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ПЛЮНУЛИ В ДУШУ

Основательный деревянный 
дом на горке в центре Дудергофа 
– единственное общественно-
административное здание в этом 
историческом пригороде Петер-
бурга. Еще с довоенных времен 
в нем располагались почта и по-
селковый совет.

Почта работала еще до войны и 
возродилась сразу после освобож-

Не пишите 
  нам писем

Почта в Дудергофе закрыта с 1 декабря – навсегда. 
Это не только знаковое событие, но и настоящая беда для поселка

дения от немецкой оккупации. В 
этом же здании снова появился и 
поселковый совет, а вместе с ним 
сберкасса и библиотека.

На поляне перед зданием, где 
сейчас детский городок, в про-
шлые времена была танцплощад-
ка, поселковый центр притяжения 
по тем временам.

«Такого хамского отношения к 
старикам никогда не было, это из-
девательство какое-то, плюнули в 

душу», - говорит о закрытии почты 
старожил Дудергофа и местный 
краевед Борис Васильевич Ново-
жилов.

И не только в душу, а просто 
наплевали на людей, которым 
теперь придется очень нелегко. 

Такое впечатление, что до по-
чтового начальства, закрывшего 
отделение, и до властей, закрыв-
ших на это глаза, так и не дошло 
главное - удаленность Дудергофа 

от города. Это один из немногих 
микрорайонов мегаполиса, где во-
обще нет городского транспорта, 
единственная связь – электрич-
ка с неудобным расписанием и 
огромным дневным перерывом. 
Жителям, не имеющим личного 
автотранспорта, чтобы посетить 
«ближайшую» почту в Красном 
Селе, придется потратить не менее 
трех часов. Не многовато ли для 
культурной столицы?

КИЛОМЕТРЫ В ГОРУ

Жителей Дудергофа, как ни 
в чем не бывало, отправляют за 
письмами, пенсиями, оплатой 
коммунальных счетов в Красное 
Село, на Красногородскую, 7/2. 
Обещают там «широкий спектр 
почтовых услуг», а также про-
дажу «товаров народного потре-



2Сайт газеты «Новый Красносел» - кrasnosel.com

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

14 декабря – Иматра, Фин-
ляндия. Выезд в 5 утра. Цена 
1500 руб.

21 декабря – Кондитерская 
фабрика. После экскурсии дарят 
4 кг конфет. Выезд в 11.30. Цена 
1900 р.

21 декабря – Рождественская 
ярмарка в Лаппеенранте. Выезд в 
5 утра. Цена 1500 р.

22 декабря – Новогодний Пе-
тербург. Выезд в 17 ч. Цена 700 р. 
при оплате до 1 декабря.

2-3 января – Псков - Печоры 
- Изборск , на 2 дня. Выезд в 7.30. 
Цена 6900 р.

2 и 3 января – Новогодний Пе-
тербург. Выезд в 17 ч. Цена 1000 р.

4 января – Карелия, Сорта-
вала-Рускеала. Выезд в 7 ч. Цена 
2700, с обедом.

5 января – Усадьба Марьино 
(Строгановский дворец). Выезд 
в 9.30. Цена 2000 р., с чаепитием в 
залах дворца.

6 января – Выборг. Выезд в 8 
ч. Цена 2200 р., с обедом.

7 января – Рождественская 
экскурсия в Гатчину. Большой 
Дворец. Выставка «Павел I и Су-
воров». Рождественский вертеп. 
Выезд в 11 ч. Цена взр. 1550 р., 
дети 1200 р

Турпоезда:
3-5 января – Устюг, цена 

35000 р., с ж/д
4-8 января – Казань, цена 

21500 р., с ж/д

Ранее бронирование пляжно-
го отдыха 2020

Санаторно-курортные путев-
ки. Речные круизы. Визы

бления», в том числе «клиентам 
на дому».

Как это понимать? Почта-
льоны с Красногородской будут 
ходить в Дудергоф и собирать 
коммунальные платежи? 

Похоже, в почтовом ведомстве 
просто не представляют, что такое 
ходить из города в пригородный 
поселок, состоящий из частных 
домов, с никаким освещением, 
заборами и собаками. Это тяжело 
и небезопасно. Участки в зоне 
обслуживания закрытого дудер-
гофского отделения довольно 
большие – маршрут почтальонов 
примерно 20 километров, часть из 
них – в гору.

Житель Дудергофа Александр 
Смирнов доехал до почтового 
отделения на Красногородской 
и поинтересовался, как они все 
это будут делать. По его словам, 
работники пришли в ужас от 
предложенной их руководством 
перспективы. Никакого транс-
порта у них, разумеется, нет. 
Единственное, что обещают -  про-
ездной на автобус. Да вот никакой 
автобус-то в Дудергоф не ходит…

А ИМ ВСЕ РАВНО

Всего этого не может не видеть 
местная власть, «самая близкая 
к народу». Казалось бы, борьба 
за социальную инфраструктуру 
– привычная тема, но никакого 
шума закрытие почты у наших на-
родных избранников не вызвало.

Депутаты городского законо-
дательного собрания и районная 
власть все же написали письма по 
инстанциям, но удовлетворились 
дежурными отписками.

Ответ «Почты России»: в 
Дудергофе «низкая востребован-
ность услуг почтовой связи» и 
«отрицательная рентабельность» 
почты, а закрытие отделения «со-
гласовано с Комитетом по инфор-
матизации и связи Правительства 
Санкт-Петербурга».

Мы написали в указанный 
комитет, спросили, как они могли 
согласовать закрытие отделения 
связи в Дудергофе. Из комитета 
ответили, что такие согласования 
не в их полномочиях. Кто же обма-
нывает -  почтовые или городские 
чиновники?

О «низкой востребованности 
услуг» нельзя не сказать отдельно. 
Почта – не коммерческая услуга, 
а социальная инфраструктура. 
Она обязана быть в доступности. 
Никто не требовал почту в Ду-
дергофе модернизировать или 
увеличивать часы работы, просто 
обеспечивайте по минимуму и не 
трогайте!

«Почта России» пишет: «ОПС 
Санкт-Петербург 198325 находит-
ся в пригородной зоне города и об-
служивает население до 2 тыс. при 
нормативе количества населения, 
обслуживаемого одним отделени-
ем почтовой связи в крупнейшем 
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городе – 20-25 тысяч человек». 
При этом руководство ссылается 
на приказ Минсвязи СССР № 178 
еще от 27 апреля 1981 (!) года. Но 
если вы сами же пишете, что от-
деление – «в пригородной зоне», 
то применим ли городской нор-
матив? По сути – нет. И в течение 
почти 40 лет эту суть почему-то 
учитывали, а теперь вдруг вспом-
нили про норматив.

Кстати, для сельской местно-
сти тот же советский приказ впол-
не предусматривает и отделения 
связи, обслуживающие меньше 2 
тысяч населения, и передвижные 
отделения. 

ТОВАРНАЯ ЛИХОРАДКА

Отдельная тема – «сопутству-
ющие товары». С недавних пор 
почтовым отделениям вменили 
в обязанность продавать всякую 
всячину. Может быть, где-то в 
глухих деревнях такая допуслуга 
на почте кого-то выручает. Но все 
же основная задача почты – не 
торговать, а обеспечивать свя-
зью, везде и всех. А между 
тем, почтальонам спускают 
план по продаже товаров. И 
именно невыполнение этого 
плана, «нерентабельность» 
стала одним из поводов за-
крытия почты в Дудергофе. 
Сейчас, наверное, никто 
не удивится, если почта-
льонам из Красного Села 
поручат не только ходить 
по переулкам Дудергофа с 
пенсиями и аппаратами для 
приема платежей, но еще и 
таскать с собой рюкзак или 
тележку с товарами – тушен-
кой, вафлями, игрушками и 
сувенирами. Вот это будет 
«рентабельность»!

Сколько можно двигать-
ся в сторону абсурда? Может 
быть, еще поликлиникам, 
полиции и пожарным про-

писать продажу товаров? А что, 
звоните «112», и вам вежливо 
предлагают оформить заказ на 
товары – все равно ведь едем, что-
бы вызов окупился. А не сделаем 
план – закроют пожарную часть.

Однако, похоже, что «нерента-
бельность» все же только сопут-
ствующая, но не главная причина 
закрытия почты в Дудергофе…

ДОМ ИЗ ЛИСТВЕНИЦЫ

Все ссылаются на аварийность 
здания почты в Дудергофе, однако 
под дощатой обшивкой надежные 
бревна.

«Никакое оно не аварийное, 
оно из лиственницы, крепкий 
фундамент, стены. Вся эта «ава-
рийность» выдуманная, только 
потому что удобств нет. Вместо 
того, чтобы воду провести, газ, 
объявили аварийным», - говорит 
местный житель Борис Василье-
вич Новожилов.

Жители подозревают, что 
закрытию почты способствовал 
коммерческий интерес.

Видное здание с почтой на 
пригорке было городским имуще-
ством. Девять лет назад половину 
дома освободили от находившейся 
там библиотеки. И удивительно 
быстро сдали эту «аварийную» 
половину сдали коммерческой 
фирме сразу на десять лет. Ника-
кой деятельности там не велось, 
утверждают жители. Однако через 
несколько лет фирма заявила о 
своих преимущественных правах 
на приобретение помещения в 
собственность – и добилась этого. 
Летом 2018 года государственное 
помещение было продано ООО 
«Капитал-Сервис Люкс» за 3 мил-
лиона рублей, причем в рассрочку 
на пять лет, ежеквартальными 
платежами.

Закрытие почты, расположен-
ной в другой половине здания, 
очевидно, выгодно владельцу со-
седнего помещения. Это дает шанс 
получить весь объект в элитном 
месте исторического пригорода 
намного дешевле его рыночной 
стоимости.

«Золотое солнце»
5 декабря в администрации Красносельского района 
состоится праздник «Созвездие героев», посвященный 
Международному дню инвалидов.

С 14 часов откроется выставка творческих работ и мастер-классы. 
В 15 часов начнется концертная программа с участием эстрадных и 
классических артистов.

На празднике пройдет торжественное вручение премии «Золотое 
солнце». Реальные истории о людях с ограниченными возможностя-
ми, о настоящих героях и победителях, которые живут рядом с нами, 
будут рассказаны в короткометражных фильмах. Приглашаются все 
желающие. 

Адрес: ул.Партизана Германа, 3. Телефон для справок 617-48-19

Трудовые книжки уйдут в компьютер
С 2020 года привычные для граждан Трудовые книжки перейдут в электрон-

ный формат. Сведения из «трудовой» будут доступны в личном кабинете на сайте 
Пенсионного фонда или на портале Госуслуг. При необходимости их можно 
будет распечатать у работодателя (по последнему месту работы), в клиентской 
службе районного Управления Пенсионного фонда или в МФЦ. Причем обра-
титься можно будет в любое Управление ПФР или МФЦ, без привязки к месту 
жительства или работы.

Обещают, что для работающим гражданам оставят возможность подать 
заявление работодателю, чтобы тот продолжал вести книжку в бумажном виде 
параллельно с электронным. Тем, кто не заявит об этом в течение 2020 года, ее 
отдадут на руки.

У тех, кто впервые устроится на работу в 2021 году, весь учет их трудовой 
деятельности будут вестись только в электронном виде, без оформления бу-
мажной книжки.

По информации Пенсионного фонда РФ

5 декабря с 10 до 11 часов 
– горячая линия с замглавы ад-
министрации Красносельского 
района Гавриленко Еленой Ни-
колаевной, которая курирует 
вопросы образования, здраво-
охранения. Телефон 576-13-49.

3 декабря в 17 часов запла-
нировано заседание муници-
пального совета города Красное 
Село. В повестке – очередная 
попытка выбрать главу города, а 
также принятие в первом чтении 
местного бюджета на 2020 год и 
внесение изменений в бюджет 
текущего года.

Библиотека на Лермонтова, 
26 приглашает:
4 декабря в 12 часов -  мастер-
класс Галины Катышевой «Вя-
жем крючком книжную заклад-
ку» 
5 декабря в 17 часов – «Кисть 
вместо пера: литераторы, ко-
торые проявили себя в изобра-
зительном искусстве». В про-
грамме: искусствовед Светла-
на Ковязина, участники ЛитО 
«Красносельская лира»
7 декабря в 16 часов – литера-
турное объединение «Красно-
сельская лира» приглашает на 
встречу любителей поэзии

11 декабря с 16 до 18 часов 
в муниципалитете (г.Красное 
Село, пр.Ленина, 85, кабинет 
7) состоится прием граждан де-
путатом муниципального совета 
Ворониной Ольгой Борисовной. 
Справки по телефону 749-46-24
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Хроника борьбы за дом. Еще один суд
«Жилье – наше, нам решать» - под таким заглавием в прошлом 

номере мы написали о борьбе жителей дома 15 по улице Юных Пи-
онеров за право выбора управляющей компании. Госжилинспекция 
в начале года проигнорировала собрание собственников, выбравших 
УК Управдом-Сервис № 1, а потом внесла их дом в лицензию другой 
компании - «Жилкомсервиса № 2 Красносельского района» на основе 
протоколов с поддельными подписями. После полугодовой тяжбы 
жители дома выиграли суд, признавший решение собрания в пользу 
ЖКС-2 недействительным.

26 ноября состоялась еще одна промежуточная победа – компания 
Управдом-Сервис № 1, выбранная собственниками жилья, выиграла 
арбитражный суд против Госжилинспекции, которую обязали в тече-
ние двух месяцев внести изменения и включить УК в реестр лицензий 
по дому Юных Пионеров, 15. Если, конечно, ответчик не подаст на 
апелляцию…

Между тем, «Жилкомсервиса № 2» собирается представить в Гос-
жилинспекцию еще один протокол о том, что управлять домом выбран 
именно он. Так что, возможно, борьба еще не окончена. 

Радует, что в судах с горем пополам удается на каком-то этапе отсто-
ять законные права. Но изумляет, что столько сил приходится тратить в 
борьбе с действиями государственных жилкомсервисов и чиновников, 
которые, казалось бы, должны подавать пример в соблюдении законов 
и прав граждан.

Конференция гаражного «Авангарда»
В воскресенье 8 декабря в 12 часов гаражно-строительный кооператив 
«Авангард» проводит отчетно-выборную конференцию. Конференция 
пройдет в помещении «Автогазстроя» на Кингисеппском шоссе, 47

В повестке - отчет руководства и утверждение годового взноса, сметы 
доходов-расходов на 2020 год, а также выборы правления, председателя 
и ревизионной комиссии.

Важный для кооператива вопрос – оформление земли. Председатель 
гаражного кооператива Григорий Склярук рассказал, что в течение года 
велась переписка с городскими властями о заключении нового договора 
на аренду земельного участка (предыдущий закончился весной этого 
года). Последний ответ СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» от 
22 ноября – «учреждением ведется работа по подготовке проекта до-
говора аренды участка».

Напомним, что кооператив «Авангард», расположенный на пустыре 
за Нарвской улицей, в свое время чуть было не пал жертвой войны, объ-
явленной гаражам городской властью. У «Авангарда» хотели отобрать 
землю, но руководству и членам кооператива, в основном - живущим 
в Красном Селе пенсионерам, удалось отбиться и выжить. Многие 
владельцы считают, что вправе иметь свои гаражи, полученные еще в 
советское время, на праве собственности. Однако земельный вопрос 
так до конца и не решен.

Сумма расходов бюджета по 
проекту должна составить 133,5 
миллиона рублей, это больше, 
чем в 2019 году (117,3 миллиона). 
Увеличены расходы на досуговые 
и спортивные мероприятия, эко-
логические программы.

На обсуждение, как правило, 
выносятся суммы по статьям 
расходов. Но голые цифры мало 
что говорят, гораздо интереснее 
конкретные программы и траты, 
на которые запланированы день-

Действует группа из несколь-
ких человек со смуглыми лицами, 
среди них одна-две женщины. Вы-
бирают многолюдные остановки в 
Красном Селе и Горелово, создают 
толкучку на входе в транспорт, 
воруют кошельки, телефоны из 
карманов и сумок. Среди жертв 
как взрослые, так и школьники.

Водители общественного 
транспорта их уже узнают, расска-
зывают жители. В маршрутке 445а 
водитель заявил, что не тронется с 
места, пока подозрительная груп-
па не оплатит проезд. Участница 
группы «Транспортный коллапс» 
рассказала, как у нее пытались 
открыть рюкзак, когда она на 
центральной площади Красного 

Села садилась в 403 маршрутку. 
Воров спугнул водитель, крикнув 
«Вышли вон!».

Галина рассказала, что на про-
шлой неделе пробовала задержать 
цыганку, запустившую руку в 
чужой рюкзак, но та стала с ней 
драться, а никто из мужчин на 
остановке не вмешался.

Люди дают друг другу советы, 
как уберечь имущество от карман-
ников. «Куртки зимние объемные, 
люди не так хорошо замечают 
чужую руку в кармане, - пишет 
Натэлла. -  Будьте бдительны 
всегда и везде».

Стас предлагает: «Храните 
телефон не в карманах брюк, а, 
допустим, во внутреннем кармане 

куртки… кошельки выкиньте… 
сами соблазняете, они же следят».

Анна в ответ замечает: «Когда-
нибудь мы будем жить в мире, где 
не надо прижимать к себе сумку 
как младенца, где не надо в трусы 
прятать телефоны и кошельки, где 
не надо ток пускать вдоль каждо-
го забора и подводить к каждой 
машине?.. Наверное, нет, а так 
хочется».

Пока же придется беречься. 
Проведите беседы с детьми, на-
учите их внимательно следить 
за вещами. Объясните им, что 
если рядом начинают толпиться, 
пихаться – это повод насторо-
житься…

День Горелово-2019, vk.com/club177930722

Публичные слушания по проекту местного бюджета МО Горелово на 2020 год 
пройдут в четверг 5 декабря в 18 часов в муниципалитете на Красносельском 
шоссе, 46

Проект бюджета Горелово
ги, ими тоже можно поинтересо-
ваться.

Так, в расходах на благоу-
стройство самый крупный объект 
на 8 миллионов рублей – дворы 
по Заречной улице. Проект давно 
готов и ждет, когда этим летом 
там закончится прокладка ком-
муникаций.

Больше средств, чем в этом 
году, планируется на украшение 
Горелово к праздникам, в том 
числе на новогоднее убранство. 

Увеличены расходы на праздно-
вание Дня Победы.

С будущего года планируются 
новые досуговые программы для 
жителей – дискотеки «Для тех, 
кому за…», экскурсии для людей 
среднего возраста, дальние по-
ездки – остров Коневец, Псков, 
Новгород…

Более подробно планы МО Го-
релово по расходованию местного 
бюджета на будущий год можно 
будет узнать и обсудить на пред-
стоящих публичных слушаниях.

Воры в толкучке
В местных социальных сетях продолжают жаловаться на карманников, 
орудующих на остановках и в общественном транспорте

Язык для мигрантов 
и студентов

В Петербурге стартует проект «Вместе» по бесплатному 
обучению трудовых мигрантов и иностранных студентов 
русскому языку

Занятия планируются на базе районных библиотек, молодежных 
клубов, национальных кафе с 10 февраля по 22 мая 2020 года дважды в 
неделю в вечернее время по полтора часа.

Места занятий будут определены по мере комплектования групп.
Проект осуществляется Комитетом по межнациональным отноше-

ниям и реализации миграционной политики совместно с Благотвори-
тельным фондом поддержки и развития просветительских и социальных 
проектов. Телефон для справок 337-37-85.

В Петербурге также действует проект некоммерческой организации 
«Дети Петербурга», которая организует бесплатное изучение русского 
языка для детей мигрантов.

Ближайшее к нам место занятий – библиотека на Ленинском про-
спекте, 135 (Кировский район). Там обучают детей от 5 до 13 лет. Если 
интересуют занятия для детей старшего возраста, можно получить ин-
формацию у координатора проекта Юлии Алимовой: +7 (911) 773-77-87.
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СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

На хлебобулочное производство 
в Красном Селе требуются:
Старший механик,  з/п 40-55 т.р.
Технолог ХАССП, з/п 50-60 т.р.
Бригадир, з/п 40-45 т.р.
График 2/2, с 8 до 20. 
Тел. 8-962-178-47-74

АО «Группа компаний «Русредмет» 
приглашает на постоянную работу:
Инженера 
проектировщика-электрика
Требования:
- высшее  образование
- опыт работы: от 3-х лет.
Обязанности:
разработка проектной и рабочей до-
кументации
- проектирование систем электроснаб-
жения и электропитания химических 
промышленных установок и произ-
водств.  
Инженера проектировщика систем 
автоматизации технологических 
процессов
Требования:
- высшее  образование
- опыт работы: от 3-х лет.
Обязанности:
- разработка проектной и рабочей до-
кументации
- проектирование систем автоматиза-
ции технологических процессов  хи-
мических промышленных установок 
и производств.  
Заработная плата по итогам собесе-
дования.
Телефон для связи: 741-72-95. 
Резюме можно направить по адресу:
 secretar@rusredmet.ru 

Фабрика дверей
Фрамир
Приглашает 
на работу:

Шлифовщика изделий из древесины
з/п от 50000 р.
Реставратора дверей
з/п от 50000 р.
Полировщика дверных полотен
з/п от 45000 р.
Маляра изделий из древесины
з/п от 60000 р.
Подсобного рабочего
з/п от 40000 р.
Адрес: пг.Тайцы, Гатчинский р-н, ЛО.
ул.Карьерная д.1.
10 мин от ж/д ст. Тайцы
Условия: трудоустройство согласно 
ТК РФ; своевременная выплаты зар-
платы; корпоративное питание; спец 
одежда.
Собеседование в 11.00 и 15.00 
по рабочим дням.
Тел. 8-965-797-28-15

Приглашаем 
Мастера производства по сборке 
спортивного оборудования с опытом 
работы не менее 5 лет, обязательно 
опыт работы с металлоконструкциями 
и пластиком.
г.п. Виллози,  с 9:00 -18:00 Пон.-Пт., ЗП 
от 50 000 рублей, оформление по ТК. 
Тел.: 8-911-982-82-69, 
Резюме:  nu.turchinskaya@grevs.ru

Компания (производство спорт.обо-
рудования) приглашает: 
Водителя - автопогрузчика с опытом 
работы на складе, обязательно наличие 
прав на автопогрузчике, б/п, гражда-
нин РФ., Пон.-Пт., 
г.п. Виллози, тел.: 8(911) 982-82-69. 

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Мастер текущего ремонта
Кровельщики
Плотник
Слесари-сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная, Тел. 662-54-79

В пекарню в Красном Селе требуется 
Водитель-курьер. Предоставляем а/м. 
Тел. 8(911)751-75-05

Раздельному сбору – пять лет
Пять лет назад в Красном Селе прошла первая экологическая акция движения «РазДельный Сбор» по сбору бытовых отходов, идущих в качестве 

сырья на производство. «Тогда нас было пятеро в группе ВКонтакте, а теперь больше шестисот!», - рассказывает координатор Светлана Козинец
Чем более унылой становится погода, тем более ценной становится теплая и душевная атмосфера на акциях, где слаженная командная работа 

согревает участников, вдохновляет сознанием, что мы меняем мир к лучшему, пишет Светлана.
Во время акции в ноябре силами 13 волонтеров и 98 участников на переработку отправили больше 20 мешков пленки, 12 мешков тетрапака, 5 

мешков металла, пенопласт и другое сырье.
Очередная акция по раздельному сбору по традиции состоится возле Красносельского дома культуры на пр. Ленина, 49/8 в первую субботу 

месяца 7 декабря с 12 до 13 часов. На этой юбилейной акции организаторы хотят устроить дружеское чаепитие с самоваром.

Тайные знаки пластика

Теперь в Красном Селе, как в 
европейских странах, можно сдать 
стекло и пластик в контейнеры 
для раздельного сбора. Это боль-
шое достижение. Эти небольшие 
контейнеры появились на му-
сорных площадках в кварталах в 
районе улиц Спирина (у домов 
3/2, 7/2, 15), Геологической (у 
дома 46/2 и 46/3) и Освобождения 
(дома 23/1, 25/2, 29/1, 31/1, 31/3).

Содержимое из этих специ-
альных контейнеров обслужи-
вающая площадки организация 
«Экотранс» увезет не на свалку, 
как из обычных мусорных баков, 
а на переработку.

Все контейнеры с пластиком 
отвозят на базу в Аннино для досо-
ртировки, прессовки, накопления 
и передачи на производства.

Но чтобы процесс достигал 
цели, уже на стадии сбора надо 
различать виды пластика и бро-
сать в контейнер не что попало. 
Иначе вы превратите это в обыч-
ный мусор, который, после лиш-
них усилий опять вынужденно 
пойдет на свалку.

Необходимую информацию 
можно получить, в частности, в 
группе ВКонтакте движения Раз-
дельный сбор в Красном Селе: 
vk.com/rsborkc 

Общественный координатор 
группы Светлана Козинец объ-
ясняет самое главное.

Дело в том, что технические 
условия переработки пластика 

Идею раздельного сбора мусора ради спасения планеты и родного города от 
свалок и экономии природных ресурсов поддерживает все больше людей. Но 
для этого недостаточно бросать отходы в разные контейнеры или принести их 
на акцию по раздельному сбору. Нужны некоторые простейшие знания по со-
ртировке мусора, без которых наши благие стремления могут пропасть зря и 
даже помешать

разные, применяются разные 
химические растворители, разная 
температура, дробилки с инди-
видуальными настройками под 
толщину стенок пластика…

Весь собранный пластик будет 
потом досортировываться по сво-
им категориям – 1, 2/4 и 5. 

Но начать нужно с того, что на 
каждой пластиковой упаковке или 
предмете есть маркировка. Обыч-
но это бесцветные выпуклые над-
писи в треугольнике или рядом с 
ним, у бутылок они на донышке, 
но бывает и надпись сбоку. Иногда 
эти тайные знаки очень мелкие, их 
не сразу заметишь, но поищите, 
они есть!

В отделение мусорных кон-
тейнеров для пластика можно 
класть бутылки с маркировкой 1 
или PETE, канистры и бутылоч-
ки из-под шампуня с цифрой 2, 4 
или HDPE/ LDPE, контейнеры с 
цифрой 5 или PP.

Чтобы повысить эффектив-
ность процесса сбора вторсырья, 
перед тем, как положить пластик 
в контейнер: 

- по возможности предвари-
тельно снимите этикетки

- крышку, если она подходит 
по маркировке (1, 2/4 или 5) по-
ложите отдельно в контейнер для 
сбора

- сомните-спрессуйте бутылку 
или канистру (можно наступить 
ногой).

Поскольку пластик, стекло и 
макулатуру теперь можно сдать 
в Красном Селе на через специ-
альные контейнеры, на экологиче-
ских акциях РазДельного Сбора, 
которые проводятся у Красно-
сельского ДК по первым субботам 
месяца, эти виды отходов больше 
приниматься не будут.

На акциях по-прежнему при-
нимается тетрапак, пенопласт, 
СД диски, пакеты бесцветные и 
цветные, металлические банки.

В кафе в Русско-Высоцком требуется 
Повар, 
Официанты и Уборщицы.  
Тел. +79312009969 Татьяна.
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Завод по производству 
керамической плитки 
и  д е к о р и р о в а н н ы х 
элементов 
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» 

приглашает на работу: 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
У б о р щ и ц у  п р о и з в о д с т в е н н ы х 
помещений (цех), з/п 28140
Кладовщика, з/п 38500
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия: 
официальное трудоустройство, 
заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец. одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

Производству мебели требуется 
Менеджер по сбыту 
с опытом работы.
Красное Село, 
ул. Лермонтова д.15, корп.2,
 тел.8-921-312-57-50

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
Автомехаников, 
Арматурщиков  с опытом работы.
Сменный график (3х3) или 5-днев-
ка,  официальное трудоустройство, 
компенсация питания, форма, инстру-
менты предоставляются. 
Оплачиваемый больничный, отпуск. 
З/п 40000 – 60000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 с 10 до 18

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село требуются
Маляр порошковой окраски метал-
лоизделий
Монтажник радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов
Оператор гибочного пресса
Оператор токарных станков с про-
граммным управлением
Слесарь механосборочных работ 
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 8(812) 676-09-15, 
 8-911-908-78-80

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании Киа, Джентра. 
На своих автомобилях не старше 5 лет.
Требования: без вредных привычек, 
гражданство РФ, прописка СПб и ЛО. 
График работы по договоренности.
Тел 975-15-15; 8-981-975-1515

В баню № 1 требуются сотрудники:
Кочегары.
Тел. 8-904-510-12-97,   
звонить с 10 до 17 час.

АО «Красносельское» приглашает: 
- на переборку овощей (капусты, 
свеклы) на складах. Заработная плата 
сдельная, выплата ежедневно. Раз-
возка от Красного Села (центральная 
площадь у сцены) в 7:30 а/м УАЗ  гос 
номер 201.
- электрогазосварщика
- рабочих животноводства
Оформление по ТК РФ
Обращаться по телефону: 
8(81376)-78-843;   (81376)74-225

Для работы в ТК (г. Красное Село, ул. 
Восстановления) требуются 
Уборщицы, Уборщики, 
Дворники. 
График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16400 р. График: ежедневно по 
12.00 ч.(день, либо ночь) З/п от 30 000 
р. Льготное питание стоимостью 30 
руб. (обед, ужин). 
Тел. менеджера 8-964-373-34-14

Спасатели говорят, что на Безымянном 
озере лед встал только в прошлую субботу, 
толщина всего два сантиметра. Однако уже 
через несколько дней пришлось прогонять 
с озера молодежь на коньках. Катание на 
таком льду – опасный аттракцион.

Уж не говоря о том, что выход на лед 
с 15 ноября до 15 января запрещен поста-
новлением правительства Петербурга от 
14.11.2019 № 793. Кто не боится утонуть, 
пусть побоится штрафа от одной тысячи до 
пяти тысяч рублей, а за выезд на лед транс-
портных средств – от полутора до пяти 
тысяч рублей.

К счастью, провалившихся в воду на 
момент подготовки газеты еще не было. 
Выручать пришлось только птицу, спасате-
ли выловили ее в понедельник и отвезли в 
ветеринарную клинику. Птица, похожая на 
утку, очевидно, примерзла во сне и, выры-
ваясь изо льда, повредила себе лапу.

Мы послали фотографию выловленной 
птицы в Дирекцию особо охраняемых при-
родных территорий Санкт-Петербурга. 

Люди не летают
На водоемах появился лед, но он очень тонок и опасен!

Орнитолог Наталья Иовченко определи-
ла вид - это большая поганка или чомга. 
Птица в неволе практически не живет, 
поэтому нужно выпустить ее на волю как 
можно скорее и обязательно в водоем с 
открытой водой, лучше всего на Неву.

Чомге не повезло, хотя птицы нор-
мально чувствуют себя в холодной воде 
на покрывающихся льдом озерах. Этого 
никак не скажешь о людях. В конце кон-
цов птица всегда может взлететь в воздух 
с треснувшей льдины, а люди тяжелые и 
летят только вниз.

Люди, помните, мы не птицы, не вы-
ходите на лед!

Телефон спасательной станции 
на Безымянном озере 
в Красном Селе 8(911)251-14-17
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куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

АО «УМ-332» требуется
Кочегар для котлов 
на твердом топливе
Заработная плата по результатам 
собеседования
Тел. 741-12-29

Компании на постоянную основу 
требуются
Водители на КАМАЗы МСК 
с опытом работы от 5 лет
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Сменный график работы;
З/п сдельная от 50 000 руб.;
Место работы: Волхонское шоссе, 116
Тел. 8-931-967-19-73

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
- Переплётчицы. Подборка листов, 
фальцовка, биговка, шитье альбомов. 
Работа на клеевой машине. Возможно 
обучение.
- Грузчики;
телефон 8-911-176-35-50 
Андрей Викторович
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
- Менеджер по персоналу
- Печатник офсетной печати 
с опытом работы
- Резчик с опытом работы
(812) 448-78-15 Людмила

ООО «ММ ПОФ Пэкэджинг», ав-
стрийская компания, крупнейшее в 
Северо-Западном регионе производ-
ство упаковки из картона, 
Приглашает на работу:
Машиниста фальцевальных машин
Машиниста вырубной машины
Резчика бумаги и картона
Подсобного рабочего
Укладчика-упаковщика
Кладовщика (с правами водителя 
электропогрузчика).
График работы: 3/3, дневные/ночные 
смены. Сотрудникам предоставляется 
бесплатное питание, спортивный зал, 
корпоративная развозка, ДМС.
Телефон: 326-51-70, 326-51-10.
Адрес: Волхонское шоссе, 4.

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Грузчика (з/п от 28500)
Кассира (з/п от 30 900)
Помощника по кухне (з/п от 24 400)
Продавца (з/п от 26 900)
Рубщика мяса (з/п от 39700)
Комплектовщика заказов 
(з/п от 32 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

В ресторан-паб требуются:
Повар-пиццер, смена 2000 руб.
Бармен, смена 1500 руб.
Официант, смена 800 руб.
Повар горячего цеха, смена 2000 руб.
Красное Село, ул.Гвардейская, 3, 
тел. 8-904-337-21-87

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
-  Менеджер  в отдел продаж,
Опыт продаж, ответственность, владе-
ние ПК,  Оформление  заказов,  расчет 
стоимости изделий, работа с клиента-
ми, Пятидневка, 9-18, з/п от 27000 тыс.
(на и/ср.) до 33000 тыс. руб.
Резюме высылать на почту 
marina@nextform.ru
В цех корпусной мебели:
-  Кладовщик/Закупщик  материалов  
(в цех корпусной мебели)со знанием 
рынка мебельных комплектующих, 
фурнитуры;  знанием ПК  для  ведения  
складского  учета,  закупки  матери-
алов, ведения отчетности, без в/п, 
физически крепкий.
О/р, З/п 35000 р.
- Сборщик  мебели  на  полный цикл 
производства  (от распиловки до сбор-
ки изделий) со знанием мебельных 
комплектующих.
О/р, З/п от 40000 р.
Условия: пятидневка, 9-18.
Тимур +7 921 9677334, 
резюме на почту mail@nextform.ru

Компания ООО «Нордик» 
(производство домашнего текстиля) 
приглашает на работу:
-Швей с опытом работы 
-Закройщиков с опытом работы
-Комплектовщиков м/ж
-Разнорабочих
Производство находится в 
г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
т.  8(911)211-00-59 
Виктор Николаевич

Работа в Красном Селе 
Лицензированные охранники 
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

В компанию «Пит-Продукт» 
требуются:
- подсобный рабочий   
- помощник комплектовщика
- фаршесоставитель с опытом работы
-водитель погрузчика, права катего-
рии ВС
-водитель высотного штабелёра,права 
категории ВС
Официальное оформление по ТК РФ, 
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)

В кафе, г.Красное Село требуется 
Официант, 
режим работы с 9:00 до 20:00, 
оплата 120 р/час, бесплатное питание. 
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется 
Курьер в городе Красное Село со 
своим а/м, стаж вождения от 1 года, 
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в 
неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание. 
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных 
зданий приглашает на работу:
Инженера по нормированию труда.
Обязанности:
Разработка и внедрение технически 
обоснованных норм трудовых затрат. 
Участок металлообработки: гравиро-
вально-фрезерные станки, вальцовка, 
ленто-пильное оборудование, сварка, 
окраска. 
О/р от трех лет. 
Зарплата от 35 т.р. до 50 т.р.
Инженера – конструктора – элек-
трика.
Обязанности: Разработка конструк-
торской документации подсветки 
наружной рекламы.
О/р в программах Компас, NanoCad 
СПДС от года. Приветствуется знание 
технологий и материалов, применяе-
мых в рекламном производстве.
Зарплата от 45 т.р. до 70 т.р.
Системного администратора:
Обязанности:
Внедрение и тестирование программ-
но- аппаратных решений предприятия, 
плановое обслуживание серверов и 
ПК.
О/р от года. Зарплата от 40 т.р.
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Обращаться по телефонам  
741-92-25;  8(931)201-32-15

Требуются: 
Работница в приют для собак.
В обязанности входит уборка поме-
щений, уборка территории, кормежка 
и выгул собак.
Разнорабочий.
Обязанности:  приготовление еды для 
животных, уборка территории, погруз-
ка-разгрузка. 
Плотник.
В обязанности входит капитальный 
ремонт бытовок. Работа на улице.
График и оплата  по результатам со-
беседования. Все вопросы 
по тел. 8950-038-4419 Екатерина

Приглашаем 
Дворника (гр. СНГ, патент)
в г.  Красное Село
(м. пр. Ветеранов, Ленинский пр.)
С 7.00 до 19.00.
З/П  34 т.р. 2 раза в месяц вовремя
т. 8-921-091-86-60

Срочно! 
Работа для трактористов МТЗ 
в Санкт-Петербурге
 (м. Балтийская)
З/П  260 руб/час 2 раза в месяц во-
время
т. 8-921-091-86-60

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. 8-981-857-29-12 ; 
 8-800-505-97-34 (бесплатный).

Аренда 
торговых мест
Красносельский рынок 
(ул. Массальского, 4)

749-58-92,  8(921)380-72-79

ПРОДАМ
Костюм: куртка и комбинезон теплые на девочку, р. 134, отл. сост. 8(911)266-2436 
Строительный пистолет с дюбелями 8(921)961-4416
Листовой металл 5 мм могу разрезать шланги газовые 8(911)930-4002
Шкаф-купе,орех,230на160,глубина 60,две двери,одна зеркало. 8(911)737-5548
Недорого! Вещи на девочку до 14 лет 8(951)668-9198
Стиральная indesit, загрузка: 5 кг, фронтальная, отжим при 1000об 8(952)394-4690 
Кувшин СССР фарфор, ручная роспись, красивый, большой за 700 руб. 8(921)438-6926 
Телевизор LG 21FU6 R6, тип ЭЛТ, 21» на запчасти 8(911)014-9581
Электрочайник, жесткий диск и блок питания для xbox 360 8(900)630-2525
Куртка нов зел зима р 48 500 р чер б у 350 р раз 54 б у за 700 р 8(904)331-2946
Кунг-прицеп армейск. электрифицир. жилой дом на колесах на сад уч 8(961)809-3980 
Оборудование для кафе 8(921)961-4416
Стаканы тонкие высокие новые 6 штук за 250 руб. Тел.89117502509
Новую клетку для попугаев и других мелких птиц. 8(911)974-06-63
Недорого! одежду и обувь для мальчик 5-6 л меховой жилет 48-50 р 8(904)558-5136 
Молоко, творог с доставкой к дому по низким ценам 8(911)165-5034 
Телевизор RUBIN 22» Плоский Отличное состояние Недорого 8(911)946-6074
Мед на пасеке в Можайском 8(911)753-7122
Коллекцию ламповых радиоприемников. Цена договорная. 8(911)235-08-60
Мебел.стенку из Икеи, 9 т.р., в. 1,9, ш. 2,4. Разборка и вывоз покупателя. 8(905)258-00-28
Кунг армейский на прицепе – жилой дом на колесах на сад.уч., электриф. 8(961)809-39-80
Пакет мужской одежды р.52, обувь р.43 в хор.сост. на возраст 50+. 741-63-06
Две тепловые пушки 4 кВт и 12 кВт, 4000 р. 8(911)235-08-60
Женскую дубленку р.50-52 мех лама цвет каштан, Уругвай. 8(951)677-25-82
Матрац пенополиуретановый 90х200, выс.10 см, чехол на замке, 3 т.р. 8(911)962-98-78
Кухонный навесной шкаф, дверцы стеклянные, светлый, новый, 1500 р. 8(981)954-17-04
ТВ плазма, диагональ 55 см. 8(921)758-09-67
Шубу натур., черный козел, длинная, р.54-56, хор.сост., 1500 р. 8(981)954-17-04
Куртки муж. зим. кожа с мехом, р.48-50, мало б/у, 2000 р., р.52-54 1500 р. 8(981)751-09-56
Растения: молочай, каланхоэ, кактусы, столетник, калы. 8(911)226-51-89
Раму велосипеда Спорт В-451. 8(906)242-35-44
Столетник, алоэ Вера для лечения. 749-28-15
Сапоги кирзовые р.46 высота 40 см. 8(904)512-31-29
Пианино «Аккорд» в хор.состоянии и хорошим звуком. Дешево. 8(951)655-85-07
Пряжу, шерсть советского про-ва разных цветов. Стол раскладной полир. 8(951)655-85-07
Шины зима нешип. Кама Euro 215/60 р.16 сост. Новых, 4 шт. 7500 р. 8(911)015-61-16
Штаны утепленные камуфляж р.52/5 800 р. 8(904)608-11-33
Куртку Vero Moda р.42 зима, красная, с капюшоном, куплена в ЕС, 2 т.р. 8(901)301-96-03
ГАЗ 3110, треб.ремонт двигателя, дизель, фургон 5 метров. 8(911)139-65-85
Мотоблок Нева МБ2 с навесный. 8(981)944-90-52
Итальянскую керамическую плитку 0,5 кв.м дешево. 8(911)989-01-32
Куртку зимнюю на мальчика р.134, с мех.капюшоном, 1000 р. 8(921)403-60-75
Муж.дубленку черную р.52. Недорого. 8(965)799-12-82
Машину швейную бытовую Подольская-1А. 8(906)253-51-87
Компакт-чемодан для диагностики автоэлектрооборудования. Дешево. 8(906)248-16-16

КУПЛЮ
Советскую мясорубку, можно б/у. 8(981)968-23-59

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв.м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 741-32-44.
Комнату  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 900 т. р. 752-57-38.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.40 кв.м.,  4/19, есть лоджия. 741-60-05.
1-кв на Кингисеппском шоссе дом 6 с отличным ремонтом. 984-29-28.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 982-42-87.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв. м., кирпичный дом! 920-81-81.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру. 756-38-48.
Уч-к 30 соток  в Бегуницах.741-32-44.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток в сад-ве Ветеран (за ж/д вокзалом). 982-42-87.
Уч-к 20 соток в дер.Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 984-29-28.
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Гараж металлич. у ж/д станции, ПО Красносельское. 55 т.р. 8(921)915-89-41
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
3-ккв в с. Русско - Высоцкое, 74 кв.м, 7/9. Цена 3750000 р. 8(921)591-2451 
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 3-кв или 4-кв в Кр. Селе, рассмотрим все предложения.741-32-44.
Студию или 1 комн. квартиру в Горелово, срочно.8(904)618-42-39 
2-3х комнат. квартиру в Горелово, срочно. Т. 981-01-74 
Участок. можно с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино.тел 8(905)255-83-52
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422 
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2 к.кв в Красном Селе. агентам не беспокоить. 8(921)757-5749 
Куплю квартиру 2-х комнатную от хозяина. Ипотека одобрена. срочно 8(904)338-1311 
1-комнатную квартиру у собственника 8(951)641-0411
2-3 комн. квартиру от собственника 8(951)641-0411

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).752-57-38.
Сдам 1-кв  с мебелью и техникой в Красном Селе. 982-42-87.
Сдам 3-кв на ул. Бронетанковой дом 11 корп.2. 741-32-44.
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ВАКАНСИИ

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель такси на автомобиль 
фирмы,
- Водители со своими автомобилями
- Слесарь по ремонту автомобилей 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси. 
Тел. 8(981)731-34-84

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением), 
график работы 2/2, 
з/пл. 23 -30 тыс. рублей. 
Т.8-921-961-46-94. 

Типографии в г. Красное Село на 
Кингисеппском шоссе требуются 
Сборщицы картонных папок 
и скоросшивателей. 
Работа сдельная. 
Телефон +7-921-870-23-60 Иван
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Упаковщик товара
З/п от 20500р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Место работы: Красное Село, ул. 
Первого Мая, д. 2.
Оформление по ТК РФ. 
Бесплатные обеды.
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

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

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
Мастер смены. З/п от  45000 руб.
Кладовщик. З/п от 33 000 руб.
Грузчики. З/п от 30 000 руб.
Комплектовщики заказов  
з/п  от 30000
Механик производственного обору-
дования. З/п от 30 000 руб.
Технолог пищевого  пр-ва.  З/п по 
результатам собеседования
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 887-53-45. 
Звонить  с 8-17.00  в будние дни.

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50
Срочно требуется:
Кладовщик 2 разряда – 
среднее специальное образование.
Обязанности: отгрузка продукции, 
оформление документации по от-
грузке.
Опыт работы не обязателен, возможно 
обучение. Испытательный срок 3 ме-
сяца, материальная ответственность.
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

Вакансии Туутари-Парка
Бармен (с опытом работы!)
Уборщица
По всем вопросам обращаться по но-
меру телефона: 
8 (911) 976-16-72 Жанна Михайловна

В мастерскую по изготовлению жен-
ских сумок из кожи требуется 
Швея. Работа в Красном Селе  
+7(921)655-61-81, Ирина

В салон мебели требуется 
Продавец-консультант с опытом 
работы. ТЦ «Мебельный континент», 
ул.Варшавская, 3. 8(921)351-68-33

Школе № 382 (Кингисеппское шоссе, 
д. 10, корп. 4) на постоянную работу 
требуются:
- учитель русского зыка 
и литературы,
- учитель физики,
- учитель технологии.
Тел. 573-97-47

Совет ветеранов поздравляет:
Зою Константиновну Пчелинцеву с 90-летием!
Екатерину Васильевну Крылову с днем рождения!
Валентину Сергеевну Чернявскую с 85-летием!
Игоря Леонтьевича Лубашева с днем рождения!
Маргариту Петровну Корзову с днем рождения!
Анну Николаевну Баженову с днем рождения!
Виктора Ивановича Перепечкина с днем рождения!
Екатерину Яковлевну Полушкину с днем рождения!
Татьяну Валентиновну Стрельцову с днем рождения!
Александра Ивановича Бондаренко с днем рождения!
Валентину Михайловну Ганн с днем рождения!
Зинаиду Николаевну Хрыкину с днем рождения!
Александру Афонасьевну Татаринову с днем рождения!
Веру Николаевну Шепелеву с днем рождения!
Здоровья вам, хорошего настроения, благополучия во всем, заботы 
близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Тамару Алексеевну Яковлеву с 80-летием!
Ирину Олеговну Моеву (потомка ЖБЛ) с 55-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Игоря Михайловича Веретенникова с 60-летием!
Татьяну Сергеевну Яньшину с 65-летием!
Наталью Евгеньевну Нелюбину с днем рождения!
Валентину Алексеевну Дужик с днем рождения!
Ольгу Валентиновну Никонорову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет 
Анатолия Дмитриевича Витушкина с днем рождения! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости, благополучия, любви близких.

Поздравляем Татьяну Сергеевну Яньшину с юбилеем. Желаем здоровья, 
удачи, благополучия. Когда вы с нами – это радость общения, уверен-
ность в завтрашнем дне. Галина Алексеевна, Лена, Катя.

Поздравляем Светлану Вячеславовну Панову с 80-летием! Желаем 
крепкого здоровья, бодрости, заботы близких. Галина, Екатерина

Сердечное спасибо депутату Сергею Анатольевичу Якунина и Татьяне 
Сергеевне Яньшиной за помощь в решении проблемы с газовой колон-
кой. Р.И.Шарикова

Мы, жильцы дома по улице Спирина, 14/1, хотим поблагодарить ребят 
Олега и Михаила Чертовых, которые учатся в школе № 380. 24 ноября у 
нас в подъезде лопнул радиатор. Горячий кипяток хлынул во все сторо-
ны, моментально весь подъезд затянуло паром. На месте аварии ничего 
не было видно. И вот эти двое мальчишек со своей мамой Катериной 
боролись в течение целого часа с этой бедой, пока не пришел сантехник. 
Они ведрами ловили горячую воду и выливали ее. Сами насквозь про-
мокли, но не бросили это дело, хотя на улице было минус 5. Спасибо, 
ребята, вам и вашей маме!

Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам гараж 6х4 КАС Сигнал-2, ул.Геологическая, 57, на длит.срок. 8(904)638-88-86
Срочно сдам квартиру в новом доме. Собственник. Мебель, техника. 8(911)941-6344 
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит. срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Сдам 2-кв. в Н.Петергофе с мебелью и техникой. Собственник. 741-06-49 с 18 до 22 ч.
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Срочно сдам 3кв, холод-к,стир.маш,космет.ремонт,счетчик. Елена 8(960)274-5661
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату 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 на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38

ЖИВОТНЫЕ
Отдам в добрые руки пушистых котят, 2,5 месяца.8-950-003-56-04
Чёрный котёнок, девочка. 4мес, лоток отлично 8(921)396-4939
Продам кошечку 3 мес. метис гимал.и сибир. Шоколад с серебром 7000 р. 8(900)658-37-22
Продам кота 2,5 г. Перс сибирский черный. Ходит в лоток. Ласковый. 8(900)658-37-22
Тайские котята. 8(911)980-56-54
Ласковая кошечка тур.ангора пушистая в добрые хорошие руки. 8(911)255-19-37

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Мужчина. 42 г. Познак.С порядочн. женщ. 42-45лет для сер. отнош 8(953)350-4981
Познакомлюсь с женщиной для серьезных отношений. Александр, 61 г. 8(981)720-13-69

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Семья пенсионеров примет в дар DVD б/у и эмалированную кастрюлю на 4 л. 697-54-33
Пенсионерка примет в дар проигрыватель для виниловых пластинок. 8(962)715-38-55
Пенсионер примет в дар Microsoft Surface PRO 7 с клавой и Arc мышкой. 8(911)971-0024

РАЗНОЕ
Бросить пить — это возможно. Группа взаимопомощи «Красное Село». т. 8 901 374 53 40
Часовых дел мастер, отзовитесь! 749-28-15

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
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,+7-904-632-23-97
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ведущая, музыка! Дед Мороз и Снегурочка в подарок. 8(968)195-67-57
Ремонт квар. Шпаклевка, покраска, обои, потолки, стены. Стаж большой. 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
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 
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Электрика. Качественно, не дорого. В квартире, офисе, дома. 8(905)221-3213 
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
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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  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 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.

Информация: Наталья Кирсанова 
email: zamalina@mail.ru 
8(911)7269899 (с 11 до 19)

16+

www.krasnosel.com

Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ногти! Наращивание, Гель-лак, Корекция, укрепление не дорого Анна 8(981)131-4066 
Ресницы! Наращивание ресниц, лубой объём и эффект Анна 8(981)131-4066 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Пошив женского платья и детской одежды на дому.Елена.  8(911)117-2545 
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
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
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(906)259-5913 
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Парикмахер. Женские стрижки, окраска, завивка волос. 741-63-06, 8(981)843-04-64
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 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
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Стр-во дерев. домов, внутр. и наруж. отделка. Ремонт полов. Утепление. 8(981)838-45-60
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
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
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Русский язык 5-11 классы. ОГЭ, ЕГЭ. 8(911)740-47-94
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Опыт. Местный. 8(904)335-25-68
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт,малярка,обои,карнизы,полки,плинтуса,линолеум,ламинат,стаж 8(981)764-2249
Сборка мебели на дому-шкафы(купе), прихожие, тумбы, кровати,столы 8(981)764-2249
Ремонт: комнат, квартир. Потолки, стены. Вся малярка. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


