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Глядя на ребятишек, раскатав-
ших спуск у бетонной стены дома 
во дворе на Спирина, можно поду-
мать, что им негде больше играть. 
Но это не так, в каждом дворе 
по соседству натыкано по яркой 
детской площадке с горкой, играй 
сколько хочешь. Но часто мы ви-
дим, что эти красочные городки 
пустуют, а дети устремляются 
туда, где поинтереснее.

Вроде бы неприлично крити-
ковать то, что власть бесплатно и 

Зима выбирает горки
Закон природы постоянен. Как только появляется 
снег и лед, дети начинают кататься с горок – там где 
получается и где интереснее

красиво делает для людей. Одна-
ко, если спросить, многие призна-
ют, что на нынешних стандартных 
игровых площадках комфортно 
только самым маленьким, от двух 
до шести, да взрослым, использу-
ющим их для посиделок.

С маленьких искусственных 
горок из пластика не очень-то 
покатаешься. А больших дере-
вянных, как в детстве у нынешних 
бабушек, никто теперь не строит. 
И ребята убегают в свободный 

поиск развлечений
Не пора ли признаться, что 

забота о детях и их досуге часто 
подменяется формальным ос-
воением средств. Все эти яркие 
сказочные городки радуют глаз и 
прекрасно смотрятся на цветных 
снимках во взрослых отчетах, но 
нужны ли они детям, подросткам 
именно в таком количестве и ка-
честве? Обычной картиной стало: 
выходной день, хорошая погода, 
а на сразу трех стоящих побли-
зости детских площадках можно 
насчитать всего два-три ребенка. 
А к вечеру их сменяют двое-трое 
взрослых за безалкогольной бе-
седой… И ради чего было все это 
городить? 

«Новый Красносел» в Дудергофе
В связи с закрытием почты ящик, где можно взять нашу газету в Дудергофе, 
теперь размещен на магазине-кафе на 25 Октября, 4/4 вблизи станции
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 19, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika

 

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

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

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

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

2 января – Театр Буфф, 
«Наше всё». Выезд в 17.15. Цена 
1200-1400 р.

3 января – Спектакль для 
детей «Рождественское приклю-
чение девочки Нильсин и гуся 
Мартина». Начало в 16 ч. Цена 
250, 300, 500 р.

4 января – Карелия, Сорта-
вала-Рускеала (с красивой под-
светкой). Выезд в 7 ч. Цена 2700, 
с обедом.

4-8 января – Казань, цена 
21500 р., с ж/д

5 января – Театр Буфф, пре-
мьера «Бумажные розы». Выезд 
в 17.15. Цена 1600-2000 р.

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

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

7 января – Эскурсия в Гат-
чину. Большой Дворец, выставка 
«Павел I и Суворов». Рождествен-
ский вертеп в Приоратском двор-
це. Выезд в 11 ч. Цена взр.1550 р., 
дети 1200 р.

В актовом зале было много-
людно. Собравшиеся ждали раз-
решения патовой ситуации - уже 
две попытки выбрать нового 
главу муниципалитета заверши-
лись со счетом 5 на 5 за старого 
главу Евгения Мареева и нового 
депутата Юрия Голдова. Правда, 
представители из района в этот раз 
уже не приехали, как чувствовали 
– голосование снова окончилось 
ничем, показав все тот же раскол 
среди новоизбранных депутатов.

Зато нерешенный вопрос с но-
вым главой вносит интригу и по-
своему оживляет наш орган мест-
ного самоуправления. По крайней 
мере, ни один из десяти депутатов 
теперь не может пропустить ни 
одно заседание. Курьез в том, что, 
если соберутся девять, а не десять 
человек, пять голосов окажутся 
большинством, и та группировка, 
которая явится в полном составе, 
сможет выбрать своего главу. Две 
группы депутатов оказались друг 
у друга как-бы в заложниках.

Тем временем депутаты по-
немногу начали работать и без 
нового главы, под председатель-
ством старого, Мареева, который 

Совет заработал без главы
3 декабря на очередном 
заседании муниципаль-
ного совета Красного 
Села снова не смогли 
выбрать нового главу 
города. Зато в первом 
чтении приняли местный 
бюджет на 2020 год

по уставу продолжает исполнять 
обязанности руководителя. 

На состоявшемся заседании 
приняли в первом чтении бюджет 
муниципалитета на будущий год 
в размере 169,3 миллиона рублей. 
Подробнее о бюджете мы еще рас-
скажем в газете – он будет обсуж-
даться на публичных слушаниях 
17 декабря.

Кроме того, были внесены 
некоторые правки и в текущий 
бюджет на 2019 год. Причем ни 

новый, ни текущий бюджет не 
вызвали каких-то споров на фоне 
более волнующего вопроса о ру-
ководителе.

Удалось также выбрать реви-
зионную комиссию. Кто-то ведь 
должен контролировать текущие 
расходы. Спорить по составу не 
стали, включили по два человека 
от каждой из противостоящих 
пятерок, а председателя комиссии 
выбирать не стали. По разумному 
умолчанию он должен быть из 

другой группы интересов, чем 
глава города, и его определят по-
том, как бонус проигравшим. В 
ревизионную комиссию вошли 
от сторонников Мареева Николай 
Коломиец и Наталья Любимова, 
от сторонников Голдова – Ни-
колай Колошинский и Ольга 
Воронина.

Депутаты немного поспорили 
и о тематических комиссиях, но 
решать по ним пока ничего не 
стали. На этом разошлись.

Публичные слушания по проекту бюджета МО города 
Красное Село на 2020 год пройдут 17 декабря в 17 часов 
в актовом зале муниципалитета (пр.Ленина, 85)

С проектом бюджета можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования. Предложения и дополнения к проекту 
принимаются в письменном виде до 16 декабря в рабочие дни с 9 до 
17 часов (кабинет 2 в помещении муниципалитета), либо электронной 
почте: mo@krasnoe-selo.ru

На слушаниях по бюджету всегда возникает противоречие – гражда-
не хотят обсуждать конкретику, а им предлагают абстрактные цифры 
расходов по обобщенным статьям – «на благоустройство», «на спорт», 
«на гражданскую оборону» и так далее.

«Честно говоря, единственный вопрос, который для граждан имеет 
значение: что будет сделано, где и почем, - пишет Петр Телинен в группе 
«Граждане Красного Села» ВКонтакте. - Чтобы была возможность 
сказать: извините, но вот это нам не надо за 10 миллионов, а вот здесь 
- без тротуара никак».

Активисты настаивают, чтобы к публичным слушаниям на офи-
циальном сайте был опубликован не только проект бюджета в общем 
виде, но и муниципальные программы с конкретными мероприятиями, 
через которые он будет тратиться. Чтобы с ними можно было заранее 
ознакомиться.

Дискуссия о деньгах

114-й отдел полиции, обслуживающий все ближайшие к Красному 
Селу поселки на территории Ломоносовского района Ленинградской 
области, переехал из Лаголово в поселок Аннино, на улицу 10-й Пя-
тилетки, 3а.

Полиция разместилась в новом модульном здании, собранном в 
считанные месяцы. Территория обнесена внушительным забором.

Полиция переехала в Аннино

12 декабря с 10 до 11 часов 
– горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Мироновым 
Алексеем Алексеевичем, куриру-
ющим вопросы благоустройства, 
дорожного и районного хозяй-
ства, жилищную сферу. Телефон 
576-13-49.

11 декабря в 17 часов библи-
отека на Лермонтова, 26 при-
глашает на концерт  «Букет из 
самых нежных чувств» вокаль-
ной студии «Мон Плезир» под 
руководством Ольги Сизовой.

15 декабря в 17 часов клуб 
песни «Высота» приглашает на 
праздничный театрализованный 
концерт «Зеленый самовар». 
Вход свободный, можно в карна-
вальных костюмах. Красносель-
ский ДК, пр. Ленина 49/8.

15 декабря в 12 часов в ДК 
Красносельский (пр. Ленина, 
49/8) - развлекательная про-
грамма «Почему так Новый год 
очень любят дети?». Участвуют 
юные талантливые артисты дома 
культуры.

Старинный дом на Восстанов-
ления, 7, расположенный в парке, 
в очередной раз выставлен на 
торги с начальной ценой 7 милли-
онов рублей. Торги назначены на 
19 декабря, заявки принимаются 
до 11 декабря, подробности 
можно узнать на сайте фондиму-
щества.рф
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Как рассказала обратившаяся 
в редакцию немолодая женщина, 
она была вкладчицей кредитно-
потребительского кооператива 
«СПб Инвест». Эта организация, 
зарегистрированная в 2014 году, 
привлекала деньги клиентов, со-
блазняя высокими процентами, 
раза в три выше, чем по банков-
ским вкладам.

Кооператив арендовал поме-
щение в Красном Селе, на улице 
Массальского, 4, а также офис на 
Невском проспекте.

Председатель правления коо-
ператива Игорь Былинкин актив-
но взаимодействовал с вкладчика-
ми. В основном это были пожилые 
люди – копили деньги на свадьбу 
детям, на жилье, на путешествия. 
Их приглашали на собрания с 
фуршетами в отеле «Амбассадор», 
угощали шампанским и пирожны-
ми. Господин Былинкин лично с 
ними фотографировался, снимки 
довольных членов кооператива 
затем использовались в рекламе. 

Обманутые надежды
Граждане, пострадавшие от деятельности кооператива 
«СПб Инвест», предлагают товарищам по несчастью 
объединиться

«Такой милый на вид, деловой, 
с грамотной речью, - охарактери-
зовала Былинкина наша собесед-
ница. - Смотрю на фотографии и 
удивляюсь».

Обратившаяся в редакцию 
говорит, что копила на квартиру 
детям, вкладывала уже года три, 
получала проценты и добавляла 
их к вкладу. Но в октябре пошла 
получать проценты и наткнулась 
на закрытую дверь.

Выяснилось, что председатель 
Былинкин - сбежал. Пострадав-
шие пишут заявления в полицию. 
Делом, по всей видимости, будут 
заниматься в Центральном рай-
оне, где находился второй офис 
кооператива…

Наша собеседница полагает, 
что в Красном Селе немало людей, 
обманутых кооперативом, и пред-
лагает им объединиться - встре-
титься, обменяться информацией 
и телефонами. В воскресенье 15 
декабря в 14 часов у входа в здание 
«Мостоотряда» на Ленина, 77.

Ольге Ивановне Бакиной 83 года. Она тридцать лет проработала в 
совхозе имени Жданова, позже переименованном в совхоз «Можайский», 
а ныне АО «Можайское» с конторой в деревне Виллози. Работала она зо-
отехником-селекционером, самая что ни на есть «сельская профессия»…

С 1 января 2019 года Пенсионный фонд начал выплаты нового вида 
надбавки к пенсии — пенсионерам, проработавшим более тридцати лет 
в сельском хозяйстве (есть утвержденный перечень профессий, куда 
входит и зоотехник). Надбавка звучит солидно «в размере 25 процентов 
суммы установленной фиксированной выплаты к страховой пенсии», по 
факту речь всего о тысяче с лишним рублей. Тем не менее, для многих 
и это подспорье.

Но в законе есть оговорка – надбавка полагается только тем, кто 
продолжает жить в сельской местности. При выезде на новое место 
жительства за пределы сельской местности надбавка не выплачивается.

Ольга Ивановна живет в деревне Кавелахта в частном доме, который 
стоит тут с 1970-х годов. Еще недавно это был Ломоносовский район 
Ленинградской области. Но в 2006 году «уточнили границы», и ее дом 
по адресу ул. Лейтенанта Смаглия, 14 оказался в Петербурге, в Красном 
Селе. В паспорте поставили новый штамп – вместо деревни Кавелахта 
написали Санкт-Петербург. И теперь Ольга Ивановна оказалась авто-
матически лишена «сельской надбавки». 

Но в законе четко сказано, что надбавка исчезает «при выезде граж-
дан… на новое место жительства за пределы сельской местности». «Моя-
то вина какая? – недоумевает пенсионерка. – Я-то никуда не выезжала, 
дом как стоял, так и стоит. Обидно».

Ольга Ивановна хочет добиться справедливости, ей нужна помощь. 
Она собирается обратиться к местным депутатам. Скорее всего, дело не 
безнадежное, но требует хлопот. Очень хотелось бы, чтобы ей помогли 
и справедливость восторжествовала.

Дом стоит, 

а надбавка уехала
Любимый и активно посеща-

емый красносельскими ребятами 
спортивный клуб «Радогор» нынче 
находится, можно сказать, на не-
легальном положении. Чиновники 
непреклонны и требуют срочно 
освободить занимаемое клубом 
помещение по адресу Гвардейская, 
25/2. Официальная мотивировка 
– здание на Гвардейской планиру-
ется реконструировать под школу 
(это будет филиал 262-й школы). 
Но, очевидно, что все это осуще-
ствится еще очень не скоро. А из 
помещений выгоняют уже сейчас.

А руководителя клуба Алексан-
дра Латыпова, как преступника, 
регулярно вызывают для дачи по-
казаний в ОБЭП.

Состоявшаяся в начале ноября 
встреча радогоровцев с чиновника-
ми районной администрации ни к 
чему не привела. Все просьбы роди-
телей и тренеров оставить поме-
щение за клубом были отклонены, 
а равноценных альтернативных 
вариантов предложено не было. А 
ярко и эмоционально выступивший 
в защиту клуба наш красносел, 
активист Игорь Лубашев даже 
поплатился своим партбилетом. 
После публикаций материала об 
этом собрании и размещения видео 
с его речью в интернете, Лубашев 

«Радогор» гонят на улицу
Мы писали о проблемах, которые возникли у клуба «Радогор» - его 
руководителя, депутата Александра Латыпова обвинили в незаконном 
занятии помещений («В Радогор пришла полиция», № 605 от 2 ноября).
Депутат Ольга Воронина рассказывает о развитии ситуации

был вызван на ковер в райком 
партии «Единая Россия», где ему 
в ультимативной форме предло-
жили написать заявление о выходе 
из партии. В ЕР он состоял с 2003 
года и занимал пост руководителя 
контрольной комиссии. На эту 
тему радогоровцы даже сочинили 
шуточное четверостишие: «За-
ступился за детей – вон из партии 
скорей!». И стоит ли огорчаться, 
если данная партия давно поте-
ряла былую поддержку народа. 
Особенно она скомпрометировала 
себя после принятия пенсионной 
реформы. Вот и теперь райком 
партии занял сторону чиновни-
ков, а не представителей народа 
- воспитанников клуба «Радогор», 
родителей и тренеров.

Но посмотрим, как на данную 
ситуацию отреагирует губерна-
тор Беглов, которого буквально 
забросали письмами и обраще-
ниями неравнодушные гражда-
не. Вот, например, что пишет 
в своем письме Ксения Ильина, 
рекордсменка, призер многих чем-
пионатов, пятнадцать лет за-
нимающаяся в «Радогоре»: «За 
все годы занятий в «Радогоре» ни 
разу не замечала положительного 
интереса администрации района 
к нашему клубу и спортсменам. 

Мы регулярно посещаем выборы 
и голосовали за вас, господин гу-
бернатор. Соответственно, к вам 
и обращаемся непосредственно с 
просьбой: остановить произвол 
Красносельской администрации. 
Почему назначаемые вами люди 
несут зло, горе своим гражданам 
и творят чиновничий беспредел?»

Стало известно, что губерна-
тор Беглов под напором обращений 
радогоровцев и в связи с ситуацией 
с выборами главы города собирался 
посетить Красное Село. Его ждали 
в субботу 30 ноября. Однако, в 
связи со сложностью проблемы, 
которая требует более тщатель-
ного изучения, визит пришлось 
перенести на более поздний срок. 
На странице Беглова в социальной 
сети ВКонтакте руководителю 
клуба Александру Латыпову при-
шло сообщение: «Здравствуйте! 
Вам отвечают из секретариата 
Губернатора по личному пору-
чению Александра Дмитриевича 
Беглова. Уважаемый Александр! 
Нам потребуется немного вре-
мени, чтобы разобраться в суще-
ствующей ситуации, вскоре мы 
вернемся с ответом». Так что пока 
ещё теплится надежда на лучшее…

Ольга Воронина

У входа в здание детской му-
зыкальной школы на асфаль-
те установлены препятствия, 
вплотную машинам не подъехать 
– так удобнее и безопаснее. Но 
машинам все равно где-то надо 
останавливаться, и страдает дом 
по соседству, жалуются граждане, 
живущие на Гвардейской, 3.

Мало того, что родители, при-
возящие и увозящие детей из шко-
лы, разворачиваются паркуются 
во дворе. Такова планировка квар-
тала, специальной стоянки нет, 
приходится терпеть. Но родители, 
ожидая своих юных музыкантов, к 

Хотите домик 
в деревне?

Администрация Аннинского 
поселения организует аукционы 
по продаже земельных участков 
для индивидуального жилищного 
строительства. Участки находятся 
в деревнях Капорское, Алакюля, 
Тиммолово, Рапполово, Инноло-
во, Кемпелево, Пески. 

Начальная цена зависит от 
площади участков -  от 624 тысяч 
за 7 соток в Капорском до 1,67 
миллиона за 16,5 соток в деревне 
Иннолово.

Аукционы назначены на 13 
декабря (заявки до 9 декабря) и 
23 декабря (заявки до 19 декабря). 
И сам аукцион, и прием заявок – в 
администрации поселения, кото-
рая располагается в поселке Ан-
нино. Подробности можно узнать 
в извещениях, опубликованных 
на официальном сайте поселения.

Глушите, пожалуйста, моторы!
Дом по соседству с музыкальной школой страдает 
от подъезжающих к ней машин, дымящих выхлопом

тому же подолгу не глушат двига-
тели, и выхлоп идет в окна. Люди 
у себя дома задыхаются, им не 
открыть окна, этим дышат их дети.

Жильцы дома говорят, что 
обращались с просьбой к руковод-
ству музыкальной школы, чтобы 
родителям на собрании объявили: 
нужно хотя бы выключать мотор. 
Но школа отказала. 

Поэтому живущие в доме на 
Гвардейской, 3  попросили об-
ратиться к подъезжающим на 
машинах к школе через газету – 
глушите, пожалуйста, двигатели!
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

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

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

Срочно требуется 
Работник в шиномонтаж 
гибкий график оплата каждый день 
т.8 921 939 4341

Требуется 
Водитель категории «В» 
в такси на новые а/м,  
з/пл, оклад, проценты, аренда. 
Тел. +7(981)759-63-03 
с 9 до 21 без выходных.

Детскому саду № 48 требуется 
Повар, 
Воспитатель.
Адрес: Кингисеппское ш. д.12, кор.2.
Телефон: 741-40-85.

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются:
- Слесарь по обслуживанию и ре-
монту оборудования, техническое 
образование
- Фасовщицы, зарплата сдельная от 
25000р, график работы 2/2. 
Тел. 8-963-311-75-90,  8-963-311-75-92. 
Звонить по будням с 9-00 до 18-00.

Требуется 
Диспетчер  для работы 
в такси Лайт+.
Знание ПК, График 2/2. 
Опыт приветствуется. 89117928922

Предприятию по производству пита-
ния в Красном Селе, требуются:
Технолог - 
График 5/2, зп 40 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом производ-
стве, высшее образование. 
Фасовщица - 
График сменный, зп 24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Дворник -  
Условия: неполный рабочий день, зп 
10 тыс. руб. Требования: исполнитель-
ность, ответственность.  Обязанности: 
уборка территории предприятия, 
уборка снега в зимний период, выпол-
нение поручений непосредственного 
руководителя.
Тел. 309-76-75 

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

Стоимость холодной воды в 
новом микрорайоне - 71,24 рублей 
за кубометр, водоотведения - 76,19 
рублей. Это в два раза больше чем 
в Петербурге и других населенных 
пунктах Виллозского поселения 
Ленобласти, к которому относится 
Новогорелово. Тарифы были ут-
верждены областным комитетом 
по тарифам для филиала ЛОКС 
(«Ленинградские областные ком-
мунальные системы»), владею-
щего системой водоснабжения 
поселка.

Житель Новогорелово Елена 
Захарова рассказывает: 

- С момента получения первой 
квитанции, мы написали множе-
ство обращений в администрацию 
Виллозского поселения, в проку-
ратуру, в комитет по тарифам, 
губернатору области и даже 
президенту. Были встречи с водо-
снабжающей организацией, управ-
ляющими компаниями. Детские 
площадки у домов стали местом 
совсем не детских споров. Разраз-
ились дебаты в социальных сетях.

Проблема тарифов объединила 
людей, была создана инициативная 
группа. Мы стали неплохо разби-
раться в тонкостях установления 
тарифов.

В результате обращений про-
куратурой Ленинградской области 

«Жители могут и должны сами участвовать в организации своей жизни. Иметь гражданскую 
позицию и решать вопросы правовым способом. Мы должны объединяться»,-  считает активист 
из Новогорелово Елена Захарова (на снимке слева).

Вода из-за границы
Суд признал недействующими высокие тарифы на водоснабжение и канализацию, на которые жаловались жители Новогорелово

был инициирован судебный процесс 
против областного комитета 
по тарифам о неправомерности 
установленных тарифов на воду 
и водоотведение в Новогорелово. 
Процесс шел два месяца, я вместе 
с соседями по поселку присутство-
вала на заседаниях.

Там доходило до курьезов. На-
пример, ЛОКС представил об-
ращение одного из жителей, что 
тарифы обоснованы, а «шумиха» 
против поставщика воды не-
уместна. Это при том, что, по 
признанию прокуратуры, туда 
поступило более 400 жалоб на 
тарифы.

Представитель ЛОКСа также 
удивил собравшихся утверждени-
ем, что до приказа по тарифам в 
апреле 2019 год вода в Новогорело-
во не поставлялась и он не знает, 
кто ее поставлял. А отмена при-
каза приведет к тому, что воду к 
домам придется возить в бочках…

8 ноября 2019 года суд признал 
приказ об установлении тарифов 
на воду и водоотведение для Ново-
горелово не действующим с этой 
даты! Теперь жители в ожидании 
– что будет дальше.

Суд указал, что в соответствии 
с законом о водоснабжении и по-
становлением правительства № 

406 от 13.05.2013, комитет не мог 
устанавливать тарифы на воду и 
на водоотведение филиалу ЛОКС. 
Потому что ЛОКС, владеющая 
сетями в Новогорелово, не явля-
ется по статусу гарантирующей 
организацией водоснабжения 
и не занимается сама забором 
(подъемом) воды или водопод-
готовкой, не очищает сточные 
воды, а лишь транспортирует воду 
и стоки до сетей «Водоканала 
Санкт-Петербурга». Для таких 
организаций может утверждаться 
только тариф на транспортировку 
для расплаты с поставщиком, а не 
с потребителями.

Власти Виллозского поселе-
ния определили для Новогорело-
во гарантирующей организацией в 
сфере водоснабжения и водоотве-
дения виллозское муниципальное 
предприятие УЖКХ. Это пред-
приятие снабжает другие поселки 
по обычным, не завышенным 
тарифам. Удастся ли реализо-
вать это в Новогорелово? Чтобы 
люди платили нормальные деньги 
своему коммунальному предпри-
ятию, а оно, в свою очередь, рас-
плачивалось с «Водоканалом» и 
что-то компенсировало ЛОКС, 
раз уж вода к домам проходит по 
его трубам.

Елена Захарова говорит, что 
в Новогорелово уже приезжал 
губернатор Ленобласти Алек-
сандр Дрозденко. Он сообщил 
журналистам, что  якобы есть 
договоренность с ГУП «Водока-
нал Санкт-Петербурга», который 
готов взять сети на свое обслу-
живание и установить в поселке 
городские тарифы.

Однако на такую перспективу 
мало надежды. Все видели, что 
на суде Водоканал поддерживал 
представителей ЛОКСа, между 
ними связка. Если брать плату 
с жителей будет Водоканал, он 
все равно не будет это делать 
по «городским» тарифам, они 
утверждены для города. А для 
Новогорелово тарифы будет ут-
верждать отдельно все тот же 
областной комитет. Водоканал с 
ЛОКСом смогут обосновать циф-
ры не намного лучше прежних, и 
все пойдет по кругу. «В некоторых 
СМИ уже пишут, что стоимость 
воды не может составлять меньше 
50 рублей, а то и выше, это нас 
очень беспокоит», - говорит Елена 
Захарова. Для новогореловцев 
надежным вариантом было бы 
именно местное коммунальное 
предприятие, которое не заинте-
ресовано в высоких тарифах для 
своего населения, избирающего 
местную власть.  

Несколько новых домов в Но-
вогорелово получили официаль-
ные адреса – по улице с названи-
ем Бульвар Десантника Вадима 
Чугунова. Название присвоено 
улице решением совета депута-
тов Виллозского поселения

Название улицы вызвало во-
просы и даже спор в социальных 
сетях.

Люди, купившие квартиры в 
домах, впервые услышали о чело-
веке, в честь которого назвали их 
улицу. Вадим Чугунов – житель 
деревни Оржицы Ломоносовского 
района, командир отделения, по-

гибший в 2000 году в Чечне и по-
смертно награжденный Орденом 
Мужества. Инициатива названия 
исходила от Ломоносовской адми-
нистрации и застройщика.

Против имени для улицы 
граждане возражать не стали. 
Прозвучало лишь мнение: «Ни-
кто не сомневается в достоинстве 
этого героя, но почему нельзя 
быть более оригинальными и со-
временными».

Надо сказать, что ученые, де-
ятели культуры давно критикуют 
практику названий улиц в честь 
конкретных личностей. Это вы-
зывает много побочных казусов. 

Улица – очень утилитарная вещь. 
Ее название постоянно поминают 
всуе, склоняют, комкают в раз-
говорах. Получается неловко 
по отношению к герою и даже 
кощунственно. Чтить память лю-
дей есть много других способов. 
Гораздо лучше, когда названия по-
человечески нейтральны и метко 
отражают особенности места – 
Родниковая, Заречная, Школьная.

В Новогорелово уже есть ули-
цы Промышленная, Современ-
ников. Улиц в честь кого-то пока 
не было.

Впрочем, жителей микрорай-
она волнует не имя, взятое для 

их улицы, герой так герой. Но 
их взволновала техническая без-
грамотность названия – в четыре 
слова: Бульвар Десантника Вади-
ма Чугунова, именно так. Почему 
не просто Бульвар Чугунова, как 
принято? Получается, что в анке-
тах, при написании официального 
адреса нужно выводить все эти 
слова, там часто и места для них 
нет. А иначе будет неправильно, 
могут придраться. 

Жаль, что в области, в отли-
чие от Петербурга, названия не 
проходят через топонимическую 
комиссию, они могли бы быть 
грамотнее…

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

На хлебобулочное производство в 
Красном Селе требуется
Кондитер (пекарь), з/п 32 т.р. 
Сан. книжка обязательна.
График 2/2, с 8 до 20 ч. 
Тел. 8-962-178-47-74

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 упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Кладовщика, з/п 38500 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Адрес: пгт.Горелово, 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

ООО «Нева-Феррит»
СПб, Красное Село, ул. Свободы д.50 
т: 407-17-45
Срочно требуется:
Сантехник
Обязанности: ремонт и поддержание в 
рабочем состоянии водяных и воздуш-
ных коммуникаций, помощь в ремонте 
оборудования. 
Опыт работы от 3-х лет.
З/п по договоренности. Испытатель-
ный срок 3 месяца. 
Оформление по ТК РФ, социальный 
пакет.
Запись на собеседование по телефону: 
407-20-91

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются в цех корпусной мебели:
-  Кладовщик/Закупщик  материалов  
(в цех корпусной мебели) со знанием 
рынка мебельных комплектующих, 
фурнитуры;  знанием ПК  для  ведения  
складского  учета,  закупки  матери-
алов, ведения отчетности, без в/п, 
физически крепкий.
О/р, З/п 35000 р.
- Сборщик  мебели  на  полный цикл 
производства  (от распиловки до сбор-
ки изделий) со знанием мебельных 
комплектующих.
О/р, З/п от 40000 р.
Условия: пятидневка, 9-18.
Тимур +7 921 9677334, 
резюме на почту mail@nextform.ru

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

В компанию «Пит-Продукт» 
требуются:
- подсобный рабочий   
- помощник комплектовщика
- фаршесоставитель с опытом работы
-водитель погрузчика, права катего-
рии ВС
-водитель высотного штабелёра,права 
категории ВС
Официальное оформление по ТК РФ, 
льготное питание, корпоративные раз-
возки, ДМС и скидки на продукцию 
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 ( доб. 173)

Водитель Лады въехал на 
переход на уже заканчивающий-
ся желтый свет, за мгновение до 
красного. А ребенок бросился 
перебегать дорогу чуть раньше зе-
леного для пешеходов и внезапно 
оказался перед едущей машиной…

Мальчика увезла скорая. Есть 
надежда, что зимняя одежда смяг-
чила удар.

Судя по видео, выложенному в 

Желтый свет
4 декабря в шестом часу вечера на пешеходном переходе у остановки улица Массальского был сбит школьник

группе «Транспортный коллапс», 
скорость и обстановка вполне по-
зволяла водителю остановиться 
на желтый свет. Но он этого не 
сделал, а решил ускориться и 
проскочить.

Этот переход один из самых на-
пряженных и опасных в Красном 
Селе. Тут многолюдная остановка 
и школа, почти все ее ученики жи-
вут на другой стороне проспекта и 

каждый день ходят через дорогу. 
Светофор так отрегулирован, что 
заставляет пешеходов очень долго 
ждать, нетерпеливые подростки 
становятся первой группой риска.

Независимо от вины водителя, 
ехавшего на желтый, очевидно, что 
никакой аварии не было бы, если 
бы мальчик был осмотрительнее 
и не побежал через дорогу сломя 
голову.

Надо снова и снова учить детей 
не только соблюдать правила дви-
жения, но и учитывать, что их мо-
гут не соблюдать другие. Что, даже 
идя на зеленый свет, нужно всегда 
смотреть по сторонам, убеждаться, 
что все машины остановились и 
никто не несется издалека.



Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com 6

ВАКАНСИИВАКАНСИИ

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

куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

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

Аренда 
помещения 

в Салоне Красоты. 
8-911-912-71-06

На производство 
(Кингисеппское шоссе 55)
требуются сотрудники
Оператор экструдерного участка 
- официальное трудоустройство.  Ра-
бота сменная (дневная и ночная) по 12 
часов. Зарплата от 30000 руб. 
Обращаться  8-812-950-97-83

Требуются 
Работница в приют для собак.
В  обязанности  входит  уборка 
помещений, уборка территории, 
кормежка и выгул собак.
Разнорабочий
Обязанности приготовление еды 
для животных, уборка территории, 
погрузка-разгрузка, хозяйственные 
работы.
Плотник
В обязанности входит капитальный 
ремонт бытовок.
Работа на улице.
График и оплата  по результатам 
собеседования.
Тел. 8950-038-4419 Екатерина

Приглашаем на работу 
в г. Красное Село
Дворника (гр.СНГс патентом) 
Гр. С 7.00 до 19.00 З/П 34000 руб.
Т. 380-01-04,  
8921-091-86-60

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

На предприятие по производству 
металлических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Маляр порошковой покраски 
(возможно обучение),
з/п от 35 000 руб. Работа в Красном 
Селе, оформление по ТК РФ.
тел. 8-921-874-47-49, 449-04-99 
(с 9.00 до 17.00)

Требуется дезинфектор. 
Работа в Красносельском районе. 
График работы 5/2, с 8.30 до 16.00. 
Официальное оформление, соцпакет, 
увеличенный отпуск, проездная кар-
точка. Зарплата от 20000 рублей. 
Тел. 8 921 992 12 09

На работу в кафе требуется 
Бармен, 
Рабочая на кухню.
Срочно!
Все вопросы по телефону
8-962-693-34-36

ООО «СТД Стройудача» приглашает 
на работу на вакансии:

В п. Володарский, Волхонское шоссе, 
СПб. (есть развозка из Красного Села)
Продавец непродовольственных 
товаров
Кладовщик
Сторож
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна

В д. Торики
Продавец непродовольственных 
товаров
Сторож
Водитель автопогрузчика
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна

В п. Ропша
Сторож
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

В пос. Тайцы
Продавец непродовольственных 
товаров
Кладовщик
Сторож
8-921-442-94-67 Николай Михайлович

В г. Красное Село
Кладовщик
8-965-04919-75 Ольга Валерьевна

В п. Александровская 
(Пушкинский район)
Продавец непродовольственных 
товаров
Кладовщик
8-911-989-63-19 Дмитрий Алексеевич

Типографии в г. Красное Село на ул. 
Киевская требуются:
- Печатники с опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную 
машину. Возможно обучение;
- Оператор на вырубную машину 
Бобст с опытом работы;
- Резчик на резальную машину. Воз-
можно обучение.
Телефон (812) 448-78-15 Людмила.
- Грузчики и подсобные рабочие;
телефон 8-911-176-35-50 
Андрей Викторович
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00

В производственную компанию 
«ТД Энергия» требуются:
Подсобные рабочие на производство
З/п от 24000р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Упаковщик товара
З/п  20500р.
Г/р 2/2 с 8 до 20 ч
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
Оформление по ТК РФ
Бесплатные обеды
8(981)137-57-82 
(звонить пн-пт с 9 до 18) 

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

На производство в д. Рассколово 
требуются :
- Мастер смены на пищ.пр-во  
график 2/2 з.п от 40000
- Технолог пищ. пр-ва.   
з.пл по договоренности 
- Комплектовщик заказов  
график 2/2  з.п от 30000
- Подсобный рабочий 
график  2/2  з.пл от 28000 р
- Фасовщицы 
график 2/2 , з.пл от 28000 р
- Спец.отдела кадров (знание про-
граммы 1С 8.3 ЗУП и оформление 
ин.граждан) график 5/2 з.пл от 35000 р
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8921-887-53-45,  8921- 934-22-06   
(звонить в будние дни с 08.00 до 17.00 )

Организация приглашает на работу
Набивщика 
электронных компонентов. 
Возможно обучение. 
З\п 18000-21000, бесплатное питание. 
График работы: 5/2, 09:00-17:30. 
Работа в Красном Селе.
Тел. 749-89-19

Требуются 
Слесарь-ремонтник. Тел. для свя-
зи +7(911)932-13-95Сергей Юрьевич. 
Кочегар в Красное Село.
Тел. для связи +7(921)555-39-10 
Алексей Вячеславович. 

Требуются 
Охранники для работы в иностранной 
логистической компании. 
Адрес объекта: Пулковское шоссе, д.19. 
Графики работы: 
- дневной 5/2,  з/п от 26000 руб.
- суточный 1/2,  з/п от 23400 
Подработки+премии по итогам ра-
боты. 
Тел. 8-981-857-29-12; 
8-800-505-97-34 (бесплатный)

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

Нужна помощь
3 декабря в доме на Спирина, 14/2 произошел пожар, сгорела квартира, где 
живет многодетная семья. Если у вас есть одежда и обувь в хорошем состоянии, 
поделитесь, пожалуйста.
Необходимы:
Для взрослых – мужская одежда на рост 190, обувь р.45; женская одежда р.58-60.
Для мальчиков: одежда на рост 164 и 172, обувь р.39-40 и 41-42.
Для девочек: одежда рост 175, обувь р.39
Контактный телефон +7(911)992-65-72, Екатерина

ПРОДАМ
Осен.полуботинки белые и чёрные, туфли всё новое р 39-41 недорого 8(900)635-0768 
Пороги ваз 01 07 по 200 р торг 8(911)930-4002
Самовары 8(921)961-4416
Лесной мёд с пасеки в Лен. обл. 700р/кг дост. беспл. 8(921)744-9593
Лодка пвх турист3 хорошее состояние 10000 р. 8(921)187-9378
Красивое вечернее платье,46 р-р.,158 за 1000 руб. 8(904)600-2607
Шарф мужской мохеровый новый,300 руб.,т.8911 7502509
Строительный пистолет дюбеля и патроны в наличии 8(921)961-4416
Кувшины СССР, фарфор, ручная роспись, красивые, не маленькие. 8(921)438-6926
Кунг-прицеп армейск. на колесах, жил. дом на участке, электрифиц. 8(961)809-3980
Новое инвалидное кресло 8(931)599-8031
Стиральная indesit, 5 к г, фронтальная , +доска для глажки белья 8(952)394-4690
Зимние сапожки новые р.21,комбинезон-трансформер 0-6мес, коляску 8(904)649-7625
Детский новогодний костюм пирата, 300 р. 8(900)653-50-48
График и кувшин, хрусталь времен СССР, не пользовались, недорого. 8(931)531-07-06
Шубу натуральную, горный козел, в хор.сост., р.54-56, 1500 р. 8(981)954-17-04
Шубу нутрия, светлая, длинная. Шапка муж. норка р.56. 8(963)318-31-84
Мужскую дубленку новая р.52 недорого. 8(965)799-12-82
Отрезы СССР на пальто, брюки. Подкладка на шторы, лен разноцв. 741-39-42
Дорожный велосипед Стелс в хор.сост. 8(981)968-23-59
Диван угловой в отл.сост. 8(921)758-09-67
Немецкий чайный сервиз 26 предметов в идеальном сост., без упаковки. 8(911)139-65-85
ТВ Самсунг, плазма, диагональ 55 см. 8(921)758-09-57
Детскую кроватку с матрацем. 8(931)367-54-21
Куртка на мальчика р.134 зимняя, 800 р. Сервиз для кофе, 6 персон 500 р. 8(921)403-60-75
Кожаные сапожки «Сказка», зима, р.26, сост.новых. 8(909)591-60-42
Детский комбинезон до года, импортный, теплый, дешево. 741-22-37
Зимняя спецодежда р.52-54. 8(911)102-24-92
Два стеллажа высота 2 м ширина 80 см, глубина 20 см. 8(911)248-78-01
Швейную машину бытовую Подольская 1А. 89906)253-51-87
Швейную машину Зингер начала века, переносная. 8(906)242-35-44
Кухонный навесной буфет светлый, дверцы стеклянные, новый, 1500 р. 8(981)954-17-04
Безрукавку натур., цыгейка, верх стеганый, р.52. 8(963)318-318-4
Электрогрелку 40х50 дешево. 8(911)844-15-28
ТВ Daewoo, тумбочки для кухни и комнаты, шторы, холодильник Минск. 8(951)655-85-07
Валенки на резиновой подошве для девочки, р.24, сост.новых. 8(909)591-60-42
Игрушка-качалка для двух детей 2-7 лет, мягкая, для дома, 2500 р. 8(911)143-41-41
Стремянку, доводчик дверной, полотно дверное. 8(911)226-51-89
Сапоги кирзовые р.46, высота 40 см. 8(904)512-31-29
Кресло инвалидное универсал. 8 т.р. Кроватку детскую в хор.сост. 1000 р. 8(952)370-01-17

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
2-х кв. 52 кв.м балкон центр Кр. Села 2-эт сост норм не агент 89112265189 
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 741-32-44.
Комнату 12 кв. м. на ул. Юных Пионеров дом 20, отличн.состояние.920-81-81.
Комнату  на Ленина 49/8, 2 этаж, цена: 900 т. р. 752-57-38.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.40 кв.м.,  4/19, есть лоджия. 741-60-05.
1-кв на Кингисеппском шоссе дом 6 с отличным ремонтом. 984-29-28.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 982-42-87.
2-кв на  ул.Погр. Гарькавого  дом 38, общ.42 кв. м., кирп. дом! 920-81-81.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру. 982-42-87.
Уч-к 30 соток  в Бегуницах.741-32-44.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток в сад-ве Ветеран (за ж/д вокзалом). 982-42-87.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 984-29-28.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Гараж металлич. у ж/д станции, ПО Красносельское. 55 т.р. 8(921)915-89-41
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с террасой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64

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

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).752-57-38.
Сдам 1-кв  с мебелью и техникой в Красном Селе (центр). 982-42-87.
Сдам 2-кв на ул. Бронетанковой дом 11 корп.2. 741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
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ВАКАНСИИ

Совет ветеранов поздравляет:
Марию Андреевну Тимонину с днем рождения!
Николая Николаевича Рыбникова с днем рождения!
Желаем здоровья и всех благ!

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Валентину Владимировну Сыромятникову с днем рождения!
Ираиду Константиновну Кузьмину с днем рождения!
Николая Михайловича Козлова с днем рождения!
Екатерину Лаврентьевну Ткачеву с днем рождения!
Желаем здоровья, сил, бодрости, оптимизма.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Татьяну Федоровну Романовскую с 70-летием!
Сергея Викторовича Лимаренко с днем рождения!
Галину Николаевну Ратникову с днем рождения!
Валерия Юрьевича Нелюбина с днем рождения!
Елену Николаевну Юсупову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Поздравляем Галину Александровну Крутоголову - нашу дорогую 
маму, бабушку и прабабушку с днем рождения. Здоровья тебе и долгих  
лет! Дочка, внучки, близкие.

Благодарим предпринимателя и мецената, директора ООО «Красное» 
Александра Ентеля за поддержку наших ветеранов. Много лет он орга-
низует праздники для юбиляров с концертами и подарками, оказывает 
материальную помощь. Огромное спасибо за его активную позицию и 
поддержку. Председатель совета ветеранов Гагарина И.А.

Полиграфическое предприятие при-
глашает на работу:
Упаковщиц 30000
Водителя погрузчика 40000.
График работы (дневные и ночные 
смены), работа в промзоне Горелово 
развозка из Гатчины и Красного Села
Оформление по ТК РФ, спец. одежда и 
бесплатное питание предоставляются.
Фельдшера здравпункта 35000
График работы 5/2
Телефон для справок 334-88-07

Требуется 
Разнорабочий (подсобник) 
с ежедневной оплатой 1600 руб./день
для выполнения работ не требующих 
специальной квалификации.
- Разгрузка и подъем стройматериалов
- Помощь на стройплощадке
- Монтаж/демонтаж
Тел. 8 (812) 741-23-65, 741-00-44 
Моб. 8950-026-90-46 Мария. 

Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Санкт-
Петербургу
Приглашает на работу
Ha должности в органы принуди-
тельного исполнения Российской 
Федерации 
Социальные  гарантии
стабильная заработная плата (25000- 
30000 руб. в месяц), надбавки за осо-
бые условия государственной службы, 
за выслугу лет, классный чин, премии;
бесплатный проезд в городском и при-
городном транспорте;
ежегодный отпуск - 30 дней, допол-
нительный оплачиваемый отпуск; 
бесплатная профессиональная подго-
товка, карьерный рост на конкурсной 
основе;
бесплатное обмундирование;
другие социальные гарантии в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством;
бесплатная медицинская страховка 
жизни и здоровья;
отдых и лечение в санатории на берегу 
Черного моря на льготных условиях (в 
том числе для членов семьи); 
трудоустройство в районах прожи-
вания;
Требования: возраст от 21 года - до 40 
лет среднее специальное образование.
8-931-291-32-54

Сдам 1ком. квартиру ул. Массальского, на короткий период. 8(921)954-8263
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам гараж 6х4 КАС Сигнал-2, ул.Геологическая, 57, на длит.срок. 8(904)638-88-86
Срочно сдам квартиру в новом доме. Собственник. Мебель, техника. 8(911)941-6344 
Сдам гараж на длит. срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Срочно сдам 3кв, холод-к,стир.маш,космет.ремонт,счетчик. Елена 8(960)274-5661
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38
Сдам комнату в 2-кв., от хозяина. 8(904)331-29-46

ЖИВОТНЫЕ
Отдам пушистых котят 2,5 месяца в добрые руки. 8-950-003-56-04
На Нарвской, 4/1 появился белый пушистый кот, св.-рыж.морда. Потеря? 749-00-75
Белая ангорская кошка разноглазая, приучена. 8(911)255-19-37
Котята рыжие 2 мес., приучены к лотку, 500 р. 8(951)647-74-50
Волнистые попугаи 500 р., кореллы 1500 р. 8(911)164-96-80
Лабрадор, щенки палевые, 2 мес., 7000 р. 8(921)787-55-56
Щенки метиса лайки, 2 мес. В хорошие руки. Даром. 8(951)647-74-50

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Познакомлюсь с женщиной 45-60 лет для с/о. Владимир, 8(951)647-20-94

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Обменяю коробку шашек на баночку малинового варенья. 697-54-33

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам цветы «Рео» 8(900)635-0768
Отдам ледянки большие, пластмасса. 8(931)531-07-06
Подарю кроватку детскую с матрацем. 8(999)068-98-25
Пенсионерка возьмет в дар журнальный стол и ТВ в рабочем сост. 8(931)531-07-06
Пенсионерка возьмет в дар проигрыватель для виниловых пластинок. 8(962)715-38-55
Возьму в дар небольшую дамскую сумочку. 8(911)844-15-28
Возьму в дар слуховой аппарат. 8(911)844-15-28

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54, Алесей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. Опыт. 8(911)954-50-52, 741-97-20
Сантехник опытный. Разводка отопления, водопровода, канализации. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,+7-904-632-23-97
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ведущая, музыка! Дед Мороз и Снегурочка в подарок. 8(968)195-67-57
Ремонт квартир, шпаклевка, покраска, обои, потолки, стены. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847 
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Электрика. Качественно, не дорого. В квартире, офисе, дома. 8(905)221-3213 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные. Цифра Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ногти! Наращивание, Гель-лак, Корекция, укрепление не дорого Анна 8(981)131-4066 
Ресницы! Наращивание ресниц, лубой объём и эффект Анна 8(981)131-4066 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Пошив женского платья и детской одежды на дому.Елена.  8(911)117-2545 
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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

Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Мини экскаватор. Все виды работ, сваи, бурение. Максим. 8(911)210-3431
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Кератиновое выпрямление волос,мелирование,прически, макияж на дому 89112115782.
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. 941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Уборка квартир, домов. 8(911)769-97-57, Ирина
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(906)259-5913 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(906)259-5913 
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Уроки гитары для всех возрастов (классическая, электрогитара,бас) 8(999)519-8401 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки, плиты.Ремонт, установка.Гарантия.Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Укладка ламината. Установка дверей. Перегородки. Умеренные цены. 89214250889
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Сантехник, электрик, все виды услуг. Качество, низкие цены. 8(904)519-57-73, Алексей
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Опыт. Местный. 8(904)335-25-68
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Ремонт,малярка,обои,карнизы,полки,плинтуса,линолеум,ламинат,стаж 8(981)764-2249
Сборка мебели на дому-шкафы(купе) ,прихожие,тумбы,кровати,столы 8(981)764-2249
Ремонт комнат, квартир, все малярные работы. Потолки, стены. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


