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Борщевик нагло прет из зем-
ли, опережая остальную зелень. 
Каждый год к существующим 
очагам добавляются новые, при-
чем рукотворные.

К примеру, построили в про-
шлом году новую разворотную 
площадку для автобусов на Крас-
ногородской улице в Красном 
Селе. В обязанности подрядчика 
входило озеленение по периметру. 
И мы видим, как озеленили – соч-
ным борщевиком.

Очаги борщевика мы наблю-
даем там, где велись земляные 
работы, а вслед за ними «восста-
навливали благоустройство»: у 
квартала на Родниковой – после 
прокладки коммуникаций к но-
вой детской поликлинике; после 
прокладки водовода через парк. 
Очевидно, завозился зараженный 
грунт, и никаких газонных трав 
при этом не сеяли. 

Самый большой удар, конечно, 
был нанесен в 2013 году, когда 
к трехсотлетию Красного Села 

власти Петербурга выделили 
8,5 миллионов на масштабный 
ремонт газонов в верхнем парке. 
Подрядчика выбрали, по сути, без 
конкурса, потому что парк - объект 
культурного наследия, и для рабо-
ты с газонами там почему-то нуж-
на лицензия. Лицензия нашлась 
только у одной фирмы, она и 
освоила деньги, при этом завезла в 
парк землю, засоренную борщеви-
ком. Когда все это обнаружилось 
и расцвело, провели несколько 
выездных комиссий с обещания-
ми принять меры. Но парк так и 
остался с борщевиком, который 
каждый год пытаются лишь выка-
шивать. И никто за это не ответил. 
В ответ на надоедливые запросы 
пришла бумага от губернатора, что 
качество завезенного тогда грунта 
было подтверждено сертификатом 
ВНИИ торфяной промышленно-
сти, но при этом ГОСТ, согласно 
которому исследовался грунт, «не 
нормирует наличие растительных 
семян в составе грунта»... Как 

оправдаться, всегда найдется, но 
сорняк от этих бумаг уже не ис-
чезает.

Принято считать, что бор-
щевик – это приговор, от него 
не избавиться. Но специалисты 
говорят, что это всего лишь плохое 
хозяйствование и разгильдяйство. 
Непобедимость ядовитого гиганта 
преувеличена, искоренить его 
можно, но для этого нужно при-
ложить серьезные усилия. Косьба 
– это лишь полумера. 

Сейчас наши граждане стали 
мало ездить за границу, но хо-
рошо известно – как только ее 
переезжаешь, борщевик исчезает 
с глаз, что в Финляндии, что в 
Прибалтике, хотя последняя была 
частью СССР и подверглась той 
же неудачной кампании с насаж-
дением борщевика как кормовой 

культуры. В Латвии его побороли 
просто – несколько раз в году рас-
пахивали поле, занятое борщеви-
ком, и засеивали смесью луговых 
трав. И в итоге опасный сорняк 
был побежден - при существова-
нии естественного конкурентного 
фона он оказался бессилен. Но 
для этого нужна продуманность 
и тщательность действий.

А вот если кое-как «восстанав-
ливать благоустройство» непонят-
но откуда завезенным грунтом и 
экономить на культурных семенах 
– мы будем всю жизнь бороться с 
борщевиком при помощи косилок.

Кстати, в Красном Селе есть 
немногочисленные примеры нор-
мальных газонов, которые делал 
муниципальный подрядчик – там 
почему-то вырос мятлик, а не 
борщевик.

На обочинах областных дорог, 
вдоль шоссе Красное Село – Роп-
ша, целые джунгли борщевика.

Откуда он там? Видимо, при 
каких-то работах техника снесла 
всю родную растительность, а 
новую не посадили — и появился 
борщевик. Или распахали поле, 
где должны посеять люцерну, но 
в итоге ее не посеяли — и вырос 
борщевик.

Как легко нас победить. И 
каждый год появляются постра-
давшие. Некоторые, ничего не 
подозревая, получают ожоги от 
уже скошенных растений, решив 
посидеть, полежать на травке или 
пройтись по газону с голыми нога-
ми. Особенно нужно беречь детей, 
гуляя с ними в парке. При попада-
нии сока борщевика на кожу надо 
промыть ее водой с мылом.

Сорняк празднует победу?
Большие зеленые «лопухи» к середине лета превращаются в 
гигантские зонтики ростом с человека и выше. Борщевик - не 
только сорняк, подавляющий другие растения и портящий пей-
заж. Его сок вызывает серьезные ожоги при попадании на кожу 
под воздействием солнца. 
Лет десять назад он вовсю рос по полям и вдоль дорог, но его 
хотя бы не было в городе. Теперь мы попали в новую реальность, 
когда у парковых аллей и на газонах изобилуют ядовитые за-
росли, которых нужно беречься. А причина только одна – бес-
хозяйственность
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Чиновники комитета по ох-
ране памятников истории и 
культуры ничего не смогли 
ответить по поводу разру-
шения построек Удельной 
больницы XIX века.  Зато 
возмутились обликом давно 
действующей часовни на 
улице Лермонтова

Удельная больница в Красном 
Селе была построена в 1849 году и 
полтора века служила по назначе-
нию. Сейчас комплекс одноэтаж-
ных деревянных построек на углу 
улиц Лермонтова и Равенства в 
полном упадке и разграблении. 
При этом объект считается памят-
ником регионального значения 
и находится в собственности 
Петербурга. 

Какое-то время помещения 
бывшей больницы использова-
лись волонтерами Свято-Тро-
ицкой церкви. Пока там обитали 
люди, постройки старели, но ху-
до-бедно жили. Потом появилось 
требование городских властей 
в лице ведомства, отвечающего 
за имущество казны, освободить 
объект от «незаконной деятельно-
сти», и православные активисты 
вынуждены были его покинуть. 

С тех пор начались мародер-
ство и вандализм. От Удельной 
больницы вот-вот вообще ничего 
не останется. Злые умы подозре-
вают, что в этом и замысел. Такое 
происходило не раз: историческое 
сооружение бросалось на про-
извол судьбы, растаскивалось, 
разрушалось и горело. А потом 
вроде и охранять государству 
уже нечего, и можно подумать о 
выгодном использовании удобно 
расположенного участка. 

В начале мая общественный 
активист Галина Симоненкова 
вместе с волонтером церкви Вик-
тором Новаком, обеспокоенные 
судьбой Удельной больницы, 
заглянули на никем не охраняе-
мый объект и обнаружили следы 
грубого масштабного воровства 
всего, что попадется под руку, и 
бессмысленной порчи обстановки 
и самих построек. 

Симоненкова направила пись-
мо в комитет по охране памят-
ников (КГИОП) и районную 
администрацию с описанием по-
ложения и просьбой разъяснить, 
каким образом планирует город 
и его уполномоченные органы 
распорядиться данным городским 
имуществом, кто несет ответ-
ственность за его содержание и 
проведение работ по сохранению 
объекта культурного наследия.

Не удивляет, что ответ из 
КГИОП оказался отпиской, кон-
статирующей и так понятные 
вещи. Такое мы видим не в первый 
раз. В ответе чиновников нет ни 
слова о каких-то планах или видах 

городских властей на Удельную 
больницу или занимаемый ею уча-
сток земли, а только констатация, 
что, мол, да, за объект в качестве 
его собственника отвечают власти 
Петербурга.

Однако ответ КГИОП ока-
зался с сюрпризом. Ведомство 
заинтересовал не вандализм в 
заброшенных постройках, а давно 
действующая часовня на улице 
Лермонтова, которая тоже входит 
в состав объекта культурного на-
следия. 

Чиновники вдруг обнаружи-
ли, что некие «неустановленные 
лица» провели самовольные ра-
боты по изменению внешнего 
облика часовни и ведут тут хозяй-
ственную деятельность. В письме 

говорится, что КГИОП даже на-
правил заявление в полицию (!) с 
требованием «пресечения данной 
противоправной деятельности. 
На полном серьезе утверждается, 
что эта деятельность ухудшает со-
стояние заброшенного комплекса 
Удельной больницы…

Часовня, расположенная ря-
дом с больницей, в советские 
годы использовалась как морг. 
Когда больницы не стало, бывшая 
часовня-морг осталась не у дел, 
ветшала и разрушалась. В начале 
двухтысячных при финансовой 
поддержке красносельских пред-
принимателей на фундаменте 
ветхого здания построили новое. 
В 2008 году при скоплении народа, 

начальства, под охраной ОМОН 
здесь торжественно открыли 
храм-часовню святой благовер-
ной царицы Тамары. Помещение 
обустроено, проходят службы. 
Местные жители хорошо знают 
эту небольшую церковь на улице 
Лермонтова напротив школы.

А вот чиновники, ведающие 
памятниками, зачем-то выждав 
целых пятнадцать лет, вдруг об-
наружили, что здание перестроено 
и «противоправно» используется.

В чем, интересно, заключается 
«противоправная деятельность»? 
В устройстве храма и молитвах? 
И как должно было быть «по 
праву»? Чтобы бывшая часовня-
морг гнила у всех на виду, а потом 
рухнула или сгорела?

КГИОП и пустота
В День памяти и скорби 22 

июня в 11 часов у Арки Победы 
в Красном Селе пройдет церемо-
ния возложения цветов

Библиотека имени Можай-
ского приглашает:

21 июня в 17 часов - карао-
ке-концерт «Память о войне» 
(16+). В концерте принимают 
участие: композитор Александр 
Следин, вокал Анна Горохов-
ская и Ольга Орехова (16+) 
22 июня в 17 часов – концерт 
«Песни войны» (6+) с участием 
воспитанников детской музы-
кальной школы в Красном Селе.

Библиотека располагается в 
Красносельском доме культуры: 
Кингисеппское шоссе, 2

Утром 16 июня на проспекте 
Ленина в Красном Селе двое не-
известных напали на владельца 
мопеда и под угрозой ножа попы-
тались завладеть его транспорт-
ным средством. Попытка оказа-
лась неудачной, и злоумышлен-
ники скрылись. Сотрудникам 
отдела вневедомственной охраны 
по Красносельскому району 
удалось по приметам задержать 
одного из подозреваемых – без-
работного уроженца одного из 
сопредельных государств, ранее 
судимого. Его доставили в 9 отдел 
полиции, соучастника преступле-
ния ищут, сообщает управление 
Росгвардии.

Пожарно-спасательный от-
ряд Красносельского района 
напоминает, что с 11 июня по 
10 июля в Петербурге введен 
противопожарный режим. За-
прещается посещение городских 
лесов и особо охраняемых при-
родных территорий. На терри-
ториях любых зеленых насаж-
дений запрещается разведение 
огня, сжигание мусора, сухой 
растительности, пожнивных и 
порубочных остатков, а также 
проведение всех видов пожароо-
пасных работ. Нарушения требо-
ваний пожарной безопасности в 
условиях особого противопожар-
ного режима влекут штрафы для 
граждан от десяти до двадцати 
тысяч рублей; для должностных 
лиц - от тридцати до шестидесяти 
тысяч рублей; для физлиц-пред-
принимателей - от шестидесяти 
до восьмидесяти тысяч рублей; 
для юридических лиц - от четы-
рехсот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей.

В Гатчине в Приоратском 
парке открылся сезон фестиваля 
«Лето. Парк. Кино». На про-
тяжении всего лета по субботам 
в парке у Водонапорной башни 
будут проходить кинопоказы - в 
16 часов (детские) и в 19 часов. 
Вход свободный.

На станции метро «Нарв-
ская» до 19 августа вводятся 
ограничения в связи с капиталь-
ным ремонтом эскалатора. По 
будним дням с 8.10 до 9.10 вход 
на станцию закрыт, а с 16.45 до 
19 часов ограничен.

Храм царицы Тамары, построенный на фундаменте часовни, фото 2022

Историческое здание часовни Удельной больницы (в советское время - морга), начало 2000-х годов
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С 1 июня маршруты при-
городных автобусов номер 481, 
482 и 482Б официально были 
переведены на Ивангородский 
проспект, вслед за 487-м, который 
еще раньше стал спрямлять путь, 
минуя центр Красного Села. 

В центре на проспекте Ленина 
из автобусов, идущих из города по 
трассе «Нарва», оставили только 
484-й.

Это вызвало недовольство 

«Петроэлектросбыт» открыл центр приема платежей в Красном 
Селе. Он расположился в недавно введенном в строй торговом ком-
плексе возле площади с аркой на Театральной, 4. 

Центр находится на втором этаже, в здании есть лифт. Для посетите-
лей работают три окна, два из них для приема платежей, еще одно – для 
тех, кому «просто спросить» или подать заявление на перерасчет. Также 
есть терминал для безналичной оплаты.

Пострадали два человека. 
Жилец квартиры, где произошел 
взрыв, госпитализирован с об-
ширными ожогами, кроме того, 
у него диагностировали отравле-
ние неизвестными препаратами. 
Канал 78 со ссылкой на источник 
в правоохранительных органах 
сообщил, что гражданин был неод-
нократно судим за угон, грабежи и 
хранение наркотиков. Установле-
но, что краны газовой плиты в его 
квартире были открыты.

В больницу также попал со-
сед, живущий в квартире этажом 
выше, у него черепно-мозговые 
травмы.

Возбуждены уголовные дела 
повреждении имущества, повлек-
шем крупный ущерб и о причине-
нии тяжкого вреда здоровью, оба 
с формулировкой «по неосторож-
ности».

Взрыв стал драмой для мно-
гих семей, дом пострадал очень 
серьезно. Глава администрация 
Ломоносовского района Алексей 
Кондрашов написал в соцсетях: 
«Один подъезд пока закрываем, 
он объявлен локальной зоной 
ЧС – 19 квартир, 41 прописанных 
жителей, из них 6 детей. Пять 
квартир требуют полного капи-
тального ремонта, ждем сегодня 
специалистов Госстройнадзора. 
Будем оперативно прорабатывать 
план ремонтно-восстановитель-
ных работ».

Губернатор Ленобласти Дроз-
денко пообещал, что восстановле-
ние строительных конструкций 
жилого дома будет профинан-
сировано из резервного фонда 
правительства области.

Органы власти провели опе-
ративные совещания и пообе-
щали, что жильцам разрушенных 
квартир, которые обратятся за 
помощью, предоставят временное 
жилье. Как все это будет вопло-
щаться пока не ясно, но известно, 
что с маневренным фондом в по-

Рванул газ
Вечером 11 июня в Русско-Высоцком произошел 
взрыв газа в панельной пятиэтажке. Разрушены 
перекрытия двух этажей, повреждены межкомнат-
ные перегородки, балконы, двери, выбиты стекла… 

Фото vk.com/kondrashov_ao

селениях напряженная ситуация. 
А пока – подъезд закроют (там 
повесили амбарный замок), а вы-
битые окна заделают. Это важно 
во избежание мародерства. Но 
оперативно забить все окна не 
удалось, и спустя пару дней люди 
жаловались, кто-то лез по карнизу 
на второй этаж…

Напомним, в январе 2017 года 
от взрыва газового баллона по-
страдал двухэтажный жилой дом 
в соседнем с Русско-Высоцким 
поселке Лаголово. И сам дом, и 
объем разрушений там были мень-
ше, но хозяин квартиры погиб. А 
те, кто не по своей вине внезапно 
лишился крыши над головой, мы-
кались в ожидании восстановле-
ния дома почти два года. Помимо 
самих стен люди лишились иму-
щества, а компенсации «по линии 
соцзащиты» были мизерными. Ни 
одна из пострадавших квартир не 
была застрахована.

В многоквартирном доме 
жильцам часто приходится иметь 
дело с неудобными соседями. ЧП 
заставляют всерьез задуматься 
– не лучше ли застраховать квар-
тиру, особенно если у вас в подъ-
езде живут асоциальные личности. 
Потоп, пожар, особенно взрыв 
газа, приводят к очень большому 
ущербу, большинству его просто 
не на что возмещать.

Еще одна проблема – контроль 
за газовым оборудованием. В 
Лаголовском поселении, в частно-
сти, рассказали, что асоциальные 
граждане часто не пускают работ-
ников газовой службы проверить 
оборудование. Кроме того, есть 
квартиры, где никто не живет. В 
новом доме, который не так давно 
сдали в Лаголово, часть квартир 
пришлось вскрывать в присут-
ствии органов власти и полиции, 
чтобы проверить газовое оборудо-
вание и запустить доме газ. Хозяев 
было просто не найти.

Блуждающие автобусы
жителей населенных пунктов, 
расположенных на шоссе, кото-
рые привыкли ездить по разным 
нуждам в Красное Село, они стали 
обращаться с жалобами в органы 
власти.

Однако наблюдается странная 
картина – автобусы 481, 482 и 
482Б, после редких случаев проез-
да по Ивангородскому, к радости 
многих жителей деревень верну-
лись на привычную трассу с оста-

новками на проспекте Ленина. Но 
никаких официальных сообщений 
«Организатора перевозок» по 
этому поводу не было. Напротив, 
заявителям претензий из области 
ответили, что никто ничего менять 
не будет, автобусы будут курсиро-
вать не через центр Красного Села, 
а по Ивангородскому.

С чем связаны такая неразбе-
риха и долго ли 481-е и 482-е будут 
ходить по-старому, непонятно.

Есть, где заплатить

Объезды проводятся два раза 
в месяц, во вторую и четвертую 
субботу. Машина останавливается 
в определенных точках, где проис-
ходит сбор отходов из ближайших 
домовладений. Мусор можно 
приносить в мешках, подвозить в 

контейнерах или других емкостях. 
Адреса и время стоянок му-

соровоза были опубликованы в 
нашей газете (№ 731 от 4 июня), 
а также размещены на офици-
альном сайте муниципалитета: 
krasnoe-selo.ru.

Если в день объезда что-то 
пойдет не так, следует обращаться 
к диспетчеру организации-под-
рядчика ООО «Ресурс АТЭ»: 
+7(921)182-82-07, +7(929)176-
02-23

Выносите мусор

В субботу 25 июня состоится очередной плановый объезд мусоровозом частного 
сектора в Красном Селе и Дудергофе 

Фестиваль 
в Горелово

Местная администрация Го-
релово решила отметить День 
молодежи проведением фестиваля 
спортивной и творческой направ-
ленности, который должен вы-
звать интерес у юного поколения.

Gorelovo Fest пройдет в вос-
кресенье 26 июня. Пространством 
для него станут спортивная и 
детская площадка во дворах на 
Красносельском шоссе, 56.

В программе фестиваля: 
брейк-данс, бит-бокс, велобайк-
шоу, современная хореография, 
граффити, мастер-классы, мейк-
ап, роспись глиняных изделий, а 
также также выступление ВИА 
«NevaДа» и самодеятельных кол-
лективов. Начало в 17 часов.

Для детей от 
шести и старше

В четверг 23 июня в Красном 
Селе в большом дворе на Гатчин-
ском шоссе, 13 местные власти 
организуют интерактивное меро-
приятие для детей старше шести 
лет. Программа составлена в 
игровой форме, но с ориентацией 
на интерес и стремление ребят к 
здоровому образу жизни. Начало 
в 15 часов.

Турнир по мини-футболу

В субботу 25 июня в 14.30 в Красном Селе на спортивной площадке 
на Спирина, 18 пройдет турнир по мини-футболу среди мужских команд 
(возраст от 15 лет и старше). Для участия необходимо подать предва-
рительную заявку до 24 июня по телефону 8-950-045-80-79, инструктор 
по спорту Егоров Максим Александрович.
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Приглашаем на работу в Гипермаркет 
«О’КЕЙ» Таллинское ш 27:
Продавец 
Кассир
Комплектовщик заказов
Шеф-повар
Рубщик мяса
Телефон: 8-965-037-47-31

ГК «Черкизово» 
(ООО «ПИТ-ПРОДУКТ») 
в связи с увеличением объемов произ-
водства приглашает на работу:
-упаковщиков
-фасовщиков
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-водителя высотного штабелёра (пра-
ва кат. ВС)
-Инженера КИПиА
Оформление по ТК РФ, корп.транс-
порт, ВЫСОКАЯ ЗП, сменный график 
работы (дневные и ночные смены), 
бесплатное  питание, ДМС, скидки на 
покупку продукцию!
Место работы: промзона Горелово ул. 
Понссе д.3 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 (доб. 173)

Стоматологическая клиника ООО 
«Надежда» приглашает на работу 
Ассистента врача стоматолога (ме-
дицинскую сестру) 
Телефон +7 921-575-54-13.

Мы современный завод по 
производству керамиче-
ской плитки и декориро-
ванных элементов (Ита-
льянское оборудование). 
Завод работает круглосу-
точно с 2002г., чтобы удовлетворить 
все запросы на нашу продукцию как по 
всей России, так и за рубежом. 
ЗАО «Керамин Санкт-Петербург» 
открыты вакансии: 

Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность;
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 47900 – 51300
Сортировщица, з/п  42700 – 45700
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 50400-63600
Оператор линии, з/п 52700-61900
Дробильщик-размольщик, 
з/п 48500-52800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 58000 -61200
Прессовщик, з/п 60400 – 66500
Машинист РУМ, з/п - 53200 
Приготовитель мастики, 
з/п - 48500-53500

Вакансии с опытом работы:
Водитель фронтального погрузчика, 
з/п 52700 – 58500
Инженер-электроник, з/п – 73300
Слесарь-ремонтник, 
з/п - 52000 -65000 
Сервисный инженер, з/п – 76500
Слесарь-сантехник, з/п – 54000
Инженер по автоматизации и 
механизации, з/п - 76500
Электромонтер, з/п - 55800 – 59800
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
работа в выходной оплачивается в 
двойном размере, развозка, питание, 
спец.одежда, душевые, корпоративные 
подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, моб. +7 
(911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
-Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),    з/п 35 000 - 70 000 руб
- С в а р щ и к - а р г о н щ и к   ( с в а р к а 
TIG),  з/п  70 000 - 100 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, 
оформление по ТК РФ, спецодежда
Тел.8-921-760-50-41

Требуется 
Уборщица помещений: 
2-3 раза в неделю на 4-6 часов. 
Оплата 100 руб./час, деньги сразу. 
Красное Село, Свободы, 46. 
8(952)205-32-34

Пищевое производство 
ООО «Петерпак»
проводит дополнительный набор на 
постоянную работу:
Старший лаборант — оклад 48 800 
руб., 8-ми часовой рабочий день
Сменный лаборант — 
оклад 36 700 руб., график 2/2 
Кухонная работница — оклад 32 600 
руб., 8-ми часовой рабочий день
Грузчик — оклад 32 600руб., 
сменный граф
Фасовщица — оклад 32 600 руб., 
сменный график
Для всех сотрудников предоставляет-
ся спец. одежда, бесплатное питание. 
Развозка от станции метро «Ленин-
ский проспект», Красное Село, ж.д. 
станция «Можайская». Наличие сани-
тарной книжки обязательно.
Адрес: Красное Село. пр. Красных 
Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82
Оплату гарантируем.
Фактический адрес: 198320, Санкт-
Петербург, Красное Село, пр.Красных 
Командиров, д.107.

Требуется : 
-Грузчик на склад
график - пятидневка, 2/2
з/п 35000 - 45 000 руб
переработки оплачиваются отдельно
оформление по ТК
работа на Волхонском шоссе
развозка от метро пр. Ветеранов,
бесплатные обеды
телефон +7 911-988-54-56 
c 9-00 до 17-00

Требуются 
Швеи на пошив спецодежды.
Производство в Красном Селе ул. Вос-
становление 15 кор3 
Сдельно премиальная оплата труда!  
Средняя з/п швей 25000.00 за двух 
недельную работу (з/п выплачивается 
1 раз в две недели) 
Есть возможность рассмотреть вари-
ант- работать в графике 2/2, всё зави-
сит от ваших аппетитов по зп, качества 
пошива и скорости.
· График работы: Полный день
· Частота выплат: Дважды в месяц
· Где предстоит работать: 
  На производстве
· Опыт работы: Более 1 года
· В том числе для кандидатов: 
    старше 45 лет
Санкт-Петербург, Красное Село, ул. 
Восстановления, 15к3
Тел: 8-981-881-9145 с 9-00 до 17-00

АО «Победа», п.Аннино.  Требуются!
Временные работники на сельхоз. 
работы
Развозка из Кр. Села, от павильона 
«Цветовик»  на площади в 07:30.   
Водитель кат. ВС, з/пл 40 т.руб.
Тракторист категория С,D,  
з/пл  70 т.руб
т. 8.(952) 267-41-33;
Охранники, смена  2000 руб.
т. 8.(911) 931-41-30
Продавцы рассады цветов и овощей
 з/пл 2,0 т.руб/день
т. 8.(953) 154-40-87;
Диспетчер автотракторного парка, 
смена 1д/1д, з/пл 25 т.руб
Подсобный рабочий 
з/пл от 1500/смена
Агроном по защите растений 
з/пл.от 60т.руб.
Бригадир тепличного комплекса, 
з/пл  50 т.руб.
Кладовщик, з/пл. 60 000 т.руб.
Рабочие по уходу за животными, 
дояры.
З/пл. от 35т.руб.
Ветеринарный врач (ветсанитар) - 
40 000 руб.
Тел. 8(981)783-62-31, 8(921) 325-05-06

Дата составления отчёта: 15» 
июня 2022 г.

Полное фирменное наиме-
нование общества: Открытое 
акционерное общество «Крас-
ногородская экспериментальная 
бумажная фабрика»  (далее по 
тексту Отчёта именуемое – ОАО 
«КЭБФ», Общество).

Место нахождения общества: 
198320, Санкт-Петербург, город 
Красное Село, ул. Первого Мая, 
дом 2.

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего 

собрания: Собрание (совместное 
присутствие).

Дата проведения общего со-
брания: 10 июня 2022 г.

Место проведения общего со-
брания: РФ, Санкт-Петербург, г. 
Красное Село, ул. Первого Мая, 
д. 2, литера «Б» (в помещении 
Управления Общества).

Дата определения (фиксации) 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании 

акционеров: 16 мая 2022 г. 
Время начала регистрации 

лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров: 11 
часов 00 мнут.

Время окончания регистрации 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании 

акционеров: 12 часов 15 минут.
Время открытия общего со-

брания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голо-

сов: 12 часов 30 минут.
Время закрытия общего со-

брания: 12 часов 45 минут.
Председатель собрания: Ще-

кольцев Дмитрий Викторович 
(в соответствии с Протоколом 
заседания совета директоров № 
25042022 от 25.04.2022г., п. 13.5 
Устава ОАО «КЭБФ» и Протоко-
лом заседания Совета директоров 
ОАО «КЭБФ» №29122018 от 
29.12.2018г.).

Секретарь собрания: Щеколь-
цев Олег Дмитриевич (в соот-
ветствии п. 14.22 Устава ОАО 
«КЭБФ» и Протоколом заседания 
Совета директоров ОАО «КЭБФ» 
№ 05072021 от 05.07.2021 года).

Используемые сокращения - 
Положение об общих собраниях 
акционеров, утвержденное Цен-
тральным банком РФ 16.11.2018г. 
№ 660-П (далее по тексту Отчета 
– «Положение»). 

Повестка дня Годового обще-
го собрания акционеров ОАО 
«КЭБФ»: 

1. Утверждение Годового от-
чёта ОАО «КЭБФ» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчёт-
ности ОАО «КЭБФ» за 2021г. 

3. Распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков ОАО 
«КЭБФ» по результатам финан-
сового 2021 года.

4. О выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Совета 
директоров, членам Ревизионной 
комиссии ОАО «КЭБФ» в 2022г.

5. Избрание членов Совета 
директоров ОАО «КЭБФ».

6. Избрание членов Ревизи-
онной комиссии ОАО «КЭБФ».

7. Утверждение аудитора ОАО 
«КЭБФ» на 2022 год.

РЕШЕНИЕ, принятое по Во-
просу № 1 повестки дня годового 

Информация ОАО КЭБФ
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества «Красногородская эксперимен-
тальная бумажная фабрика»

общего собрания акционеров: 
«Утвердить Годовой отчет ОАО 
«КЭБФ» за 2021 год». 

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 2 028 440 
(два миллиона двадцать восемь 
тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, со-
ставляет 2 028 440 (два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

• число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, составляет 1 051 
401 (один миллион пятьдесят одна 
тысяча четыреста одна) – 51.8330 
% от числа голосов, приходивших-
ся на голосующие акции, опре-
деленного с учетом положений 
п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» кворум по данному 
вопросу имеется. 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 1 051 401 голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) 

голосов

РЕШЕНИЕ, принятое по Во-
просу № 2 повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 
«Утвердить годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность 
ОАО «КЭБФ» за 2021 г.». 

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 2 028 440 
(два миллиона двадцать восемь 
тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, со-
ставляет 2 028 440 (два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

• число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
общем собрании,              составляет 
1 051 401 (один миллион пятьде-
сят одна тысяча четыреста одна) 
– 51.8330 % от числа голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» кворум по данному 
вопросу имеется. 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 1 051 401 голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) 

голосов

РЕШЕНИЕ, принятое по Во-
просу № 3 повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 
«Дивиденды по итогам 2021 года 
по обыкновенным именным без-
документарным акциям ОАО 
«КЭБФ» не выплачивать. При-
быль, полученную по результа-
там деятельности Общества за 
2021 год в размере 25 110,0 тыс. 
руб., не распределять. Полу-
ченную за 2021 год прибыль не-
обходимо направить на ремонт 
производственно-складских по-
мещений для увеличения их 
арендной стоимости, реконструк-
цию, капитальный ремонт, пере-

планировку, переоборудование 
старых зданий и строительство 
новых объектов, снос аварийных 
объектов, а также направить 
на развитие приоритетных на-
правлений деятельности ОАО 
«КЭБФ».

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 2 028 440 
(два миллиона двадцать восемь 
тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, со-
ставляет 2 028 440 (два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

• число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, составляет 1 051 
401 (один миллион пятьдесят одна 
тысяча четыреста одна) – 51.8330 
% от числа голосов, приходивших-
ся на голосующие акции, опре-
деленного с учетом положений 
п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» кворум по данному 
вопросу имеется. 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 1 051 401 голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) 

голосов

РЕШЕНИЕ, принятое по Во-
просу № 4 повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 
«Не выплачивать вознагражде-
ний и компенсаций в 2022 году 
членам Совета директоров, чле-
нам Ревизионной комиссии».

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 2 028 440 
(два миллиона двадцать восемь 
тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, со-
ставляет 2 028 440 (два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

• число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, составляет 1 051 
401 (один миллион пятьдесят одна 
тысяча четыреста одна) – 51.8330 
% от числа голосов, приходивших-
ся на голосующие акции, опре-
деленного с учетом положений 
п.4.24 Положения. 

В соответствии со ст. 58 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» кворум по данному 
вопросу имеется. 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 1 051 401 голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) 

голосов

РЕШЕНИЕ, принятое по Во-
просу № 5 повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 
«Избрать Совет директоров 
ОАО «КЭБФ» в количестве 5 
(пяти) членов путем проведения 
кумулятивного голосования в 
следующем составе:

Темиров Тимур Хизирович
Кириллов Кирилл Игоревич
Тюрин Дмитрий Владими-

рович

Требуются:
Горничная в отель «Подсолнух», 
Горелово.
Достойная З/П, График 2/2. 
З/П от 28т.руб.+премии. 
т. +7 (812) 741-48-20 с 10:00 до 19:00.

Требуется
Электрик, заработная плата 50000 
рублей, работа по графику 5/2, с 08:00 
до 17:00. Трудоустройство согласно 
ТК РФ.
Своевременная выплата заработной 
платы два раза в месяц.
Тел. 8-921-408-38-11
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Охранной  организации  требуются  
Сотрудники с лицензией  4 разряда 
для работы в Красном Селе, 
суточная работа , график любой. 
Тел : +7(921)916-79-00

Требуется 
Продавец в куриный отдел. 
График работы: неделя через неделю. 
8(981)968-78-88 Полина

Полиграфическое производство при-
глашает на работу
Квалифицированных специалистов:
Тиснильщика рисунка
з/п от 40 000 руб., 
сменный график работы
Швей
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине 
з/п от 45 000 руб., 
сменный график работы
Машиниста резальных машин
з/п от 40 000 руб., график работы: 5/2 
Кладовщика-комплектовщика
з/п от 40 000 руб., график работы: 5/2 
Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел: 8-961-800-04-99   Наталья

Требуются в магазин:
- дворник 
-уборщица
-подсобный рабочий
1500 руб./ смена
Официальное оформление
Своевременная выплата заработной 
платы
Предоставление спец.одежды.
Все подробности по телефонам:
8981 700 79 07 Сергей
8962 717 717 0 Светлана

Работа в Горелово, удобный график, 
з/п 48 тыс. руб., от 16 лет. 
Работа на кассе, приготовление про-
дукции, поддержание чистоты. 
8(981)120-08-91

ООО «ПСК «Ладога» д. Яльгелево, 
Ломоносовский район,проводит 
набор сотрудников по следующим 
специальностям:
Инженер-Конструктор  
(металлообработка) 
- з/п от 80 000 руб.
Мастер цеха металлоконструкций 
- з/п от 80 000 руб.
Мастер слесарно-механического цеха 
-з/п от 80 000 руб.
Оператор плазменной резки ЧПУ
 - з/п от 80 000 руб.
Слесарь механо-сборочных работ 
- з/п от 80 000 руб.
Сварщик - з/п от 80 000 руб.
Сборщик металлоконструкций 
- з/п от 80 000 руб.
Токарь - з/п от 80 000 руб.
Фрезеровщик - з/п от 80 000 
Тракторист-экскаваторщик(трактор 
МТЗ) - з/п 50 000 руб.
Полный рабочий день, пятидневка. 
Телефон 8(812) 643-66-82

Предприятию по производству пла-
стиковой тары требуются : 
Грузчик c опытом работы на погруз-
чике (наличие прав). График работы 
5/2 с 8 до 17. Испытательный срок 2 
месяца. Заработная плата: испытатель-
ный срок — 36 000 (на руки ) после ис-
пытательного срока 42 500 ( на руки). 
Официальное трудоустройство.
Механик — наладчик выдувного обо-
рудования, по выдуву продукции 
из ПЭТ материала.
График работы 2/2 (дневные и ночные 
смены) Испытательный срок месяц. 
Заработная плата по результатам со-
беседования.
 Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
53, корпус 3. т. 627-21-92

Столовой на Свободы 48 требуется 
Кухонная  рабочая. 
График 5-дневка, с 9-18.
Зарплата 1000 рублей в день. 
Бесплатное питание. 
Телефон 741-99-84,8-921-306-79-00.

ООО «Торговый Дом «Энергия» при-
глашает на работу
Оператора - наладчика на упаковоч-
ную линию, 45000 - 50000 на руки
Подсобного рабочего, сменный гра-
фик, 2/2, от 26000 на руки
Уборщицу на производство, пятид-
невка, 25 000 на руки
Упаковщицу на фасовку и упаковку 
губок для мытья посуды, сдельная 
оплата
Возможны подработки 
Мы предлагаем:
Официальное оформление, белая зар-
плата 2 раза в месяц, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8-981-137-57-82 (в рабочее время)

Приглашаются на постоянную работу 
Водители категории С, 
Машинисты манипулятора 
и автокрана 25т  на шасси КАМАЗ. 
АТП в Красном Селе. Разъезды по 
С-Пб и ЛО   по желанию команди-
ровки вахта.  Возможно иногородним, 
проживание предоставляется, возмож-
но обучение с выдачей удостоверений,  
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00 Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты   на экскаваторы- 
погрузчики  на JCB. 
АТП в Красном Селе. Разъезды по 
С-Пб и ЛО.  Возможно иногородним, 
проживание предоставляется, 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00   Звонить с 
09.00 до 18.00  кроме выходных

ЗАО «Феррит СПб» 
(г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50) 
приглашает на работу 
Сборщиц и сборщиков приборов.
Обучение на производстве. Заработ-
ная плата сдельно-премиальная, от 40 
тыс. руб., без задержек. Трудоустрой-
ство по ТК РФ, отпуска и больничные 
оплачиваются.
Контактный телефон: 407-17-34.

АО «Ферроприбор»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-20-91
Срочно требуется:
Заведующий столовой – среднее 
специальное образование.
Обязанности: организация работы 
столовой, составление меню, ведение 
отчетности, приготовление горячих, 
холодных блюд, заготовок, работа на 
раздаче.
Опыт работы заведующим столовой, 
наличие санитарной книжки.
Испытательный срок 3 месяца.
Заработная плата по итогам собесе-
дования. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91, 921-584-53-00

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Контролера КСС (Контрольно-сто-
рожевая служба)
Обязанности:
контрольно-пропускной режим на 
объекте, контроль порядка на терри-
тории, видеонаблюдение
Требования:
не конфликтный, ответственный
Условия:
график – сутки через двое, в среднем 
10 смен в месяц (2170р. - смена)
оформление ТК РФ
Наш адрес: 
198320, Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55
Звоните:  +8981 185 23 44

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Уборщицу в офисное здание и по-
мещение общего пользования
Требования к кандидатам – аккурат-
ность, ответственность, без в/п.
График работы – пятидневка с 8.00 до 
13.00 - 12 000 р. на руки
 или с 8.00 до 16.45 – 20 000 р. на руки 
Наш адрес: 
198320, Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 55
Звоните: т. 741-19-05

Щекольцев Олег Дмитриевич 
Щекольцев Дмитрий Викто-

рович». 
Согласие кандидатов на вы-

движение имеется. 
Согласно п. 4 ст. 66 Федераль-

ного закона «Об акционерных 
обществах» избрание членов Со-
вета директоров осуществляется 
кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 
5 членов.

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании, составляет 10 
142 200 (десять миллионов сто 
сорок две тысячи двести);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции, 
определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения, составляет 10 
142 200 (десять миллионов сто 
сорок две тысячи двести);

• число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, составляет  5 257 
005 (пять миллионов двести пять-
десят семь тысяч пять) – 51.8330 % 
от числа голосов, приходившихся 
на голосующие акции, определен-
ного с учетом положений п.4.24 
Положения. 

В соответствии со ст. 58 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» кворум по данному 
вопросу имеется.

Итоги голосования: 
Темиров Тимур Хизирович: 
«ЗА» - 1 051 401 голосов, 

«Против» - 0 (ноль),  «Воздержал-
ся» - 0 (ноль)

Кириллов Кирилл Игоревич: 
«ЗА» - 1 051 401 голосов, 

«Против» - 0 (ноль),  «Воздержал-
ся» - 0 (ноль)

Тюрин Дмитрий Владими-
рович: 

«ЗА» - 1 051 401 голосов, 
«Против» - 0 (ноль),  «Воздержал-
ся» - 0 (ноль)

Щекольцев Олег Дмитрие-
вич:

«ЗА» - 1 051 401 голосов, 
«Против» - 0 (ноль),  «Воздержал-
ся» - 0 (ноль)

Щекольцев Дмитрий Викто-
рович: 

«ЗА» - 1 051 401 голосов, 
«Против» - 0 (ноль),  «Воздержал-
ся» - 0 (ноль)

ИТОГО: 
«ЗА» - 5 257 005 голосов; 

«Против» - 0 (ноль); «Воздержал-
ся» - 0 (ноль).

Выборы Совета директоров 
ОАО «КЭБФ» состоялись. 

Пять кандидатов, набравших 
наибольшее количество голосов, 
считаются избранными в со-
став Совета директоров ОАО 
«КЭБФ». 

РЕШЕНИЕ, принятое Вопро-
су № 6  повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 
Решение по шестому вопросу по-
вестки дня НЕ ПРИНЯТО.

По данному вопросу повестки 
дня: 

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, составляет 2 
028 440 (два миллиона двадцать 
восемь тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции, 
определенное с учетом положений 
п. 4.24 Положения, составляет  1 
440 142 (один миллион четыреста 
сорок тысяч сто сорок две);

• число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составляет 463 
103 (четыреста шестьдесят три 
тысячи сто три) – 32.1568 % от 
числа голосов, приходившихся 
на голосующие акции, определен-
ного с учетом положений п.4.24 
Положения.

Кворум по данному вопросу 
отсутствует.

В связи с отсутствием кворума 
итоги голосования по данному во-
просу не подводились.

Выборы Ревизионной комис-
сии ОАО «КЭБФ» не состоялись. 

РЕШЕНИЕ, принятое по 
Вопросу № 7 повестки дня го-
дового общего собрания акци-
онеров: «Утвердить аудитором 
ОАО «КЭБФ» на 2022 год Об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Евразия Аудит» 

(ОРГН 1206600000640, ИНН 
6679130635, КПП 667901001, 
ОРНЗ 12006113321)».

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
собрании, составляет 2 028 440 
(два миллиона двадцать восемь 
тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, со-
ставляет  2 028 440 (два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

• число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, составляет 1 051 
401 (один миллион пятьдесят одна 
тысяча четыреста одна) – 51.8330 
% от числа голосов, приходивших-
ся на голосующие акции, опре-
деленного с учетом положений 
п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» кворум по данному 
вопросу имеется. 

Итоги голосования: 
«ЗА» - 1 051 401 голосов;
«Против» - 0 (ноль) голосов;
«Воздержался» - 0 (ноль) 

голосов
В соответствии со ст. 56 Феде-

рального закона «Об акционерных 
обществах» функции счётной 
комиссии годового общего со-
брания акционеров выполнял ре-
гистратор Акционерное общество 
«Профессиональный регистраци-
онный центр» (место нахождения: 
117452, Российская Федерация, 
город Москва, Балаклавский про-
спект, д. 28 В), осуществляющий 
ведение реестра владельцев имен-
ных ценных бумаг Общества.

Уполномоченный предста-
витель Акционерного общества 
«Профессиональный регистраци-
онный центр»: Назаренко Ольга 
Владимировна.

Председатель собрания 
Д.В. Щекольцев

Секретарь собрания 
О.Д. Щекольцев

Информация ОАО КЭБФ

В Красном Селе прошел дет-
ский футбольный турнир «Кубок 
памяти друзей», организованный 
местной властью. Турнир посвя-
щен памяти ушедших из жизни 
тренеров и игроков города Крас-
ное Село.

Участвовали двенадцать ко-
манд из Петербурга и области. 
Первое место досталось детскому 
футбольному клубу «Ижорец», 
второе место – у спортивной шко-
лы Кировского района, на третьем 
месте – команда ребят 2011 года 
рождения футбольного клуба 
«Дружба» из Красного Села.

Среди лучших игроков турни-
ра – бомбардир клуба «Дружба» 
Владимир Каштульский.

Кубок памяти друзей

Фото: vk.com/krasnoe_selo_official
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен. 
-  Мойщика автомашин, работа смен-
ная, з/п от 25 000. 
Конт. тел. 937-73-07

В компанию Эверест СПБ для работы 
в Красном Селе требуются:
- Водитель категории С для работы 
по сбору отходов по Петербургу и ЛО. 
Машины Hyundai. График 5/2, 
з/п от 45000. 8-985-255-17-28, Андрей
- Автослесарь/механик, для обслу-
живания автопарка, включающего 5 
а/м, Hyundai и Газель. График 5/2, 
з/п от 40000. 
8-964-621-85-58 Владимир

Производственно-строительной ком-
пании требуются:
- мастер цеха;
- инженер-технолог;
- инженер по подготовке произ-
водства;
- проектировщик ЭС, ВК - возможна 
удалёнка;
- устройство по ТК РФ.
Тел.+7-921-376-20-90Типографии ООО «Аксиос-Принт»  

в г. Красное Село 
на ул. Киевская  д. 2 требуются:  
- Резчик на резательную машину 
Polar  (возможно обучение)
- Размотчик (возможно обучение)
- Печатник на печатную машину 
Ryobi (с опытом работы)
- Упаковщицы/Сборщицы календар-
ной продукции (опыт не требуется) 
- Грузчик активный и ответственный 
Телефон +7-911-117-29-92   – Юлия 

В торговый комплекс «Тетрис» 
(Красное Село, пр. Ленина, д. 51)  
требуется уборщица. 
Тел. 8-952-364-64-40  Мария.

Требуются:
Кладовщик - грузчик.
Сборка и приемка товара, знание ПК, 
без вредных привычек. 
ЗП 40 000 руб + премии.
Менеджер по продажам. 
Активная жизненная позиция, работа 
в быстроразвивающийся оптово-про-
изводственной компании, желателен 
опыт продаж от года. 
ЗП - 40 000 + %.
Резюме на почту elena@allgro.ru,
 +7(921)955-1495 

Заводу по производству бытовой хи-
мии и косметики требуются: 
- контролер ОТК, график 2/2, 
тел. 963-311-75-91
- электрик, график 5/2, 
тел. 8-963-311-75-86
Звонить по будням с 9-00 до 18-00

Приглашаем на работу:
Автослесаря по тех.обслуживанию и 
ремонту погрузчиков,
з/п 50.
Требование: опыт работы и права 
кат «В».
Офиц. трудоустройство, спецодежда, 
соц. пакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, 
д. 50 В
Тел: 8 (812) 925 11 89, 8 (911) 126 58 03

В ресторан «В саду» требуется 
Официант. 
Вся информация 
по тел. +7 (921) 934-76-70

Завод «Вектор» приглашает на работу  
Технолога, з/пл 50000, 
Оператора станков с ЧПУ 
з/пл от 55000 
(дневные и ночные смены). 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-80

Заводу «Экран»  
(машиностроение) 
Красное Село 
срочно требуются
Техник-технолог в машиностроении 
по разработке техпроцессов и состав-
лению ведомостей материалов (з/п от 
40 т.р. на руки)
Инженер по эксплуатации и ремонту 
сетей водоснабжения, водоотведе-
ния, теплоснабжения, отопления (з/п 
от 55 т.р. на руки)
Экономист по работе с расчетно-
калькуляционными материалами 
для формирования цен (з/п от 35 т.р. 
на руки)
Экономист по формированию от-
четных калькуляций по фактическим 
затратам и контролю затрат (з/п от 35 
т.р. на руки)
Токари (з/п от 48 т.р. на руки)
Фрезеровщики (з/п от 48 т.р. на руки)
Подсобный рабочий на производство 
(з/п от 25 т.р. на руки)
Трудоустройство официальное по 
ТК РФ
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80, 8(812) 676-09-15

Требуется: 
Оператор/уборщица 
(общественные туалеты), 
График работы: 3/3 с 9-00 до 21-00.  
З/п от 18 000 руб. Работа во всех райо-
нах города  Санкт-Петербурга. 
Тел. +7-921-886-62-32

На производство металлоконструкций 
в Красном Селе требуются:
- сварщик на полуавтомат;
- слесарь-сборщик металлических 
изделий;
- маляр на участок порошковой по-
краски.
Заработная плата по результатам со-
беседования.
Конт.тел. +7(911)829-68-15 
Максим Сергеевич

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  
требуются: 
Сварщик на полуавтомат (о/р не 
менее 1 год , граждане СНГ рассматри-
ваются) - З.плата от 50000 руб. 
Разнорабочий (граждане СНГ рас-
сматриваются) - З.плата от 40000 руб.   
Пильщик по металлу на ленточную 
пилу,  45 000 р
Маляр порошковой краской, 48 000р
Имеется развозка от Красного Села,
Звонить только по будним дням с 
10.00 до 16.00:
+7-911-950-44-83 
Роман Владимирович

В цветочный магазин требуется 
флорист (можно с минимальными 
знаниями - курсы) . График смен-
ный с 9.00 до 19.00.Оплата выход 
+%.Тел.89052836568.
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

СЕМЕЙНЫЙ РИЭЛТОР и АДВОКАТ
•Продажа/Аренда квартир, комнат, домов, участков, коммерческой 
    недвижимости.
•Подбор и сопровождение сделок по новостройкам.
•Консультации адвоката по жилищным, наследственным, 
   налоговым вопросам.

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)342-88-20
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, по Ленина, д. 61 к.1

7

Совет ветеранов поздравляет:
Светлану Васильевну Голуб  с днем рождения!
Фаину Ивановну Евстигнееву  с днем рождения!
Валентину Николаевну Касаткину с днем рождения!
Нину Алексеевну Кузнецову с днем рождения!
Нинель Федоровну Левчук с днем рождения!
Лилию Ивановну Козлову с днем рождения!
Людмилу Константиновну Сорокину с днем рождения!
Таисию Ивановну Лазаревич с днем рождения!
Надежду Лазаревну Цыбину с 75-летием!
Ларису Вячиславну Громову с 70-летием!
Желаем крепкого здоровья, любви и душевного спокойствия. Берегите 
себя.

Общественная  организация инвалидов поздравляет:
Виктора Александровича Воронина с 75-летием!
Лилию Ивановну Козлову с днем рождения!
Елену Борисовну Титову с днем рождения!
Любовь Павловну Зеленкову с днем рождения!
Ольгу Васильевну Метц с днем рождения!
Анжелику Николаевну Русскую с днем рождения!
Виталия Ильича Яньшина с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

ОБРАЩЕНИЯ
Диплом СБ3844667 2172 на АртемьеваА.В. считать недействительным. 8 (965) 003-38-05

ПРОДАМ
Uаз.плита индезит 4конф. газ.гриль газ.духовка 8 (921) 762-04-79
Женскую летнюю одежду 46-50 р.(новая и б/у),дешево 8 (904) 600-26-07
Лодка резиновая,снасти для рыбалки, сапоги резиновые,велосипеды взрослый и детский  недорого.8 911 1392894
Мед свежий на пасеке в Дудергофе  8(911)7537122.
Кресло-туалет fs 813 8 (905) 265-99-36
Трёхколёсный велосипед и беговел.  8 (905) 203-78-76
Эл. водонагреватель Термекс 20л в отл сост 2тр. 8 (921) 366-00-65
Б б/у(стекло,винт и обычные).0,30,53,0.Недорого. 8 (960) 235-19-75
Рассада ремот.земляники,сорта Рюген,Алес-на.и др.касс.9шт.250р 8 (996) 770-28-86
Журнал «Популярная механика» 2010, 2011 гг., 70 руб./шт. 8(911)266-41-50
Электрический ручной массажер, 4 насадки, 500 р. 8(904)619-40-49
Бойлер Эталон, масляный радиатор. 8(906)258-75-63
Летние мужские полуботинки р.42 новые, модные, 2500 р. 8(921)334-54-39
Кожаные босоножки р.35. Надежда 8(921)342-18-71
Стиральная машина Малютка 1500 р. Сервиз 16 предметов 1700 р. 8(911)281-50-43
Почти новый скейтборд Термит 2000 р. 8(950)001-62-68
Машина стиральная Канди 10 т.р. 8(953)340-88-03
Бутыли 19 литров, пластик, чистые, от питьевой воды, недорого. 8(961)809-39-80
Редуктор для газового баллона, новый 200 р. 8(921)866-30-66
Обувь Италия, р.36, 37, разная, недорого. 8(911)281-50-43
Свадебный комплект: юбка и топ, р.46/170. 8(906)258-75-63

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-х кв-ру в Гатчине, нов. дом, общ. пл. 71 кв. м, 6 700 тыс. руб. 8(962)685-71-85.
1- комн. кв-ра в Новостройке в Новогорелово, 5 100 тыс. руб. 8(962)685-42-87.
Зем. участок 10 соток, рядом с Красным Селом, 750 тыс. руб. тел. 8(905)222-42-87.
2-х кв- ру на ул. Спирина д.12, 2\5 кирп. дом, балкон, 5 200 тыс. руб. 8(964)342-88-20.
2-х кв-ру на ул. Нарвская д. 8 кор. 1, балкон, хор. сост., 4 700 тыс. руб. 8(964)342-28-14.
3-х кв-ру на Стрельнинском ш. д. 6 в хорошем сост., 6000 тыс. руб. 8(964)342-88-20
Квартиры в новостройках Санкт-Петербурга и Лен. области, тел. 8(962)685-71-85.
Зем. уч. ИЖС (23 сотки) +дом 60 кв.м. в Ропше, рядом река. тел. 8(964)342-88-20.
Зем. уч. 10 соток (СНТ)+дом в Дивенской (Лужский р-н), 1500 тыс. руб. 8-911-920-81-81.
Студию в Новогорелово за 4 150 тыс. рублей. тел. 8(962)685-71-85.

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Рассмотрю все предложения, тел. 8(911)920-81-81.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(964)342-88-20.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 1- или 2-х комн. квартиру в Красном Селе или Горелово. 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Красное Село или Горелово, тел. 8(905)222-42-87.
Куплю 2-х или 3-х комн. квартиру в Красном Селе или Виллози, т. 8(964)342-88-20.
Куплю дом и земельный участок в Красном Селе или области. 8(911)920-81-81.
Участок, можно с домом рядом с Горелово, Красным Селом, срочно, у хозяина. 980-91-30
Квартиру в любом состоянии в Горелово, Кр. Селе или рядом, срочно. 8(904)618-42-39
Срочно куплю однокомнатную квартиру, комнату от собственника. Тел. 980-91-30
Меняю1к кв у м Ветеранов на 2х или 3х ком кв. с доплатой налом. 8 (911) 731-04-87

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  1- 2 х комнатную квартиру в Красном Селе, Горелово. 8(911)920-81-81.
Сниму  комнату в Красном Селе, Горелово. тел. 8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок и оплату гарантирую. 8(911)920-81-81.
Сдам 1-к кв-ру на Стрельнинском ш., дом 4 корп. 2 за 14000 р. 8(905)222-42-87.
Приличная семья снимет квартиру на длит. срок в Горелово, Кр. Селе, Ториках. 981-01-74
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8 (900) 630-25-25
Сдам комнату в Красном Селе, от собственника. 8(921)632-83-04
Сниму квартиру 1-2х комнатную от хозяина! Агентам не беспокоить! 8 (904) 338-13-11
Сдам 2-кв. в Красном Селе у рынка, от хозяина. Агентам не беспокоить. 8(911)960-55-46

ЖИВОТНЫЕ
Отдаю котят полуперсов. 8 (904) 613-79-74
НаСтрельн.шоссе,6\1ПропалКотНизБелыйВерхчерн.УртаПятна.Вознагражд 8 (981) 870-04-32
Продаются щенки малого немецкого шпица. Две девочки и мальчик. 8 (982) 116-93-34
Молоденькие попугайчики. 8(911)981-63-33

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 64 познак. с женщиной до 60 лет для серьезных отношений. Александр 8(921)989-48-06

РАЗНОЕ
Приглашаю рыбака составить компанию, свой дом в 350 км от СПб. 8(921)866-30-66

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Наушники новые белые меняю на корм кошке Pro Plan 1 кг. 8(921)920-65-16

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Пенсионер с инвалидностью примет в дар мужской зонт и термос. 8(981)898-97-49

УСЛУГИ (платная рубрика)
Комплексный ремонт квартир:rem-ks.ru 8 (981) 752-75-40
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника.vk.com/krasnoremont 8 (952) 246-27-37
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат.  8 (904) 604-81-04
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  200 руб, 
4 публикации  600 руб, 
25 публикаций  1600 руб.

Купон для подачи объявления от частного лица.   Отметьте нужную рубрику знаком Х
 Реквизиты для платных объявлений: 

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

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, 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 прикрепите 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.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

Мастер на час. Любые работы по дому, ремонт и многое другое. 8 (952) 216-10-50
Маляр.работы, обои, окраска, шпаклевка, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин холодильников ТВ газовых колонок в КС 8 (981) 916-67-00
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок . 8 (911) 954-50-52
Сантехник. Монтаж систем отопления, водопровода в домах и квартир 8 (900) 620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8 (969) 717-60-73
Вывезу ваш металл, своя Газель.  Анатолий  8 (929) 178-79-55
Куплю ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,компакт-диски,пластинки 8-911-153-84-00
Ветеринарная помощь, терапия, хирургия, вызов на дом.  8 (904) 553-29-73
Грузоперевозки, квартирные переезды. Газель фургон. 8(911)255-35-37
Газ. колонки, плиты, ремонт, установка. Сантехника. Гарантия, скидки. 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 89215955452
Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч.ВК-vk.com/id207886882 8 (950) 047-23-99
Штробление стен.Услуги Электрика 220/380- vk.com/club2309559  8 (950) 047-23-99
Домофонные ключи/Автоключи.Чипы Автозапуска.ВК-vk.com/avto_keys 8 (950) 047-23-99
Толщиномер Аренда/Проверка ЛКП авто vk.com/krasnoe_tolshchinomer 8 (950) 047-23-99
Электрик. Электромонтаж в квартире, доме, Штробление.  8 (906) 266-17-04
Сантехник. Любые работы. Замена, установка, подключение.  8 (906) 266-17-04
Грузоперевозки. Доставка,. Переезд. Красное, Питер, Область.  8 (906) 266-17-04
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Антенны. Спутник. Цифра. Ремонт. Прокладка кабеля по квартире.. 8 (911) 946-60-74
Ремонт квартир, дачное строительство под ключ. С гарантией 8 (911) 029-50-30
Дренаж, заборы, демонтаж, земельные работы. Цены умеренные 8 (921) 426-27-99
Газовые колонки. Ремонт, замена, промывка. Сантехника. Без выходных. 8(921)371-44-45
Ремонт, обивка, перетяжка мягкой мебели. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3- НДФЛ: мед.услуги, учёба, имуществен. вычет. 8(906)242-25-63
Строительство загородная домов сварочный и дренажный работы  8 (911) 768-01-05
Натяжные потолки, низкие цены, скидки пенсионерам, многодетным 8 (981) 127-29-01
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года.Скидки пенсионерам 8 (965) 094-63-19
Покос травы, пилка, валка деревьев и кустов,создание газонов.  8 (904) 551-75-78
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8 (921) 740-35-35
Парикмахер на дому. Опыт. 8(911)297-15-90
Грузоперевозки. Город, пригород, дача. Все районы. Разборка-сборка. 938-38-22
Ремонт швейных машин 8(952)272-95-39
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, свароч.работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8 (911) 818-53-75
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8 (911) 818-53-75
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8 (911) 818-53-75
Парикмахер с опытом работы  8 (961) 810-86-02
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки. Красное Село, СПб, Ленобласть, межгород. 8 (906) 276-58-04
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8 (906) 276-58-04
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж 8 (906) 276-58-04
Ремонт кв. Кафель, сантехника, потолки, подключение быт. техники. 8(911)822-49-64
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.лами-нат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.установка дверей .8-904-601-93-92                             
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73  .                
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8 (931) 231-74-48
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8 (921) 787-51-28
Все виды малярных работ, покраска, поклейка обоев. 8(911)717-01-29
Ремонт ванных комнат, санузлов. Плитка, сантехника, потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Ремонт с/у, ванных. Помогу с выбором и доставкой материала. Владимир 8(960)255-24-27
Сантехник. Работы любой сложности. Все виды работ. Сергей 8 (950) 041-99-79
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10


