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В городском комитете по здра-
воохранению пугающие показа-
тели объяснили большим числом 
проведенных тестов: в мае в городе 
работало 23 лаборатории, сейчас 
вдвое больше. Это логично - чем 
больше тестируют, тем больше 
находят. Но и реальный рост за-
болеваемости явно идет, повторно 
открылся временный госпиталь в 
Ленэкспо.

Правда, растет и число уже пе-
реболевших, в той или иной, тяже-
лой или легкой форме, то есть тех, 
у кого уже есть иммунитет. Это 
естественный фактор, который 
работает против эпидемии. По 
летним исследованиям специали-
сты оценивали количество людей 
с иммунитетом в Петербурге не 
более чем в 15 процентов, сейчас 
их явно больше. Но лучше, конеч-
но, не болеть, особенно всем сразу, 
когда перегружается медицина.

Считается, что действенные 
меры по нераспространению ко-
ронавируса – масочный режим 
и дистанция. Именно на этом на-
стаивает власть.

Осеннее 
обострение

В Петербурге, как и в стране, официальное количество выявляемых 
случаев заболевания коронавирусом превзошло весенние показатели 

Маски требуют везде, но люди 
все равно не слушаются. Бизнесу 
угрожают штрафами. В Красном 
Селе владельцы торговых площа-
дей стали сами штрафовать своих 
арендаторов за обслуживание 
клиентов без маски. А клиенты 
нередко срываются на персонал.

Один из сотрудников магазина 
«Пятерочка» в Виллози обратился 
к местным покупателям через 
соцсети: «Просим не оскорблять 
нас за то, что мы не можем вас об-
служить, если маски нет. Нам это 
тоже не нравится. Вам ее на мину-
ту надеть, а мы в них целый день 
ходим! Спасибо за понимание!».

В Москве пенсионерам забло-
кировали проездные, а школьни-
ков с 6 по 11 класс перевели на 
дистанционное обучение. У нас 
этого пока нет, да и весной в Пе-
тербурге ограничения не доходили 
до столичной степени жесткости.

Вводить жесткие карантинные 
меры, закрывать бизнес, власть 
явно не хочет. И не только потому, 
что не выдержит экономика. Весь 
мировой опыт показывает, что 

организационные встряски имеют 
кучу побочных эффектов, начиная 
с роста смертности не от ковида, а 
от сердца, нервов и т.д., нарастает 
масса проблем, которые в сумме 
могут оказаться еще тяжелее са-
мой эпидемии.

Но то, что делать просто – 
делать надо! Мытье рук, маски, 
дистанция. И исключение лишних 
непосредственных контактов.

На этом фоне удивляет непо-
следовательность власти, которая 
продолжает проводить вовсе не 
жизненно необходимые меропри-
ятия со скоплением публики. На 
прошлых выходных в Ториках со-
брали жителей на открытие сквера 
с концертом. На этой неделе про-
вели торжественную церемонию 
у памятника узникам в Красном 
Селе. Она должна была проходить 
11 апреля, но тогда отложили из-
за эпидемии. А теперь, очевидно, 
самое время?

В Ториках 10 октября состоялось публичное торжественное 
мероприятие - открыли сквер у захоронения советских летчиков. 
Фото vk.com/deputat_baryshnikov
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
Тел.741-99-63, 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 

 «За окном почти 20, у меня в 
квартире плюс 27 при всех откры-
тых форточках, - пожаловался на 
прошлой неделе Игорь Иванович 
из дома 10 по улице Лермонтова. 
– Это еще я колонку не включал». 
Люди возмущаются, что им же 
придется платить за «перетоп».

ГУП «ТЭК СПб» как тепло-
снабжающая организация разъ-
ясняет: они отвечают только за 
подачу ресурса до ввода в дом. А 
дальше – зона ответственности 
управляющей домом компании. 
Именно управляющая компания 
имеет возможность регулировать 
подачу тепла в индивидуальных 

То холодно, 
то жарко

15 октября в Петербурге официально начался отопитель-
ный сезон, а до этого почти месяц шло периодическое 
протапливание.
При нашей непредсказуемой погоде каждую осень и весну 
с центральным отоплением в домах возникают проблемы. 
На улице бабье лето, а батареи шпарят, люди задыхаются. 
Или, наоборот, холод и сырость, а квартиры еле топят Дис-
комфорт в жилище бывает весьма жестким, до стрессов и 
болезни. Можно ли с этим что-то сделать?

тепловых пунктах (ИТП).
Сейчас есть дома, оснащенные 

системой погодного регулирова-
ния в ИТП, которая автоматиче-
ски устанавливает температуру 
теплоносителя в зависимости 
от температуры наружного воз-
духа. Но если такой системы 
нет, то управляющая компания 
может заниматься регулировкой 
в ИТП вручную. Если в доме 
слишком жарко, жильцам следует 
обращаться в свою управляющую 
компанию, и УК может ограни-
чить подачу теплоносителя. При 
этом при наличии общедомового 
прибора учета потребители будут 

оплачивать только фактически ис-
пользованную тепловую энергию.

На словах вроде бы все просто 
и понятно, но возможно ли это на 
практике?

Будут ли управляющие компа-
нии ходить по домам и шевелить 
задвижками, подстраиваясь к 
текущей погоде и претензиям 
жильцов.

Если речь о ТСЖ, это сделать 

проще, но в УК, где десятки домов 
и пара сантехников в штате, вряд 
ли этим кто-то будет заниматься. 
А если возьмется – это огромная 
и очень хлопотная тема, ведь и 
погода мгновенно меняется, и 
настроения жильцов могут быть 
разные. Поэтому УК бездейству-
ют, а мы привыкли: как топят, так 
и ладно, ворчим и терпим. Или 
все-таки в доме должен быть хо-

зяин, который будет регулировать 
температуру батарей?

Энергетики рекомендуют в 
случае бездействия управляющей 
компании обращаться в Государ-
ственную жилищную инспекцию 
Санкт-Петербурга по телефонам: 
(812) 576-07-01; (812) 576-06-80; 
(812) 417-41-11.

24 октября – экскурсия в Вы-
рицу (часовня Серафима Выриц-
кого). Выезд в 9.30. Цена 1000 р.

25 октября – экскурсия в Вы-
борг. Выезд в 8 часов. Цена 2000 
р., с обедом

31 октября – экскурсия «Свя-
тыни Петербурга». Выезд в 9.30. 
Цена 1000 р.

1 ноября – Карелия, горный 
парк Рускеала, водопады (без экс-
курсии, прогулка 5 часов). Выезд 
в 7.30, цена 1700 р.

7 ноября – экскурсия «Фин-
но-угорские народы», с мастер-
классом и чаепитием.

8 ноября – экскурсия по Цар-
скому Селу. Выезд в 10 ч. Цена 
1000 р.

14 ноября – экскурсия в Пор-
хов. Выезд в 7.30. Цена 2400 р.

15 ноября – экскурсия «Пра-
вославные храмы»: Часовня 
Матрены Босоножки, Церковь 
«Кулич и Пасха», погост Бого-
словка. Выезд в 9:30. Цена 1000 р.

21 ноября – экскурсия по 
городу, с посещением дворца 
Матильды Кшесинской и барона 
Бранта. Выезд в 10 ч. Цена 1750 р.

22 ноября – экскурсия в Пул-
ковскую обсерваторию. Выезд в 
10.20. Цена 1300 р.

Детская библиотека в Красном 
Селе расположена в самом 
центре города - в двухэтажном 
здании на Ленина, 65. Чтобы 
попасть туда, нужно лавиро-
вать между машинами

Библиотека на втором этаже, 
а вот на первом, по иронии судь-
бы – уголовно-исполнительная 
инспекцию, куда ходят отмечаться 
условно осужденные.

Странное соседство в виде ин-
спекции возникло в 2008 году, ког-
да в Красном Селе был дефицит 
помещений. С тех пор построили 
новые кварталы, там есть дома со 
встроенными помещениями, в том 
числе до сих пор пустующими. 
Но инспекцию никто не хочет 
переселять с центральной улицы, 
где самое место чему-то более 
детскому и светлому.

Ладно бы еще посетители ин-
спекции. На фотографии – крыль-
цо библиотеки, подход занят 
машинами явно не библиотекарей, 
а соседнего учреждения, между 
которыми приходится протиски-
ваться юным читателям.

Никому из служащих ФСИН 
не приходит в голову, что это как-
то неудобно и не слишком хорошо 
смотрится.

Сейчас в законодательном 
собрании Петербурга рассматри-

вают законопроект о штрафах для 
автомобилистов, перекрывающих 
проезды во дворах, пешеходные 
дорожки и проходы к зданиям. 
Пока что никаких рычагов против 
хамской парковки нет, разве что 
установка полусфер или личная 
инициатива – от вежливых за-
писок до мелкого вредительства.

Планируемые штрафы для 

физических лиц 3-5 тысяч рублей, 
для должностных лиц -  от 5 тыс. 
до 40 тыс. рублей, для юридиче-
ских лиц - от 150 тыс. до 500 тыс. 
рублей.

Но что-то сомнительно, что 
кто-нибудь оштрафует сотрудни-
ков инспекции ФСИН за пере-
крытый подход к детской библи-
отеке.

Депутат ЗакСа Максим Рез-
ник сказал о новых штрафах: «это 
очередная репрессивная мера, 
которая не будет работать, пока 
закон не один для всех. Пока люди, 
которые считают себя хозяевами 
жизни, начальниками, ездят с 
мигалками по встречной полосе». 
И, добавим, паркуются как им 
удобно.

Как пройти в библиотеку?
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ВАКАНСИИ
Требуются  
Охранники с лицензией 4 разряда 
в Красном Селе,
суточная работа, график любой. 
Тел: +7(921)916-79-00

Швейному производству требуются 
Закройщик:
высокий стабильный заработок,
полный соц. пакет, оплата проезда.
Красное Село, ул. Первого мая д. 2
Тел. 8-911-118-02-18

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

СТД Петрович на Таллинском шоссе 
155 к.1 приглашает 
Контролеров торгового зала.
График: 2/2.
Тел. 8(921)888-17-41 Роман 
СТД Петрович на Таллинском шоссе 
155 к.1 приглашает 
Комплектовщиков.
График: сменный. Белая зарплата от 
40000 руб.
Тел. 8(921)391-45-88 

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская д. 2 требуются:
- Грузчики
- Резчик на резальную машину с 
опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину (возможно обучение);
- Переплетчица;
- Работник на термоупаковку;
Телефон (812) 448-78-56 - Елена
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

Торговый дом «Энергия» приглашает:
- подсобного рабочего,    от 23000 руб.
- водителя погрузчика,   28000 + над-
бавка 2000 (по результатам работы)
- упаковщицу на упаковочную ли-
нию,  от 22000 руб.
- Уборщица,  от 16 000 руб.
Официальное оформление, 
бесплатные обеды.
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82 (84)

Заводу требуются
Кочегар
Электромеханик
Бухгалтер-Производство (ОСНО)
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

Приглашаем на вакансию 
Бухгалтера (разнесение первичных 
документов, архивация, регистриро-
вание). З/п 23000т.р
 +7(931)237-81-48 Любовь

Требуются 
Рабочие строительных специально-
стей для строительства загородного в 
Яльгелево. Оплата по договоренности.
+7-911-240-00-00

в ООО «Эплайарт» требуются: 
- графический дизайнер-художник 
(зп 40-45 тр) 
- заместитель главного бухгалтера по 
управленческому учету (зп 50-60 тр) 
- менеджер по продажам (зп от 40 тр), 
офис находится в Красном Селе 
Т. 8911 237 0039  Елена Андреевна 

Требуются 
Швеи – надомницы 
Швеи для работы в цеху. 
8(981)820-86-86 Елена

Акции или фикции?
Каждый месяц покупаю в аптеке свое лекарство. Оно недешевое. 

За ростом цен не успеваю следить. Поэтому выбираю аптеку, где цены 
ниже, или покупаю по акции. В Красном Селе есть так называемая госу-
дарственная аптека, которая по воскресеньям отпускает все лекарства 
со скидкой 12%. Или ежедневно с 18 до 20 часов предоставляется скидка 
10%, если берешь на сумму более 1500 р. 

Естественно, многие красноселы, особенно пенсионеры, стараются 
закупить лекарства именно в это время или в воскресенье. Ведь аптека 
государственная, да еще со скидкой! Однако не тут-то было! Например, 
мое лекарство здесь без скидки стоит 601 р., а со скидкой 540 р. А рядом 
в аптеке «Озерки» его цена 535 р. без скидки!

Интересно, что до введения карантина по короновирусу ситуация 
была противоположной: в госаптеке мои таблетки были дешевле, чем в 
«Озерках», хотя «Озерки» тогда считалась самой доступной по ценам. 
Вот, поди разберись в этих акциях, бонусах и доступных аптеках! Одним 
словом, свободный рынок или обдираловка под названием «Мы стараемся 
для народа!», а вернее, капитализм-аферизм.

Ольга Воронина

В чехарде цен и скидок дей-
ствительно порой трудно разо-
браться обычному потребителю, 
не готовому сидеть ради этого в 
интернете или бегать с калькуля-
тором. Но хочется сказать: грех 
жаловаться на разнообразие. Ведь 
все эти скидки и акции – из-за 
желания, чтобы купили у тебя, 
из-за конкуренции. Если у одних 
без скидки дешевле, чем у других 
со скидкой – так покупайте там, 
где дешевле! Всегда надо смотреть 
на конечную цену, а не на разные 
рекламные бантики, которыми ее 
обрамляют.

И не ругайте конкуренцию. 
Если цена была бы одна, назначен-
ная государством, она точно была 
бы не ниже, а выше, в нее бы за-
ложили отнюдь не минимальные 
издержки.

По поводу «государственной» 
аптеки. В Петербурге сейчас нет 
каких-то особенных, государ-
ственных аптек. Сеть «Петер-
бургские аптеки» давно стала 
акционерным обществом. Это 

Что  с  аптечным  рынком
Комментарий экономиста

общество пока на сто процентов 
принадлежит городу, но никаких 
особых государственных функций 
на него не возложено, оно работает 
на рынке как обычная аптечная 
компания.

Ситуация на аптечном рынке 
города отнюдь не безоблачна. Но 
опасность, на взгляд экономиста, 
не в чехарде копеечных акций и 
скидок. 

Цены на лекарства будут расти 
хотя бы потому, что препараты в 
большинстве импортные, закупа-
ются за валюту. Даже те лекар-
ства, которые делаются в стране, 
в основном изготавливаются из 
импортных субстанций. А курсы 
доллара и евро, как известно, 
растут. Значит, при той же цене в 
долларах в рублях товар дорожает. 
Чтобы этого не происходило, нуж-
но, чтобы росла экономика, нужна 
другая экономическая политика 
государства, поощряющая, а не 
тормозящая развитие.

У нас есть еще большая угроза 
монополизма, когда, при внешнем 

разнообразии цен, их общий уро-
вень может оказаться выше, чем 
тот, который покрывает расходы 
и дает минимальную прибыль 
бизнесу.

Мы видим разные яркие на-
звания аптечных сетей. Только 
крупных сетей в городе штук 
пятнадцать. Но многие ли знают, 
что, например аптеки «Озерки», 
«Радуга», «Первая помощь» и 
«Доктор Столетов» - все при-
надлежат одной и той же группе 
«Эркафарм», и у нее сосредо-
точено уже более 40 процентов 
оборота аптек в Петербурге (это 
данные петербургского управле-
ния ФАС). 

А ведь аптеки – это как раз 
тот вид деятельности, где уместен 
малый бизнес. Теоретически не-
большую аптеку может держать 
один провизор с помощниками, во 
многих странах на законодатель-
ном уровне поощряется именно 
такая форма. Только не у нас. В 
России и в Петербурге вовсю идет 
концентрация рынка. Крупным 
сетям легче преодолевать барьеры 
получения лицензий, договари-
ваться с поставщиками. Но за 
этим начинают (или уже не только 
начинают?) маячить монопольные 
цены и эксплуатация покупателей 
– потребителей лекарств, которые 
без них не могут обойтись.

Так что к государству дей-
ствительно есть вопросы – но не 
в плане наличия каких-то осо-
бых «государственных» аптек, 
а в плане создания условий для 
конкуренции и недорогого рынка 
лекарств.

Если говорить о Красном Селе, 
то интересно спросить – хватает 
ли у нас аптек?

Простой расчет. В Петербурге, 
по данным Комитета по здраво-
охранению, на 1 января 2020 года 
было 2159 аптек. В Красном Селе 
живет чуть более одного процента 
жителей Петербурга. Есть ли у нас 
один процент от всех аптек, то есть 
21 аптека? Вряд ли.

Понятно, что в центральных, 
«проходных» районах, у метро и 
т.д. торговых точек всегда больше. 
И все же…

И это тоже вопрос к государ-
ству. Но, опять же, не в плане от-
крытия аптек, а создания для них 
условий. Например, большинство 
помещений в собственности горо-
да и, чтобы их получить, нужно 
пройти долгие бюрократические 
круги. А если пользоваться суба-
рендой, то значит в цене лекарств 
уже заложены издержки посред-
ника, который прошел эти круги… 

Вадим Березин 

Между тем, пока люди пыта-
ются активно действовать сами, 
власть черным по белому распи-
салась в своем бездействии.

Местная жительница Татьяна 
Гузынина написала о бездомных 
собаках губернатору Петербурга. 
Ответ пришел - из Управления 
ветеринарии.

Там сообщается, что управ-
ление разработало проект поста-
новления правительства, которым 
будет утвержден порядок обраще-
ния с животными без владельцев 
на территории Петербурга. Пока 
проект «проходит процедуру со-
гласования». Когда постановление 
примут, тогда и будет проводиться 
отлов животных.

Проект опубликован на сайте 
Смольного, мы его посмотрели. 
Предполагается отлов, вакцина-
ция, маркирование, стерилизация 
и возврат животных, «не про-
являющих немотивированной 
агрессивности», на прежние места 
их обитания в случаях и в порядке, 
предусмотренном законодатель-

чтобы не ходили туда искать еду?
Такое ощущение, что чинов-

ники даже не стремятся, чтобы их 
ответ устроил граждан, или чтобы 
они в него поверили. Единствен-

Что делать с собаками?
Остается не разрешенной ситуация с собаками, напада-
ющими на людей в районе Родниковой улицы в Красном 
Селе («Собачье кольцо», «Новый Красносел», № 651 от 
10 октября). К проблеме подключились неравнодушные 
граждане и зоозащитники, удалось вроде бы даже выявить 
собаку-вожака, но никакого практического решения пока 
нет

ством.
Насколько эффективны такие 

меры, многократно обсуждалось. 
Но и их обещают осуществлять 
не сейчас и не завтра, а лишь 
тогда, когда будет принято по-
становление.

А пока Управление ветери-
нарии просит администрацию 
Красносельского района самосто-
ятельно обследовать территории, 
где есть безнадзорные собаки, «на 
наличие на данной территории 
доступных для этих животных 
пищевых отходов, являющихся 
кормовой базой для безнадзорных 
животных, и принять меры по их 
изоляции».

Просить-то легко. Но, во-
первых, будет ли районная ад-
министрация этим заниматься, 
а во-вторых, что это даст? Пред-
положим, найдут эту кормовую 
базу, например, помойку в жилом 
квартале – что дальше? Проведут 
разъяснительную работу с гражда-
нами, чтобы не выкидывали туда 
пищевые отходы? Или с собаками, 

ная цель – в срок написать что-то 
гладкое, не вызывающее раздра-
жения у своего же начальства. 
А там, на Родниковой, путь все 
как-то само идет.

АО «Победа» срочно требуются:
Временные рабочие, 
Грузчики на уборку и переработку 
овощей 
Оплата сдельная от 1000 до 1500руб. 
Выплаты ежедневно.  Питание. 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
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ВАКАНСИИ

Приглашаем 
Тракториста МТЗ в г. Красное Село с 
правами РФ гр. 7 до 19 з/п 46000руб. 
2раза в месяц вовремя!

АО «Красносельское» приглашает 
- на постоянную работу 
Животноводов, 
Операторов машинного доения. 
Оформление согласно ТК РФ. Теле-
фон: 8-952-351-93-28
-на временные сельхозработы 
На уборку капусты и свеклы. Оплата 
труда сдельная, расчет ежедневный. 
Развозка из Красного Села (на пло-
щади у сцены) в 7ч 30, бесплатное 
обеспечение обедами. 
Телефон для связи: 8-911-997-11-90

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 15 000 руб. 
График: ежедневно по 12.00 ч.(день, 
либо ночь) З/п  30 000 р. 
Льготное питание стоимостью 30 руб.  
Тел. менеджера 8-921-921-89-01

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Продавец (з/п от 26 900)
Кассир (з/п от 30 900)
Повар (з/п от 32 500)
Пекарь (з/п от 32 500)
Мойщица (з/п от 24 400)
Комплектовщик заказов 
(з/п от 32 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

В ООО «ЛКК Северо-Запад» 
требуется комплектовщик, 
5-дневный график работы, 
з/п 30 тр., есть служебная развозка из 
Красного Села. 
Тел.  8911 237 0039 Елена Андреевна

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:00-
22:00) З/П 45 000 руб.
- Водителя рич-трака: 5/2 (8:00–17:00 
и 13:00–22:00) З/П 45 000 руб. 
- Диспетчера склада: 5/2 (8:00–17:00 
и 13:00–22:00) З/П 38 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

Требуются:
Уборщица
Дворник 
Контролер качества
Оператор участка инкубации
Электромеханик вентиляционных 
систем
Аппаратчик.
Корпоративный транспорт. 
Оформление по ТК.
Стабильная зарплата.
Бесплатное питание.
Тел. 8(812)-660-06-28.
г. Красное Село, ул. Свободы 52

Требуется
Охранник-Контролёр,
Ночные смены.
З/п 1400 руб./смена.
Выплаты без задержек.
Тел. 8 981 913 83 08,   8 952 287 84 68

Требуется
Вахтер на КПП 
организации в Красное Село. 
График:  смена через три, с 7.00 до 
20.00. Оплата 900 руб/ смена. 
Т. 8911-928-40-14.

Требуется
Менеджер по продажам (на металло-
обрабатывающее предприятие)
Уверенное владение ПК
Формирование новой клиентской 
базы - поиск и привлечение новых 
клиентов
Высшее техническое образование при-
ветствуется;
З/П по результатам собеседования
Тел. 741-23-65, моб. 8965-762-16-03

Контейнеры устанавливает 
и вывозит Иван Егоров, житель 
Красносельского района, пока он 
называет это не бизнесом, а обще-
ственной инициативой.

Вопреки чьим-то представле-
ниям, сбор вторсырья во дворах 
дохода не приносит. Надо заку-
пить и установить контейнеры, 
организовать вывоз, содержать 
площадку для хранения и со-
ртировки. Если бы дело было 
прибыльным, эта ниша не была 
бы пуста.

Предыдущие инициативы в 
Красном Селе с раздельным сбо-
ром отходов потому и глохли.

Иван объясняет: у него есть 
другая работа с источником до-
хода, только поэтому есть возмож-
ность развивать сбор пластика. 
Делает это только потому, что 
ему очень близка тема экологии 
и переработки мусора, несколько 
лет он был волонтером на акциях 
раздельного сбора. 

Иван продержался уже год. 
Начал с установки контейнера 
в одном из дворов на улице До-
блести. Сначала хотел поставить 
в своем дворе, обратился в управ-
ляющую компанию, но там вы-
двинули столько согласований, 
что отступился. Пошел на прием 
к председателю соседнего ТСЖ 

Спасаемся от пластика

Каждый сорт пластика – это отдельная история. 
Иван объясняет: «Мы принимаем только бутылки, канистры и 
флаконы из пластика. По маркировке это пластики под номерами 
1, 2, 4 или буквы ПЭТ, ПНД, ПВД, ПЭ, PET, HDPE, LDPE, PE. 
Важно, чтобы тара была пустой и, по возможности, смятой»

– и тот согласился без всякой 
волокиты. 

С ТСЖ, частными организа-
циями работать легче, объясняет 
Иван. Потому что реальный хо-
зяин понимает, что кубометр со-
бранного отдельно пластика – это 
минус кубометр обычного мусора, 
за вывоз которого надо платить. А 
управляющие компании, особенно 
крупные, не хотят в это вникать и 
заморачиваться.

Дело пока идет благодаря 
поддержке неравнодушных, есть 
надежда на понимание и созна-
тельность граждан. 

Сбор пластика в Красном Селе 
стал возможен благодаря появ-
лению площадки для хранения 
и сортировки. Уже установлены 
контейнеры у автосервисов на 
Гражданской улице и на Лермон-
това, 28. Есть контейнер на терри-
тории Свято-Троицкой церкви за 
хлебным павильоном. Все они, в 
принципе, доступны для граждан. 
Появились они и во дворах: на Ос-
вобождения, 23/1; Освобождения, 
29/1, Стрельнинском шоссе, 4/2 
– здесь пошла навстречу управ-
ляющая компания.

Иван готов еще ставить кон-
тейнеры, но для этого нужна ини-
циатива и отсутствие бюрократии. 
С организациями все просто 

В Горелово 
можно сдать стекло

В Горелово раздельный сбор 
отходов продвигается активнее, 
чем в Красном Селе. 

Во всех двадцати шести дворах 
появились специальные контей-
неры для стекла. На очереди и 
контейнеры для пластика, пояс-
нил глава МО Горелово Дмитрий 
Иванов

В ночь на субботу 10 октября 
в Горелово в коммунальной квар-
тире на улице Коммунаров поссо-
рились двое мужчин. Один из них 
нанес другому несколько ударов 
ножом. Пострадавший скончался 
в больнице. Подозреваемый задер-
жан. Возбуждено уголовное дело 
по статье об умышленном при-
чинении тяжкого вреда здоровью, 
повлекшему по неосторожности 
смерть потерпевшего.

В субботу 10 октября группа 
молодежи избила охранника ма-
газина «Пятерочка» на Стрель-

На прошлых выходных
Красное Село и Горелово никогда не были слишком спо-
койным местом. Но, кажется, нарастающая в обществе 
напряженность дает о себе знать в наших криминальных 
сводках…

– заинтересованным достаточно 
позвонить Ивану по телефону 
+7(965)819-36-86

Граждане тоже могут обра-
щаться, но им придется заручить-
ся поддержкой управляющей ком-
пании. Без ее согласия контейнер 
не установить.

ВАКАНСИИ
Требуется курьер в службу доставки 
питания 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

Организации в городе Красное Село 
требуется повар.
Опыт работы от 1 года. График работы 
5/2. Оплата почасовая 160 р/час.
Аккуратность, умение работать по ттк, 
работа в команде.
Звонить+7-911-006-91-82.

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.,
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

Кондитерскому 
производству 
в Красном Селе 
требуются:
Оператор экструдера - график 2/2 с 
8 до 20 час, ЗП 40 - 45 тыс.р., испы-
тательный срок 1 мес., опыт работы 
приветствуется. Требования: наличие 
мед. книжки, обучаемость, стремление 
к освоению выбранной профессии, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: работа с 
экструдером и контроль за его работой 
и смежного с ним оборудования, теку-
щее обслуживание и мелкий ремонт 
экструдера.
Оператор-наладчик упаковочного 
оборудования - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 40 - 43 тыс.р., испытательный 
срок 1 мес., опыт работы приветствует-
ся. Требования: наличие мед. книжки, 
обучаемость, стремление к освоению 
выбранной профессии, аккуратность, 
ответственность, внимательность. 
Обязанности: заправка упаковочного 
материала, настройка и регулировка 
оборудования, его текущее обслу-
живание и мелкий ремонт с заменой 
деталей.
Фасовщица - график 2/2 с 8 до 20 
час, ЗП 30 - 33 тыс.р.. Требования: 
наличие мед. книжки, опыт работы 
на фасовке, высокая скорость работы, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: фасовка и 
упаковка готовой продукции.
Кондитер - график 2/2 с 8 до 20 час, 
ЗП 35 - 40 тыс. р.. Требования: наличие 
мед. книжки, опыт работы на пище-
вом производстве, высокая скорость 
работы, аккуратность, ответствен-
ность, внимательность. Обязанности: 
изготовление кондитерских изделий 
(зефир, мармелад, печенье и т.п.).
Мукомол - график 2/2, с 8 до 20 час., 
ЗП 30 - 35 тыс.р., опыт работы при-
ветствуется. Требования: наличие мед.
книжки, физическая выносливость, 
аккуратность, ответственность, вни-
мательность. Обязанности: приготов-
ление пищевых смесей в соответствии 
с нормами закладок сырья и ингре-
диентов, контроль технологического 
процесса, технологическая чистка 
оборудования.
Разнорабочий -  Условия: график 
2/2, зп 32 тыс. руб. Требования: на-
личие мед.книжки, физическая вы-
носливость, исполнительность, ответ-
ственность.  Обязанности: подсобные 
работы, выполнение поручений непо-
средственного руководителя,  уборка 
территории предприятия.
Все сотрудники оформляются по ТК 
РФ.
Тел. 309-76-75, доб. 132

На производство 
требуются:  
Кладовщица, 
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55 
телефон +7-911-757-98-17 Аскар

нинском шоссе, 4/1. В группе 
«Транспортный коллапс» рас-
сказывают, что за несколько часов 
до избиения охранник пытался 
остановить посетителя магазина, 
заподозренного в краже, и даже 
вызвал подкрепление. Однако по-
сетитель сбежал, а затем вернулся 
в магазин с «группой поддержки». 
Охранника выволокли на улицу 
и избивали ногами на глазах про-
хожих. В результате его увезли в 
больницу на скорой помощи. 

Спустя несколько дней поли-
ция установила пятерых граждан, 
подозреваемых в избиении. Воз-

буждено уголовное дело по статье 
213 часть 2 (хулиганство).

Воскресным утром 11 октя-
бря произошла массовая драка с 
поножовщиной во дворе дома 33 
корпус 1 по улице Освобождения 
в Красном Селе. Два человека 
оказались в больнице с ножевы-
ми ранениями, предполагаемый 
зачинщик тоже получил травмы, 
но после оказания помощи от-
правлен на амбулаторное лечение. 
В ходе драки были повреждены 
несколько автомобилей, стоявших 
во дворе.

Как пишет «Фонтанка», по-
страдавшие из разных компаний, 
но для посиделок выбрали один и 
тот же двор. А поводом для кон-
фликта стал пропавший у кого-то 
мобильный телефон.

В Красном Селе вновь появились контейнеры для сбора пласти-
ка. Кажется, уже никому не надо объяснять, в каких объемах 
мы выкидываем использованный пластик и как это опасно для 
нашей же жизненной среды. Очень хочется, чтобы новая ини-
циатива по его сбору и переработке не заглохла

Мебельной компании в Красном Селе 
требуются:
-Швея:
Требования: о/р на мебельном про-
изводстве.
Обязанности: пошив чехлов по лека-
лам для мебели, з/п от 40000 руб.
-Слесарь-сборщик 
на мебельное производство:
Обязанности: работа с алюминием, с 
композитным материалом, с пласти-
ком  Официальное трудоустройство, 
с 9.00 до 18.00, з/п сдельная
Адрес: Красное Село,  ул. Свободы,  
61, тел.749-49-46 или 8-921-951-70-82
 mail@nextform.ru
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Производственная компания пригла-
шает на работу:
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов, 
упаковка в картон.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 37 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (921) 906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов.

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
-уборщицы,
-жиловщик (желателен опыт работы),
-фаршесоставитель (с опытом работы 
от 3-х лет).
-водитель погрузчика (права кат. ВС),
-водитель высотного штабелёра 
(права кат.ВС),
-помощник комплектовщика
-специалист отдела внутреннего 
контроля.
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Швей (умение работать на швейной 
машине с кож.заменителями)
з/п от 45 000 руб., сменный график 
работы
Машиниста книговставочной машины 
з/п от 60 000 руб., сменный график 
работы
Машиниста резальных машин 
з/п от 40 000 руб., сменный график 
работы
Печатника плоской печати 
з/п от 60 000 руб., сменный график 
работы
С обучением:
Прессовщика макулатуры 
з/п от 36 000 руб., график работы 5/2, 
обеспечение спец. одеждой
Работников типографии 
з/п от 35 000 руб., сменный график 
работы или 5/2
Подсобных рабочих 
з/п  30 000 руб., сменный график.
 Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

Производству судового оборудования  
требуются :
-Сварщик,оператор сварочного ро-
бота Yaskawa;
-Слесарь-сборщик(работа с электро-
инструментом, знания сверловочных 
работ)
Возможность обучения.
Частичная или  полная занятость.
Место работы: Южная часть промзоны 
Горелово, Волхонское шоссе,4
Тел. (812)305-20-47

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Рабочих строительных специаль-
ностей:
Опыт работы по отделке помещений 
- подвесные потолки, гипсокартон, 
сайдинг или укладка плитки.
Электромонтажника. Обязательно 
профильное образование. Сборка и 
монтаж щитового оборудования. Ра-
боты по прокладке сетей внутреннего 
и наружного освещения.
Электрогазосварщика
Сварка полуавтомат в среде СО2. 
Резервуары для топлива.
Раскройщик- оклейщик пленок. Пе-
чать, раскрой различных пленок и их 
оклейка на поверхности. Необходим 
о/р на  плоттере, широкоформатном 
принтере.
Сборщиков изделий
Сборка рекламных металлоконструк-
ций, изготовление облицовочных 
деталей по чертежам.
Опыт работы с ручным электроин-
струментом, гибка, вальцовка, ленто-
пильное оборудование.
Заработная плата сдельная, от 45 т.р 
до 70 т.р.
Слесаря - сантехника в ремонтно-экс-
плуатационный отдел. Обслуживание 
инженерного оборудования предпри-
ятия. Заработная плата 40 т.р.
Оформление по трудовой книжке.
Работа в оборудованных цехах. 
Предприятие находится в г. Красное 
Село.
Обращаться по телефонам.  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Фабрика дверей
Фрамир
приглашает на работу:
Шлифовщика
з/п от 50000 р.
Маляра изделий из древесины
з/п от 50000 р.
Станочника д/о станков
з/п от 45000 р.
Отделочника изделий из древесины
з/п от 45000 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 зарплаты;
корпоративное питание; спец одежда.
Собеседование в 11.00 и 15.00 
по рабочим дням.
Тел. 8-965-797-28-15

В организацию  по производству пла-
стиковой тары требуется 
Грузчик — водитель погрузчика 
(электро кары)
График работы 5/2 с 8 до 17 00 Офи-
циальное трудоустройство .Теплый 
склад. Заработная плата  от 35 000.
Механик, график работы 5/2  (с по-
следующим переходом на график 2/2 
по 12 часов) 
Заработная плата от 40 000.
Адрес: г. Красное село, 
Кингисеппское ш. д.53  т.627-21-92

АО «Группа компаний «Русредмет» 
приглашает на  работу:
- Кладовщика/начальника склада
Требования:
- Знание 1С склад
- Вести приёмку, учёт , обеспечивать 
сохранность ТМЦ
- Контролировать сохранность
- Вести установленную отчётность
- Организовывать комплектацию, упа-
ковку, подготовку товара при отгрузке.
-  Производить выгрузку и приём ТМЦ
- Производить выдачу, принимать 
ТМЦ, организовывать разгрузочно-
погрузочные работы
- Проводить своевременную инвен-
таризацию имеющейся на складе 
продукции.
-  Вести учёт внутрискладских опера-
ций и перемещений товара.
 (производство находится по адресу: 
Ленинградская обл.,   д. Кипень,  Роп-
шинское шоссе, д.2) 
Телефон для связи: +7 904-610-78-46
Заработная плата по договоренности

Русско-Высоцкая 
птицефабрика 
приглашает на работу:
- водителя погрузчика 
- птицевода
- электромеханика сменного
- электромонтера
- рабочего на мойку тары
- рабочего на сборку гофротары
- рабочих в бригаду отлова птицы и 
подготовки помещений
- рабочих в цех убоя и полуфабри-
катов
188516, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, с.Русско-Высоцкое,   
тел.: 8-961-803-02-61, 8-931-599-33-07, 
Е-mail: ok@rvp.ru

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требу-
ются:
Сварщик на полуавтомат, 
граждане СНГ, - з/п от 40000 руб. 
Разнорабочий,  
граждане СНГ,  - з/п от 30000 руб.   
Водитель погрузчика 35 000 р
Маляр порошковой краской 38 000р
Гражданам РФ з/п рассчитывается из 
расчета 160р/час.
Звонить только по будням 
с 10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

Цитируется по газете «Се-
верная коммуна» от 15 августа 
1918 года.

Вчера утром было сообще-
но комиссару [по делам печати, 
агитации и пропаганды Моисею 
Лисовскому] о начавшихся вол-
нениях среди красносельского 
гарнизона, который, будто бы не-
довольный пищей и порядками, 
намеревается вооруженной силой 
выступить на Петроград для свер-
жения Советской власти.

Особенно в этом отношении 
агитировали верхи 4-го номерного 
полка, расположенного в Красном 
Селе, командиром которого состо-
ял полковник Марен.

Тов. Лисовский немедленно 
выехал в Красное Село для об-
следования этих слухов на месте, 
и тотчас по приезде попробовал 
обед красноармейцев.

Он должен был 
признать, что если 
им дают пищу даже 
немного хуже, то все 
же они должны быть 
довольны, тем более, 
как выяснилось потом, 
красноармейцам дает-
ся обед лучший, чем 
тот, который получил 
тов. Лисовский. Затем 
от некоторых красно-
армейцев т. Лисовский 
узнал, что требования 
похода на Петроград 
исходят от команди-
ра полка и некоторых 
красноармейцев, став-
ленников его.

Тем временем со-
брался митинг, на ко-
тором тов. Лисовский 
разъяснил собравшим-
ся, что в Красной ар-
мии работают герман-
ские и союзнические 
агенты, провокаторы 
и что он уверен, что 
и сейчас на этом ми-
тинге присутствуют 
предатели. 

Слова тов. Лисов-
ского подтвердились. 
Таким предателем ока-
зался командир полка 
Марен. Выступая по-
сле тов. Лисовского, 
он сознательно сы-
грал ва-банк. Он за-
явил, что эта его речь, 
быть может, послед-
няя, но что он должен 
высказаться, и начал 
повторять все то, что 

пережевывалось о большевиках. 
Здесь появились легенды о за-
пломбированном вагоне, о хлебе, 
который будто бы высылается в 
Германию, о плохом питании, о 
гнете, о разрухе, которая также, 
по его мнению, вызвана больше-
виками, и т.д.

Сначала, как будто бы, за-
мечалось некоторое сочувствие к 
речи Марена, но лишь только он 
сказал, что, по его мнению, необ-
ходимо сейчас идти на Петроград 
и свергнуть Советскую власть, как 
массовое чутье пролетарской ар-
мии восторжествовало, последние 
слова его были встречены взрывом 
возмущения, раздались крики 
«довольно, прочь!». Вся аудито-
рия шумно поднялась с мест, не 
желая больше слушать Марена.

Последний, увидев, что его 
ставка проиграна, так как все рав-

но его ожидал неминуемый арест, 
а затем и расстрел, предпочел сам 
покончить жизнь и, выхватив ре-
вольвер, застрелился.

Тов. Лисовский, желая успо-
коить собравшихся, бросился на 
эстраду, но в это время окружав-
шая труп Марена толпа его при-
спешников бросилась на комис-
сара с криками: «смерть Лисов-
скому!». Тов. Лисовский выбежал 
из помещения полка и побежал к 
находящемуся неподалеку штабу 
коммунистов.

Толпа белогвардейцев, стре-
ляя, бросилась за ним. Один из 
солдат преградил штыком путь 
тов. Лисовскому, но был застрелен 
им наповал.

Несколько раз падая, отстре-
ливаясь, тов. Лисовский застрелил 
одного из преследовавших и дру-
гого ранил, и, наконец, добежав до 

группы коммунистов, 
упал без чувств. Че-
рез некоторое время, 
когда он пришел в 
себя, к нему обрати-
лись представители 
4-го номерного полка 
с просьбой показать-
ся солдатам, которые 
очень удручены про-
вокаторским высту-
плением приспешни-
ков Марена.

Тов. Лисовский 
согласился и в авто-
мобиле проехал по 
расположению крас-
носельского лагеря. 
Тысячное «ура» из 
грудей красноар-
мейцев вырвалось 
н а в с т р е ч у  ч у д о м 
спасшегося от неми-
нуемой гибели пред-
ставителя Советской 
власти, и в этом «ура» 
сказалась вся стой-
кость красной армии 
и вся нелепость пред-
полагаемой авантю-
ры кучки белогвар-
дейских бандитов, 
предполагавших оду-
рачить рабочую ар-
мию и двинуть её на 
Петроград. Речь тов. 
Лисовского произве-
ла на аудиторию гро-
мадное впечатление 
и сопровождалась 
продолжительными 
аплодисментами.

Судьба товарища Лисовского оказалась печальной и характер-
ной. Он трудился на разных постах – от редактора газеты 
до начальника строительства завода «Дальвостэлемент», 
был награжден орденом. А в сентябре 1938 осужден за измену 
родине и расстрелян. Реабилитирован в 1956 году.

Недовольны «пищей и порядками»

На один драматичный исторический эпизод, в котором звучало Красное Село, обратил 
наше внимание художник и искусствовед Анатолий Басыров.
15 августа 1918 года в нескольких петроградских газетах вышли однотипные заметки о 
«предательском выступлении в Красном Селе». Имелось в виду предательство по от-
ношению к новой власти.
Большевистские газеты описывают события с одной стороны, тем не менее, публикации 
интересны для понимания фактов и обстановки того времени

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу  требуется: 
столяр-каркасник, 
Швея-закройщица, 
Разнорабочий.  
Подробности при собеседовании
тел. +7921-765-28-96
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

Аппаратчик
Обязанности: 
Загрузка сырья.
Контроль за оборудованием. 
Выгрузка готовой продукции и ее 
упаковка.
Требования:
Гражданство РФ, опыт работы на 
производстве приветствуется. Ответ-
ственность, внимательность.
Условия:
График 3/3, официальное оформление 
и зарплата.
З/п от 33000 (оклад + премия)
Развозка от м. пр. Ветеранов
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
Сменный график работы
Тел для связи – 8(921)579-98-18 Юрий 
Георгиевич 

На производство окон требуются 
Грузчики, график пятидневка Пн-Пт 
с 9:00-18:00, место работы: Красное 
Село, ул.Геологическая д.55, Оклад от 
20 000 руб., выплаты два раза в месяц.
Тел. 8-921-892-15-58 
Валентин Валентинович

Грузчик 
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции 
Комплектование и сбор заказов
Упаковка готовой продукции
Поддержание чистоты
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность
Условия:
Срочная работа – 2 месяца
График работы: 5/2 с 8.30 до 17.00
Развозка от м. пр. Ветеранов
З.п. –  от 32 000 рублей
Официальное трудоустройство по 
ТК РФ
Тел для связи – 8(911)722-99-99 
Владимир Витальевич

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Работа в СПб и ЛО. 
Тел.: 8(901)315-6161, 8(901)315-3838

В кафе требуется 
Помощник повара!
Опыт работы желателен.
Требования: исполнительность, пун-
ктуальность. 
Обязанности: приготовление загото-
вок и блюд. Нарезка овощей 
График: ежедневно с 9:00 -16.00
З/П  от 1.000 руб. смена .
8(911)238-56-16 Мария 

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

Требуется сотрудник на выкладку 
прессы в 3-х магазинах (Горелово)
Два неполных дня-пон.и среда по 
2-3. часа. 
Оплата 3450 руб.за 8 выходов в месяц.
Т. 8-915-703-70-90 (в будни с 10 до 18)

Требуется сотрудник на выкладку 
прессы в 2-х магазинах (Красное 
Село).  Два неполных дня-пон.и среда 
по 1,5-2 часа
Оплата 2400руб.за 8 выходов в месяц.
Т. 8-915-703-70-90( в будни с 10 до 18)

На пищевое  производство (фруктовая 
консервация, майонезное производ-
ство)  в Красном Селе требуется:
- Помощник технолога - опыт работы 
на пищевом производстве, в сфере 
кулинарии, общественного питания  от 
1  год, образование не ниже среднего 
профессионального, знание санитар-
ных норм - з/п 40 000
- Разнорабочий - гражданин РФ без 
вредных привычек - з/п  30 000
Наличие действующей санитарной 
книжки приветствуется.
Мы предлагаем: 
Стабильную заработную плату, гра-
фик работы с 09-18, 5/2, оформление 
по ТК.
Звонить +7(900)643-89-43 (Николай).

В торговый комплекс «Тетрис» 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 51)  
требуется 
Уборщица. 
Тел. 8-921-997-50-77 Павел.

Уборщица
на 10 раб. дней с 09.11.20. График – 
обсуждается, но не менее 4 ч./день.        
Условия:  700 руб./день
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово),  раз-
возка от метро пр. Ветеранов. 
тел.  +7 (921) 579-98-18 (по рабочим 
дням с 9 до 17)   

Компания (производство спортобору-
дования) приглашает 
Слесаря-сборщика, опыт работы 
от 2 лет,  пятидневка с 9:00 до 18:00, 
субб.,воск.- выходной, г.п. Виллози, 
оплата 2000 руб./в день, 
тел. 8-911-982-82-69.

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» Срочно требуются на работу:
Юрист
Кровельщики
Плотники
Электромонтеры
Сантехники
Подсобные рабочие
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная. Тел. 662-54-79

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран» (машиностроение) Красное 
Село срочно требуются:
Оператор станка гидроабразивной 
резки
Токарь
Оператор установки лазерной резки
Фрезеровщик
Инженер-механик
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8-911-779-77-87

Требуется 
Специалист по продажам оборудо-
вания для сварки и термообработки.
 Обязанности:
Активные прямые продажи оборудо-
вания для сварки и термообработки.
Полное сопровождение клиентов на 
всех этапах продажи.
Ведение существующей клиентской 
базы и ее расширение.
Проведение встреч и презентаций.
Требования:
Активность и коммуникабельность, 
желание работать и зарабатывать.
Наличие технического профильного 
образование будет вашим плюсом.
Наличие опыта в сфере продаж про-
мышленного оборудования будет 
вашим преимуществом. 
Базовые навыки работы на ПК.
Умение общаться и продавать. 
Условия:
Оформление в соответствии с ТК РФ. 
Стабильный оклад в надежной компа-
нии с 25-ти летней историей и возмож-
ность зарабатывать пропорционально 
своим успехам.
График работы 5/2, с 9-30 до 18-00
Место работы: ООО «ТД Интерсвар-
ка»,  Красное Село, ул. Первого Мая, 
д.2, лит.Л
Телефоны (812) 741-61-52, 741-19-50, 
741-99-20

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия продавца для мо-
лодых и энергичных людей, готовых 
к обучению, з/п от 23000 руб.(на 
время обучения), скользящий график 
работы,2/2,5/2, а так же бесплатное, 
горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 8(812)741-27-51, 
741-92-81

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

Поздравляем!
Александр Ермаков, преподаватель класса баяна и аккордеона детской музыкальной школы в Красном 

Селе, получил премию городского правительства «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» за вклад в 
развитие художественного и музыкального образования.
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7 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Семейный 
психолог

Частный прием на дому
Консультации личные и парные

Практика более 25 лет.
8(911)821-19-66

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет Людмилу Степановну Синельникову с 90-летием. 
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет:
Валентина Петровича Исаева с днем рождения!
Раису Борисовну Максимову с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, бодрости, хорошего настроения, 
внимания родных.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Вячеслава Анатольевича Никонорова с 60-летием!
Розу Зарифовну Еникееву с днем рождения!
Людмилу Павловну Романову с днем рождения!
Тамару Владимировну Мозговую с днем рождения!
Галину Осиповну Самолетову с днем рождения!
Янину Владиславовну Логинову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Совет ветеранов поздравляет Александра Михайловича Роза-
нова с днем рождения! Желаем здоровья, тепла, любви.

Родные и близкие от души поздравляют Нину Александровну 
Хохлову с 85-летием! Желаем оставаться такой же активной, 
позитивной ещё долгие годы! Здоровья, здоровья, здоровья!

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОДАМ
Кроватку со всем комплектом 0+ и 3 пакета вещей на мальч. 7000р 8(911)910-1768
Дёшево продам яблоки,кабачки,тыкву,усы клубники со своего огорода 8(981)164-7057 
Карандашница ЛФЗ (фарфор) в виде дикобраза 1960-х гг. за 500 р. 8(921)438-6926 
Капсулы кофе»LOR» 3 уп по 10 шт 750р за все уп 8(953)162-8602 
Мясо индюков бройлеров широкогрудые 300 руб. кг забой под заказ 8(911)095-8037
Брюки теплые на лямках р.86 - 300руб, джинсы р.92 8(904)649-7625
Матрас от Corretto 160x195 новый в упаковке, пружинный,ц 9500р 8(904)615-9440 
Одежда и обувь на дев. 7-10 лет, несколько мешков. Недорого. 8(911)266-2436 
Мед с семейной пасеки из Тамбова 3 вида 8(953)349-7967
Печку-буржуйку с повышенной теплоотдачей. Ружье ИЖ-59 калибр 12. 8(952)351-89-02
Старинную монету – медный рубль 1771 года, вес 1 кг. 8(911)013-09-09
Холодильник Атлант-260 5000 р. 8(911)281-50-43
Дет.коляску зима-лето импортная, велосипед. Бочки пластиковые 230 л. 8(950)006-69-07
Детскую коляску-трансформер. 8(961)804-53-15
Костюм черный, пиджак-брюки, 54/175 3000 р. 8(911)702-76-52
Тахта 2 метра х 1100, 2000 р. Самовывоз. 8(911)226-04-81
Столик и стульчик розовые 1000 р. 8(921)775-13-92
Сапоги новые, кожа р. 38 за полцены. Диван 1,7х1,9 б/у 2 года, 9000 р. 8(921)334-54-39
Комод, красивую стенку-компакт, куртку велюровую удлин. р.50. 8(931)531-07-06
Самокат розовый от 3 лет, 300 р. 8(921)775-13-92
Художественную литературу, 40-50 р. Шерсть на кофточку. 8(952)665-94-24
Швейную машинку Чайка, электропривод, рабочая, 1500 р. 8(952)380-03-61

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 20,4 кв.м. на ул. Нагорная, документы готовы. 920-81-81.
3-х к.кв-ра п.Дедовичи Псковская обл.700 тыс.8(905)222-42-87.
3-х кв на ул.Театральная д.3 или обменяю. 8(905)200-66-44.
Продам дом в Горелово 90 кв.м. под отделку. т.8(964)342-88-20.
Помогу продать квартиру и (или)купить квартиру, комнату, сопровождение договора 8-964-342-88-24 Татьяна
1 ком. кв. в Кр. Селе, идеальна для перевода в нежилой фонд 8(911)234-7571 
Продам (сдам) мет. гараж 6х4 кв.м, КАС «Сигнал», Геологическая, 57. 8(904)638-88-86
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
СНТ Усадьба Волковицы участок 14 соток, 480 т.руб 8(962)701-8040

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Срочно. Рассмотрю все варианты. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-ком. кв-ру в Красном Селе, Горелово или в городе. 8(964)342-28-14.
Куплю дорого 1- или  2-х комнатную квартиру. тел. 89643428820
Куплю 1-2-х ком. квартиру в Кр. Селе, Горелово, области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(964)342-88-20.
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел. 920-81-81.
Сдам 1-кв на Стрельнинском ш. дом 4 корп.2 за 13000 руб.8(905)222-42-87. 
Сдам 2-кв на Гатчинском ш. дом 13, все есть.15000руб.8(905)222-42-87
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Сдам 1-к кв на ул.Спирина за 12000 рублей.8(905)222-42-87.
Сдам 1 к. кв-ру в Новогорелово, с мин. мебелью. 8(962)684-29-28.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Сниму дом в Красном Селе на длительный срок. До 30 000 руб. 8(951)369-9197 
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам 2к.кв. на Красногородской, ремонт, мебель. 8(921)994-4516 
Сдам 1/2 дер.дома,Торики, вход отд., газ,вода,канализ.,20000р 8(921)721-2911 
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам 3-х.к.кв.110кв.м,1 мая д.3,1 этаж.Евроремонт. 8(981)858-9561
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

ЖИВОТНЫЕ
Отдам кобеля ВЕО, 6 лет, только в частный дом. 8(964)334-1123
Продам волнистого попугая вместе с клеткой,1т.р. 8(900)631-0349 

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Мужч. средних лет позн. с женщ. до 60 для серьезных отнош. Александр 8(921)908-46-35
Ж58 буду рада познакомиться с порядочным мужчиной. 8(904)332-94-31

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю отличную натур. дубленку р.46-48 на красивую вазу или картину. 8(931)531-07-06

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам 2 мягких кресла б/у, чешскую раковину с пьедесталом. 8(921)641-92-67
Отдам коляску для девочки, сидячая, хор.сост. 8(911)121-64-49
Пенсионер примет в дар стол с выдвижными ящиками. 8(911)829-81-49

РАЗНОЕ
Ищу подработку,будни после 17ч,выходные весь день.Марина 8(952)206-5826 
Ищу работу,подработку,водитель кат.В,С,Е,стаж 25 лет.Николай 8(911)982-3389 
Очень хочется научиться шить. 8(952)222-87-28

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Услуги крана-манипулятора. Грузит, везёт, разгружает. 8-962-693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793 
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354 
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399 
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073 
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020 
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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

       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.

Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Массаж: общий, оздоровительный. 8(921)334-54-39
Репетитор по математике. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт стиральных машин. Опыт работы 16 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905 
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401 
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники. 8(951)668-9833
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997 
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим  щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
ЕГЭ, ОГЭ физика, математика, очно и онлайн. 8(921)-304-94-58 Григорий Сергеевич
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Остекление/отделка балконов, откосов, подоконники! Ремонт квартир 8(921)995-7246
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, замена уплотнителей! 8(921)995-7246 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(795)001-6035 
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
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. установка дверей.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
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Натяжные потолки и электромонтаж. Частный мастер. Опыт 10 лет. 8(996)776-5178
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Ремонт квартир, кафель, сантехника, полы, потолки, подкл. быт. техники. 8(921)885-13-15
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
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 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Малярные работы: поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26


