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ЖИВЫЕ  СОБРАНИЯ  
ПРОТИВ  МЕРТВЫХ

Дома в кварталах по обе сторо-
ны Гатчинского шоссе, которыми 
управляет ЖКС-4 Красное Село, 
коммунальные скандалы до сих 
пор обходили стороной.

Но вот весной в ЖКС-4 об-
ратился некий Камиль Алеев с 
заявлением, что в нескольких де-
вятиэтажках на Красногородской, 
Гатчинском и Кингисеппском 
шоссе жильцы, якобы, приняли 
решение о выборе его фирмы в 
качестве новой управляющей 
организации. Алеев потребовал 
передать ему техническую доку-
ментацию на дома.

Выяснилось, что в Госжилин-
спекцию были сданы некие «про-

Сводка с жилищного фронта

• На Красногородской, Гатчинском и Кингисеппском собственники жилья срочно проводят 
собрания, отбиваясь от рейдерского захвата домов

• В домах ЖКС-2 Красносельского района пришли двойные квитанции за отопление

• На Юных Пионеров, 15 собственники пошли в суд против липового собрания по выбору 
управляющей организации

• Сотни добросовестных плательщиков страдают от разборок с претензиями по «долгам» 
перед ФЦ ГЦКС. На прошлой неделе мужчина умер на ступеньках перед офисом сборщика 
долгов

токолы» и «договоры» с собствен-
никами жилья, где фигурирует 
компания упомянутого Алеева.

Никаких собраний по заме-
не УК в домах не проводилось, 
нет сомнений, что документы 
были сфальсифированы. Однако 
жилищная инспекция не устает 
повторять, что она проверяет 
только «правильное оформление» 
документов по смене управляю-
щей компании, а не достоверность 
подписей.

И вот теперь самозваная фир-
ма устранила неточности в бума-
гах и ждет включения в реестр, 
чтобы получить право собирать с 
жильцов плату за ЖКХ.

Помешать афере должны со-
брания, которые собственники 
жилья провели 17 и 18 июня.

Мотив защиты от аферистов 
собрал не виданное раньше на 
собраниях число собственников. 
Представители действующей 
управляющей компании ЖКС-4 
объясняли собравшимся, что су-
дебное оспаривание фальшивых 
собраний – слишком долгая про-
цедура. За это время их отстранят 
от управления, а неизвестная 
фирма начнет собирать деньги. 
Эффективнее провести новое на-
стоящее собрание.

Выяснился нюанс – никому из 
собственников квартир, несмотря 
на их обращения в прокуратуру 
и Жилинспекцию, не удалось 
получить даже копию протокола 
фиктивного собрания, который 
всерьез приняла к исполнению 
Жилинспекция. «Такие вещи не-

возможны без участия чиновни-
ков», - говорили сведущие люди 
на собраниях.

Специалисты считают, что 
фальшивые собрания собствен-
ников жилья стали настоящим 
бедствием для рынка ЖКХ. За-
щиты от подделки практически не 
существует. Во многих регионах 
жилищные инспекции привле-
кают экспертов для проверки 
документов. Но в Петербурге 
чиновники утверждают, что про-
верка протоколов не входит в 
обязанности инспекции. Менять 
эту ситуацию нужно срочно, на 
уровне городских властей.

ОПЯТЬ ДВОЙНЫЕ СЧЕТА

Большинство домов обан-

кротившейся фирмы ФЦ ГЦКС 
перешло к Жилкомсервису № 2 
Красносельского района. Была 
надежда, что наконец наступит 
порядок и спокойствие. Но и 
тут начались хитрые накладки. 
Плательщиков снова заставили 
вспомнить, что такое двойные 
квитанции, когда за одну и ту же 
услугу требуют заплатить сразу по 
двум адресам.

Со времен скандалов с ФЦ 
ГЦКС многие дома перешли на 
прямую оплату тепла по отдель-
ным квитанциям теплоснабжа-
ющей организации – ГУП ТЭК. 
Каково же было негодование 
жильцов, когда суммы за тепло, 
уже оплаченное по отдельным 
квитанциям, обнаружились и 
в общих квитанциях от новой 
управляющей компании.

Выяснилось, что  ГУП ТЭК и 
ЖКС-2 договорились между со-
бой, что оплата отопления вновь 
пойдет через общую квитанцию 
Жилкомсервиса. Но забыли пу-
стячок - предупредить об этом 
самих плательщиков. Даже объ-
явлений в подъездах не повесили.

Тем, кто заметил и возмутился, 
в ЖКС-2 посоветовали – ну, вы-
чтите эту сумму из квитанции, раз 
уже платили…

А кто не заметил? Подумаешь, 
заплатил дважды, очень невинно и 
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29 июня – экскурсия на Вал-
дай, 1 день, с обедом. Цена 2900 р.

30 июня – экскурсия в Петер-
гофский дворец и по Нижнему 
парку. Цена 1850 р.

30 июня –  Ораниенбаум. 
Парк, Меншиковский и Китай-
ский дворец. Выезд в 10 ч. Цена 
800-1300 р.

6 июля – экскурсия в Крон-
штадт, с теплоходной прогулкой 
и посещением форта Константин, 
с обедом. Выезд в 9 ч. Цена 1200-
1800 р.

6 июля – экскурсия на Вала-
ам, с обедом. Выезд в 9 ч. Цена 
5750 р.

6 июля – экскурсия «Белые 
ночи», с разводом мостов. Цена 
1500 р.

7 июля – экскурсия на Фер-
му сыроварения и в Зубровник, 
Токсово. Выезд в 10 ч. Цена 
1700/1600 р.

13-14 июля – экскурсия Со-
ртавала – Рускеала, 2 дня. Цена 
5500 р.

20 июля – экскурсия в Алек-
сандро-Свирский и Введено-
Оятский монастыри. Цена 2300 р.

21 июля – экскурсия в Эрми-
таж, Бриллиантовые кладовые. 
Цена 1800 р.

27-28 июля – экскурсия в 
Москву, на автобусе из Красного 
Села, 2 дня.

Пляжный отдых. Экскурси-
онные туры по России и Европе. 
Круизы. Санаторные путевки. 
Визы и страховки

очень выгодно. Деньги лишними 
не бывают.

СОБСТВЕННИКИ 
ПОШЛИ В СУД

В одном из домов, брошенных 
на произвол судьбы компанией 
ФЦ ГЦКС, на улице Юных Пи-
онеров, 15, жители еще в январе 
сами инициировали собрание по 
выбору новой УК. Выбрали ком-
панию «Управдом-Сервис 1». «Я 
лично с помощниками обходил 
квартиры, собрали 75 процентов 
голосов», - рассказал председатель 
совета дома Ростислав Сазоненко.

Документы сдали в Жилищ-
ную инспекцию и стали ждать из-
менения в реестре лицензий. Шло 
время. А потом вдруг выяснилось, 
что позже в доме якобы было 
проведено еще одно собрание, по 
итогам которого управляющей 
компанией стал «ЖКС-2». Жи-
тели смогли увидеть протокол 
этого собрания и обнаружили под-
дельные подписи. Собственники 
квартир обратились в суд.

ДОВЕЛИ ПРЕТЕНЗИИ

Сотни жителей Красного Села 
продолжают донимать «претензи-
ями» и требовать от них уплаты 
несуществующих жилищных дол-
гов перед исчезнувшей компанией 

ФЦ ГЦКС. Кто-то, понимая, что 
он ничего не должен, относится к 
претензиям хладнокровно. Одна-
ко известно, что многие пожилые 
и законопослушные люди, как 
раз те, кто исправно все платит, 
очень нервничают из-за подобных 
ситуаций.

Занимается сбором «долгов» 
фирма ГТС, арендовавшая для 
офиса угол в небольшом ТЦ на 
Ленина, 87.

На прошлой неделе читатели 
поделились жуткой историей. Как 
рассказала Анна, в четверг они с 
соседкой стояли в очереди в бух-
галтерию ЖКС-2 на ул.Свободы, 
14. Стояли около часа, в духоте, у 
многих пожилых людей в руках 
были те самые «претензии», где 
у них требовали долг перед ФЦ 
ГЦКС за февраль, хотя в феврале 
управление домом уже перешло к 
ЖКС-2. И вот теперь они стояли 
за «справкой», что за февраль 
они уже заплатили сюда. Потом 
эти справки несли в соседнее зда-
ние, где расположился сборщик 
долгов.

В очереди стоял мужчина, 
было видно, что он очень нерв-
ничал. Он получил справку и, 
видимо, пошел отдавать ее в ГТС. 
Женщина, которая получила та-
кую же справку и пошла следом, 
увидела этого мужчину лежащим 
на ступеньках. Ему пытались 
помочь, но не смогли. Скорая по-
мощь констатировала смерть.

Забота у них такая
На этой неделе власти снесли павильон «Цветы» у магазина 
на Ленина, 63/1, который торговал еще с конца 1980-х годов

Важна дата официальной пу-
бликации решения, потому что с 
нее ведется отсчет избирательной 
кампании. И в Красном Селе, и 
в Горелово такая публикация по 
плану должна была состояться 
21 июня.

Кандидатам в муниципаль-
ные депутаты по закону дается 
на выдвижение 20 дней со дня, 
следующего за днем официальной 
публикации решения о выборах.

Избирательная комиссия МО 
города Красное Село будет прини-
мать кандидатов с понедельника 
по пятницу с 15 до 20 часов, в 
субботу с 10 до 14 часов. Такой же 

Назначены муниципальные выборы

график у избирательной комиссии 
МО Горелово.

8 сентября будут проходить 
муниципальные выборы не только 
в Петербурге, но и во многих по-
селениях Ленинградской области, 
в том числе в соседних Аннинском 
и Виллозском поселениях, там 
дата официальной публикации 
решения о назначении выборов – 
17 июня. В Ленобласти сроки вы-
движения кандидатов чуть менее 
жесткие. Согласно областному 
закону, период выдвижения кан-
дидатов, муниципальных списков 
кандидатов заканчивается за 48 
дней до дня голосования.

19 июня муниципальные советы Красного Села и 
Горелово официально назначили выборы депутатов, 
которые пройдут 8 сентября одновременно с выбо-
рами губернатора Петербурга

Кто ездит на экскурсии?
Этим летом за счет муниципалитета Красного Села запланировано 
29 бесплатных экскурсий на 45-местном автобусе по самым разным 
городам и культурным достопримечательностям. Экскурсии вроде бы 
для всех жителей. Но кто-то на них попадает, а кто-то нет

Муниципалитет традиционно распределяет места в поездках через 
местные общественные организации, прежде всего ветеранские. Этот 
подход избавляет местные власти от хлопот, но он не слишком спра-
ведлив. Чем не охваченный общественными организациями пенсионер 
хуже «организованного»?

Но даже среди организованных ветеранов постоянно возникают 
обиды из-за распределения «культурных благ».

Если, например, в Хвойном общественники распределяли места на 
экскурсии довольно открыто, оповещали через соцсети, записывали 
всех желающих, то в Красном Селе такой прозрачности не наблюдается.

Мы получили коллективное обращение от одного из советов ветера-
нов. Люди жалуются, что одним группам ветеранов выделяют места на 
экскурсии, другим нет. «Места выделяются только избранным, обидно 
из-за такого отношения руководителей МО города Красное Село, ведь 
мы тоже принимаем активное участие в мероприятиях, субботниках». 
Пожилые люди подозревают, что места в автобусах предоставляют на 
основе личных симпатий.

Подобные обиды звучат каждый год. Обычные претензии – на экс-
курсии ездят одни и те же люди, а другим ничего не достается.

График поездок до широкой публики никак не доводится, он как 
будто секретный. Предложили билет – поезжай, а нет – ты не в курсе. 
Но город-то маленький, и люди между собой общаются. 

А ведь по идее оплаченные местной властью экскурсии предназна-
чены не только для пенсионеров и ветеранов, а для всего населения. И 
на сайте госзакупок легко найти информацию.

Недавно один житель дал ссылку на конкурс в социальной сети и 
задал вопрос: «Как записаться самому или моему ребенку на эти экс-
курсии? Должен быть официальный вариант получения этой услуги, но 
я смотрел на официальном сайте МО - информации по существу там 
нет». И ведь гражданин прав.

Почему нельзя ввести открытую и ясную процедуру записи на экс-
курсии, оплачиваемые за счет местного бюджета?

Сносить павильон пришли 17 
июня средь бела дня. В павильоне 
шла торговля, был товар, работала 
женщина-продавец. Пришлось 
срочно все эвакуировать, включая 
оборудование.

По словам хозяина торговой 
точки, «ликвидаторы» приехали 
без предупреждения, дали 15 
минут. Хорошо, что помогли со-
седи, приютили товар в своем 
помещении.

Предприниматель расска-
зал, что его семья торговала на 
этом месте цветами еще с конца 
1980-х годов. Ларек тогда был 
от магазина «Здоровье», потом 
была оформлена самостоятельная 
аренда. «Когда-то этим занимался 
мой дядя, потом моя жена. Когда 
жена умерла, стал заниматься 
сам», - рассказал хозяин. Договор 

аренды закончился, а он не успел 
оформить документы…

Впрочем, представители мест-
ного малого бизнеса считают, что 
даже если бы хозяин павильончи-
ка и озаботился вовремя продле-
нием договора, не факт, что у него 
получилось бы, сейчас это для всех 
большая проблема.

Очевидцы говорят, что унич-
тожение павильона выглядело 
жестоко, а главное, бессмысленно 
и бездушно. Люди помнят этот 
цветочный киоск с давних времен. 
«Здесь я покупала цветы детям на 
свадьбу, а теперь у них уже свои 
дети выросли», - рассказала нам 
читательница.

Это был скромный бизнес, ко-
торый кормил семью, давал работу 
двум немолодым продавцам.

27 июня с 10 до 11 часов – 
горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Гудзом Вла-
диславом Александровичем, 
курирующим вопросы культуры, 
молодёжной политики, спорта, 
потребительского рынка. Теле-
фон 576-13-49.

Жители Красного Села и 
Горелово отправили обращения 
на прямую линию Путина, про-
шедшую 20 июня, по поводу 
остановившейся реконструкции 
Лиговского и Гореловского пу-
тепроводов на Таллинском шоссе 
и невыносимой транспортной 
ситуации из-за ограниченного 
движения. Призыв к таким об-
ращениям распространялся в 
социальных сетях.

26 июня в 16 часов в Красном 
Селе на площадке на Стрельнин-
ском шоссе, 4/2 – соревнования 
по городошному спорту для де-
тей и подростков от 8 до 16 лет. 
Приглашаются все желающие. 
Организатор – Центр физкуль-
туры и спорта.

В ночь на 19 июня в поселке 
Виллози ограбили почтовое от-
деление. Как рассказали жители, 
воры залезли со стороны парик-
махерской, расположенной в том 
же здании.

19 июня на строящемся Иван-
городском проспекте (обходной 
дороге Красного Села) джип 
Cherokee. врезался в гору мусора 
и загорелся. Водитель не постра-
дал. Автомобиль сгорел.
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ВАКАНСИИ

Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 74190933

В компанию такси Лайт+ требуются 
Водители категории В для работы на 
автомобилях компании Kia.Условия: 
Стаж вождения от 5 лет, 40%в контору, 
ваш бензин, график 3 день/3ночь/3 
выходных. На своих автомобилях не 
старше 5 лет, 18% в контору.Требова-
ния: без вредных привычек, граждан-
ство РФ, прописка СПб и ЛО. График 
работы по договоренности.
Тел 975-15-15; 8(981)975-15-15

В Красносельской службе такси 
«Вояж+» открыты вакансии:
- Водитель 
(со своим а/м и на а/м фирмы)
- Слесарь по ремонту а/м 
- Менеджер по рекламе
- Диспетчер 
- Медсестра для проведения пред-
рейсовых осмотров
Приглашаются для сотрудничества 
водители других служб такси.
Тел. 8(981)731-34-84

Автопредприятию 
(грузовые, спецтехника) требуются 
Автомеханик-Слесарь,
 Машинисты с удостоверениями. 
Автоэлектрик (приборы безопасности, 
автономные отопители). 
База в Красном Селе. 
Тел: 8-968-190-63-00

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
Клейщики бумажных пакетов с опы-
том работы. 
Работа сдельная, с 9 до 17 часов. 
Телефон +7-911-216-55-01 Зольфия;
Склейщицы бланков и упаковщицы;
Грузчики;
Подсобные рабочие;
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей.
Т. 448-78-03 Константин. С 9-17 часов.
на Кингисеппском шоссе:
Сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей. Работа сдельная. 
Телефон +7-921-870-23-60 Иван.

ЗАО «Терминал-СВ»
приглашает на работу: 
Администратора склада (знание 1С)  
график работы сменный, 
з/п – 38 000 руб.
Комплектовщика заказов 
график работы 2/2, з/п – 38 000 руб.
Водителя штабелера з/п 39 000 руб.
Охранника с лицензией з/п -2400 сме-
на,  для охраны складского комплекса.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой. 
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48 А. Телефон: 749-54-43.

Заводу требуются: 
Главный бухгалтер
Менеджер по сбыту
Химик технолог
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП
Укладчица – упаковщица
Наладчик оборудования
Токарь расточник, универсал
Токарь
Фрезеровщик
Разнорабочий
З/п по результатам собеседования
Тел. 741-46-24 с 10-00 до 17-00

Требуется Продавец (продукты пита-
ния, смешанный ассортимент). 
Наличие гражданства РФ и санкниж-
ки обязательны. З/п и график работы 
по итогам собеседования. 
+7-901-303-49-12

В стабильную компанию по произ-
водству продуктов в Красном Селе 
требуются:
Оператор на экструдер, з/п 40 000-45 
000 р. на руки, график 2/2, с 8 до 20 ч.
Водитель со своим грузовым а/м, з/п 
70 000 р. + топливо, доплата за обслу-
живание ИП, график 5/2. Габариты 
а/м: объем кузова 16-23 м3 , длина 
4,2-5 , ширина 2-2,2, высота 2-2,4, 
грузоподъемность  не менее 2 тонн, 
8 европаллет. Обязательно наличие 
своего ИП.
Офиц. оформление, з/п без задержек.  
Тел.  8-962-178-47-74

Салон красоты «Стрекоза» приглаша-
ет  парикмахера-универсала. 
Красное Село, пр.Ленина, 96. 
Тел. 741-20-98, 8(921)5580021

ОТКУДА  ТАРИФЫ?

Новоселы «города будущего», 
так рекламировал Новогорелово 
застройщик, приобретали бюд-
жетное жилье, но получили в мае 
счета за коммунальные услуги с 
отнюдь не бюджетными суммами. 
Тарифы на воду – 71,24 руб. за 
кубометр, на водоотведение - 76,19 
руб. за кубометр. 

«Инфраструктуры никакой, 
а драть хотят, как на Рублевке», 
- пишут в соцсетях обитатели 
«города будущего».

Для сравнения: в Петербурге 
этот тариф составляет 30,60 руб. 
В Виллозском поселении, на 
территории которого находится 
Новогорелово, цифры тоже вдвое 
скромнее - 37,86 и 31,43 рублей.

Особый тариф для нового 
поселка утвержден областным 
Комитетом по тарифам.

Большие цифры объясняют 
так. Водоснабжение и водоотведе-
ние в Новогорелово предоставля-
ет Водоканал Санкт-Петербурга. 
Но непосредственный поставщик 
услуг на территории областного 
Новогорелово - акционерное 
общество ЛОКС («Ленинградские 
областные коммунальные систе-
мы»). Ему принадлежат построен-
ные сети, и ЛОКС будет покупать 
воду у «Водоканала» и продавать 
потребителям в Новогорелово.

А затраты большие, потому 
что надо новоселам придется 
содержать отдельный филиал 
указанного акционерного обще-
ства – это аренда офиса, зарплаты 
руководства и сотрудников и т.д.

В перспективе, успокаивает 
жителей областной комитет по та-
рифам, количество потребителей 
будет увеличиваться, а тарифы 
снижаться…

На сайте АО ЛОКС сооб-
щается, что у них есть филиал 
«Невский водопровод», обеспе-
чивающий водой Гатчинский, Ло-
моносовский район, а также часть 
Петербурга, и есть «Тосненский 
филиал». Зачем нужен отдель-
ный филиал в Новогорелово, где 
введено всего несколько домов, не 
объясняется

Кстати, плата за воду в Ново-
горелово могла быть еще выше. 
На сайте областного комитета 
выложен протокол заседания, где 
утверждались тарифы. Из него 
следует, что ЛОКС планировал 
включить в расходы нового фи-
лиала гораздо больше позиций. 
Например, реагенты для водопод-
готовки – ему отказали, отметив, 
что у Водоканала покупается вода 
питьевого качества, ей реагенты 
не нужны…

ЗАЧЕМ  ПОСРЕДНИК?

На первый взгляд кажется, что 
высокая плата за воду – это плата 
за нахождение на областной земле. 
Кто-то должен управлять отдель-
ными, поселковыми сетями; свой 
филиал – свои издержки. Кто-то 
и хочет, чтобы так казалось. Но 
так ли это?

Есть классическая схема: за-
стройщик строит дома с сетями, 
сети передаются на баланс властей 
(в казну Петербурга или в казну 
поселения в области), а обслужи-
вает их «Водоканал» или другая 

Почем водичка за Дудергофкой?
Покупатели жилья в кварталах Новогорелово, которые строятся за рекой Дудергофкой на территории Ленинградской 
области, возмущены непомерно высокими тарифами на воду. Тарифы явно искусственные и выгодны посредникам 
в выстроенной цепочке водоснабжении. Но легкого решения конфликта пока не видно

организация, выбранная властями 
по стандартному для нее тарифу.

То есть сети в Новогорелово 
могли бы теоретически принад-
лежать поселению и при этом 
обслуживаться любой специали-
зированной организацией, не нуж-
дающейся ни в каком специальном 
«филиале», по стандартным для 
нее тарифам.

Новогорелово относится к 
Виллозскому городскому посе-
лению, в его администрацию как 
в орган власти и обратились по-
требители по поводу тарифов на 
воду и канализацию.

Местные власти организовали 
встречу с жителями и по-своему 
объяснили ситуацию. На терри-
тории Виллозского поселения 
есть муниципальное предприятие 
(МУП), которое по закону являет-
ся утвержденным для поселения 
гарантирующим поставщиком 
- то есть не может отказывать 
тем, кто на данной территории 
обратится за услугой. И это пред-
приятие готово предоставлять 
услугу водоснабжения жителям 
Новогорелово по утвержденному 
для поселения тарифу – в два раза 
ниже, чем ЛОКС. Если жители 
проведут общие собрания в домах 
и примут такое решение.

Создавать «филиал» МУПу не 
нужно, у них и так есть и офис, и 
сотрудники.

Да, трубы в Новогорелово при-
надлежат акционерному обществу 
ЛОКС. Но зона деятельности 
гарантирующего поставщика и 
право собственности на сети - 
разные понятия, одно не должно 
обязательно совпадать с другим. 
Закон таков, что при заключении 
абонентами договоров с гаранти-
рующим поставщиком собствен-
ник сетей обязан пропускать по 
ним покупаемую воду с соответ-
ствующей компенсацией.

Более того, Виллозская адми-
нистрация и сама хочет разобрать-
ся – почему, при наличии на ее 
территории гарантирующего по-
ставщика услуг, в новых кварталах 
появился другой коммерческий 
поставщик воды. Глава Виллоз-
ского поселения Виктор Иванов 
говорит, что их тоже волнуют вы-
сокие тарифы, потому что в Ново-
горелово строятся садики, школы, 

и они тоже будут потреблять воду; 
высокие тарифы – дополнитель-
ный расход для бюджета.

В ЧЬИХ ИНТЕРЕСАХ?

В ответ на активность жителей 
и Виллозской администрации 
не заставила себя ждать реакция 
одной из управляющих компаний, 
действующих в новых домах – УК 
Новогорелово (ее гендиректор 
и учредитель Борис Щербаков 
имеет отношение к управлению и 
другими домами, возведенными 
тем же застройщиком – «Ленрус-
строем»).

Предложение Виллозского 
МУПа было названо провокацией. 
В распространяемых объявлениях 
написали, что сети принадлежат 
ЛОКСу, что МУПу придется 
«менять схему водоснабжения и 
водоотведения», а для этого надо 
«выкупить сети или заключить 
договор аренды». Мол, из-за таких 
затрат тариф для населения будет 
только еще выше…

Это либо незнание, либо шан-
таж. Чтобы доставлять воду потре-
бителям, в чьей бы собственности 
ни находились сети, их не надо ни 
выкупать, ни арендовать. Так же 
как не надо выкупать электросети, 
чтобы продавать электроэнергию, 
или арендовать железнодорожные 
пути, чтобы доставлять по ним 
грузы.

Но, так или иначе, началось 
сопротивление. Жители решили 
инициировать общее собрание и 
тут же столкнулись с противо-
действием УК, которая не выдает 
им реестр собственников жилья.

Получается, что УК, фор-
мально нанятая собственниками 
квартир, служит не их интересам, 
а интересам застройщика. И, 
наверное, водоснабжение – не 
последний сюжет, в котором еще 
проявится этот интерес.

Вопрос: а почему, собственно, 
сети водоснабжения оказались 
в собственности у акционерного 
общества? На чьи средства они 
строились? Разве не на средства 
дольщиков, спрашивают гражда-
не. Застройщик о чем-то с кем-то 
договорился, и сети оказались не 
в собственности поселения, а у ак-
ционерного общества, создающего 

в Новогорелово свой дорогостоя-
щий филиал…

За всем этим, видимо, большие 
планы. Наверняка застройщики 
Новогорелово хотели бы сами за-
ниматься своей территорией, без 
участия Виллозского поселения. 
Ходили разговоры о том, чтобы 
вообще отделить от поселения 
северную часть - Новогорелово 
и промзону на Волхонке, создать 
себе свой «город будущего» со 
своей местной властью. В эти 
планы совсем не вписывается 
Виллозский МУП.

Скорее всего, в администрация 
Виллозского поселения тоже учи-
тывают эти интересы и не хотят 
терять промзону на Волхонку как 
главный источник дохода.

В принципе Новогорелово, 
конечно, достойно иметь свой му-
ниципалитет. Но при нынешней 
ситуации обособление грозит тем, 
что в поселке всеми вопросами бу-
дет рулить застройщик – в своих 
экономических интересах. Вряд 
ли новоселы смогли бы быстро 
сорганизоваться и привести на 
местных выборах к власти не-
зависимых людей, противостоя 
сплоченной организации…

Вроде бы граждане купили 
квартиры, продавец получил 
деньги. И теперь жители как соб-
ственники жилья в своем праве. 
Они могут по закону выбирать 
управляющую компанию или 
создавать ТСЖ, созывать собра-
ния, сами решать все актуальные 
вопросы. Это их квартиры, и они 
никому ничего не должны.

Но у застройщика, похоже, 
свои представления, он хочет, 
пользуясь пассивностью ново-
селов, держать их в заложниках и 
выжимать из них по полной. И чем 
дольше, тем лучше. Возможно, та-
рифы на воду – это еще цветочки.

Правда, скандальная история 
с тарифами может серьезно по-
влиять на имидж застройщика. 
Что сильнее подействует на по-
тенциальных покупателей жилья 
– развешанная в маршрутках ре-
клама строящегося детсадика или 
массово выкладываемые в сетях 
счета за ЖКХ с сумасшедшими 
цифрами?

9 июня, встреча жителей Новогорелово с администрацией Виллозского поселения
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

На мебельное производство в Красном 
Селе требуются: 
Маляры по дереву с опытом работы.
График работы: пн-пт, 9:00-18:00, 
з/п 50-60 т. р.
Звонить по тел: 242-79-60, 
8(921)591-26-12  с 10 до 19ч. Ольга.

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу 
Электросварщика з/пл от 40000, 
Тентовщика, 
Оператор станков ЧПУ,
Резчик на пилах, ножовках и станках.
З/п от 35000. График работы 5/2. Ло-
моносовский р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Срочно!!! 
Пекарне в Красном Селе  требуется 
Пекарь – 35000-40000руб. 
График работы 2/2 с 20:00 -8:00,
Кондитер - 30000-35000руб. 
График 2/2 8.00 -20.00
Оператор 1С -30000 руб. График 5/2 
9.00-18.00. Опыт работы в 1С УПП, 
уверенный пользователь Excel.
Водитель со своим грузовым транс-
портом (цельнометаллическая будка) 
2600 р в день, График 6.30-14.30. На 
частичную или полную занятость 
Указанная ЗП- после вычета НДФЛ 
Требования: - опыт работы от 1 года, 
Официальное трудоустройство. 
Корпоративное питание. 
Стабильная ЗП - 2 раза в месяц.
Тел. 8(918)863-58-24 Марина Алек-
сандровна, viber/watsApp

В компании «Втор-пласт» открыты 
вакансии:
- кладовщик
- бригадир
- оператор 1С
- оператор экструдера
- слесарь-ремонтник
- водитель погрузчика
Заработная плата - сдельная, высокая
Волхонское шоссе, 4А
Тел. +7-911-005-01-08

Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в поселок Терволово.
Оплата сдельная.
Тел. 8-921-946-26-13

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Инженер по охране труда
Слесарь по газу
Электромонтеры
Сварщики
Кровельщики
Плотники
Слесари-сантехники
Дворники
Обращаться по адресу: 
пос.Горелово, Красносельское ш., 
д.56/2, 1-я парадная
Тел. 662-54-79

На новое производство хлеба 
(Кр.Село, ул. Геологическая, 75) 
требуются:
- бухгалтер
- начальник склада и материально-
технического обеспечения
- кладовщик - менеджер по закупкам
- менеджер по продажам
- начальник (мастер/бригадир) сме-
ны
- пекарь, тестодел
- упаковщик
-сантехник-слесарь-механик
- уборщик производственных по-
мещений
- водитель со своим авто+реф
Тел: 8-981-767-54-53

На пищевое производство 
ООО «Монарх» требуются: 
Наладчики производственного обо-
рудования   З.П 35.000 - 40.000.
Фасовщицы и разнорабочие, 
З.П от 19.000 до 30.000 рублей, график 
работы 5/2. Запись на собеседование 
по телефону: +7-(906)-279-79-40 . 
Звонить с 10:00 до 20:00

Дата составления отчета: «19» 
июня 2019 г.

Дата составления протокола 
годового общего собрания акцио-
неров: «19» июня 2019 г.

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

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

Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего со-

брания: собрание.
Дата проведения общего со-

брания: «14» июня 2019 г.
Место проведения общего со-

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

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

акционеров: «31» мая 2019г. 
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 20 минут.
Время открытия общего со-

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

сов: 12 часов 25 минут.
Время закрытия общего со-

брания: 12 часов 35 минут.
Председатель собрания: Ще-

кольцев Дмитрий Викторович (в 
соответствие с п. 13.5 Устава ОАО 
«КЭБФ» и Протоколом заседания 
Совета директоров ОАО «КЭБФ» 
№29122018 от 29.12.2018г.).

Секретарь собрания: Тюрина 
Маргарита Вячеславовна (в со-
ответствие п. 14.22 Устава ОАО 
«КЭБФ» и Протоколом заседания 
Совета директоров ОАО «КЭБФ» 
№ 28122018 от 28.12.2018г.).

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

1) Утверждение годового от-
чета ОАО «КЭБФ» за 2018 год.  

2) Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности, в том числе отчетов о при-
былях и об убытках (счетов при-
былей и убытков) ОАО «КЭБФ», 
а также распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков ОАО 
«КЭБФ» по результатам 2018 г.

3) О выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Совета 
директоров, членам Ревизионной 
комиссии ОАО «КЭБФ» в 2019г.  

4) Утверждение аудитора 
ОАО «КЭБФ» на 2019 год.

5) Избрание Совета директо-
ров ОАО «КЭБФ». 

6) Избрание Ревизионной 
комиссии ОАО «КЭБФ». 

1. Решение, принятое по 
первому вопросу повестки дня 
годового общего собрания акцио-
неров: «Утвердить Годовой отчет 
ОАО «КЭБФ» за 2018 год». 

По данному вопросу повестки 
дня:

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, составляет 
2028440 (два миллиона двадцать 
восемь тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения и 
других случаев, предусмотренных 
законодательством и норматив-
но-правовыми актами, состав-
ляет 1122517 (один миллион 
сто двадцать две тысячи пятьсот 
семнадцать);

• в соответствии с п.6 ст. 84.2 
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» не участвуют 
в голосовании акции, в связи с 
неисполнением лицом обязан-
ности направления в Общество 
обязательного предложения, со-
ответствующего требованиям 
статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», в 
количестве 905923 шт.;

• число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, состав-
ляет 608697 (шестьсот восемь 
тысяч шестьсот девяносто семь) 
– 54,2261 % от числа голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п.4.24 Положения и 
других случаев, предусмотренных 
законодательством и нормативно-
правовыми актами.

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

Подведены итоги голосования 
по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «За» - 608 697, 
«Против» - 0, «Воздержалось» - 0

2. Решение, принятое по 
второму вопросу повестки дня 
годового общего собрания ак-
ционеров: «Утвердить годовую 
бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, в том числе отчеты 
о прибылях и убытках (сче-
та прибылей и убытков) ОАО 
«КЭБФ», а также распределение 
прибыли (в том числе выплата 
(объявление) дивидендов) и 
убытков ОАО «КЭБФ» по ре-
зультатам 2018 г. Дивиденды по 
обыкновенным именным акциям 
ОАО «КЭБФ» по итогам работы 
ОАО «КЭБФ» за 2018 год не вы-
плачивать, полученную  прибыль 
направить на ремонт производ-
ственно-складских помещений 
для увеличения их арендной 
стоимости, а также на развитие 
приоритетных направлений дея-
тельности ОАО «КЭБФ»». 

По данному вопросу повестки 
дня:

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, составляет 
2028440 (два миллиона двадцать 
восемь тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом        
положений п. 4.24 Положения и 
других случаев, предусмотренных 
законодательством и норматив-
но-правовыми актами, состав-
ляет 1122517 (один миллион 
сто двадцать две тысячи пятьсот 
семнадцать);

• в соответствии с п.6 ст. 84.2 
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» не участвуют 
в голосовании акции, в связи с 
неисполнением лицом обязан-
ности направления в Общество 
обязательного предложения, со-
ответствующего требованиям 
статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», в 
количестве 905923 шт.;

• число голосов, которыми 

обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, состав-
ляет 608697 (шестьсот восемь 
тысяч шестьсот девяносто семь) 
– 54.2261 % от числа голосов,    
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п.4.24 Положения и 
других случаев, предусмотренных 
законодательством и нормативно-
правовыми актами.

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

Подведены итоги голосования 
по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «За» - 608 697, 
«Против» - 0, «Воздержалось» - 0

3. Решение, принятое по тре-
тьему вопросу повестки дня 
годового общего собрания ак-
ционеров: «Не выплачивать 
вознаграждений и компенсаций 
членам Совета директоров, чле-
нам Ревизионной комиссии ОАО 
«КЭБФ» в 2019 г.». 

По данному вопросу повестки 
дня:

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, составляет 
2028440 (два миллиона двадцать 
восемь тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом       
положений п. 4.24 Положения и 
других случаев, предусмотренных 
законодательством и норматив-
но-правовыми актами, состав-
ляет 1122517 (один миллион 
сто двадцать две тысячи пятьсот 
семнадцать);

• в соответствии с п.6 ст. 84.2 
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» не участвуют 
в голосовании акции, в связи с 
неисполнением лицом обязан-
ности направления в Общество 
обязательного предложения, со-
ответствующего требованиям 
статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», в 
количестве 905923 шт.;

• число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, состав-
ляет 608697 (шестьсот восемь 
тысяч шестьсот девяносто семь) 
– 54.2261 % от числа голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п.4.24 Положения и 
других случаев, предусмотренных 
законодательством и нормативно-
правовыми актами.

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

Подведены итоги голосования 
по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «За» - 608 697, 
«Против» - 0, «Воздержалось» - 0

4. Решение, принятое по чет-
вертому вопросу повестки дня 
годового общего собрания ак-
ционеров: «Утвердить аудито-
ром ОАО «КЭБФ» на 2019 год 
ООО «Аудит. Консалтинг. Пра-
во.» (ИНН/КПП 6672213280 / 
667801001 ОГРН 1069672055903, 
ОРНЗ 11603041255)».

По данному вопросу повестки 
дня:

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, составляет 
2028440 (два миллиона двадцать 
восемь тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения и 
других случаев, предусмотренных 
законодательством и норматив-
но-правовыми актами, состав-
ляет 1122517 (один миллион 
сто двадцать две тысячи пятьсот 
семнадцать);

• в соответствии с п.6 ст. 84.2 
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» не участвуют 
в голосовании акции, в связи с 
неисполнением лицом обязан-
ности направления в Общество 
обязательного предложения, со-
ответствующего требованиям 
статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», в 
количестве 905923 шт.;

• число голосов, которыми 
обладали лица, принявшие уча-
стие в общем собрании, состав-
ляет 608697 (шестьсот восемь 
тысяч шестьсот девяносто семь) 
– 54.2261 % от числа голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п.4.24 Положения и 
других случаев, предусмотренных 
законодательством и нормативно-
правовыми актами.

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

Подведены итоги голосования 
по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: «За» - 608 697, 
«Против» - 0, «Воздержалось» - 0

5. Решение, принятое по пято-
му вопросу повестки дня годово-
го общего собрания акционеров: 
«Избрать Совет директоров ОАО 
«КЭБФ» в количестве 5 (пяти) 
членов (человек) путем проведе-
ния кумулятивного голосования:
Темиров Тимур Хизирович
Балашов Виктор Александрович
Тюрин Дмитрий Владимирович
Тюрина Маргарита Вячеславовна
Щекольцев Дмитрий Викторо-
вич»

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 в соответствии с п. 14.6. 
Устава.

По данному вопросу повестки 
дня: 

• число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в общем собрании, составляет 
10142200 (десять миллионов сто 
сорок две тысячи двести);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции, 
определенное с учетом положе-
ний п. 4.24 Положения и других 
случаев, предусмотренных за-
конодательством и нормативно-
правовыми актами, составляет 
5612585 (пять миллионов шесть-
сот двенадцать тысяч пятьсот 
восемьдесят пять);

• в соответствии с п.6 ст. 84.2 
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» не участвуют 
в голосовании акции, в связи с 
неисполнением лицом обязан-
ности направления в Общество 
обязательного предложения, со-
ответствующего требованиям 
статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», в 
количестве 905923 шт.;

• число голосов, которыми об-

Информация ОАО «КЭБФ»
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества 
«Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»
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В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергичных 
людей, готовых к обучению, 
з/п от 21000 руб. (на время обучения), 
скользящий график работы, а так же 
бесплатное, горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Офис Производство Склад
от 18 кв. м , 36 кв.м, 54 кв. м, 108 кв. м 

и т.д. до 2500 кв. м
Звоните, телефон 748-23-52

Грузовая СТО (Волхонское ш, район 
Горелово) приглашает на работу 
Кузовщиков-арматурщиков  
с опытом работы.
График работы 5-дневка, официальное 
трудоустройство, форма, инструменты 
предоставляются. Оплачиваемый 
больничный, отпуск. 
З/п 60000 – 70000 руб. 
Тел.+7-921-336-44-63 
с 10 до 18 по будням.

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

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковки 
(с обучением), з/п 28980 
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 33630
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-Ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от  42000 
Водителя-экспедитора  (кат.D), 
граф.1/3, з/п 32340 
Уборщицу служебных помещений, 
з/п 19460 
Лаборанта, з/п 26460 
Электромонтера по ремонту и обслу-
живанию эл.оборудования, 
з/п от 37520
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Оператор на этикетиро-
вочный автомат (с обучением) 
Гр/р 2/2 по 12 часов смены только 
дневные з/пл. 35.000 руб.
Грузчики Гр/р. 5/2  з/пл.  33.000 руб. 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/питание, спец. одежда, соц.пакет.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68,   8-921-914-25-31

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

Требуются сотрудники в баню № 1:
- сторож;
- банщик.
Тел. 8-904-510-12-97,   
звонить с 10 до 18 час.

Приглашаем в ТК 
(г. Красное Село, ул. Восстановления)
Уборщиц (ков)
Гр. 2/2 по 12.00 ч. (день, либо ночь) 
З/п от 16 000 руб. 
Гр. Ежедневно по 12.00 ч. (день, либо 
ночь) З/п 29 000 руб. 
Тел. менеджера: 8-964-373-34-14 
( пон. – пятн. с 8.00 до 17.00 ч.) 

ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составляет 
3043485 (три миллиона сорок 
три тысячи четыреста восемьде-
сят пять) – 54.2261 % от числа 
голосов, приходившихся на го-
лосующие акции, определенного 
с учетом положений п.4.24 По-
ложения и других случаев, пред-
усмотренных законодательством 
и нормативно-правовыми актами.

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

Подведены итоги голосования 
по данному вопросу повестки дня.

Голосовали: 
Темиров Тимур Хизирович: 

«За» - 608 697,  «Против» - 0,  
«Воздержался» - 0

Балашов Виктор Александро-
вич: «За» - 608 697,  «Против» - 0,  
«Воздержался» - 0 

Тюрин Дмитрий Владимиро-
вич: «За» - 608 697,  «Против» - 0,  
«Воздержался» - 0

Тюрина Маргарита Вячесла-
вовна: «За» - 608 697,  «Против» 
- 0,  «Воздержался» - 0

Щекольцев Дмитрий Викто-

рович: «За» - 608 697,  «Против» 
- 0,  «Воздержался» - 0

ИТОГО: «За» - 3 043 485, 
«Против» - 0, «Воздержался» - 0

Выборы Совета директоров 
ОАО «КЭБФ» состоялись. 

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

6. Решение, принятое по ше-
стому вопросу повестки дня 
годового общего собрания ак-
ционеров: решение по шестому 
вопросу повестки 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 
2028440 (два миллиона двадцать 
восемь тысяч четыреста сорок);

• число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции, 
определенное с учетом положе-
ний п. 4.24 Положения и других 
случаев, предусмотренных за-
конодательством и нормативно-
правовыми актами, составляет 
513985 (пятьсот тринадцать тысяч 

девятьсот восемьдесят пять);
• в соответствии с п.6 ст. 84.2 

Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» не участвуют 
в голосовании акции, в связи с 
неисполнением лицом обязан-
ности направления в Общество 
обязательного предложения, со-
ответствующего требованиям 
статьи 84.2 Федерального закона 
«Об акционерных обществах», в 
количестве 905923 шт.;

• в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ 
«Об акционерных обществах» не 
участвуют в голосовании акции, 
принадлежащие членам совета 
директоров (наблюдательного 
совета) Общества или лицам, за-
нимающим должности в органах 
управления Общества, в количе-
стве 1010552 шт.;

• число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составляет 165 
(сто шестьдесят пять) – 0.0321 % 
от числа голосов, приходившихся 
на голосующие акции, определен-
ного с учетом положений п.4.24 
Положения и других случаев, 
предусмотренных законодатель-
ством и нормативно-правовыми 
актами.

В соответствии со ст. 58 Феде-

рального закона «Об акционерных 
обществах» кворум по данному 
вопросу отсутствует.

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

Выборы Ревизионной ко-
миссии ОАО «КЭБФ» не со-
стоялись. 

В соответствии со ст. 56 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» функции счетной 
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»: Новикова Марина 
Юлиановна.

Председатель собрания 
Д.В.Щекольцев

Секретарь собрания 
М.В.Тюрина
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ВАКАНСИИ

куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

кирпичный, 2-х этажный, со все-
ми коммуникациями, построен 

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

сухое солнечное место. 
20 минут от Кр. Села.
Цена: 5 200 000 руб.

тел.: 8(905)222-42-87

В компанию «ПитПродукт» 
требуются : 
- повар с графиком 5\2 и опытом ра-
боты от 1 года;
- упаковщики, резчики мясопродук-
тов, операторы –наладчики  - 2\2 без 
опыта;
- водитель погрузчика, права катего-
рии ВС, график 2\2 
- помощники комплектовщика с гра-
фиком 1\3 без опыта работы
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные 
развозки. 
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе требуются:
Кондитер - 
График сменный, зп 30 - 35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Оператор экструдера - График смен-
ный, зп 40 - 45 тыс. руб.
Обязанности: производство макарон-
ных изделий, настройка, регулировка 
и выбор параметров экструзионного 
оборудования, уход за оборудованием.
Тел. 309-76-75 

Заводу металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское)  требуются
Сварщик на полуавтомат (о/р не 
менее 1 года, граждане СНГ рассматри-
ваются) -З. плата от 40000 руб. 
(бригадир - 45000 руб.) 
Оператор станка плазменной резки, 
станка с ЧПУ - (о/р не менее 1 года) 
-З. плата от 40000 руб.
Кладовщик - грузчик  - (о/р не менее 1 
года , знание 1С).- З. плата от 35000 р.
Слесарь-станочник (техник). 
З. плата от 35000 руб.
Разнорабочий (граждане СНГ рас-
сматриваются) -З.плата от 30000 руб
Имеется развозка от Красного Села.
Звонить только по будним дням 
с 10.00 до 19.00:
+7 -981-852-75-83 Владимир
+7 -911-011-24 -07 Александр

Требуются 
Рабочие по разделке курицы. 
Заработная плата высокая, сдельная. 
Выплачивается своевременно. Хоро-
шие бытовые условия, современное 
производство.  График работы на 
выбор.  Возможно без опыта работы 
(проводится обучение). Наличие ме-
дицинской книжки обязательно!
Место работы по адресу: п. Горелово, 
ул. Заречная, 2 (территория предпри-
ятия «ВНИИТрансмаш»)
Тел. 8-931-581-04-59,  звонить 
с 9.30 до 17.30 по рабочим дням

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Раб.склада/Кладовщика: 5/2 (1 нед. 
8:00–17:00, 2 - с 13:00-22:00) З/П от 
30 000 руб./от 38 000 руб.
- Электромонтажника:  5/2 (9:00-
17:30), З/П от 34000 – 40 000 руб./
наличие опыта и 3 группа по эл. без-
опасности. 
Тел. 244-66-37(вн. 1491)
- Слесаря-сборщика мет.конструк-
ций: 5/2 (8:00-16:30), З/П  40 000 руб., 
аналогичный опыт работы от 0,5 года  
-Диспетчера склада:  5/2 (1 нед. 
8:00–17:00, 2 - с 13:00-22:00)
З/П 37 000 руб. Опыт работы с доку-
ментацией (ТТН,ТОРГ и т.д.)
- Диспетчера по транспорту: 5/2 
(13:00-21:30) З/П 40 000 руб. Ана-
логичный опыт работы обязателен. 
Знание путевых/маршрутных листов.
Тел.  347-77-70 (вн. 1495)

Складу на постоянное место работы 
требуются
Комплектовщики:
разгрузка-погрузка контейнеров, сбор-
ка заказов (мелкая бытовая техника),
перемещение товара по складу, палле-
тирование продукции
Условия: график 2/2 по 12 часов, с 9.00 
до 21.00, с 21.00 до 9.00
Заработная плата 1900р, +20% ночные
Водители эл. штабелеров и погруз-
чиков
з/п 38000р/месяц
Выплаты 2 раза в месяц, без задержек
Официальное трудоустройство
Развозка м. Московская, Ленинский 
проспект, Красное Село
Конт.тел.: 8-953-359-85-80

В производственную компанию 
требуется Кладовщик.
Обязанности: Контроль и учет ТМЦ 
на производстве, приемка товара от 
поставщиков и контроль отпуска про-
дукции клиентам. Помощь бухгалтеру 
по ведению и оформлению первичной 
бухгалтерской документации. Заказ 
материалов для нужд офиса и про-
изводства.
Требования: опыт работы с ТМЦ на 
производстве, желательно знание 1С 
и первичной бухгалтерии.
Условия: график работы пн-пт 9 -18, 
столовая на территории, находимся 
на Кингисеппском ш.55
ЗП 30000 руб.
Конт. тел - Виталий - +7-999-527-3989

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
Контролер   ОТК,  о/р  на швейном 
либо  на мебельном производстве, 
з/п  30000 руб., пятидневка;
Технолог-конструктор по мебели,
Требования: в/о, о/р, знание «Базис-
Мебельщик», желателен опыт работы  
в графических редакторах,
Обязанности:  разработка  документа-
ции для производства новых моделей  
мебели,  создание  3D  моделей  мебели,  
формирование сметы, подбор и  заказ 
комплектующих, фурнитуры, 
з/п от 55000 руб.,
Станочник-распиловщик,  о/р на 
деревообрабатывающем центре (типа
РОВЕР),  наличие  документов,  под-
тверждающих специальность, з/п от
40000 руб.,
Условия:   пятидневка,  с  9  до 18 с 
перерывом на обед, 
Развозка от ст. м «Пр. Ветеранов»
e-mail  для  резюме:  mail@nextform.ru 
Тел. 749 49 46.

Крупной транспортной компании 
требуется 
Водитель  погрузчика.  
Официальное трудоустройство. 
Место работы: Виллозское городское 
поселение,  улица Промышленная,  
дом 11.  Тел.8-911-109-04-51 

Требуется 
Водитель погрузчика
Обязанности: 
Погрузка-разгрузка сырья и готовой 
продукции. Поддержание техники 
в рабочем состоянии. Поддержание 
чистоты.
Требования:
без вредных привычек, вниматель-
ность, ответственность, наличие прав 
на управление автопогрузчиком.
Условия:
График работы: 3/3 с 8.30 до 20.00
Производство находится на Волхон-
ском ш. (в р-не пос. Горелово),  раз-
возка от метро пр. Ветеранов. 
Официальное трудоустройство по ТК 
РФ. З/п от 35000
Т.  8(921)579-98-18 Юрий Георгиевич

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

На склад в Пулково требуются:
Охранники - З/п от 23 400 р. 
(гр.работы суточный,1/2)
З/п от 26 000 р. (гр.р.  дневной 5/2) 
Старшие смены - З/п от 28000 р. 
Премии. Подработки.
Тел. 8(981)857-29-12.

На работу в кафе требуется 
Повар-универсал.
Все вопросы по телефону
+7(931)286-86-74

В Зоомагазине в Красном Селе от-
крыта вакансия продавца. Вет образо-
вание и опыт работы приветствуются. 
Тел. 8(960)255-44-11

СДАМ  В  АРЕНДУ
Помещение магазина на Красного-
родской, д.17, корп.2, внутри жилого 
квартала. 
Общ. площадь 71.6 кв.м. 
Торговые залы 25 +31 + 4 + подсоб-
ные помещения 
Есть все коммунальные услуги и 
охранно-пожарная сигнализация. 
Арендная плата 55000 руб. в месяц 
(+ КУ  и охрана). 
Возможно использовать под мага-
зин, мини-пекарню, аптеку, салон 
красоты, автозапчасти, автошколу, 
студию и др. 

+7(921)963-83-60 Виктор

ОБРАЩЕНИЯ
В марш 449 забыла красн. зонт-трость пожалуйста верните! вознагр! 8(911)730-8626
Утеряна зелёная сумка с докум-ми прошу вернуть за вознаграждение 8(921)657-4425 
7 июня был утерян рюкзак черный кожаный. Прошу, верните. 8(931)531-07-06

ПРОДАМ
Принтер HP Photosmart Premium (мфу) 2500 т.р. (возм.торг) 8(921)657-4425 
Книга «Тайны Мастера и Маргариты. Расшифрованный Булгаков», 300 р. 8(921)438-6926 
Домашнее парное мясо кролика. 450р.кг 8(905)222-5956
Вал для пильно- строгального станка ножи,клиньями длина 250мм 8(911)256-4568
Wi-Fi карманный мини проектор .тел.8911-763-02-04
Одежда/обувь(3 пакета)на дев.7-8 лет(2000 р) Наряд.платья! Отл. сост.+79523688385
Игровую приставку сони п.с. 20з дисков на русском языке 8(921)961-4416
Кунг армейский с рамы не снимался в хор состоянии-бытовка на дачу 8(961)809-3980 
Телевизор Panasonic д.72’Состояние хорошее пульт есть 3000 р 8(951)661-1808
Мужские  сорочки,50 размер, дл. рукав, по 50 руб.,т.8 911 750 25 09
Нетбук Асус 3500,смартфон 2500,шкаф двухств.1500,корниз 150 8(904)331-2946 
Коляска, видеоняня, молокоотсос, вещи 0 -3 года. Недорого. 8(904)649-7626
Набор для укладки ламината и паркетной доски, за 150 руб 8(911)014-9581 
Правило алюминиевое «Трапеция» 2 реб/жестк, за 100 руб 8(951)685-0441 
Холодильник и стиральную машинку, для дома и дачи недорого 8(921)940-4940
Телевизор Goldstar 51 труба, кнопочный, 2000 р. 741-10-71
Мотоблок Нева МВ 2М мало б/у. 8(911)165-38-34
ТВ Philips 70 см по диагонали, отл.сост., 5000 р. 8(911)021-00-38
Гаражные секции на 2 авто б/у ижорские. 8(911)139-65-85
Фотоаппарат ФЭД с объективом Юпитер 12, 3000 р. Отл.сост. 8(911)021-00-38
Профессиональный боксерский костюм, очень дешево. 8(952)230-38-02
Графин хрустальный, новый кувшин хрустальный, недорого. 8(931)294-97-00
Вытяжку Гефест, машину швейную с электроприводом. 8(911)005-56-39
Драцену с полоской, высота 1,2 м. Цена 700 р. 8(981)965-28-99
Куриное домашнее яйцо. 8(911)985-33-88
Туфли детские новые р.25, 500 р. Платье нарядное на дев. 2-3 лет, 500 р. 8(931)367-54-21
Триммер электрический Hammer ETR 300А. 8(906)248-05-61
Новые колесные диски ВАЗ р13 2 шт. Дешево. 8(951)677-25-82
Качалка мягкая для двоих детей 2-7 лет, для дома, 2500 р. 8(911)143-41-41
Запчасти к двигателю ЛЗ-Л6-Л12, редуктор на газовый баллон, зеркало на авто. 413-54-73
Кресло инвалид.универ. 8 т.р. Дет.кроватку 1000 р. Качалку дет. 1000 р. 8(996)791-78-79
Сандалии новые р.40 дешево. 8(911)120-98-89
Краги сварочный. Спрей антипригарный. По 300 р. 8(904)607-36-10
Велосипед спортивный, СССР, отл.сост. Велосипед складной новый. 8(921)397-65-52
Алоэ Вера для лечения. Цветочные горшки 5 л. Книги по эзотерике. 749-28-15
Опору-ходунки взрослые б/у. 8(904)514-81-32
Костыли подростковые подмышечные. 8(962)715-38-55
Машину швейную Подольская ручная. 8(906)242-35-44
Комплект б/у оборудовая для мотоблока по обработке земли. 741-68-86
Шланг для полива гофрированный 22 метра. 749-21-75
Газовый баллон 12 литров, с редуктором. 8(911)989-01-32

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату-студию  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 1200 т.р. 982-42-87.
Комнату 11 кв.м в бывшем общежитии на пр. Ленина 49/8.741-32-44.
Студию 30 кв.м. на ул. Первого Мая, отличный ремонт, мебель в подарок! 920-81-81.
1-кв на Геологической ул. дом 75 корпус 12, док. готовы!752-57-38.
1-кв на Кингисеппском ш. дом 6, кирп. дом, есть балкон.741-60-05.
1-кв на ул. Парт. Германа  дом 45, 5 этаж, хорошее состояние. 982-42-87.
3-кв на Красногородской ул. дом 17, корп.2 за 3900.тыс.руб.741-32-44.
3-кв на Театральной ул. дом 3, общ.74 кв.м., кирпичный дом! 920-81-81.
Уч-к 10 соток в дер.Трудовик, ровный, дороги, эл-во. 982-42-87.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Уч-к 29 соток (ижс) в Луге! свой выход к озеру.756-38-48.
2-к кв. в Кр.Селе.47 кв.м.кухня 11м,комнаты 11 и 12. 4 млн.торг! 8(921)784-2386 
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
1к.кв. в д.Лаголово, ул.Детская, д.5. 1/5 Состояние хор, балкон. 8(921)346-3896 
Собственник. 3-к кв. Кингисеппское ш. 6. Общ.67,1. 9эт. 4,2 млн. 8(962)703-5455 
Участок недалеко, есть бытовка погреб заезд дороги электричество 8(960)253-0158 
1к к.в ,дер. Виллози,16 , общ.31 .ком. 17,5 , кух. 5,3 , 1/3эт. 8(952)387-5070
ДНП Аропаккузи 2-х эт.дом 7Х9 с пропиской уч 6 сот. 8(952)387-5070 
Уч-к10,5 сот.ИЖС.15квт.Септик 5жб колец.70 км от Спб.250трСОБСТВ 8(981)150-0237 
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Комнату 16 кв.м. в 12-комн.кв. Ленина 102-1, ремонт. 850 т.р. 8(911)910-5484 
2-х комн. кв. на Стрельнинском ш.4/2 от собственника 8(981)757-6917 
Дом в Вологодской обл., п.Чагода, 90 кв.м, веранда, баня, уч.12 соток. 8(931)321-75-05
3-кв. на Партизана Германа, от хозяина. Марина 8(911)960-55-46
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633 
Дом 6х6 уч-к 15с эл-во, хол-гор вода 50 км от Кр.Села 1600 т. руб. 8(911)183-34-46
ИЖС на Луге д Малый Сабск 15 соток 250000 Lugaland.ru Игорь 8(921)921-6456

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области. 982-42-87.
Дом. Или обменяю на квартиру, арендую. 8(911)980-56-54
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(951)665-6274 
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
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ВАКАНСИИ

Производство судового оборудования 
ООО «ПК «МС» 
приглашает на работу
Слесаря механосборочных работ 
4-го разряда.
Опыт  работы обязателен.
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Стабильная зарплата+премии.
Место работы: Волхонское шоссе,4А 
(Горелово)
Тел. 305-20-47

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- сборщики в цех: сборка стен, по-
толков, полов и кровель модульных 
зданий, установка окон, дверей,
- монтажники модульных зданий из 
контейнеров;
- маляр - окраска металлокаркасов;
- один электрик, один сантехник;
Оформление по ТК РФ
Тел. +7-911-988-73-39, 
+7-921-376-20-90
zmz@zavodmz.ru

Требуются: 
Токарь-универсал 5-6 разряда. С опы-
том работы, заработная плата   от  60  т. 
руб.,  по результатам собеседования. 
Токарь - расточник, фрезеровщик 5-6 
разряда. С опытом работы, заработная 
плата  от 70  т.руб, по результатам со-
беседования. 
Иногородним предоставляется жилье. 
Тел: 741-23-65, моб. 8(965)762-16-03

СТД Петрович приглашает 
Водителей погрузчика 
на Таллинское шоссе 155 к.1.
Стабильный белый доход от 40 000, 
сменный график: дневные и ночные 
смены. Опыт работы от 1 года, наличие 
удостоверения (В, С).
Оформление по срочному труд. до-
говору (до октября) с возможностью 
перевода на бессрочный.
Тел. 8 (921)763-96-91 Дмитрий

Требуется курьер в службу доставки 
питания в городе Красное Село (Пи-
тер-Лада) со своим а/м, стаж вождения 
от 1 года, оплата почасовая, выплата 
з/п 1 раз в неделю, бензин+бонусы 
оплачиваются ежедневно, бесплатное 
питание.  Тел. +7-967-561-46-83 Ольга.

В кафе (г.Красное Село) требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата почасовая, бесплатное 
питание, вечерняя развозка. Звонить 
по телефону +7-967-561-46-83 Ольга.

«Питер-Лада» - крупная, устойчиво 
развивающаяся компания, объединя-
ющая энергичных и трудолюбивых 
людей, которые занимаются любимым 
делом. Мы приглашаем на работу 
специалистов, готовых расти и раз-
виваться вместе с нашей компанией. 
Приглашаем на работу:
Арматурщика
график работы 3/3, заработная плата 
сдельная от 30 000 рублей
Рихтовщика кузовов
график работы 3/3, заработная плата 
сдельная от 40 000 рублей
Мойщика автомобилей
график работы 3/3, заработная плата 
сдельная от 25 000 рублей
Автослесаря
график работы 3/3, заработная плата 
сдельная от 30 000 рублей
Автоэлектрика
график работы 3/3, заработная плата 
сдельная от 40 000 рублей
Мы предлагаем работу рядом с домом 
и в дружном коллективе, заработную 
плату без задержек с выплатами 2 раза 
в месяц, льготное питание.
Адрес АО «Питер-Лада»: Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, дом 50.
Телефон:  741-78-73 (отдел кадров), 
8-921-961-33-60.

Приглашаем 
Рабочих на производство 
З.п. от 35 000 руб.
Оформление по ТК РФ
Компенсация питания
Развозка из Гатчины и Красного Села
Работа в промзоне Горелово
График работы 2/2 (дневные и ночные 
смены). Возможно обучение
Т.  34-88-07, 8-981-748-33-80 Ирина

Совет ветеранов поздравляет:
Нину Павловну Морозову с днем рождения!
Ольгу Георгиевну Ляшко с днем рождения!
Алевтину Анатольевну Сидорову с днем рождения!
Желаем счастья, здоровья, тепла и хорошего настроения.

Общественная организация бывших малолетних узников по-
здравляет:
Антонину Васильевну Дорогову с днем рождения!
Александру Семеновну Бук с днем рождения!
Тамару Николаевну Васильеву с днем рождения!
Евгению Яковлевну Чигареву с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Светлану Ивановну Курочкину с 85-летием!
Нину Михайловну Майорову с 80-летием!
Константина Георгиевича Старченкова с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Валентину Дмитриевну Нестерец с 80-летием!
Лилию Ивановну Козлову с 80-летием!
Анжелику Николаевну Русскую с 25-летием!
Виталия Ильича Яньшина с днем рождения!
Лилию Салихьяновну Мухарямову с днем рождения!
Александру Савельевну Лазовскую с днем рождения!
Ольгу Львовну Божкову с днем рождения!
Елену Борисовну Титову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем с юбилеем нашу добрую, порядочную, уважаемую 
соседку Нину Михайловну Майорову! Желаем здоровья, опти-
мизма, жизненной силы. Владимир, Наталья, Сергей.

Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220 
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму 1-кв в Красном Селе или Горелово. 984-29-28.
Сдам  2-кв на Ленина 63(центр) с балконом, все есть! длительно. 982-42-87.
Сниму комнату или квартиру в Кр. Селе. 741-32-44. 
Сдам  комнату(20 кв.м) в Красном Селе одному человеку.741-60-05.
Сдам 1-кв на Авангардной ул.(рядом больница) за 16 т.р. 982-42-87.
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село и юг города. 8(900)630-2525 
Сдам бокс КАС Красносельский. 8(981)766-58-62
Снимем 1-2 к.кв.квартиру от хозяина. Арка Победы или рядом. 8(911)161-3069 
Сниму квартиру от собственника! Без агентов! 8(904)634-1137
Сдам 2-х к.кв. в Красном Селе - от хозяина 8(911)957-6400 
Сниму комнату в Красном Селе без агентов. 8(981)825-93-90, Светлана
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
2кв на Массальского 3 для славян за 20 т.р.+ свет и вода. 8(921)591-2451 
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длит.срок КАС Красносельский. 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Сдам дом (ИЖС) в Красном Селе. Цена договорная. Геннадий 8(921)930-4133
Сдам 2-к. кв. На длительный срок. Собственник. 8(911)220-0191
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73 
Сниму гараж на Геологической. 8(921)370-41-40

ЖИВОТНЫЕ
Пропала собака. Кобель, крупный, рыжий, без ошейника. Кличка Рекс 8(812)320-5021 
Котята Невские маскарад,блю-поинт дев.1мес.белые с черн.мордочкой 8(911)902-8567
Приют отдаст черного котенка. ласковый, 2 мес. 8(911)912-9683
Щенки московской сторожевой 8(911)214-2229
Весёлые котята,7нед., росли с детьми; приучены. Мама-50% мейн-кун 8(911)765-0741 
Продаются козочки 3,5 месяца тел. 8-911-253-72-48
Белая ангора голубоглазая, 2 мес., 15 т.р. 8(911)255-19-37
Кот гималайский голубоглазый ред-пойнт 2 г. Ласковый. 8(900)658-37-22
Отдам в добрые руки кошечку трехцветную 2 мес., приучена к лотку. 8(921)866-30-66
Тайские котята, едят все, 2 мес. 8(911)980-56-54
Прогугуляться с с щенком !!!Д.р. 14.02.19 Любовь 8(911)984-9777

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Мужчина познакомится с женщиной 40-50 лет для с/о. Владимир 8(904)513-52-61

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Обменяю новые балетки р.36 на гладильную доску в хорошем состоянии. 749-62-88

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(952)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб, канализации, отопления 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550 
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Ремонт домов,дач,опыт в строительстве 15 лет ,тел 8 921 928 11 52
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Визажист-стилист Сбор невесты макияж, причёски, ламинирование ресниц 911-55-41
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт и пошив одежды. Качество, умеренные цены. Светлана. 8(931)003-6028
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Газовые колонки, плиты, панели, ремонт, замена. Качество. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Аренда виброплиты 54 и 90 кг с оператором. Возможна доставка. 89215955452
Заборы, ворота, калитки, металлоконструкции, сварочные работы 89215955452
Вскрытие автомобиля без повреждений! vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилки и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартирн., дачные, стройматериалы, от 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич, 749-34-40,  8(962)722-31-00
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  60 руб, 4 публикации  160 руб, 25 публикаций  600 руб.

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

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

16+

www.krasnosel.com

Саженцы винограда-11 сортов.Укрывные и не укрывные.Морозостойкие. 8(911)005-8391 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Уст. люстр, карнизов, полок, розеток, выключат., счетчиков, автоматов. 8(906)226-14-15
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Строительство: дома, бани, фундаменты, заборы. Опыт, качество. 8(911)236-42-83
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Газель комби 5 пассаж.мест, груз до 1 тонны. Грузоперевозки. Антон 8(999)246-19-54
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки на Мерседесе, мебель, стройматериалы + 10 человек. 8(950)006-69-07
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Английский,Немецкий-помощь учащимся. занятия у меня или по скайпу 8(911)143-6308
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Английский язык: помощь в изучении, переводы. 8(952)399-4806
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Стр-во домов, фасадные, кровельные работы, ворота, материал подвезу. 8(911)768-01-05
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Уборка квартир, домов. 8(911)769-97-57
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Свадебные, вечерние прически и макияж vk.com/id5199046, 8(911)814-6771 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник, электрик, плотник. Ремонт. Установка. Недорого. Быстро 8(900)623-0057
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Грузоперевозки, квартирные и дачные переезды.Дешево! 8(953)353-8220 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Электрик. Любые работы по электрике. Стаж 35 лет. 8(981)144-2148 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Сиделка, няня для пожилых, больных людей. Большой опыт работы. Лиля 8(904)558-38-93
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Ремонт, установка газовых колонок, плит. Андрей 8(931)586-10-76
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки 8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Репетитор по математике, опыт 8(961)810-8602 
Парикмахерские услуги на дому, опытный мастер 8(965)046-6460
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Натяжные потолки без посредников. Договор, гарантия, скидки. 8(981)861-2702 
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Макияж, причёски на любой случай. Визажист-стилист. 8(999)201-6143 
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Оздоравливающий биоэнергетический физиотерапевтич массаж 8(911)119-6565 
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Грузоперевозки. Демонтаж квартир. Недорого. 8(981)841-21-53
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник, водопроводчика, любая сложность. Владимир. Скидки. 8(905)269-0698 
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти, газель фургон. 8(921)340-35-12
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Грузоперевозки - мебель, стройматериал. Грузчик, сборщик. 8(931)395-70-20
Ремонт комнат, квартир. Потолки, стены. Татьяна. 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


