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Было известно, что голосова-
ние из-за эпидемии пройдет по-
особенному, растянется на много 
дней, а сотрудники комиссий 
будут в защитной одежде как в 
фантастических фильмах. Но ни-
кто не ожидал, что организаторы 
действа будут ходить по дворам и 
по пятам за гражданами.

На дворе лето красное. И под 
каждым ей листком был готов и 
стол, и дом, говорится в известной 
басне о стрекозе. А тут кочующие 
стрекозы в прозрачных одеяниях 
то тут, то там «под каждым лист-
ком» устраивали избирательный 
участок - где на лесенке, где на 
скамейке, а где-то даже в тележке 
из «Пятерочки». Не хотите про-
голосовать? Некоторые издали 
принимали это за дегустацию.

Маргарита Михайловна, по-
звонившая в редакцию, расска-
зала, что пошла на почту, взяв 
паспорт, а у подъезда на Крас-
ногородской, 17/2  наткнулась 
на уличный избирком. Осадок 
остался неприятный. «Урна на 
скамейке, рядом девчушечка. 
Сначала одна стояла, потом люди 
спросили, а где наблюдатели - она 
кому-то позвонила, прибежала 
вторая. Люди проходят мимо, они 
их зазывают… Мне 76 лет, всего 
насмотрелась в жизни, но такого 
никогда не видела, чтобы с урной 
за каждым человеком бегали. 
Женщина одна говорит: скоро в 
постель приносить будут. Кого из 
нас делают?». 

Обещанные санитарные пре-
досторожности тоже не соблюда-

В подъезде да на лесенке
Все привыкли к перио-
дически происходящим 
выборам и работе из-
бирательных комиссий, 
но то, что происходило 
с голосованием по по-
правкам в Конституцию, 
кого-то повеселило, а 
кого-то расстроило

ются, рассказала читательница, 
расписываться всем дают одной 
ручкой. «Спросила почему, мне 
сказали, можете ручку эту забрать. 
То есть они решили, что меня не 
гигиена беспокоит, а мне ручка 
нужна».

Что это за процедура – все на 
виду, никаких кабинок, никакого 
ощущения, что ты как гражданин 
делаешь ответственный выбор. И 
никаких глаз наблюдателей, нет 
уверенности, что твой голос будет 
правильно посчитан, а не унесен 
куда-то ветерком как сор.

То же говорит пожилой муж-
чина: даже при Брежневе, когда 
голосование было без выбора, 
за одного кандидата, соблюда-
лись внешние формальности. А 
тут – никакой торжественности. 
«Бетонная урна рядом выглядела 
солиднее, чем их урны для бюл-
летеней».

Негатив по поводу навязчиво-
го хождения по домам высказыва-

ют и сторонники, и противники 
поправок в Конституцию, не го-
воря уж о тех, кто решил в этом не 
участвовать. Кстати, и некоторые 
члены УИКов не сдерживались 
и высказывали скепсис по пово-
ду того, чем и как их заставляют 
заниматься.

К чему все это было? Почему 
нельзя было отложить голосо-
вание по Конституции на осень, 
после эпидемии, провести нор-
мально в день голосования?

Некоторые политологи объ-
ясняют: власть очень торопилась 
с одобрением поправок. После 
снятия ограничений, связанных 
с эпидемией, обострится обще-
ственная активность и уже нельзя 
будет провести процедуру так спо-
койно. К тому же экономическое 
положение ухудшается, осенью 
может начаться волна протестов, 
и уже сами результаты по одо-
брению возможности президента 
оставаться им еще два срока до 

2036 года могли бы оказаться под 
вопросом.

Между тем, несмотря на мно-
гочисленные отклики со всей 
страны о несолидности устроен-
ного многодневного марафона и 
«участках в кустах», спикер совета 

Официальные цифры
В среднем по Петербургу, по официальным данным, явка на голосо-

вание по поправкам в Конституцию составила почти 75%, высказались 
«за» почти 78%, против - около 20%. По Красному Селу и Горелово 
официально объявленная явка была в целом ниже общегородской, но 
очень различалась по участкам.

Обычно лидером по явке и голосованию за действующую власть 
в Красном Селе в силу специфики проживания выступает психонев-
рологический интернат. Но в этот раз его даже чуть опередил один из 
городских участков – УИК-1200 в клубе «Дружба» на Ленина, 85, где, по 
опубликованным данным, проголосовало 90% избирателей, что является 
неслыханным для обычных городских кварталов. Еще один рекордсмен 
явки – УИК в Дудергофе (в школе), там проголосовало почти 85% всех 
избирателей. В Горелово самая высокая явка составила 81% - на участке 
на Политрука Пасечника, где голосует воинская часть.

Для сравнения: на участках в 382 школе в Красном Селе на Кинги-
сеппском, 10/4 явка составила 35-39% - и там же, кстати, оказалось много 
противников поправок (треть поданных голосов). Такая явка соответ-
ствует результатам опроса в наших местных соцсетях – ответили, что 
голосовали, чуть меньше 40%, а почти 60% в голосовании не участвовали.

Согласно опубликованным результатам рекордное одобрение по-
правок – на участках в 380 школе на Спирина, 2/3, там оказалось больше 
87% голосов «за». В Горелово самые большие проценты «за» набрали 
участки в 391-й школе на Красносельском шоссе, на четырех из них 
цифра превысила 80%, и участок в Старо-Паново (81%).

Противников поправок больше, чем в других местах, оказалось на 
одном из участков в 276 школе (Красногородская 17/3) - почти 43%, на 
участках в 382 школе - почти треть. В Горелово на участках в детсаду 86 
(Красносельское шоссе, 54/7) против поправок проголосовали 29-32% 
избирателей.

федерации Валентина Матвиенко 
уже предложила перенести этот 
опыт на все проводимые выборы. 
Очевидно, при такой форме власть 
ощущает больше гарантий и пред-
сказуемости.
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Оборудование зоны отдыха 
обошлось в 20 миллионов, при-
чем из них около 2,5 миллионов 
потрачено как раз на мобильные 
туалеты - пару стандартных и 
еще один, приспособленный для 
инвалидов.

В сентябре, когда принимали 
работы, туалеты были, мы лично 
их видели. Но вскоре - исчезли.

По слухам, их убрали, потому 
что некому обслуживать.

Но это же абсурд. В адми-
нистрации района работают не 
дети, должны понимать, что само 
по себе содержимое туалетов 
испаряться не будет. Если не-
кому обслуживать, зачем тогда 
заказали ненужное оборудование 
на 2,5 миллиона? Не знали? Или 

Куда спустили туалеты?
В новой зоне отдыха на Гореловском озере полно народа, в основном с детьми. 
Но граждане спрашивают: в оборудование зоны отдыха туалет должен входить, 
или его забыли установить? Куда отдыхающим предлагается ходить - в озеро 
или в кусты?

еще хуже – знали, но все равно 
заказали?

Еще заказали деревянные 
уличные души, хотя ясно, что ни-
кто воду к ним подводить не будет 
и это напрасная трата. Непонятна 
и закупка спасательной вышки. 
Спасательной службы на Горелов-
ском озере нет и не предвидится. 
Но вышку хотя бы используют 
дети для игр…

А вот с исчезнувшими туале-
тами вопрос принципиальный. 
Это яркий пример неэффектив-
ного, мягко говоря, расходования 
бюджетных средств. Хотелось бы, 
чтобы на это обратили внимание 
надзорные органы.

Жалуются люди и на отсут-
ствие туалетов на Безымянном 
озере в Красном Селе. Там офи-
циальный пляж, и в прошлые 
годы кабинки от «Водоканала» 
стояли. Этим летом страждущие 
их не нашли. «Памперсы с собой 
на пляж брать, что ли? При такой 
скученности народа только в са-
мом озере можно нужду справить, 
что все, похоже, и делают», - пи-
шут граждане в соцсетях.

Говорят, проблема в бюро-
кратии. Оказывается, чтобы по-
ставить кабинки на несколько 
месяцев, нужно согласование аж 
в двух комитетах Смольного. Да 
и районные власти, отвечающие 
за содержание пляжа, особой за-
интересованности не проявляют.

Объект с участком предлагает-
ся в собственность через аукцион, 
который состоится 9 июля. На-
чальная цена 36 с лишним мил-
лионов рублей.

Бассейн был введен в эксплу-
атацию в 1971 году. Согласно до-
кументам о продаже, помещение 
бассейна сейчас отключено от 
коммуникаций, но в остальной 
части здания коммуникации «в 
рабочем состоянии». В докумен-
тах предполагается, что наиболее 
эффективное использование объ-
екта – именно в качестве бассейна, 
но после проведения ремонта.

Описание местоположения 
объекта дается весьма странное: 
«Ближайшая остановка обще-
ственного транспорта «ул. Вос-
становления» располагается в 8 
минутах ходьбы пешком. Автобус 
№ 546 — интервал движения 
каждые 20 минут». Халатность в 
бумагах демонстрирует наплева-
тельство чиновников.

Осенью бассейн уже пытались 
сдать в аренду на десять лет, но 
желающих не нашлось. Теперь 
продают. Но и сейчас вряд ли 
найдется покупатель.

Похоже, городская власть 
очень смутно представляет, чем 
владеет и что продает, прежде все-
го удаленность объекта и ограни-
ченный платежеспособный спрос 

Зданию не работающего бассейна в поселке Хвойный городская власть пытается 
найти покупателя, но подход формальный и, скорее всего, ничего из этого не выйдет

Бассейн в заплыве

на услуги в поселке.
«По-хорошему, по-хозяйски, 

надо радоваться, если найдется 
сумасшедший и возьмется восста-
новить на свои деньги этот спор-

тивный комплекс. И освободить 
того героя-патриота от налогов, и 
выдать беспроцентный кредит», 
- пишет бывший местный пред-
приниматель.

Местные власти приглаша-
ют предпринимателей принять 
участие в конкурсе «Лучшее 
предприятие малого бизнеса му-

ниципального образования город 
Красное Село-2020».

Конкурс проводится по двум 
номинациям – сфера производ-

Вот такие туалеты должны стоять 
у Гореловского озера. Картинки 
из документации на сайте гос-
закупок

ства и сфера торговли и услуг.
С положением о конкурсе 

можно ознакомиться на офици-
альном сайте муниципалитета 
krasnoe-selo.ru на странице «Фе-
стивали, конкурсы, турниры».

Заявки на участие принимают-
ся до 10 августа в администрации 
Красного Села – пр. Ленина, 
85, кабинет 2, по рабочим дням. 
Справки по телефону 741-14-27

КОНКУРС ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

На проспекте Ленина в центре 
Красного Села идет сооружение 
еще одного светофора – на пере-
сечении с улицей Массальского. 
Работы по плану должны быть 
завершены до 20 июля.

Арку Победы в Красном Селе 
к следующему 9 Мая долж-
ны отремонтировать, сообщает 
«Петербургский дневник». Как 
показала экспертиза, при проек-
тировании и гидроизоляции кров-
ли арки была допущена ошибка, 
в связи с этим на поверхности 
гранитной облицовки появляется 
соляной налет, который портит ее 
внешний вид. Кроме гидроизоля-
ции, планируется скорректиро-
вать подсветку арки.

На улице Равенства в парке 
Красного Села планируется 
устроить освещение. Улица во-
шла в адресную программу Ко-
митета по энергетике, сообщил 
депутат ЗакСа Михаил Барыш-
ников. Сроки – 2020-2022 год.

Вечером 28 июня на Проле-
тарской улице в Красном Селе 
сгорел одноэтажный дом и хоз-
постройка. После тушения огня 
на месте происшествия был об-
наружен труп женщины 
Следующим вечером, 29 июня, 
случился пожар в Горелово. На 
улице Коммунаров, 180, также 
сгорел одноэтажный частный 
дом, он стоял на территории, 
планируемой под многоэтажную 
застройку. Как рассказали жи-
тели в соцсетях, дома там уже 
выкуплены застройщиком и ис-
пользовались им для проживания 
рабочих. 

68-летняя жительница Крас-
ном Селе пожаловалась в поли-
цию на 27-летнего безработного 
сына, который напал на нее, 
отобрал деньги, документы, бан-
ковские карты, а также разбил ее 
мобильный телефон. Ущерб жен-
щина оценила в 17 тысяч рублей. 
В тот же день подозреваемого 
задержали, похищенное частич-
но изъяли и вернули его матери. 
По факту грабежа возбуждено 
уголовное дело.

Около часа ночи на 1 июля 
в ДТП на проспекте Ленина, на 
переходе у улицы Свободы по-
гибла женщина. Судя по записи 
с камеры, размещенной в группе 
«Транспортный коллапс», было 
мало машин, женщина пере-
ходила дорогу на красный свет. 
Сбивший ее Опель двигался с 
большой скоростью.

Этим летом в Петербурге 
проходит традиционный конкурс 
«Лучший балкон» Участниками 
могут стать жители многоквар-
тирных домов, оформившие свой 
балкон и направившие заявку с 
приложением его фотографий. 
Районный этап конкурса - до 7 
августа, городской – с 7 по 21 
августа. Критерии отбора: ориги-
нальность и красочность, много-
образие цветов, использование 
растений с различным периодом 
цветения. Цветники на балконах 
должны хорошо просматривать-
ся с улицы. Желающие могут 
до 1 августа присылать заявки с 
фотографиями в администрацию 
Красного Села на электронный 
адрес gornyi@krasnoe-selo.ru, 
либо по почте: СПб, Красное 
Село, пр. Ленина, 85. В заявке 
должны быть указаны ваши ФИО 
и адрес. Справки по телефону 
741-03-76.
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Первые меры были приняты 
в конце июня, когда эпидемия 
докатилась до Астрахани. Тог-
да Царскосельский уезд, как и 
остальная Петербургская губер-
ния, был разбит на небольшие 
участки, в которых избирались 
санитарные попечители. При по-
мощи земских врачей они должны 
были «осматривать фабрики, 
торгово-промышленные заведе-
ния, дворы и колодцы, очищать 
дворы и улицы от навоза и грязи, 

исправлять срубы у колодцев и 
следить за доброкачественностью 
продаваемых припасов».

В качестве средств для дезин-
фекции тогда применялась нега-
шеная известь, хлорная известь, 
неочищенная карболовая кислота 
и сулема, причем неимущим их 
выдавали бесплатно, по запискам 
санитарных попечителей.

По Красносельской волости 
в число санитарных попечителей 
вошли: земский врач В.И. Пуш-

В 1881-1896 годах в мире бушевала пятая холерная пандемия. Писали, что в Россию она 
пришла 12 мая 1892 года из Персии и достигла своего пика в первой половине августа. 
По официальным данным, она унесла жизни около 300 тысяч российских подданных, 
еще стольким же удалось выздороветь. 
Не обошла эпидемия и Красное Село, входившее тогда в Царскосельский уезд. 
Сегодня, в связи с эпидемией COVID–19, интересно узнать, как боролись с пандемией 
наши земляки

Как встречали холеру
карев, потомственный почетный 
гражданин А.П. Верландер, ин-
женер-технолог П.М. Горбунов, 
священник и диакон Красносель-
ской церкви - М. Смирнов и Н. 
Знаменский, дачевладелец А.Л. 
Вицинский, купец Н.С. Львов, 
купеческий сын Н.А. Бороду-
лин, крестьяне Т.А. Морщинин, 
Н.П. и М.П. Шалберовы. По Ду-
дергофской волости - пастор Б. 
Пийспанен, учителя В.П. Финне, 
Ф.А. Хирвонен, Г. Суни, крестья-

нин М.А. Рехколайне и поручик 
Гродненского гусарского полка 
М.И. Соколов.

Эпидемия в Царскосельском 
уезде началась с Красного Села: 8 
августа в Фабрикантской слободе 
заболел крестьянин Тверской 
губернии Дмитрий Дмитриев, на 
следующий день – крестьянка 
Дарья Максимова. 

Как только стало известно о 
первых заболевших, в Красное 
Село экстренно направили врача 
Карпова и фельдшера Молуши-
на. Больных изолировали в дом 
около деревни Роголово (деревня, 
уничтоженная в войну, находи-
лась между улицей Свободы и 
Пигелево, сейчас это территория 
Октябрьского военного городок). 
Состоял этот приемный покой из 
одной комнаты и кухни, был нанят 
ещё в начале лета для другой, уже 
прошедшей эпидемии – оспен-
ной, но для холерного лазарета не 
подходил. Там крестьяне вскоре 
скончались, а эпидемия стала рас-
пространяться дальше. Случаи за-
болевания фиксировались в Пав-
ловске, Царском Селе, Колпино…

В Красном Селе тем временем 
искали новое помещение для 
холерного барака. Эпидемия за-
стигла население во время летних 
лагерей, и в слободах, где квар-
тировали войска, больных раз-
мещать было нельзя (не ставить 
же под угрозу здоровье армии). 
Подходящих жилых строений 
вне района квартирования войск 
в Красном Селе не нашлось. К 
тому же, Департамент Уделов 
запретил принимать заболевших 
холерой в Красносельский удель-
ный госпиталь (здание госпиталя 
сохранилось по адресу ул. Лер-
монтова, 30).

Тогда Земская управа собрала 
совещание с участием местных 
санитарных попечителей, на ко-
тором решила, что в Красном 
Селе необходимо построить по-
стоянный инфекционный барак. 
Некоторые санитарные попечи-
тели выразили желание принять 
личное и материальное участие в 
его строительстве.

Иллюстрация: И.А. Владимиров. Происшествие у холерного барака

На постройку холерного ба-
рака Губернской управой было 
выделено пособие в размере 500 
рублей, столько же дали в кредит. 
Похлопотал заведующий заго-
родными дворцовыми зданиями, 
граф М.Е. Нирод, и Департамент 
Уделов выделил для земства еще 
500 рублей.

Барак начали строить 17 авгу-
ста и закончили ровно через ме-
сяц. Он был возведен на луговой 
земле крестьян Братошинского 
общества, к западу от Братошин-
ской слободы по направлению 
уже упомянутой деревни Рого-
лово, примерно в 150 метрах от 
ближайших жилых строений. 
Постройка была бревенчатая, на 
каменном фундаменте, примерно 
13х13х4 метра, включала в себя 
мужскую и женскую палаты, раз-
деленные коридором, ванную, 
кухню, четыре помещения для 
сестры милосердия, фельдшера 
с аптечкой, сиделки и сторожа. 
Крышу покрыли толем, во дворе 
построили ледник, сарай для дров 
и временный морг.

В документах не уточняется 
итоговая стоимость постройки, 
так как один из жертвователей, 
отпускавший лесные материалы, 
уехал заграницу. С осторожно-
стью предположу, что им мог быть 
А. П. Верландер. Кроме него, ни-
кто из красносельских санитарных 
попечителей лесной промыш-
ленностью не занимался. Еще в 
1880-х он держал на Безымянном 
озере лесную биржу, а в 1891 году 
построил там же лесопильный 
завод. Александр Петрович при-
нимал активное участие в жизни 
Красного Села и часто помогал 
красносельским общественным 
инициативам и материалом, и 
деньгами.

Были ли принятые меры эф-
фективными? Заболевших по 
уезду было немного: 28 человек, 
из них умерших - 21. Конкретно 
в Красном Селе заболели и скон-
чались четыре человека, в Дудер-
гофской волости - двое.

Анастасия Рубаник

На Гореловском путепроводе 
30 июня открыли вторую парал-
лельную часть и перекинули на 
нее весь транспорт. Полностью 
мост обещают открыть уже в кон-
це июля, но даже с учетом ввода 
других готовых участков трассы 
это вряд ли избавит нас от пробок

Переключение движения на 
новую жилку путепровода – тех-
нический момент, но нынешняя 
власть в своей манере обыграла 
его с помпой, как событие, с уча-
стием вице-губернатора и журна-
листов. Перед этим сооружение 
было испытано четырьмя грузо-
виками по 30 тонн.

Гореловский путепровод, как 
и Лиговский, перестраивается без 
остановки движения: сначала одна 
из встречных полос моста стро-
ится параллельно старому, потом 
на него переносится транспорт, а 
затем старый мост демонтируется 
и на его месте строится вторая 
полоса нового. На Гореловском 
путепроводе готовы уже обе части, 
остаются доделки.

Вице-губернатор Петербурга 
Максим Соколов заявил: «Ре-
ализация этого объекта вкупе 
с завершением реконструкции 

Лиговского путепровода и строи-
тельством обхода Красного Села 
позволит создать достаточно 
скоростную по городским меркам 
непрерывную транспортную связь 
между Красным Селом и основной 
территорией Санкт-Петербурга».

Действительно, уже сейчас 
почти готов участок трассы в 
Скачках, идет расширение про-
спекта Маршала Жукова и куска 
шоссе в Старо-Паново. Но никуда 

не деться от узкого коридора в 
Горелово – от выезда от О’Кея до 
Гореловского путепровода, там 
расширения Таллинского шоссе 
никто пока даже не начинал.

С обходной Красного Села 
тоже все сложно. Сроки сорваны, 
обхода нет, и он точно появится 
не в самое ближайшее время из-за 
возникших земельно-правовых 
сложностей у пересечения с ули-
цей Свободы.

Путепровод перекинулся
Но пошли разговоры, что вро-

де бы собираются все же открыть 
для движения готовую часть 
Ивангородского проспекта – 
развязку в Скачках и проезд до 
улицы Освобождения. Раньше на 
такие просьбы отвечали отказом. 
Но ввод всей дороги слишком 
затянулся, и к тому же отсрочка 
грозит разграблением магистра-
ли. Дирекция транспортного 
строительства сообщала об актах 

вандализма на обходной – бьют и 
похищают шумозащитные экраны, 
крадут светофорные стойки, люки.

Но даже если откроют север-
ный участок обходной, дорогу 
в Скачках и Гореловский путе-
провод, это конечно облегчит 
ситуацию в Красном Селе, но не 
принципиально. Нужен скорост-
ной проезд по всей трассе – от 
проспекта Ветеранов до Скачек и 
через обходную до Октябрьской.

gov.spb.ru
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика-диагноста, 
работа сменная,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран»  (машиностроение) 
Красное Село требуются
Уборщик производственных и слу-
жебных помещений
Инженер-энергетик 
Инженер по обслуживанию систем 
водоснабжения и водоотведения 
Оператор фрезерных станков с пу
Токарь
Фрезеровщик
Адрес
Санкт-Петербург, Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

На склад комплектующих для бытовой 
техники требуются:
Грузчики –з/пл 35000 рублей
Комплектовщики – 
з/пл 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. 8-953-141-92-96

В организацию требуется:
Уборщица 
Официальное оформление по тру-
довой.
График работы сменный  утро/вечер
З/п 16 000р.
8-965-077-11-11
г. Красное Село, ул. Свободы 63А

Вектор» приглашает на работу 
Электросварщика на п/ав. 
з/пл от  50000, 
Конструктора  з/пл от 40000. 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

На Производство окон требуется 
Водитель кат. «В»
На а/м Компании для доставки мате-
риалов требуется Водитель на ГАЗель.
Работа сменная, Оплата из расчета 
1500 руб./смена.
Выплаты раз  в мес.
8-921-379-37-10

На производство алюминиевых и ПВХ 
окон требуются 
Сборщики окон.
Место работы: Красное Село, ул. Гео-
логическая
График: Пн.-Пт рабочий день не 
нормированный, возможны рабочие 
Субботы.
Опыт работы по специальности 
от 1 года обязателен.
ЗП от 35 000 руб.
8-921-892-15-58 
Валентин Валентинович

Приглашаем на работу
 Автослесарей
 в п. Ропша.  
Тел. 8 921 939 43 41

Столярному производству требуются:
Столяр-краснодеревщик
Маляр по дереву
Адрес: Красное Село,
ул.Геологическая д.75
тел. 8-921-189-47-98

Требуется на производство 
металлоконструкций 
Маляр на участок порошковой по-
краски.
Зарплата по результатам собеседо-
вания.
Конт.тел.+7-911-829-68-15 
Максим Сергеевич.

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Работник мясного цеха  Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 33.000 руб.+ 
премия.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.

ПРОЕКТ ПОЛУСТАНЦИИ
В октябре 1858 года Общество 

Балтийской железной дороги на-
чало постройку участка дороги 
от станции Лигово до Красного 
Села. Дорога длиною в 11 верст 
и 300 саженей была открыта для 
движения 16 июня 1859 года.

В 1871 году проектируется 
путь от Красного Села до Гатчи-
ны. За проектом следило Военное 
ведомство в связи с ежегодными 
летними Красносельскими ма-
неврами. Было подано прошение 
о строительстве военной плат-
формы для высадки войск рядом 
с Большим и Авангардным лагеря-
ми на 2-й версте от Красного Села 
(у нынешнего переезда на дороге 
из Красного Села в Дудергоф). 
Расчетная смета на строитель-
ство платформы составляла 5000 
рублей.

В планах строительства была 
названа и Дудергофская полустан-
ция на 19 версте от Гатчины. Что 
же такое полустанция? В книге 
«Начала строительного искусства 
и курс железнодорожного дела», 
изданной в 1912 года, читаем: 
«между смежными станциями 
и для улучшения пропускной 
способности дороги необходимо 
между станциями, особенно в 
один путь, устроить надлежащее 
число разъездов, для скрещения 
поездов, для обгона поездами 
большей скорости». 

Полустанция не является та-
рифным пунктом. Если пассажир 
ехал от Лигово до Дудергофа, то 
он брал билет по стоимости Лиго-
во-Гатчино, следует из найденных 
в архиве документов. 

По существовавшим прави-
лам, на полустанции должна быть 
будка сторожевая на каменном 
фундаменте, деревянная из бре-
вен, крытая железом, при ней 
забор и маленький сарай. Вме-
сте с полустанцией полагалось 
устроить казарму для ремонтных 
рабочих. Двор на полустанции 
мостили щебнем.

ДОРОЖНЫЙ ПОДРЯД
На земляные работы по от-

сыпке полотна будущей дороги 
нашелся подрядчик - крестьянин 
смоленской губернии Дубасов. 
22 марта 1872 года с ним был за-

Дудергоф: пассажирская история
1 июля отмечает 145-летие железнодорожная 
платформа в Дудергофе. Марина Тупицына рас-
сказывает о ее истории, опираясь на документы 
и упоминая интересные факты, найденные ею в 
архивах

ключен контракт. Работы должны 
были начаться 1 мая 1872 года, а 
завершить их надо на всем про-
тяжении вчерне к 15 августа этого 
же года, не доходя до Гатчины 12 
верст. Все расходы на лечение за-
болевших и погребение умерших 
рабочих подрядчик брал на свой 
счет. Подряд включал в себя ряд 
условий, невыполнение которых 
влекло исправление их Дубасо-
вым за свой счет.

Дубасов обязался в насыпи на 
озере близ Красного Села сыпать 
бесплатно на осадку слой 10 про-
центов свыше проектной высоты, 
не уменьшая проектной ширины 
верха полотна, и откос делать не-
сколько круче. Откосы засевать 
Тимофеевой травой или клевером. 
Для устройства дамбы на озере 
ссыпку земли брать рядом, но не 
засорять воду, дабы она не дошла 
до писчебумажной фабрики.

Уже 12 декабря 1872 года до-
рога в один путь в 21 версту 84 
сажени была открыта. Военная 
платформа, о которой было ска-
зано, была введена на 20 версте от 
Гатчины в 1873 году. Для проезда 
военных был введен льготный 
тариф. Военная платформа у пере-
езда еще действовала в 1941 году, 
но была разрушена в годы войны 
и не восстановлена.

ПЛАТФОРМУ ЖДАЛИ 
ТРИ ГОДА

За три месяца до открытия со-
общения Красное Село - Гатчина в 
Правление Балтийской железной 
дороги поступило ходатайство 
от заведующего дворцовыми 
загородными зданиями полков-
ника С.П. Дмитриева. Он просил 
о строительстве пассажирской 
платформы против мызы Тайцы 
и, если возможно, против фермы 
Дудергофского имения Его Вы-
сочества великого князя Михаила 
Николаевича, на 18 версте от Гат-
чины. Платформу предполагалось 
использовать только летом.

Правление решило, что это 
строительство технически будет 
очень сложное и дорогое. Против 
самой горы по профили уклон 
составляет 0,008, земляных работ 
потребуется около 1000 куб. са-
женей. И тогда правление пред-
ложило устроить эту платформу 

у подошвы первой горы (Воро-
ньей) со стороны Красного Села, 
правда, платформа будет удалена 
от фермы на 350 саженей (750 м). 
Работы по проектированию взял 
на себя инженер-путеец Владимир 
Константинович Цейзих.

Переписка между Правлением 
дороги и полковником Дмитри-
евым растянулась почти на три 
года.

В 1873 году великий князь 
Михаил Николаевич дал согласие 
на сдачу в аренду под строитель-
ство дач участков земли в своем 
Дудергофском имении. Отсут-
ствие платформы представляло 
большое неудобство. Дачники 
должны были доезжать до Красно-
го Села, там нанимать извозчиков 
и ехать в Дудергоф.

В феврале 1874 года Правле-
ние дороги в ответ на просьбы 
полковника Дмитриева предло-
жило построить павильон для пас-
сажиров на Военной платформе, 
а платформу у фермы не строить. 
Объяснялось так: платформа 
должна быть расположена при 
конце уклона в 0,008, который 
имеет в длину 850 саж и потом 
приходит на горизонтальную 
линию в 621,91 саж длиной при 
следовании в Красное Село, и 
при выходе из закругления на 
18 версте, надо большое усилие, 
чтоб удержать состав. Это создает 
аварийную ситуацию на дороге.

Придворную контору велико-
го князя это объяснение не устро-
ило. Настойчивость полковника 
Дмитриева возымела действие. 
В марте 1874 года председатель 
правления дороги барон Пален в 
своем докладе заявил, что стро-
ительство платформы крайне 
необходимо. 15 мая полковник 
Дмитриев просит сообщить, когда 
платформа будет готова, так как в 
скором времени ожидается при-
бытие великого князя Михаила 
Николаевича.

23 мая 1874 года в Правление 
от инженера пути Шепетова по-
ступил проект устройства ветви 
с пассажирской платформой у 
Дудергофской мызы на 19 версте 
от Гатчины. У платформы предпо-
лагалось устроить теплую будку 
малого образца для кассира или 
сторожа, предполагалась пло-
щадка и подъездная дорога для 
экипажей.  Платформа должна 
была иметь двухскатную желез-
ную крышу длиной 10 саженей, 
при общей длине 30 саженей. 
Смета на строительство составила 
8253 рублей 31 копейку, но такая 
большая сумма не устроила при-

дворную контору.
26 марта 1875 года окончатель-

но утвердили проект и смету в 991 
рубль 88 копеек. Расходы по стро-
ительству брало на себя правление 
железной дороги и относило на 
доходы от эксплуатации дороги. 
Платформу решили устроить 20 
саженей длиной и 1,55 саженей 
шириной при высоте 0,47 саженей, 
согласно высокому типу. Посере-
дине устроить крытую галерею на 
5 саж., крыша двухскатная.

На Дудергофском разъезде 
на вторую ветку вставал дачный 
поезд, если надо было пропустить 
скоростной Ревельский (Талинн-
ский) поезд - тогда эти дальние 
поезда шли через Красное Село.

1 июля 1875 года начала дей-
ствовать Дудергофская платфор-
ма. Располагалась она тогда почти 
напротив современной Республи-
канской улицы, что видно и на 
старых картах.

РАЗРЕШИТЕ ОСТАНОВКУ
Казалось бы, живи дачник и 

радуйся. Но поезда в Дудергофе 
останавливались только в дачный 
сезон с 15 апреля по 15 октября. 
Останавливались не все поезда. 
Платформа была только для вы-
садки пассажиров, а не багажа. 
Багаж по-прежнему прибывал в 
Красное Село, а оттуда его на из-
возчиках везли в Дудергоф.

В 1876 году от арендатора 
дудергофской дачи Феткула Бе-
гишева, содержащего ресторан 
по Дворцовому шоссе поступила 
просьба на имя начальника прав-
ления Балтийской железной до-
роги П.А. Гельмерсена, чтобы все 
поезда останавливались летом в 
Дудергофе и чтобы принимали 
багаж и провизию, посланные на 
его имя. Бегишеву отказали. 

Прошение об остановках по-
езда не только летом, но и зимой 
написали многие дудергофские 
арендаторы. Одним из условий 
аренды участка было обязатель-
ство за два года построить дачу, 
обнести ее изгородью. Это за-
ставляло часто бывать на даче, 
следить за постройкой. Среди 
подписавших прошение зимой 
1878 года именитые люди: мозаи-
чист Александр Никитич Фролов, 
скульптор Александр Михайло-
вич Опекушин и его брат Констан-
тин Опекушин, скульптор Матвей 
Афанасьевич Чижов, скульптор 
Павел Козлов. Правление со-
гласилось на остановку поездов 
на Дудергофской платформе с 15 
марта и продажу билетов.

Летом 1879 года архитектор 
П.С. Купинский сделал доклад в 
Правлении дороги о состоянии 
Дудергофской платформы. Ха-
рактеристика была неприятная. 
Сторож сидит в какой-то щеля-
стой будке, мерзнет там, уходит 
куда-то греться. У ж/д будок 
приделаны из шпал пристройки 
для инструмента… Купинский 
предложил удлинить платформу 
до 60 сажень и построить типо-
вую теплую будку для сторожа. 
Все переустройство должно было 
обойтись в 717 рублей 64 копейки. 
Но еще в мае 1880 года подряд-
чика на эту сумму со скидкой в 
10 процентов не нашлось. Нашли 
подрядчика со скидкой лишь в 2 
процента, и правление дороги со-
гласилось на это.

В прошении от 28 сентября 
1882 года арендаторы сообщали, 
что в Дудергофе построено около 

Проект платформы близ Дудергофа на 19 версте, 1874. Фрагмент Продолжение на странице 5 
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На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины, 
можно без опыта) - 6/1,
оплата труда сдельная. 
Электрик - 5/2, 
Сторож-1/3, оплата труда повремён-
ная. 
Тел. для связи +7(965) 041-48-07, 
звонить в будние дни с 10-00 до 18-00.

ВАКАНСИИ
АО «Красносельское» приглашает 
на работу   
Тракториста.  Стабильная заработная 
плата от 50 000 руб. 
Оплата проезда до работы и обратно
Бесплатное питание.
Оформление согласно тк рф.
Предоставляется общежития.
Обращаться по телефону: 
(81376)-74225; 89602833886

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-     Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 25 000 - 50 000 руб
-     Сборщик-комплектовщик (подсоб-
ный рабочий),     з/п 30 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.      8-921-760-50-41

На производство в Красном Селе 
и Лаголово требуются:
Электрик КИПиА, з/п 50 т.р.
Рабочий, з/п 45-55 т.р.
Кладовщик, з/п 45 т.р.
График 2/2 с 8 до 20. 
8(962)685-46-11

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

Текстильная компания ООО «Нор-
дик» (производство домашнего тек-
стиля) 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

На машиностроительное производство 
в Красном Селе требуется:
Кладовщик
с опытом вождения автопогрузчиком,
Опыт работы на складах в сфере маши-
ностроения приветствуется.
З/п по результатам собеседования.
Полная занятость
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Охранному предприятию требуется 
Охранники 4-6 разряда:
 -- охрана ЦВСИГ, г. Красное Село, 
1 /2, смена 2500 руб. 
Условия на объекте  хорошие.  
Тел.  430-70-60, 8-950-038-86-86

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК» 
(ручная фасовка крепежной про-
дукции) приглашает на постоянную 
работу
Фасовщиц 
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»
обращаться ООО «Партнер ПАК» 
448-18-70(71), 303-88-58(59)
место работы – г.Красное Село, 
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4

Местонахождение Общества: Россия, 198320, Санкт-Петербург, г. 
Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «КЭБФ» настоящим сообщает вам, что 

«07» августа 2020 года состоится Годовое общее собрание акционеров 
ОАО «КЭБФ».

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме: собрание 
(совместное присутствие).

Дата проведения собрания: «07» августа 2020 года. 
Место проведения собрания: РФ, Санкт-Петербург, г. Красное Село, 

ул. Первого Мая, д. 2, литера «Б» (в помещении Управления).
Дата и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 

«07» августа 2020 года в 11 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала проведения общего собрания акционеров: 12 часов 00 

минут по московскому времени. 
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 

право на участие в общем собрании акционеров: «27» июля 2020 года»

Повестка дня Годового общего собрания акционеров ОАО 
«КЭБФ»: 

1. Утверждение годового отчета ОАО «КЭБФ» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «КЭБФ» за 2019 г.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) и убытков ОАО «КЭБФ» по результатам финансового 
2019 года.

4. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета 
директоров, членам Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ» в 2020 г.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «КЭБФ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ».
7. Утверждение аудитора ОАО «КЭБФ» на 2020 год.

8. Об отмене ранее принятого решения о реорганизации ОАО 
«КЭБФ» в форме преобразования в ООО «КЭБФ».

9. Предоставление уведомления об отмене процедуры (процесса) 
реорганизации и прилагаемых к нему документов в регистрирующий 
орган.

10. О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «КЭБФ».
11. Возложение полномочий заявителя при подаче документов 

в регистрирующий орган об отмене ранее принятого решения о 
реорганизации ОАО «КЭБФ» в форме преобразования в ООО «КЭБФ» 
и для государственной регистрации изменений и дополнений в Устав 
ОАО «КЭБФ».

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров 
ОАО «КЭБФ», при подготовке к проведению Годового общего собрания 
акционеров, вы можете ознакомиться по адресу: РФ, Санкт-Петербург, г. 
Красное Село, ул. Первого Мая, д. 2, литера «Б» (в помещении Управле-
ния) по рабочим дням с 10-00 до 16-00 с учетом перерыва на обед с 12-00 
до 13-00 по московскому времени, в течение 30 дней до даты проведения 
Годового общего собрания акционеров, а также во время его проведения.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем 
собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. 
Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может 
превышать затраты на их изготовление. 

Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по 
всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционе-
ров – акция обыкновенная именная. 

При регистрации для участия в Годовом общем собрании акционеров 
необходимо предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность в соответствии с действующим законодательством РФ; 
представителям акционеров – надлежащим образом оформленную 
доверенность.

Совет директоров ОАО «КЭБФ»

Информация ОАО «КЭБФ»

СООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Красногородская экспериментальная 

бумажная фабрика» (далее - ОАО «КЭБФ», Общество)

200 дач, на которых проживает 
летом более 2000 дачников. Про-
блема в том, что дудергофский по-
лустанок не введен в расписание 
поездов, летом остановки только 
по усмотрению начальства, а так 
приходится добираться на лоша-
дях из Красного Села. Арендаторы 
просили разрешить остановки и 
зимой, хотя бы один утренний 
поезд из Петербурга и один ве-
черний из Гатчины. Подписалось 
129 человек из арендаторов и 
местных жителей, свою просьбу 
они подкрепили и тем, что рас-
ход на содержание платформы 
за шесть зимних месяцев в сумме 
122 рубля 20 копеек арендаторы 
оплатили сами.

Бюрократическая машина раз-
ворачивалась медленно. Попытки 
остановок были предприняты 
зимой 1883-84 гг. Пассажир, же-
лающий выехать из Дудергофа, 
должен был обратиться к сторожу, 
тот выставлял красный фонарь 
- сигнал остановки. Пассажир, 
желающий выйти в Дудергофе, 
сообщал об этом обер-кондукто-
ру, он давал приказ машинисту 
об остановке. Но почему-то эти 
попытки были правлением при-
знаны неудачными.

В январе 1886 года в новом 
прошении дачников была дана 
статистика по Дудергофской 
платформе. Цифры впечатляли, 
за 1885 год доходность от продажи 
билетов и перевозки грузов соста-

вила 30 тысяч рублей. Не каждая 
станция могла похвастаться таким 
доходом. 

Железнодорожное начальство 
смилостивилось - с 10 мая 1887 
года было введено расписание, по 
которому ежедневное сообщение 
между Дудергофом и Санкт-
Петербургом производилось девя-
тью поездами. Сквозные Ревель-
ские поезда не имели остановки 
на четырех платформах: Военной, 
Дудергоф, Пудость и Мариенбург. 
Решили проблему и с багажом: 
если багаж не более 3 пудов весом 
на каждый пассажирский билет, 
но не более трех багажных мест. 

15 октября 1888 года Дудер-
гофская платформа была уничто-
жена пожаром. Учитывая большой 
наплыв дачников (уже построена 
церковь Св. Ольги, строятся ин-
валидные дома), правление до-
роги решило преобразовать плат-
форму в постоянный остановоч-
ный пункт с продажей билетов и 
устройством телеграфного поста; 
при платформе построить и жилое 
помещение. Проект устройства 
платформы с планом представил 
инженер Бенземон. Уже к осени 
1889 года платформа была по-
строена.  

КАМЕННЫЙ ВОКЗАЛ
Основной массив богатых дач 

Дудергофа располагался между 
Царицыной (ныне Советская 
улица) и Театральной долина-
ми. Возникла и необходимость 

в красивом вокзале. В 1898 году 
был готов проект переустройства 
платформы, но теперь она распо-
лагалась напротив Царицыной до-
лины. Необходимо было провести 
большой объем земляных работ. 

Здание вокзала построено 
по проекту архитектора Семена 
Николаевича Лазарева-Стани-
щева. По сведениям из журнала 
«Зодчий» за 1901 год, пассажир-
ское здание площадью в 85,12 
квадратных саженей обошлось в 
14800 рублей. Работы произво-
дились подрядчиком Кругловым 
из казенного материала.

В «Отчете по эксплуатации 
казенных железных дорог» за 1900 
год сказано, что на Балтийской 

железной дороге все пассажирские 
здания деревянные, за исключе-
нием Санкт-Петербурга, Лигово, 
Сергиево, Стрельна, Нового и 
Старого  Петергофа, Ораниен-
баума, Гатчины Пассажирской, 
Дудергофа и Ревеля. 

27 июля 1999 года Законом № 
174-27 Законодательное собрание 
Санкт-Петербурга включило наш 
вокзал в перечень охраняемых 
памятников истории и культуры 
местного значения. Но только 17 
октября 2016 года КГИОП издал 
распоряжение № 10-550 - взять 
вокзал под охрану как объект 
культурного наследия.

Марина Тупицына

 Начало на странице 4

Психоневрологический интернат № 9 
приглашает на работу 
Медсестру.
Зарплата 45-50 тыс. рублей. График 
суточный, 36 часов в неделю
8 (812) 741-42-20 Елена Алексеевна
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На производство- требуются 
Сотрудники
Швеи-упаковщицы - официальное 
трудоустройство.  Работа по 12 часов. 
ЗП сдельная от 30 000руб.
Обращаться  8-921-931-04-01

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Маляра порошковой окраски.
Требования:
- Опыт работы с порошковой окраской.
- Подготовка и окрашивание мет. из-
делий.
- Внимательность, аккуратность.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 42 т.р. + премии.
Электрика-Комплектовщика.
Требования:
- Опыт работы с Э/О, группа по 
электробезопасности.
- Сборка и комплектация электро-
оборудования.
- Внимательность, аккуратность, от-
ветственность.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 42 т.р. + премии.
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 37 т.р. + премии.
Сварщика 
Требования:
- Опыт работы обязателен.
- Сварка металла полуавтоматом
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
50 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское шос-
се, 4. Тел. +7 (931) 583-43-30.
По будням, с 10 до 17 часов.

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

Пищевое производство ООО «Петер-
пак» проводит дополнительный набор 
на постоянную работу:
- Администратор, оклад 16 100 руб.
- Товаровед, график 2/2, оклад 47 
400 руб.
- Мойщица посуды, график 5/1 (8 
часов), оклад 31 000 руб.
Работа сменная. Обучение. Для всех 
сотрудников предоставляется спец.
одежда, бесплатное питание. Развозка 
от станции метро «Ленинский про-
спект», 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

АО «Победа» требуются:
Продавец прод. товаров, 
рассады овощей и цветов,
Бригадир защищенного грунта,
Бригадир цветовод
Бригадир по кормозаготовке
Тракторист категории C,D.
Рабочие растениеводства
Вет.врач,
Рабочий по уходу за животными
Кладовщик со знанием програм-
мы 1С
Охранник
Полный Соц.пакет.
Тел. 8.(953)-154-40-87; 
8.(952)-267-41-33
8.(911)830-13-17

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Электрогазосварщика:
Опыт работы от года, полуавтомат в 
среде СО-2, обязательно профильное 
образование. Заработная плата 45-60 
т.р, оплата труда сдельная.
Электромонтажника:
Опыт работы от года, сборка и монтаж 
щитового оборудования, работы по 
прокладке кабельных сетей, внутренне 
и наружное освещение, обязательно 
профильное образование. Заработная 
плата от 40 т.р, оплата труда сдельная
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

На производство
тротуарной плитки требуется:
Менеджер по продажам
Водитель погрузчика
Разнорабочий
Тел.: 8(965)785-19-36
Звонить по будням с 9 до 17

ООО «СТС» требуются:
Водитель погрузчика (5/2)
Укладчица-упаковщица (5/2)
Укладчик-упаковщик (м/ж) (2/2)
Подсобный рабочий
Уборщик производственных по-
мещений
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 8-921-962-16-43

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская д. 2 требуются:
- Дизайнер – верстальщик с опытом 
работы;
- Оператор пресса с обучением;
- Механик-наладчик 
с опытом работы;
- Водитель погрузчика с правами;
- Упаковщицы;
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
- Сборщицы календарной продукции. 
Оплата сдельная.
Телефон +7-911-757-30-85 
– Екатерина
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

ООО «Техномодуль» требуются:
Оператор лазерной резки
Сварщик- аргонщик
Инженер конструктор
Тел:448-61-08
Свободы 48А

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

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
- Зам.начальника производства (пи-
щевого)
- Технолог пищевого производства 
- Водитель кат BCDE  
з.пл от 45000 руб
- Оператор моечной машины 
з.пл от 30000 руб
- Подсобный рабочий график 2/2 
з.п от 28000 руб
Обращаться по телефонам 
8921-887-53-45;  8921 934-22-06  
с 9 -17:00  по будням

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. 
Работа пооперационно. З/п сдельно-
премиальная, график 5/2, оформление 
по ТК РФ.
Тел. (812) 913-60-60

Для работы в ТК (г. Красное Село, 
ул. Восстановления) требуются 
Уборщицы(ки), 
Дворники, 
Прессовщики.
 График: 2/2 по 12 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 14500 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 8-921-921-89-01

Требуются охранники
Место работы: Таллинское шоссе, 
Гатчина
График работы: 2/2, 3/1, имеются 
подработки.
Телефон: 8-904-605-74-38

Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в деревне Яльгелево, 
оплата сдельная,
тел. 8-921-946-26-13

Производственной компании по из-
готовлению гофротары (Ломоносов, 
ж/д Мартышкино) требуется 
Менеджер в отдел продаж. З/п на 
испытательном сроке 35000 р., в по-
следующем 25 000 р. + % от продаж. 
График 5/2 с 9 до 17 ч. 
Тел. 8(965)013-42-39, Дмитрий

ПРОДАМ
Ванну (чугун) 120х70 в хорошем сост. 6000т.р 8(911)706-7374
Виноград сорт Изабелла, не прихотливый, укорененный. Цена 200 руб 8(963)367-7155 
Велосипед Турист ХВЗ, отличное состояние, садись и едь, 7 000 руб 8(981)127-5799 
Газовая плита б/у для дачи 1000 рублей. 8(812)749-3440 
Женские летние туфли (кожа), новые, разм. 40 (на 38), 500 руб. 8(900)635-0768 
Куртка жен раз 48 желт 300 р голуб и серая по400 р 8(921)439-5067
Велосипед «Аист», самокат, резиновые сапоги. 89522815609
Швейную машинку Подольская ручная, в хор.состоянии 8(906)253-5187 
Компас 500 руб, шахматы дорожные 150 руб,т.8 911 7502509
Новую клетку для попугаев и других мелких птиц. 8(911)974-06-63
Холодильник 2-х кам. Орск в отличном сост. 3000р. 8(911)715-3050 
Телевизор маленький цветной 500р и большой ч/б Sony 500р 8(952)282-4389 
Лодка стеклопластик Мираж 320 Буян. 8(921)313-2768
Стенку в гостиную в хорошем состоянии. Цвет - орех, 280х200х45. 8(911)266-2436 
Стеллажи светлые 2 м, шир.80 см, глуб.20 см. Кинопроектор «Русь». 8(911)847-05-16
Сапоги зима р.43. Куртка кожа р.42-44. Домик-когтеточка 4500 р. 749-49-48
Мет. дверь с коробкой и замком, б/у в хор.сост. 8(911)795-91-84
Велосипед скоростной складной, хор.сост. 8(911)139-65-85
Велосипед 3-колесный детский, дешево. 8(952)36-36-575
Грузовой фургон 5 метров дизель под рекламу. 8(981)944-90-52
DVD-диски с худ.фильмами от 50 руб. Кошачий наполн 2 кг. Недорого. 8(953)160-34-43
Моно-колесо без зарядки, хор.сост. 8(981)909-44-39
Ванну 175 см, раковину голубого цвета, хор.сост. 8(921)370-05-07
Горный велосипед Nordway cascade, 26, отличное состояние 8000 руб 8(911)210-2740

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7,5кв.м., недорого. т.740-66-44.
2-к кв в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хорошее состояние, цена: 2300 т.р.740-66-44.
Уч-к 16.5 соток у Вороньей горы (1600т.р.). 920-81-81.
Квартиру -студию в Новогорелово, ул. Современников, общ.26,5 кв.м., 8(964)3422814.
2-к кв-ру с евроремонтом в Кр.Селе или меняю на 1-ком. кв.  тел.7406644. 
2-к кв-ру на ул.Спирина дом 2, корп.1, 8 этаж, пр.продажа.741-60-05.
1-кв. в Красном Селе, нов.дом, 32 кв.м, кухня 10 кв.м, лоджия, от хозяина. 8(921)632-83-04
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
2х комн. кв 43м2 этаж 3й лен обл г сланцы, благоустр. 850 тыс руб 8(911)966-6110 
Продается участок в СНТ Заря Красное Село 11 соток от собственника 8(981)717-3255 
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-комнатную  квартиру в Красном Селе или Горелово. +7(964)3428820.
Куплю 2-х комнатную  квартиру. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю 3-х комнатную квартиру. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красносельском, Ломоносовском р-нах. тел. 982-42-87.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комн.17 кв.м., кухня 12 кв.м, вся мебель и техника есть. тел. 982-42-87.
Сдам 1-к кв-ру в отл.сост. в Новогорелово, ул. Современников. тел. 984-29-28.
Сдам 3-к кв-ру, ул. Спирина дом 2, корп.1,все есть: мебель и техника, тел. 920-81-81.
Сниму комнату, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
Сниму квартиру на длительный срок. тел. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158 
Сдам комнату в 2-кв. По всем вопросам звоните 749-45-87, 8(952)207-11-79
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7 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Совет ветеранов поздравляет:
Зинаиду Клеониковну Абусину с 70-летием!
Татьяну Николаевну Стадник с днем рождения!
Раису Михайловну Шапошникову с днем рождения!
Галину Алексеевну Котовскую с днем рождения!
Павла Николаевича Шуйского днем рождения!
Валентину Федоровну Балаш с днем рождения!
Ларису Сергеевну Леонову с днем рождения!
Галину Владимировну Романову с днем рождения!
Бодрости духа, крепкого здоровья, любви и заботы близких!

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Геннадия Александровича Озерова с 75-летием!
Людмилу Протасьевну Семенову с 75-летием!
Олега Валерьевича Николаева с 45-летием!
Марину Юрьевну Алипову с днем рождения!
Галину Васильевну Петрову с днем рождения!
Лидию Константиновну Косовцеву с днем рождения!
Виктора Анатольевича Лядова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет:
Антонину Васильевну Дорогову с днем рождения!
Валентину Николаевну Лаврентьеву с днем рождения!
Владимира Яковлевича Гребенева с днем рождения!
Тамару Николаевну Курносову с днем рождения!
Тамару Николаевну Васильеву с днем рождения!
Евгению Яковлевну Чигареву с днем рождения!
Лилию Ивановну Сиротину с днем рождения!
Александру Семеновну Бук с днем рождения!
Галину Евгеньевну Озерову с днем рождения!
Галину Константиновну Щеглову с днем рождения!
Желаем здоровья, хорошего самочувствия, бодрости. Все будет 
хорошо!

Сдам гараж 6х4 в КАС «Сигнал-2», Геологическая, 57 на длит.срок. 8(904)638-88-86
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
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 1-комнатную квартиру в Красном Селе. 8(900)646-5770 
Сдам гараж 7х4 блочный на длит.срок, ул. Геологическая, 71. 8(921)747-38-80

ЖИВОТНЫЕ
Отдам рыжего пушистого котенка. 1 месяц. девочка 8(911)916-7456 
Отдам в добрые руки метиса-лабровчарку,3мес.общительная,послушная 8(790)451-0736 
В добрые руки котёнок, девочка, серая, полосатая. Торики. 89319720652 Ольга
Белая турецкая ангора, 1 год, разноглазая. 8(911)255-19-37
Тайские котята 3 мес., приучены, едят все. 8(911)980-56-54
Котята полубританцы. Мальчики и девочки. 2 мес. Недорого 8(996)770-1412 

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар люстру для большой комнаты или кухни 8(904)512-3129 
Приму в дар швейную машинку в любом состоянии 8(952)238-8432 

РАЗНОЕ
Требуется сиделка к бабушке в Русско-Высоцкое. 150р/час. Тел: 8(981)822-3552 

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
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
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. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
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
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Ветврач-дерматолог. Правильный диагноз и эффективное лечение. 8(911)917-8825 
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 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
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 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
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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.

Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
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 
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
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
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 
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-ХХ-ХХ
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
Компьютерный мастер, выполнение работ любой сложности! Недорого! 8(911)195-9433 
Газовые колонки,плиты.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
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(905)276-05-53, 981-62-05
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
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
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак. Выезд на дом. 8(952)099-9054 
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
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Ремонт Малярка обои карнизы плинтуса сборка мебели стаж 8(981)764-2249 
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


