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Что нужно детям

В поселке Виллози этим летом открыли скейтплощадку, которая явно пользуется спросом
Местный подросток Артем высказал опасение, что после нашей
публикации к ним еще больше
будут приезжать кататься из Красного Села, будет тесно. Впрочем,
дружелюбно добавил он, мы тоже
в Красное Село ездили, когда была
скейт-площадка за рынком.
Получается, есть дефицит
определенной инфраструктуры,
из-за которого дети едут в соседний населенный пункт. А ведь
построить площадку для скейта
не особо дороже, чем яркие горки
с теремками, которых понаделали
в каждом дворе. Учитывают ли
местные власти в том же Красном
Селе реальные потребности детей
и подростков?
Стандартные игровые комплексы во всех их сказочных или
современных раскрасках (под
королевские замки, под космос
или полицию) по-настоящему
подходят только детям совсем небольшого возрастного диапазона,
лет от двух до семи-десяти. Дети
быстро вырастают из песочницы
с качелями, но еще не взрослеют,
им надо где-то гулять и резвиться.
Даже малыши сплошь теперь на
самокатах, а разогнаться негде,
приходится идти на асфальт, где
пешеходы и машины. У нас есть

большие дворы, где можно проложить специальную дорожку
с твердым покрытием, но этого
почему-то не делают.
Скейт-площадки для подростков и молодежи – особая тема. В
каждом дворе такую не устроишь,
но в крупном квартале – вполне
реально.
Подростки мобильны, любят
собираться вместе. Но вот это-то,
похоже, и пугает взрослых – шум,
озорство. Пусть идут куда подальше. Но дальше – не всегда лучше.
Можно гнать от себя проблему, а
можно идти навстречу и направлять в культурное русло. И это
куда правильнее с точки зрения
педагогики.
О скейт-площадках в Красном
Селе говорят много лет подряд,
но не могут никак выбрать место.
Районная власть соглашается с
размещением скейт-парка лишь
на пустыре за Нарвской – отправляют как в резервацию. Но
на отшибе как раз и будет риск
хулиганства, когда молодежь
будет вариться в своем соку, и не
каждого ребенка туда отпустишь.
В Виллози место для площадки выбрали правильно – в освещенном центре, у дома культуры.
На виду, но и не под окнами домов,

чтобы никому не мешать. В Красном Селе тоже полно таких мест.
Отличное место для скейт-парка
на пустыре между Освобождения
и Бронетанковой, возле поликлиник и полиции, есть и другие подходящие места. Вплоть до того, что
отвести для этого часть центральной площади. А то наши ребята
катаются и прыгают на досках и
самокатах на приступке здания
Мостоотряда, да у Арки Победы.
Не слишком удобно и безопасно.
На предложение использовать
тот или иной участок под спортив-

ную площадку или прогулочную
зону районная власть очень часто
отвечает – территория зарезервирована под будущее строительство. Так, например, происходит с зеленым пространством на
Спирина, за 380-й школой. И при
этом никто ничего не строит. Но
почему бы не разместить нужную
людям зону хотя бы временно,
на несколько лет. Жизнь идет, и
дети растут намного быстрее, чем
думают чиновники, а в результате
от этой негибкости власти мы
многого лишаемся.
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За чей счет банька?
Почему до сих пор не работает
баня в Красном Селе? Район
огромный, много садоводств,
у многих людей нет ни горячей,
ни холодной воды – с этим
вопросом постоянно обращаются красноселы, особенно
пенсионеры, жители частного
сектора. Но на единственной
городской бане на улице Юных
Пионеров, оставшейся в Красном Селе, висит объявление,
что она закрыта по техническим причинам
Банный дефицит был и до коронавируса. Работала баня всего
три дня в неделю, для льготников
- всего два дня, вечные очереди.
Сейчас в некоторых районах бани
уже открыты, но наша – нет. На
объявлении о закрытии кто-то
ручкой дописал вопрос: «Когда же
вы откроетесь?»
Частные бани по 500 рублей
за помывку пенсионерам, да и
многим семьям, не по карману.
Многие винят во всем руководство принадлежащего городу
АО «Красносельские бани», к
которому относится и наша баня,
и другие на территории района.
У некоторых завсегдатаев бани
на Юных Пионеров ходит такая
версия: вся проблема в том, что
кассирша кому-то не пробивает
чеки, а начальство подает заниженные сведения о посещениях
– отсюда и сокращенный график,
и очереди.
Но проблема, конечно, не в
этом. А в том, что шестидесяти
рублей, которые платят за «социальную» помывку, в любом
случае никак не хватит для рентабельности заведения. Отсюда
и ограниченный график, меньше
дней – меньше убытков.
Руководство Петербурга знает
о проблеме банного дефицита.
Другое дело – способно ли развязать этот несложный управленческий узел. Пока то ли не
торопится, то ли не получается, а
возможно – и то, и другое.
Как объясняют чиновники,
сейчас все дело в субсидиях баням

на те самые льготные помывки за
60 рублей. Субсидии предусматривают возмещение до 315-350
рублей за посещение. Бани их
пока не получают. А нет субсидий
– нет бани за 60 рублей
Обслуживают клиентов в городе сейчас только те, кто готов
работать в аванс, надеясь на последующее покрытие. АО «Красносельские бани» не рискует или
попросту не может финансово.
Все стоит денег – вода, уголь,
газ, работа персонала. На сайте
арбитражного суда можно найти
иск к АО «Красносельские бани»,
они задолжали за газ уже больше
200 тысяч.
В июне депутат ЗакСа Михаил Барышников сообщал, что
бани не получили субсидии даже
за первый квартал, положение в
отрасли отчаянное, «работникам

бань не могут выплатить зарплаты, сотрудников сокращают,
руководителей бань и обслуживающих предприятий вызывают
в прокуратуру».
Но почему же нет положенных
субсидий? Говорят, разрабатывается некий новый регламент их
выделения, и он пока не утвержден, то есть чистая бюрократия. А
нам негде помыться.
Но в чистую бюрократию
верится с трудом, ей всегда сопутствует денежный расчет. С бюджетом теперь напряженка - из-за
эпидемии и общего состояния экономики. Меньше субсидий – это
экономия. Собственно, поэтому и
раньше был график льготных бань
два дня в неделю, меньше помоются – меньше затраты. А теперь
очень удобно растянуть закрытые
бань как-бы по инерции после

карантина, пока все привыкли, что
все закрыто.
Впрочем, обещают, что в ближайшие дни проблема решится.
За банную сферу в городе отвечает Комитет по промышленной
политике, инновациям и торговле.
Сотрудник комитета, с которым
удалось поговорить, признает, что
тут замкнутый круг. Из-за льгот
инвесторы не вкладываются в открытие бань, потому что не могут
получить нормальный платежеспособный спрос. Слишком много
людей стремятся помыться за 60
рублей, даже те, кто в этом не так
нуждается. А тогда для остальных
коммерческая услуга становится
очень дорогой в расчете на душу.
И сфера не развивается.
Хотя нормальная власть должна легко выходить и из более
сложных замкнутых кругов, чем

банный.
«Льготные дни» - явный анахронизм. Почему не сделать банную субсидию адресной? Пусть
тот, кто нуждается, получает ее на
карточку в собесе или МФЦ, хотя
бы на тот же льготный проездной,
а потом прикладывает к валидатору в бане, и бане пусть тут же
перетекут ее рубли. Льготников
станет меньше, а коммерческих
посещений больше, цены снизятся, бани расцветут, строить и
содержать их не сложно, был бы
здравый расчет. Все это управленчески решаемо, было бы умение и
желание у власти.
Ну а пока остается только
стучаться во все инстанции – баню
откройте, нам помыться негде!

-

Говорили же – поливать надо
В начале лета у Дудергофских высот отремонтировали мемориал – братскую могилу артиллеристов крейсера «Аврора».
Потратили пять миллионов рублей. Работы
включали благоустройство и озеленение – кустарники и газоны, входящие в композицию
памятника.
В контроле и приемке работ участвовали местные общественники. В их присутствии представитель подрядчика четко и настойчиво предупредил
районных чиновников: сделанные посадки необходимо поливать, поверхность наклонная, часть
газона на самом пекле.
Но кому есть дело до таких тонкостей?
Кусты боярышника и фрагменты газона засохли, их пришлось менять – по словам подрядчика,
уже после сдачи работы. Мы неделю ездили по
утрам и поливали, рассказали сотрудники, но дальше уход должен был обеспечивать сам заказчик.
Прошло еще время. Новые посадки вновь захирели, трава местами высохла как сено.
А в начале августа администрация района сообщила: в ходе объезда выявлено, что на мемориальном комплексе «посадочный материал частично в
неудовлетворительном состоянии», недостатки потребуют устранить в рамках гарантийного срока…
Но говорили же – поливать надо! Или так и
будем – ждать, когда растительность засохнет, и
менять на новую?

22 августа – Экскурсия в
Пушкинские Горы. Цена 2900 р.
22 августа – Экскурсия в Карелию. Цена 2700 р.
22 августа – Экскурсия «От
Сестрорецка до Приморска».
Выезд в 10 ч. Цена 1500 р.
23 августа – зоопарк «Приют
Белоснежки». Выезд в 10 ч. Цена
1000 р.
Все экскурсии с обедом.
Пляжный отдых на курортах
России: Крым, Сочи, Анапа, Геленджик и др.
Туры на Алтай, Байкал, Калининград, Казань.
Экскурсионные туры: Кольский полуостров, Нижний Новгород, Вологда, Тула и др.
Санаторно-курортное лечение.
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
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ВАКАНСИИ

Каким будет День города?

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зданий, навесов автозаправочных станций
приглашает на работу:
Рабочих строительных специальностей:
Опыт работы по отделке помещений
- подвесные потолки, гипсокартон,
сайдинг или укладка плитки.
Электрогазосварщика:
Опыт работы от года, сварка полуавтомат в среде СО2.
Сборщиков изделий:
Сборка рекламных металлоконструкций, изготовление облицовочных
деталей по чертежам.
Опыт работы с ручным электроинструментом, гибка, вальцовка, лентопильное оборудование.
Заработная плата сдельная, от 45 т.р
до 70 т.р. Оформление по трудовой
книжке.
Работа в оборудованных цехах.
Предприятие находится в г. Красное
Село.
Обращаться по телефонам 741-92-25;
8(931)201-32-15

День города Красное Село,
который отмечается во второе воскресенье сентября,
пока планируется на 13 число
как обычно, без поправок на
ограничения в связи с коронавирусом.
Сам праздник, судя по всему,
тоже будет обычным. Как и
все последние годы он пройдет
на краю города на улице Освобождения в виде уличных гуляний с аттракционами, ярмаркой
и концертом под открытым небом и завершится фейерверком
Администрация Красного
Села объявила конкурс по определению фирмы-организатора
праздника, заявки принимаются
до 24 августа. Начальная цена –
три с небольшим миллиона. Треть
этой суммы предназначена для
«звездного» исполнителя, который должен выступать вживую,
без фонограммы. Оставшаяся
часть программы будет состоять
из выступлений творческих коллективов и исполнителей разных

жанров – от уличного театра и шоу
барабанщиков до вокальных дуэтов. Запланирован номер иллюзиониста с попугаями, в техзадании
оговаривается, что должно быть
«не менее трех попугаев высотой
не менее 20 сантиметров»…
Предусмотрены и интерак-

тивные развлечения для публики:
семейные прыжки на скакалке,
мастер-класс по жонглированию и
твистинг (скручивание различных
фигур из воздушных шаров).
Праздник завершится панорамным фейерверком стоимостью
360 тысяч.

Культурная программа Дня
города все же слегка затронет не
только новый микрорайон, но и
исторический центр Красного
Села – намечен небольшой концерт на летней эстраде в Дворцовом парке, на него заложили в
смету 164 тысячи рублей.

Новогореловский променад
В Новогорелово появилась
прогулочная зона, оформленная
в современном архитектурном
стиле. Широкие дорожки и площадки удобны как для пешеходов,
так и для тех, кто на самокатах и
велосипедах. Променад украшают
клумбы и скамейки, некоторые с
навесами от дождя.
Композиция из больших металлических дуг, как выяснилось,
символизирует купол парашюта
и отражает тот факт, что бульвар
назван в честь десантника Вадима Чугунова, погибшего в Чечне
в 2000 году. Он был из деревни
Оржицы Ломоносовского района,
а увековечить его память решили
в Новогорелово.
Бульвару в Новогорелово может позавидовать Красное Село,
где есть широкие новые улицы, например, улица Освобождения, но
нет такого удобного и красивого
благоустройства.

АО «Победа» требуются:
Временные работники
на сельхоз. работы
Развозка от Красного Села (центральная площадь у сцены) в 07:30.
На постоянную работу:
Трактористы-машинисты.
З/пл. от 50000руб.
Водители
З/пл. от 40000руб.
т. 8.(952)-267-41-33
Рабочие растениеводства.
З/пл. от 30000руб.
т. 8.(911)830-13-17
Рабочие по уходу за животными,
дояры.
З/пл. от 35000руб.
8.(952)-351-93-28
Официальное трудоустройство.
Полный Соц.пакет.
На производство полиэтиленовой продукции, Красное Село
Требуются сотрудники
Упаковщицы (упаковка бахил) официальное трудоустройство. Работа сменная по 12 часов. Зарплата
от 28 000 руб
Обращаться – 8-911-797-22-82
На производство
тротуарной плитки требуется:
Менеджер по продажам
Разнорабочий
Тел.: 8(965)785-19-36
Звонить по будням с 9 до 17
Требуется
Продавец в кондитерский отдел
на рынке в Красном Селе.
+7(911)953-53-34
В стоматологическую поликлинику
в Красном Селе требуется
Стоматологическая медсестра.
741-12-12

Без фантазии
Виллозская администрация решает, как назвать улицу в Новогорелово, которая станет
продолжением Колобановской улицы, идущей в Горелово от Таллинского шоссе
Местная власть решила вынести название улицы на обсуждение жителей. Сейчас определены
три лучших предложения, из
которых муниципалитет сделает
выбор – Колобановская, Счастливая и Сиреневый бульвар.
Выбор немного удивляет. Ко-
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лобановской улицу назвать было
бы правильнее всего, потому что
это и есть ее продолжение. Но
Новогорелово – другой, чем Горелово, населенный пункт и даже
другой субъект федерации, может
возникнуть путаница. Поэтомуто и предлагалось назвать улицу

иначе.
Что касается Счастливой и
Сиреневого – это названия избитые, известные улицы с такими
названиями есть в Петербурге,
тоже неизбежна путаница.
Наша редакция предлагала
назвать улицу Капустной – ори-

гинально и в память о совхозных
полях, которые тут были. Но если
такое название кажется слишком
смелым, то неужели нельзя выбрать еще какое-то, отражающее
местную специфику и не повторяющее улицы Петербурга?
Топонимика – вещь важная.
Название улицы будет сопровождать нас каждый день долгие
годы, решать этот вопрос нужно
с привлечением знатоков и гуманитариев, а не голосованием в
соцсетях

Салон красоты приглашает на работу
Администратора (с обучением)
График работы 2/2, с 9 до 20ч.
Тел. 8- 921-961-46-94.
В столовые школ
Красносельского района требуются
Кондитер,
Повара,
Мойщики посуды,
Кухонные работники.
Тел.8-960-244-70-17 Ольга
Типографии в г. Красное Село на ул.
Киевская д. 2 требуются:
- Механик-наладчик с опытом работы;
- Резчики на резальную машину
с опытом работы;
- Размотчик на листоразмоточную
машину.
Возможно обучение.
- Выколотчики;
- Водитель погрузчика с правами;
- Работник на бланки;
- Сборщицы;
- Оператор на вырубную машину
Бобст с опытом работы;
- Грузчики.
телефон (812) 448-78-56 - Оксана
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
- Сборщицы календарной продукции;
- Размотчик картона.
Возможно обучение.
- Вырубщик.
Оплата сдельная.
Тел. +7-911-757-30-85 – Екатерина
Понедельник-пятница 9.00 – 17.00
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ВАКАНСИИ
Текстильная компания «Нордик»
(производство домашнего текстиля)
приглашает на работу:
-мастера швейного цеха
-швей с опытом работы
-закройщиков
-операторов производственного оборудования (стегальные и набивочные
машины) с обучением
-комплектовщиков/упаковщиков
-кладовщика со знанием 1С
-водителя категории С
-уборщицу
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное
Село, ул. Первого Мая, д.2
Запись на собеседование по
т. 8(964)611-29-09; 8(921) 405-61-56
Татьяна Ивановна

Требуется:
Укладчик-упаковщик
Лаборант, аппаратчик
Уборщица, дворник
Корпоративный транспорт
Оформление по ТК
Стабильная зарплата
Бесплатное питание
Тел. 8(812)-660-06-28
г. Красное Село, ул. Свободы 52
Компания по производству
медицинских изделий в связи с расширением приглашает на работу:
Упаковщицу
Оплата сдельная 20000-30000 руб.
Гр/р 2/2
Грузчика
З/п до 30000 руб.
Гр/р 5/2
Уборщицу на неполный рабочий день
З/п по результату собеседования
Без вредных привычек!
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15
Производству «Нур-Гранат»
в Лаголово требуются:
- Кондитеры, возможно обучение
- Уборщица
8(921)748-37-01
Пищевое производство ООО
«Петерпак» проводит дополнительный
набор на постоянную работу:
- Помощник повара
- Мойщица посуды (8 часов),
оклад 31 000 руб.
Работа сменная. Обучение. Для всех
сотрудников предоставляется спец.
одежда, бесплатное питание. Развозка
от станции метро «Ленинский
проспект», Красное Село, ж/д. станция
«Можайская». Наличие санитарной
книжки обязательно.
Адрес: Красное Село.
пр. Красных Командиров, д.107.
Тел.: 749-49-29, 749-57-82
В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ»
требуются:
-упаковщики,
-операторы-наладчики,
-помощник фаршесоставителя,
-грузчик
-уборщицы
-формовщик колбасных изделий
(желателен опыт работы),
-оператор термопечей
(желателен опыт работы),
-фаршесоставитель
(с опытом работы от 3-х лет)
А также на склад:
-водитель погрузчика (права кат. ВС),
-водитель высотного штабелёра
(права кат.ВС),
-грузчик,
-помощник комплектовщика
Официальное оформление по ТК
РФ, заработная плата без задержек,
льготное питание, корпоративные развозки, ДМС и скидки на продукцию
компании!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37,
313-67-46 ( доб. 173)
Требуется курьер в службу доставки
питания в городе Красное Село со
своим а/м, стаж вождения от 1 года,
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в
неделю, бензин+бонусы оплачиваются
ежедневно, бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.
В кафе «Ладья» (г.Красное Село) требуется официант, режим работы с 9:00
до 20:00, оплата почасовая, бесплатное
питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.
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Информация ОАО «КЭБФ»
Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»
Дата составления отчета: «12»
августа 2020 г.
Полное фирменное наименование общества: Открытое
акционерное общество «Красногородская экспериментальная
бумажная фабрика» - (далее по
тексту Отчета именуемое – ОАО
«КЭБФ», Общество).
Место нахождения общества:
198320, Санкт-Петербург, город
Красное Село, ул. Первого Мая,
дом 2.
Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего собрания: Собрание.
Дата проведения общего собрания: «07» августа 2020 г.
Место проведения общего собрания: 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: «27»
июля 2020 г.
Время начала регистрации
лиц, имевших право на участие в
общем собрании акционеров: 11
часов 00 мнут.
Время окончания регистрации
лиц, имевших право на участие в
общем собрании
акционеров: 12 часов 30 минут.
Время открытия общего собрания: 12 часов 00 минут.
Время начала подсчета голосов: 12 часов 35 минут.
Время закрытия общего собрания: 12 часов 45 минут.
Председатель собрания: Щекольцев Дмитрий Викторович (в
соответствии с Протоколом №
29062020 от 29.06.2020 г., п. 13.5
Устава ОАО «КЭБФ» и Протоколом заседания Совета директоров
ОАО «КЭБФ» № 29122018 от
29.12.2018 г.).
Секретарь собрания: Тюрина
Маргарита Вячеславовна (в соответствии п. 14.22 Устава ОАО
«КЭБФ» и Протоколом заседания
Совета директоров ОАО «КЭБФ»
№ 30072019 от 30.07.2019 г.).
Используемые сокращения Положение об общих собраниях
акционеров, утвержденное Центральным банком РФ 16.11.2018 г.
№ 660-П (далее по тексту Отчета
– «Положение»).
Повестка дня Годового
общего собрания акционеров
ОАО «КЭБФ»:
1. Утверждение Годового
отчёта ОАО «КЭБФ» за 2019 год.
2.. Утверждение годовой
бухгалтерской (финансовой)
отчётности ОАО «КЭБФ» за
2019г.
3. Распределение прибыли (в
том числе выплата (объявление)
дивидендов) и убытков ОАО
«КЭБФ» по результатам
финансового 2019 года.
4. О выплате вознаграждений
и компенсаций членам Совета
директоров, членам Ревизионной
комиссии ОАО «КЭБФ» в 2020г.
5. Избрание членов Совета
директоров ОАО «КЭБФ».
6. Избрание членов
Ревизионной комиссии ОАО
«КЭБФ».
7. Утверждение аудитора ОАО
«КЭБФ» на 2020 год.
8. Об отмене ранее принятого
решения о реорганизации ОАО
«КЭБФ» в форме преобразования

в ООО «КЭБФ».
9. Предоставление
уведомления об отмене процедуры
(процесса) реорганизации и
прилагаемых к нему документов
в регистрирующий орган.
10. О внесении изменений
и дополнений в Устав ОАО
«КЭБФ».
11. Возложение полномочий
заявителя при подаче документов
в регистрирующий орган об
отмене ранее принятого решения
о реорганизации ОАО «КЭБФ»
в форме преобразования в ООО
«КЭБФ» и для государственной
регистрации изменений и
дополнений в Устав ОАО
«КЭБФ».
РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 1 повестки дня годового
общего собрания акционеров:
«Утвердить Годовой отчет ОАО
«КЭБФ» за 2019 год».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в годовом общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 1
514 620 (Один миллион пятьсот
четырнадцать тысяч шестьсот
двадцать) – 74.6692 % от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного
с учетом положений п. 4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль) голосов,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 2 повестки дня годового
общего собрания акционеров:
«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность
ОАО «КЭБФ» за 2019 год».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в годовом общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 1
514 620 (Один миллион пятьсот
четырнадцать тысяч шестьсот
двадцать) – 74.6692 % от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного
с учетом положений п. 4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль) голосов,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 3 повестки дня годового
общего собрания акционеров:
«Дивиденды по итогам 2019 года
по обыкновенным именным бездокументарным акциям ОАО
«КЭБФ» не выплачивать. Прибыль, полученную по результатам деятельности Общества
за 2019 год не распределять.
Полученную прибыль направить
на ремонт производственноскладских помещений для увеличения их арендной стоимости,
реконструкцию старых зданий и
строительство новых объектов,
а также направить на развитие
приоритетных направлений деятельности ОАО «КЭБФ».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в годовом общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 1
514 620 (Один миллион пятьсот
четырнадцать тысяч шестьсот
двадцать) – 74.6692 % от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного
с учетом положений п. 4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль) голосов,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 4 повестки дня годового
общего собрания акционеров:
«Не выплачивать вознаграждений и компенсаций в 2020 году
членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в годовом общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 1
514 620 (Один миллион пятьсот
четырнадцать тысяч шестьсот

двадцать) – 74.6692 % от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного
с учетом положений п. 4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль) голосов,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 5 повестки дня годового
общего собрания акционеров:
«Избрать Совет директоров
ОАО «КЭБФ» в количестве 5
(пяти) членов путем проведения
кумулятивного голосования в
следующем составе:
Темиров Тимур Хизирович
Балашов Виктор Александрович
Тюрин Дмитрий Владимирович
Щекольцев Олег Дмитриевич
Щекольцев Дмитрий Викторович».
Согласие кандидатов на выдвижение имеется.
Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных
обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется
кумулятивным голосованием.
Совет директоров состоит из
5 членов.
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие в
годовом общем собрании, составляет 10 142 200 (Десять миллионов сто сорок две тысячи двести);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения,
составляет 10 142 200 (Десять
миллионов сто сорок две тысячи
двести);
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 7
573 100 (Семь миллионов пятьсот семьдесят три тысячи сто)
– 74.6692 % от числа голосов,
приходившихся на голосующие
акции, определенного с учётом
положений п. 4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
Темиров Тимур Хизирович:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль),
«Воздержался» - 0 (ноль)
Балашов Виктор Александрович:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль),
«Воздержался» - 0 (ноль)
Тюрин Дмитрий Владимирович:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль),
«Воздержался» - 0 (ноль)
Щекольцев Олег Дмитриевич:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль),
«Воздержался» - 0 (ноль)
Щекольцев
Дмитрий Викторович:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль),
«Воздержался» - 0 (ноль)
ИТОГО:
«ЗА» - 7 573 100 голосов
Продолжение на странице 5 

5


Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 409-53-47
Начало на странице 4

«Против» - 0 (ноль)
«Воздержался» - 0 (ноль)
Выборы Совета директоров
ОАО «КЭБФ» состоялись.
Пять кандидатов, набравших
наибольшее количество голосов,
считаются избранными в состав Совета директоров ОАО
«КЭБФ».
РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 6 повестки дня годового
общего собрания акционеров:
«Избрать Ревизионную комиссию ОАО «КЭБФ» в количестве
3 (трёх) членов в следующем
составе:
1. Станевич Наталья Олеговна
2. Макалова Татьяна Андреевна
3. Валов Анатолий Геннадьевич».
Согласие кандидатов на выдвижение имеется.
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в годовом общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения,
составляет 1 440 192 (Один миллион четыреста сорок тысяч сто
девяносто две);
• Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 926 372 (Девятьсот двадцать
шесть тысяч триста семьдесят
две) – 64.3228 % от числа голосов,
приходившихся на голосующие
акции, определенного с учетом
положений п. 4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
Станевич Наталья Олеговна:
«ЗА» - 926 372 голосов,
«Против» - 0 (ноль),
«Воздержался» - 0 (ноль)
Макалова Татьяна Андреевна:
«ЗА» - 926 372 голосов,
«Против» - 0 (ноль),
«Воздержался» - 0 (ноль)
Валов Анатолий Геннадьевич:
«ЗА» - 926 372 голосов,
«Против» - 0 (ноль),
«Воздержался» - 0 (ноль)
Выборы Ревизионной комиссии ОАО «КЭБФ» состоялись.
Три кандидата, набравших
наибольшее количество голосов,
считаются избранными в состав
Ревизионной комиссии ОАО
«КЭБФ».
РЕШЕНИЕ, принятое по
Вопросу № 7 повестки дня годового общего собрания акционеров: «Утвердить аудитором
ОАО «КЭБФ» на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Евразия Аудит»
(ОРГН 1206600000640, ИНН
6679130635, КПП 667901001,
ОРНЗ 12006113321)».

• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в годовом общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 1
514 620 (Один миллион пятьсот
четырнадцать тысяч шестьсот
двадцать) – 74.6692 % от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного
с учетом положений п. 4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль) голосов,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 8 повестки дня годового
общего собрания акционеров:
«Отменить ранее принятое решение о реорганизации Открытого акционерного общества
«Красногородская экспериментальная бумажная фабрика» (ОАО «КЭБФ») в форме
преобразования в Общество с
ограниченной ответственностью
«Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»
(ООО «КЭБФ»)».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в годовом общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 1
514 620 (Один миллион пятьсот
четырнадцать тысяч шестьсот
двадцать) – 74.6692 % от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного
с учетом положений п. 4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль) голосов,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по Вопросу № 9 повестки дня годового
общего собрания акционеров:
«Предоставить уведомление об
отмене процедуры (процесса)
реорганизации Открытого акционерного общества «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика» (ОАО «КЭБФ»)
в форме преобразования в Общество с ограниченной ответственностью «Красногородская
экспериментальная бумажная
фабрика» (ООО «КЭБФ») и
прилагаемых к нему документов
в регистрирующий орган».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в годовом общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 1
514 620 (Один миллион пятьсот
четырнадцать тысяч шестьсот
двадцать) – 74.6692 % от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного
с учетом положений п. 4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль) голосов,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ по Вопросу № 10
повестки дня годового общего
собрания акционеров не принято:
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в годовом общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 1
514 620 (Один миллион пятьсот
четырнадцать тысяч шестьсот
двадцать) – 74.6692 % от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного
с учетом положений п. 4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
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обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 165 голосов,
«Против» - 1 514 455 голосов,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
РЕШЕНИЕ, принятое по
Вопросу № 11 повестки дня
годового общего собрания акционеров: «Возложить полномочия
заявителя при подаче документов
в регистрирующий орган об отмене ранее принятого решения
о реорганизации ОАО «КЭБФ»
в форме преобразования в ООО
«КЭБФ» и для государственной
регистрации изменений и дополнений в Устав ОАО «КЭБФ» на
Генерального директора ОАО
«КЭБФ»».
• Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список
лиц, имевших право на участие
в годовом общем собрании, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, приходившихся на голосующие акции
общества, определенное с учетом
положений п. 4.24 Положения, составляет 2 028 440 (Два миллиона
двадцать восемь тысяч четыреста
сорок);
• Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в общем собрании, составляет 1
514 620 (Один миллион пятьсот
четырнадцать тысяч шестьсот
двадцать) – 74.6692 % от числа
голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного
с учетом положений п. 4.24 Положения.
В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных
обществах» кворум по данному
вопросу имеется.
Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 620 голосов,
«Против» - 0 (ноль) голосов,
«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.
В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных
обществах» функции счетной
комиссии годового общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество
«Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения:
117452, Российская Федерация,
город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий
ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
Уполномоченный представитель Акционерного общества
«Профессиональный регистрационный центр»: Новикова Марина
Юлиановна.
Председатель собрания
Д.В. Щекольцев
Секретарь собрания
М.В. Тюрина

ВАКАНСИИ
Требуется
Консъерж-диспетчер в ТСЖ.
Заработная плата 1400 руб./смена.
т. 749-40-38
АО «УМ-332» требуется
Машинист крана автомобильного
КС-45717
Заработная плата по результатам собеседования
Тел. 741-12-29
На Фабрику домашних солений
(д.Рассколово) требуются:
-Водитель кат ВС, з.пл от 45000 р
-Бухгалтер на участок «поставщики»,
график 5/2 з.пл от 35000р
-Электрик, график 2/2, з.пл от 30000 р
-Слесарь-механик произв. оборудования, график 2/2, з.пл от 30000р
-Кладовщик со знанием 1С,
график 5/2 з.пл от30000 р
-Грузчик, график 3/3, з.пл от 30000р
-Строители
-Уборщица, график 5/2 з.пл 25000 р
-Подсобный рабочий,
график 2/2 з.пл от 28000р
-Семейная пара для работы на ферме
з.пл 50000 р на двоих + питание (возможно с проживанием)
По вопросам обращаться по тел:
8921-887-53-45, 8921-934-22-06
по будням с 9-17:00
Требуются:
Швеи - надомницы и в цех;
Мастер по крою.
8(981)820-86-86
ЗАО «Энергия» на работу в д. Глядино
требуются:
Чистильщик металла, з/п от 30 т.р.;
Токарь, з/п от 35 т.р.
Официальное оформление
в соответствии с ТК РФ.
Бесплатное питание
Тел.: 640-30-30 (доб. 118);
8(964)613-08-76.
В связи с увеличением объема продаж
ООО «Партнер Пак» (ручная фасовка
крепежной продукции) приглашает на
постоянную работу
Фасовщиц
- график работы – сменный (неполный
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выходных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная (от 16000
руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село,
ул. Первого Мая д. 2 кор. 4
обращаться ООО «Партнер Пак» 44818-70(71), 303-88-58(59)
Требуются охранники
Место работы: Таллинское шоссе,
Гатчина
График работы: 2/2, 3/1, имеются
подработки.
Телефон: 8-952-246-44-26
Предприятию по производству металлических дверей, ворот, решеток
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 40 000 руб.,
Помощник маляра порошковой окраски (возможно обучение),
з/п от 33 000 руб.
Работа в Красном Селе, оформление
по ТК РФ.  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

ООО «Терминал-СВ»
приглашает на работу:
Администратора склада (знание 1С)
график работы 5/2, з/п – 38 000 руб.
Комплектовщика заказов
график работы 2/2, з/п – 38 000 руб.
Водителя штабелера
график работы 2/2, з/п – 40 000 руб.
Мы предлагаем: корпоративный
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет,
карьерный рост, оформление по ТК
РФ., обеспечение спец.одеждой.         
г. Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43.
Требуются
Фрезеровщик
Токарь.
Опыт работы от 5 лет на станке
Наличие разряда от 4 и выше.
Иногородним предоставляется жилье
Работа в шаговой доступности.
З/П от 70 000 руб./мес.
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-46-43
Моб. 8965-762-16-03
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12,
приглашает на работу
- Мойщика автомашин,
работа сменная, з/п от 25 000,
- Автоэлектрик-диагност,
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07
На мебельное производство
требуются:
Разнорабочие на производство. График работы 5/2 день. Оформление по
ТК, ЗП от 25 до 40 тыс. руб.
Маляр по дереву (шлифовка, подготовка под покраску, покраска и
тонировка мебельных фасадов), М-Ж
25-50 лет. Среднее профессиональное
образование , опыт работы от 3-х лет.
График работы 5/2 день. Оформление
по ТК, ЗП от 40 тыс. руб.
Оператор ЧПУ станков BIESSE,
ЗП 40-50 тыс. руб.
Контакты: Роман Николаевич,
Андрей Николаевич
677-55-16 ( с 9.00 до 16.30)
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне
Горбунки, от метро проспект Ветеранов 30 минут на маршрутном такси
№486.
Детскому саду №80 требуется:
- воспитатель;
- помощник воспитателя.
Тел.: 749-33-82
Мебельному производству требуются
Грузчики.
График работы пн-пт. Первая смена с
08-17 часов. Вторая смена с 17-02 часов. З/п- от 35 т.р. Адрес: д. Лаголово,
Ломоносовского района ЛО.
Т. +7(921)904-33-03
Мебельному производству требуется
Оператор распиловочного центра
SCM. Обучаем. Опыт работы
приветствуется. График работы пнпт. Вторая смена с 17-02 часов.
З/П – от 50 т.р. Т. +7(921)904-33-03
Требуются
Охранники с лицензией.
Работа в СПб и ЛО. З/П 20-35 т.р.
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38
На постоянную работу требуются
Сборщики игрушек.
Иностранцы приветствуются.
Предоставляется общежитие.
Зарплата сдельная.
Тел. 8 905 287 93 09 Михаил.
Спа-салон в Красном Селе
приглашает на работу:
- Помощника администратора
- Массажиста
+7(911)295-94-72
Завод по производству
керамической плитки
и декорированных элементов ЗАО «Керамин
Санкт-Петербург»
приглашает на работу:
Водителя автопогрузчика, з/п 43000
Токаря 6 разряда, з/п 49700
Глазуровщицу/Аэрографщицу
(обучение), з/п 36000
Оператора загрузочной линии
(обучение), 39900
Оператора конвейерной линии
(обучение), 41000
Приготовителя мастик
(обучение), з/п 35700
Обжигальщика материалов
(возможно обучение), з/п 43500
Наладчика технологического оборудования, з/п 37500-45000
Слесаря-ремонтника 5-6 разряда,
з/п от 42280-55000
Слесаря по ремонту газового оборудования, з/п 44000
Слесаря по ремонту систем вентиляции и кондиционирования, з/п 45000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100
Уборщицу служебных помещений,
з/п 21700
Машиниста уборочной машины,
з/п 39200
Электромонтера по ремонту электрооборудования, з/п от 41400
Машиниста упаковочной машины,
з/п 40180
Подсобного рабочего, з/п от 31900
Инженера-электроника, з/п 55000
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское
шоссе, д.4
Условия: официальное трудоустройство, заработная плата без задержек,
развозка, питание, спец.одежда.
Отдел кадров: 327-28-91
E-mail для резюме:
hovalkina@ksp.keramir.com

ВАКАНСИИ
На производство металлоконструкций
требуются:
Слесарь-сборщик,
Сваршик на полуавтомат,
Маляр на участок порошковой покраски.
Зарплата по результатам собеседования.
Конт.тел.+79118296815
Максим Сергеевич.
На консервное
производство
в Русско-Высоцкое
требуются:
Рабочий в консервный цех. Гр/р 2/2
смены дневные з/пл от 33.000 руб.
Укладчицы. Гр/р 2/2 смены дневные
з/пл от 30.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел.
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31
Всем сотрудникам предоставляется
б/питание, служебная развозка, спец.
одежда, соц.пакет.

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,
оформление по ТК РФ, спец.одежда
Тел. 8-921-760-50-41
На пищевое производство
в Красном Селе требуются:
Разнорабочие (мужчины и женщины,
можно без опыта) - 6/1,
оплата труда сдельная.
Электрик - 5/2,
Сторож-1/3,
оплата труда повремённая.
Тел. для связи +7(965) 041-48-07,
звонить в будние дни с 10-00 до 18-00.

Лакокрасочному производству
требуются в связи с расширением
производства:
-Разнорабочий
(погрузо-разгрузочные работы; можно
без опыта)
График: будни с 8-20ч. 3/3;
З/п от 28 т.р на руки.
-Старший смены
С опытом работы на производстве от
1 года; управление и распределение
задач между подчиненными в смене.
График: будни с 8-20ч. 3/3;
З/п от 32 т.р на руки.
Адрес производства: Новогорелово,
Лен.обл., Волхонское шоссе, 4
Телефон: 8 (961) 800-50-80 Дмитрий.
На производство по изготовлению
корпусной мебели требуются
Мастера на полфный цикл.
Опыт, ответственность, наличие ручного инструмента. ЗП сдельная,высокая.
Тел. 923-81-23.

Компания «Минимакс» приглашает
на работу на склад в п.Горелово
(оформление по ТК РФ):
- Кладовщика: 5/2 (8:00 – 17:00, 13:0022:00) З/П от 38 000 р., с опытом
- Слесаря-сборщика м/к: 5/2 (8:00–
16:30) З/П 41 000 руб.
- Водителя погрузчика: 5/2 (8:00–
17:00 и 13:00–22:00) З/П 45 000 руб.
- Диспетчера: 5/2 (8:00–17:00 и
13:00–22:00) З/П от 32 000 руб.
Тел.: 8 (812) 347-77-70 (вн. 1495)
Мебельной фабрике в Красном Селе
требуется:
-Бухгалтер на участок для работы с
покупателями, знание 1С 8:3,ведение
книги продаж, зарплаты, кадры, авнсовые отчеты, касса, банк.
З/п по результатам собеседования.
Тел. 741-43-08, 749-49-46, для
резюме mail@nextform.ru
Охранному предприятию требуется
Охранники 4-6 разряда:
-- охрана ЦВСИГ, г. Красное Село,
1 /2, смена 2500 руб.
Условия на объекте хорошие.
Тел . : 430-70-60, 8-950-038-86-86
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899, 409-53-47

ПРОДАМ
Принтер HP МФУ , цветной+ фотопечать , 2500 р. 8(921)657-4425
Автомобильное детское кресло в хор. сост.,1000р 8(921)657-4425
Строительный пистолет с дюбелями. двигатель 380в 8(921)961-4416
Мясо бройлера чистое без антибиотиков. Излишки своего хоз-ва 8(952)246-1937
Дёшево цветы: замиокулькас рео декабрист щучий хвост традесканция 8(900)635-0768
Саженцы укорененные винограда Изабелла, не похотливый. Цена 200 р 8(963)367-7155
Блоки питания HP 24 В - 0.5 А, 1200 руб., «Shendk»24 В, 2 А 8(952)394-4690
Сорочка мужская, 48 размер,б/у,50 руб,т.8 911-7502509
Джинсы р.92 синие и голубые за 300 руб. 8(904)649-7625
Наушники беспроводные Sony с гарантией. 8(921)758-09-67
Кроссовки р.41 импортные, сапоги зимние р.43, телефон Панасоник. 749-49-48
Коляску детскую универсал., бордо. Велосипед на 2-5 лет. Ванна метал. 8(950)006-69-07
Печатную машинку 1000 р. Автобагажник 1000 р. 8(911)755-82-61
ГАЗ 3309 дизель Беларусь фургон 5 метров. 8(981)909-44-39
Скоростной велосипед, треб.ремонт, по запчастям. 8(911)139-65-85
Электровыжигательный прибор 1984 г. в хор.состоянии. Недорого. 8(911)121-64-49
Диван 170х190, выдвигается, б/у 2 года, 8000 р. 8(921)334-54-39
Инвалидную коляску в хор.сост., недорого. 749-31-48
Древовидный столетник алоэ Вера 3 г., для лечения. Простой столетник 1,5 г. 749-28-15
Спрей антипригарный от брызг для п/автомата пр-во Германия, 250 р. 89904)607-36-10
НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 25 кв.м на ул. Спирина дом 7, корпус 3, пр. продажа. 8(964)342-28-14.
1-к.кв. в Лаголово, 3/5 кирп., 33 кв. м. кухня 7.5, цена: 1900т.р.. т.740-66-44.
Кв.-студию на ул. 1 Мая, хороший ремонт+ мебель. 8(964)342-28-14.
2-к кв в п. Хвойный, 3 этаж, балкон, хор. состояние, цена: 2400 т.р.740-66-44.
1-к.кв. на ул. Солдата Корзуна или обменяю на кв-ру в Кр.Селе 8(964)342-88-20
Комнату 20 кв.м на ул. Нагорная дом.45 , пр. продажа 8(964)342-28-14
Дача 6 соток летний домик 38 кв.м. снт «Можайское». цена 1300 т.р 8(911)273-0499
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Гараж металлический у ж/д станции, ПО Красносельское, 55 т.р. 8(921)915-89-41
Продается дом. Тайцы, Александровка, 19 соток. 8(921)902-08-06
Гараж КАС «Чайка» на ул. Лермонтова напротив дома 4 8(962)718-9771
Участок 4 сотки в СНТ «Авиатор» ( в Скачках) Участок обихожен, имеются насаждения: кусты черной и
красной смородины, крыжовник, малина, слива. Звонить после 16 часов тел.741-50-47 Зинаида Ивановна
НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Тел.+7(964)342-88-20.
Куплю 1-комнатную квартиру в Кр. Селе или Горелово. +7(964)342-28-14.
Куплю 2-х комнатную квартиру в Кр.Селе или Горелово. +7(964)342-88-20.
Куплю 3-х комнатную квартиру в Красносельском р- не. тел. 8(964)342-28-14.
Куплю дом, дачу в Красносельском, Ломоносовском р-нах. +7(964)342-88-20.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422
НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату вся мебель и техника есть. тел. 982-42-87.
Сдам 1-к. кв-ру в отл. сост. в Новогорелово на ул. Современников. т.982-42-87
Сдам 3-кв на ул. Бронетанковая дом 11 корп.2, за 18000 р. 982-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.т. 984-29-28.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 920-81-81
Сдам 2-х комн. кв. в Яльгелево .Вся мебель . Хорошее состояние т. 984-29-28
Сдам гараж на длительный срок, ГСК «Авангард». 8(911)224-06=63
Сдам небольшую уютную комнату для одного человека с мебелью 8(960)253-0158
Сдаю гараж на длительный срок. 8(921)393-37-39
Сниму(субаренда) небольшое помещ. на длит.срок с регистр. юр.адреса. 8(921)658-63-30
Сдам 1-ком. кв, рядом с рынком, агентам не беспокоить. 8(921)951-3556
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам комнату в 2-кв., 9 т.р. Не агентство. 8(981)712-76-02
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Совет ветеранов поздравляет
Маргариту Михайловну Алексееву с днем рождения!
Ольгу Константиновну Сафитечеву с днем рождения!
Василия Петровича Корышева с днем рождения!
Татьяну Владимировну Емельянову с днем рождения!
Анатолия Дмитриевича Тулякова с днем рождения!
Валентину Васильевну Яицкую с днем рождения!
Желаем хорошего самочувствия, теплых, радостных дней.
Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда»
поздравляет:
Марию Николаевну Леплер с 85-летием!
Галину Николаевну Янушевскую с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.
Общественная организация инвалидов поздравляет:
Людмилу Викторовну Марееву с днем рождения!
Александра Владимировича Бутявина с днем рождения!
Наталию Алексеевну Подвербную с днем рождения!
Ирину Всеволодовну Яковлеву с днем рождения!
Раису Алексеевну Колесникову с днем рождения!
Татьяну Борисовну Синицыну с днем рождения!
Нину Тимофеевну Лыжину с днем рождения!
Любовь Яковлевну Барсукову с днем рождения!
Александру Павловну Борисову с днем рождения!
Елену Анатольевну Смирнову с 55-летием!
Веру Александровну Тадинен с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.
Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Нину Сергеевну Чухмастер с днем рождения!
Евгению Семеновну Жукову с днем рождения!
Елену Николаевну Яковлеву с днем рождения!
Желаем здоровья, хорошего самочувствия, бодрости, внимания близких.
Родные поздравляют Галину Федоровну Зайцеву с 92-летием! Желаем
крепкого здоровья, сил и радостей в жизни.
Сердечно поздравляем дочку, сестру, маму Ольгу Новак с юбилеем.
Здоровья и счастья!

ЖИВОТНЫЕ
Непоседа чёрно-серая полосатая кошечка ждёт своего хозяина, 2 мес 8(911)765-0741
Тайская кошечка 4 мес., приучена, ест все. 8(911)255-19-37
Турецкая белая ангора 6 мес. 8(911)980-56-54
ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 62 познак. с женщ. средних лет для серьезных отношений. Александр 8(911)991-23-45
Познакомлюсь с мужчиной до 65. Вы одни? Остальное при встрече. 8(952)233-67-08
Ж 48 познак. с мужчиной до 60 без ж/м/п для создания семьи. Елена 8(980)738-32-21
Познакомлюсь с женщиной от 40 без вр.пр. для серьезных отнош. Мне 58. 8(911)795-91-84
НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Швейная машина обмен Чайка ручная. 8(981)944-90-52
ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Приму в дар утюг электрический 8(906)253-5187
РАЗНОЕ
Требуется женщина для уборки частного дома, район Скачки. 8(921)868-1860
Куплю подножки для инвалидного кресла-коляски. 8(904)512-31-29
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
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(962)693-64-88
Выгуляю собаку. 8(981)753-00-31
Клею обои профессионально, стаж 20 лет, местная. 749-47-80, 8(905)287-51-21
Ремонт, реконструкция,перепланировка,подъем домов, крыши, сайдинг 8(981)745-1793
Сантехник.Все виды услуг,низкие цены,пенсионерам скидки.Алексей 8(981)142-3354
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт стиральных машин, холодильников, TV (местный) стаж 25 лет. 8(911)276-6399
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт холодильников на дому. 8-921-915-69-94 Александр
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. 8(981)154-59-25 Анатолий
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
Печник.Печи,камины, русская печь, барбекю, банные печи.Виктор. 8(964)675-6020
Доставка дров – любые, опилки в мешках, горбыль. Дешево. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки СПб и ЛО. Мебель, дачные, стройматериалы. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич. +7(962)722-31-00, 749-34-40
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213

КУПЛЮ АКЦИИ
Открытого акционерного общества
«Красногородская экспериментальная
бумажная фабрика»

ОАО «КЭБФ»
Тел. 8(916)183-85-11, Максим

Электромонтаж . Заземление . Сварка. 982-58-96 Дмитрий.
Антенны Цифра Спутник Прокладка кабеля по квартире 8(911)946-6074
Массаж детский, взрослый. Все виды. Опыт 19 лет. Высшее медиц. обр. 8(911)145-98-97
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Логопед,дет.психолог,педагог раннего развития,репетитор нач.класс 8(911)920-4031
Репетитор английского языка для детей 7-12 лет. Большойопыт работ 8(921)849-1905
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. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308
Покос газонов,кустов,валка деревьев 8(904)551-7578
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535
Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107
Уроки гитары и скрипки для всех возрастов. Первый урок бесплатно. 8(999)519-8401
Грузоперевозки. Грузчики. Дёшево! 8(953)353-8220
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники. 8(951)668-9833
Грузоперевозки газель 4 м + 5 пассажирских мест. 924-21-50
Массаж детский. Мед.образование, опыт. 8(911)847-65-71
Ремонт швейных машин, с гарантией. 8(952)272-95-39
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт Стиральных Машин, Плит, Колонок и водогреев. Недорого. 8(911)758-9997
Доставим песок, щебень, торф, землю, навоз, дрова, уголь. 7490908, 8(906)2434385
Доставим щебень, отсев, песок, землю, торф, навоз, дрова,уголь; 8-903-096-12-56
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319
Ремонт квартир под ключ. Выезд замерщика бесплатно. Дмитрий. 8(911)031-9158
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998
Газовые колонки,плиты. Ремонт, установка, гарантия. Сантехника. 8(931)586-1076
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657
Печник: кладка и ремонт печей любой сложности. 8(981)887-2904
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Реставрация ванн, финакрил, эмаль, вкладыш. 8(911)974-76-03, 8(905)276-05-53
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws 8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка. Сантехника. Потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник,аболютно всё,трубы,сантехоборудование, отопление,аварии 8(905)269-0698
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный. Опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно. Быстро. Качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Укладка кафеля.Опыт 20 лет.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день.Без шума. 8(905)275-7270
Купон для подачи объявления от частного лица

Бесплатные рубрики:
Продам
Куплю
Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Платные рубрики
Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

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

Отметьте нужную рубрику знаком Х
Стоимость платного объявления: 1 публикация  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 руб.

Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р. На месяц (4 выпуска) – 400 р. На полгода (25 выпусков)
– 1200 р. В рубрику «Услуги» не принимаем объявления от организаций и предпринимателей. Также не принимаем объявления об услугах, требующих использования наемного
труда и тяжелой техники - строительство домов, вывоз мусора и т.д.

«Новый Красносел»
Рекламноинформационная газета
города Красное Село
Учредитель
Наталья Викторовна Кирсанова

www.krasnosel.com

Гл. редактор:
Наталья Викторовна Кирсанова
e-mail: zamalina@mail.ru
8(911)726-98-99
Адрес редакции:
198320, СПб, Красное Село,
пр.Ленина, 102/2.

•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.

Издатель ООО «Красносел»
ИНН 7807044295
198320, СПб, Красное Село,
пр.Ленина, 102/2.
e-mail: krasnosel@mail.ru
(812) 409-53-47
(с 15 до 19, кроме сб, вск)
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