911)210-2740 
Ранец школьный Step by Step черный с рисунком для мальчика, 1000 р. 8(911)131-69-29
ИЖ-27ЕМ 12 калибр 1994 г. По разрешению. Недорого. 8(911)236-42-83
Стенку 240х240х45. Комод в подарок. 8(931)531-07-06
Пружинный матрас 130х200 отл.сост., 3000 р. Самовывоз. 8(931)219-62-77
Детскую коляску с 1 года. 8(961)804-53-15
Домик-когтеточку, почти новая 4500 р. Телефонный аппарат Панасоник. 749-49-48
Детскую коляску, велосипед на 2-5 лет. Мопед. 8(950)006-69-07
Три рулона флизелиновых обоев, 1х10, зеленый цвет. 8(952)245-49-60
Металлическую дверь б/у в полном комплекте, дешево. 8(905)287-51-21
Втулки стабилизатора: передняя, задняя, комплекты М-Лансер-9. 8(904)607-36-10
Сервиз чайный, красный в белый горох, новый. 8(981)965-28-99
Древовидный столетник Алоэ Вера 3 года. Простой столетник. 749-28-15
Холодильник в хорошем состоянии. 8(953)340-88-03
Электрорубанок с подставкой, 3000 р. 413-54-73
Золотой ус (растение), лекарственный молочный гриб. 8(951)645-60-85

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв.м. на ул.Нагорная дом 45, документы готовы.920-81-81
1-к кв на ул.Юных Пионеров дом 16, очень хор. состояние, балкон. 8(964)342-28-14
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7.5, цена: 1900 т.р. т.740-66-44.
2-к кв в Виллози, общ. 51 кв.м., балкон, 4 этаж. 8(964)342-28-14
2-к кв в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хор. состояние, цена: 2400 т.р.740-66-44.     
Дача 6 соток летний домик 38 кв.м. снт «Можайское». цена 1300 т.р 8(911)273-0499 
1-кв. в Красном Селе на Театральной, 3, общ.33 кв.м. кухня 10, лоджия. 8(921)632-83-04
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Гараж металлический у ж/д станции, ПО Красносельское, 55 т.р. 8(921)915-89-41
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
Гараж КАС «Чайка» на ул. Лермонтова напротив дома 4 8(962)718-9771

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Кр. Селе или Горелово. +7(964)342-28-14.
Куплю 2-х комнатную  квартиру в Кр.Селе или Горелово. +7(964)342-88-20.
Куплю 3-х комнатную квартиру в Красносельском р- не. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красносельском, Ломоносовском р-нах. +7(964)342-88-20.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 982-42-87.
Сдам 1-к. кв-ру на ул.Спирина дом 16, мебель, техника.920-81-81.
Сдам 1-к. кв-ру в отл. сост. в Новогорелово на ул. Современников. т.982-42-87 
Сдам 3-кв на ул. Бронетанковая дом 11 корп.2, за 18000 р. 982-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.т. 984-29-28.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 920-81-81
Сдам 2-к кв в Яльгелево. Вся мебель. Хорошее состояние т. 982-42-87
Сдам гараж на длительный срок, ГСК «Авангард». 8(911)224-06=63
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сдам 1-ком. кв, рядом с рынком, агентам не беспокоить. 8(921)951-3556
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам комнату в 2-кв., 9 т.р.  Не агентство. 8(981)712-76-02
Сдам русским, без животных 1-кв. в Красном Селе с мебелью и техникой. 8(911)745-50-66
Сдам кирпичный гараж на длительный срок, ул.Октябрьская. 8(921)572-80-30

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М170\70\55 РФ ищет интересную женщину для семейных отношений 8(981)969-5749
Познакомлюсь с восточной женщиной для создания семьи .я без проб 8(920)776-4816 
Ж50/160 позн. с муж. 50-60 лет без ж/п и м/п для с/о. Южанам не звонить. 8(953)167-30-36

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю новые туфли на высоком каблуке и балетки на шоколадку. 8(931)531-07-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар кресло коляску инвалидную в любом состоянии 8(952)238-8432 
Возьму в дар для племянницы шубу р.42/150, сапоги зимние р.36. 8(981)892-43-47

РАЗНОЕ
Куплю недорого инвалидную коляску. 8(960)259-92-24
Куплю недорого диван. 8(951)645-60-85

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru. 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont. 8(952)246-27-37
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(962)693-64-88
Выгуляю собаку. 8(981)753-00-31
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Предлагаю услуги няни. Есть пед. и мед. образование.Большой опыт. 8(962)697-8250
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков) 
– 1200 р. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринима-
телей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих  использования наемного 
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю
       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

Реквизиты для платных объявлений: 
ООО “Красносел” ИНН 7807044295
КПП 780701001  БИК  044030790
Р/с 40702 810 9 9045 0001264 
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 руб.

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, затем чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах следует прикрепить чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.

Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Логопед,дет.психолог,педагог раннего развития,репетитор нач.класс 8(911)920-4031
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники. 8(951)668-9833
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602 
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698 
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270


