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Пруд в нижнем парке – люби-
мое место прогулок красноселов. 
Здесь кормят птиц, специально 
приходят поддержать их в моро-
зы, а в начале лета с умилением 
наблюдают за выводками утят. 
Самые маленькие горожане тоже 
делают тут свои первые шаги в 
познании мира природы.

Но вот взрослые городские 
жители далеко не всегда оказыва-
ются на высоте экологического со-
знания. Летом, особенно в жаркую 
погоду, у пруда и в ближайшей 
к нему части парка начинается 
бедствие. Зеленая поляна у берега 
давно перестала быть зеленой, 
травяной покров уничтожен ко-
лесами автомобилей.

Вокруг пруда

Многие заезжают прямо в 
парк, становятся на корнях де-
ревьев, чтобы вместе с машиной 
жарить шашлыки со всеми удоб-
ствами. У несчастного дерева, 
облюбованного «отдыхающими», 
обожжена кора… 

Все происходит публично 
и без стеснения. С разведением 
огня и с заездом транспорта в 
парк никто не борется. Когда-то 
ставили полусферы и ограждения, 
пытались посеять газон на пути 
машин, но все напрасно. Невежи 
не желали оставлять машину по-
дальше от места пикника, ограж-
дения вырывались, и поляну у 
пруда продолжали использовать 
как парковку.

На обращения в соцсетях вла-
сти не реагируют. Администрация 
района посылает с возмущениями 
к муниципалам или предлагает 
написать в Комитет по законно-
сти (со сроком ответа месяц). Но 
даже если сподвигнуть городские 
власти на рейды со штрафами, 
разовая устрашающая акция вряд 
ли что-то изменит. 

Шанс поменять ситуацию у 
пруда в Нижнем парке хотя бы 
этим летом неожиданно пре-
доставляют выборы, которые 
пройдут в сентябре. Разные по-
литические силы готовы искать 
болевые точки на местном уровне, 
в лечении которых можно по-

участвовать, чтобы красиво себя 
зарекомендовать.

Партия «Справедливая Рос-
сия» вполне справедливо обрати-
ла внимание на наш пруд.

В четверг 24 июня в 18 часов 
при поддержке партии пройдет 
экологическая акция, в ходе кото-
рой намечено выставить вазоны с 
цветами, оградив берег пруда от 

машин. Организаторы предлагают 
присоединиться к посадке цветов 
всех неравнодушных и обсудить 
другие проблемы благоустрой-
ства. 

Более подробную информа-
цию можно получить по телефону 
+7(911)026 04 60 (можно писать 
в WhatsApp) у Симоненковой 
Галины Юрьевны.
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Нет полномочий 
– нет качелей

Детская площадка на Новожелезнодорожной улице в Красном 
Селе давно просила реконструкции. Но вместо ремонта ее по-
просту демонтировали, оставив пустое место с двумя железными 
столбами от волейбольной сетки. Обновлять оборудование ни-
кто не намерен, в местной администрации говорят - теперь это 
не их полномочия

Новожелезнодорожная – улица в частном секторе, но домов тут 
много, и детей – тоже. Площадка отнюдь не пустовала, особенно летом.

В последние годы люди стали жаловаться на ее «несчастный вид»: 
облупившая краска на качелях, порванная сетка на воротах, нет скамеек, 
зато есть лужи. Районная власть отвечала на грани приличия и абсур-
да – дескать, оборудование в удовлетворительном состоянии, угрозы 
жизни и здоровью нет.

А этим летом еще более неожиданный результат – местная власть 
просто-напросто без всякого предупреждения вывезла с площадки все 
оборудование, оставив лишь два столба от волейбольной сетки, видно, 
крепко оказались вкопаны.

Логика простая: за сломанную площадку отвечать не хотим, а на 
установку новой нет полномочий. С недавних пор, после очередного 
урезания прав местной власти, она отвечает за благоустройство только 
во дворах. А тут не двор.

Местные жители в недоумении. Если нет полномочий – то откуда 
тогда полномочия ломать и вывозить то благоустройство, которое есть? 
И если полномочия отобрали, то кому-то их должны были передать, 
вместе со всеми жалобами и адресными программами. 

И объяснить гражданам – куда теперь писать обращения.
Но  гражданам вместо этого как будто преподали урок – не жалуй-

тесь, а то лишитесь того, что имеете.
Кстати, урок вполне адресный. У нас ведь есть и другие детские 

площадки «не во дворах», в том же частном секторе, в парке. И тоже 
не в лучшем состоянии. Как бы дети не увидели однажды утром, что 
качелей-то на месте нет…

Самосвалы, разгружающие 
кучи обломков асфальта на толь-
ко что освобожденное от мусора 
ровное поле, вызвали у жильцов 
квартала возмущение и ощущение 
безумия. Граждане тут же обрати-
лись в ГАТИ (государственную 
административно-техническую 
инспекцию).

Какая-то ясность появилась 
только на следующий день. Место 
разгрузки вблизи угла Красного-
родской и Родниковой небрежно 
обнесли забором из железной 
сетки и повесили объявление, что 
тут делают открытую автостоянку.

ГАТИ оперативно отреагиро-
вала на жалобы, приехала на место 
и нашла нарушения в организации 

Новые кучи на Родниковой
К изумлению жителей Красного Села, на территорию вдоль Родниковой улицы, 
только что освобожденную от холмов заросшей свалки, стали снова завозить 
строительный мусор. Оказалось – все законно, но разумно ли? 

работ, за которые будут штрафо-
вать организацию. Но договор на 
аренду земли есть, и парковку все 
равно будут делать.

Оказывается, еще в октябре 
прошлого года был проведен 
аукцион, на котором участок пу-
стыря у перекрестка Родниковой 
и Красногородской площадью 
4000 квадратных метров был от-
дан для устройства стоянки ООО 
«Абсолют» за миллион с неболь-
шим рублей – это плата за весь 
пятилетний срок аренды. И теперь 
арендатор готовит площадку.

Вроде бы все законно. Но если 
даже все законно – не значит раз-
умно с точки зрения интересов 
города и людей. Остаются вопро-

сы, требующие как минимум разъ-
яснения налогоплательщикам.

Вывоз свалки вдоль Роднико-
вой включал тот самый участок 
под автостоянку и обошелся бюд-
жету более чем в сто миллионов 
рублей. Почему нельзя было сразу 
готовить участок в соответствии 
с давно намеченным его исполь-
зованием? 

Все это слишком напоминает 
перетаскивание многих сотен тонн 
земли туда, а потом обратно. По-
чему второй раз тратятся средства 
на перемещение грунта и мусора, 
а горожане должны второе лето 
глотать пыль? 

Кубок памяти друзей

Традиционный футбольный турнир «Кубок памяти друзей», орга-
низованный местной властью, пройдет в Красном Селе на стадионе на 
улице Первого Мая 

21-22 июня состоится турнир среди детских команд. Открытие –  21 
июня в 11 часов, награждение победителей – 22 июня в 14 часов. 

26 июня с 10 часов состоятся матчи взрослых команд. Торжественное 
открытие в 12 часов. Справки по телефону 8(812)741-15-94

ЧП на озерах

На прошлой неделе при купании в озерах Красного Села погибли 
два человека

11 июня водолазы извлекли из Долгого озера близ плотины тело 
сорокалетнего петербуржца. Утонул он накануне, на берегу нашли его 
вещи и документы.

Днем 12 июня на пляже Безымянного озера погиб гражданин Тур-
кменистана 32 лет. Спасатели говорят, что мужчина не утонул, а умер 
в воде, возможно, стало плохо с сердцем. Его очень быстро вытащили и 
стали оказывать помощь, но реанимировать не смогли.

В Красном Селе появились 
лоси. В прошлые выходные позд-
ним вечером пара лосей про-
бежала от перекрестка Красных 
Командиров и Первого Мая в 
Красном Селе в сторону пар-
ка - рассказала Диана в группе 
vk.com/krasnoe_selo. Лосей также 
встречали в районе Родниковой и 
Нагорной улицы.

Явление гостей из леса радует 
горожан, но надо понимать всю 
опасность ситуации и для лосей, 
и для людей. Лоси – могучие жи-

вотное, а город не их стихия, они 
в стрессе.

Специалисты объясняют: в 
мае-июне у лосей сезон повы-
шенной активности. Лосихи про-
изводят новое потомство, а под-
росших годовалых лосят от себя 
отгоняют. Неопытный молодняк 
начинает хаотично перемещаться 
по местности, попадая на дороги 
и в населенные места. Наиболее 
опасное время - поздний вечер, 
ночь и раннее утро.

Встреча на дороге машины с 
лосем очень рискованна для обеих 
сторон. Водителю лучше снизить 
скорость, вплоть до остановки, 
и на низкой скорости удалиться.

Ни в коем случае не прибли-
жайтесь к животным и не при-
влекайте их внимание.

Даже если вам показалось, 
что лоси нуждаются в помощи, 
не предпринимайте никаких дей-
ствий, кроме возможного со-
общения по телефону экстренных 
служб 112.

Лоси в стрессе
22 июня, в День памяти и скорби, в 11 часов у Арки Победы в 

Красном Селе состоится митинг и возложение цветов.

Больше чем сутки не было газа в жилых домах южной части 
Красного Села и поселка Виллози. Причиной стало повреждение 
газопровода при земляных работах на строительстве спортивного 
комплекса на улице Свободы

Выпускница 11 класса 276-й школы в Красном Селе Анастасия 
Зубкова набрала 100 баллов за ЕГЭ по химии.

25 июня, в день проведения праздника выпускников школ «Алые 
паруса», на территории Петербурга запрещена розничная продажа 
алкогольной продукции.

В Ленинградской области аналогичный запрет будет действовать 
27 июня, в День молодежи.
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ВАКАНСИИ

До войны наши места вхо-
дили в состав Красносельского 
района Ленинградской области. 
Район состоял из городов Урицк 
и Красное Село, рабочих поселков 
Володарский, Дудергоф, Лигово и 
одиннадцати сельсоветов: Витин-
ский, Горский, Заводской, Кипен-
ский, Пановский, Первомайский, 
Ропшинский, Русско-Высоцкий, 
Стрельнинский, Финно-Высоц-
кий, Шунгоровский.

Сейчас часть этих территорий 
в границах Петербурга, часть в 
области, но вся статистика в до-
кументах довоенного и послево-
енного времени – именно по тому 
старому Красносельскому району.

Масштабы потерь, зафик-
сированных после освобожде-
ния района от фашистов в 1944 
году, можно узнать из актов о 
немецко-фашистских злодеяниях, 
которые хранятся в Централь-
ном государственном архиве 
Санкт-Петербурга и Центральном 
государственном архиве исто-
рико-политических документов 
Санкт-Петербурга

Остались сотни из сотни тысяч

На 1 января 1939 года в Крас-
носельском районе числилось 127 
800 человек.

А на 15 апреля 1944 года в 
районе было учтено всего 484 
человека: мужчин – 106, женщин 
– 258, детей – 120. 

19 января 1944 года в Красном 
Селе после его освобождения 
было обнаружено 10 человек, в 
Дудергофе – 9. Люди прятались 
как могли. В Лигово, Старо-Па-
ново, Горелово - никого! В шести 
сельсоветах также не было на-
селения.

За время оккупации в Красном 
Селе умерло 2352 человек. В по-
селке Володарский немцами была 
сожжена больница с 30 больными 
в ней.

Из Красносельского района 
было угнано в немецкое рабство 
22 361 человек. Из Красного Села 
угнали 8914 человек, из Дудерго-
фа – 5 тысяч. 

Документально подтверждено, 
что в Красносельском районе в 
годы оккупации было пять лаге-
рей военнопленных: в Дудергофе 
Дулаг 140 на ул. Набережной, 7-8, 
в нем содержалось до июля 1942 
года около 4-5 тысяч человек; в 
Красном Селе Дулаг 17 на Ленина 
108-114 и другой лагерь на улице 
Восстановления у Безымянного 
озера. На территории нынешнего 
стадиона на Первого Мая нахо-
дился сборный пункт. Был также 
лагерь в Виллози.

Все оставшееся трудоспособ-
ное население в 1944 году состав-
ляло 269 человек. Из них было 
выявлено 66 военнообязанных, и 
их призвали в армию. На желез-
ной дороге трудилось 10 человек, 
на автогужевом транспорте   – 3, 
на строительстве – 169, на про-
чих работах – 87. Учителей было 
два человека, не было медиков, 
фельдшеров, агрономов, зоотех-
ников, ветеринаров, лесников, 
трактористов…

К весне 1944 года стали воз-
вращаться жители из эвакуации 
и только в конце 1945 – из окку-

22 июня – трагическая дата в нашей истории, день начала Великой 
Отечественной войны. Краевед Марина Тупицына рассказала, что 
осталось после войны на территории Красного Села и окрестностей

Район в 1944-м
пации.

Было принято решение о ре-
эвакуации населения в первую 
очередь из Калининской, Ярос-
лавской, Вологодской, Кировской 
областей до 15 июля 1944 года. В 
1945 году население Красносель-
ского района составило 8116 чело-
век, но это все равно в пятнадцать 
раз меньше довоенного!

Медики обходили дворы

Освобожденные районы были 
очагами брюшного и сыпного 
тифа. Немцы оставили в наслед-
ство и венерические болезни. 
Больны были многие, возвращав-
шиеся из других мест. Все это соз-
давало угрозу как для населения, 
так и для проходящих фронтовых 
частей. 

Уже 19 января 1944 года 
командование Ленинградского 
фронта и городские власти приня-
ли постановление о медицинском 
обслуживании освобождаемых от 
немцев территорий. Ленинград 
выделял в область 200 врачей, в 
том числе 60 эпидемиологов, 20 
инфекционистов, 200 медсестер.

Медикам было предписано 
ежедневно проводить подворный 
осмотр жителей на предмет за-
болеваний. 

Серьезной проблемой был 
легочный и костный туберкулез. 
Этому способствовали плохие 
условия жизни и голод. В 1944 
году в Дудергофе (27 января 
1944 года переименованном в по-
селок Нагорное) в бывшем бараке 
Карцовой был создан санаторий 
для детей-туберкулезников. Как 
правило, это были лежачие боль-
ные. Санаторий восстанавливался 
силами местных жителей. В 1947 
году его перевели в Ванха-Саха на 
Карельский перешеек. 

Лечебная помощь оказывалась 
населению бесплатно.

Жили в землянках 

В Красносельском районе на 
1940 год было 185 населенных 
пунктов. 49 из них было унич-
тожено полностью, в том числе 
город Урицк, остальные сильно 
повреждены. 

Из 10 100 домов 5 700 было 
уничтожено, 2 300 повреждены, 
сохранилось лишь около полу-
тора тысяч.

Из 59 школ уничтожено 45, 
а остальные повреждены. Из 20 
клубов сохранилось только два, 
повреждены. Из трех больниц 
осталось две, тоже поврежденных.

Было уничтожено 19 библи-
отек с книжным фондом в 79563 
книги, 5 родильных домов, 10 
детских яслей, 5 аптек, 32 теле-
фонно-телеграфных здания, 2 
радиоузла, 5 тысяч радиовеща-
тельных установок.

Катастрофа с жилищным фон-
дом вынуждала людей жить в 
землянках. 

Шел разбор полуразрушенных 
зданий на строительные матери-
алы. Специальным постановле-
нием местные власти обязали не 
допустить растаскивания домов 
на топливо и стройматериалы. На 
заседании партийной организации 
Красносельского района 1 октября 

1945 года было заявлено, что 26 
семей колхозников и 11 семей 
железнодорожников переселено 
из землянок в дома. Живущих в 
землянках семей больше нет. Это 
уже расценивалось как большое и 
важное достижение.

25 овец и коз на район

За годы оккупации была раз-
рушена промышленность - Крас-
ногородская бумажная фабрика, 
завод пишущих машин, Урицкий 
сажевый завод, Стрельнинская су-
доверфь, Ропшинский рыбозавод, 
Ропшинская бумажная фабрика, 
завод № 223, железнодорожные 
вокзалы в Красном Селе, Горело-
во, Стрельне, Володарской, Лиго-
во. Увезены в Германию рельсы с 
13 станционных путей.

Очень трудно было с продо-
вольствием. Необходимо было 
кормить город, который про-
должал работать на фронт. Не-
подъемная работа пала на плечи 
колхозников. 

В 1940 году в районе было 105 
колхозов с 3986 хозяйствами. В 
1944 году оставалось только 4 с 
83 хозяйствами.

До войны в колхозах и соб-
ственных хозяйствах района было 
8513 голов крупного рогатого 
скота, свиней – 3913, овец и коз 
– 7578, лошадей – 1456, только у 
колхозов птицы было 7246 штук. 

В 1944 году осталось: лошадей 
– 14, коров – 56, свиней – 0, овец 
и коз – 25.

Такая же печальная картина 
была с инвентарем – молотилка-
ми, сеялками, конными граблями 
и боронами.

Мины – немецкие и наши

После долгих сражений оста-
лись земли, нашпигованные сна-
рядами и минами. Руководство 
всей работой по разминирова-
нию Павловского, Гатчинского, 
Красносельского, Петергофского, 
Пушкинского районов и Колпино 
было возложено на генерал-майо-
ра Б.В. Бычевского. 

Разминирование проходило в 
несколько этапов. Самый первый 
- в период проведения Красно-
сельско-Ропшинской операции. 
Далее поэтапно необходимо было 
освободить поля под посевы, пред-
приятия, жилые районы. 

Красносельский район был 
зоной сплошного минирования. 
В трудах военных историков при-
водятся цитаты из документов: 
«Наши минные поля превышали 
немецкие по количеству мин в 
3,5 раза и являются более опас-
ными, как по конструкции мин, 
так и по методике минирования, 
отличающейся на переднем крае 
бессистемностью. На Лиговском 
участке огромное количество 
оборонительных сооружений не-
мецких и наших, огромная насы-
щенность инженерных и минных 
заграждений. Боясь десантных 
операций с нашей стороны, нем-
цы минировали водную полосу 
глубинными зарядами и подво-
дными фугасами. Какая-либо до-
кументация на немецкие минные 
поля отсутствовала. Формуляры 
отечественных минных полей – 

ориентировочные, а на переднем 
крае совершенно не соответство-
вали действительности». 

Готовили команды минеров. В 
Красносельском районе это была 
команда из ста человек. Как пра-
вило, это были местные жители, 
комсомольцы. История сохранила 
нам имя капитана Васина Анато-
лия Дмитриевича, который отве-
чал за разминирование Урицка, 
Красного Села, Дудергофа.

Скорбная работа

10 февраля 1944 года Испол-
ком Ленинградского областного 
совета принял решение об очистке 
освобожденной территории от 
трупов вражеских солдат – над-
лежало ликвидировать непри-
ятельские могилы и кладбища на 
площадях и улицах населенных 
пунктов. 

Сбор и погребение вражеских 
трупов было приказано проводить 
вдали от населенных пунктов, 
шоссейных дорог и братских 
могил советских воинов. Сроч-
ная работа требовалась там, где 
кладбища находились рядом с 
источниками питьевой воды, как 
в Красном Селе. 

Захоронения советских во-
инов и гражданских лиц полага-
лось учитывать и регистрировать. 
Могилы советских воинов приво-
дить в порядок. 

Для всего этого создавались 
специальные команды из мест-
ных жителей под руководством 
представителя власти. Ситуация 
в Красносельском районе в этом 
отношении была напряженной – 
просто не было жителей для этой 
скорбной работы. В воспоминани-
ях жителей постоянно мелькают 
слова, что в лесу, на Дудергофских 
горах, то там, то тут встречались 
разложившиеся трупы немцев и 
витал трупный запах…

Прошло 76 лет со дня оконча-
ния войны, но красносельская земля 
до сих пор хранит в себе неразо-
рвавшиеся снаряды и мины. До сих 
пор поисковые отряды поднимают 
останки наших бойцов в Полежа-
евском парке, Горелово, Старо-
Паново.  Давно выросли городские 
кварталы, жители которых даже 
не всегда знают, каким был район 
до войны и что тут происходило. 

Никогда уже не восстановить 
былого очарования дачных мест 
Петергофской дороги, Урицка, 
Лигово, Красного Села, Дудергофа. 
Разрушено войной. И тем более 
нам надо сохранять те крохи бы-
лого, что остались от довоенных 
времен, а не поддаваться сиюми-
нутной выгоде и разрушать то, 
что не добили фашисты. Не за это 
воевали наши солдаты. 

Марина Тупицына

Предприятию по производству ме-
таллических дверей, ворот, решеток 
требуется:
Сварщик-слесарь, з/п от 50 000 руб.,
Маляр порошковой покраски (воз-
можно обучение), з/п от 45 000 руб.
Работа в Красном Селе, оформление 
по ТК РФ.  
Тел. 449-04-99, 8-921-874-47-49

В столовую требуется 
Уборщица-мойщица посуды, 
график 2/2. 
Звонить +7-911-006-91-82

Требуется 
курьер в службу доставки питания, 
г. Красное Село со своим а/м, стаж 
вождения от 1 года, оплата поча-
совая, выплата з/п 1 раз в неделю, 
бензин+бонусы оплачиваются еже-
дневно, бесплатное питание.
Звонить 8 953 17724 30 Дарья.

Требуется!
Продавец
Требования: без вредных привычек, 
наличие медицинской книжки или 
желание её сделать.
Заработная плата: от 30.000 и выше
График работы: 2/2  с 10:00 до 22:00 
Тел. 8-953-410-80-53 и 8-965-040-77-88

Типографии в г. Красное Село 
на ул. Киевская требуются:
- водитель погрузчика;
- резчик; 
- печатник на ризограф;
- оператор на ламинатор;
- переплётчицы;
- упаковщицы;
- склейщицы бланков;
- сборщицы картонных папок и ско-
росшивателей;
- грузчики.
Телефон +7-965-020-98-52  Алексей. 
С 9-17 часов.

Вокзал в Красном Селе, 1943

Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
- в о д и т е л я  э л е к т р о п о г р у з ч и -
ка  до  40000 руб., пятидневка
- подсобного рабочего,  от 26000 руб. 
, сменный режим работы 2/2
- упаковщицу на упаковочную ли-
нию, до 30000 руб., сменный режим 
работы 2/2
- оператора - наладчика на произ-
водственную линию до 45000 руб., 
сменный режим работы 2/2
- начальника склада (старшего кла-
довщика), от 50000 руб., пятидневка
Возможны подработки 
Официальное оформление, белая 
зарплата, бесплатные обеды
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82

Школе № 382 
(Кингисеппское шоссе, д. 10, корп. 4) 
на постоянную работу требуются:
- воспитатели,
- педагог-библиотекарь,
- уборщик служебных помещений,
- слесарь-сантехник.
Тел. 573-97-47

Газета «Новый Красносел» 
принимает объявления о ва-
кансиях по электроной почте  

krasnosel@mail.ru
В текущий номер объявления 
надо отправить до полуночи 

среды
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На заводе по произ-
водству керамической 
плитки и декори-
рованных элементов
ЗАО «Керамин Санкт-
Петербург» открыты вакансии: 
•Вакансии с обучением (учениками) с 
дальнейшим переводом на должность;
Глазуровщица/аэрографщица, 
з/п 43400 – 46600
Сортировщица, з/п 37700 – 40300
Дозировщица сырья, з/п 39000 
Наладчик технологического обору-
дования, з/п 46300-58100 
Оператор загрузочной установки, 
з/п 48000-56600 
Оператор конвейерной линии, 
з/п 49700-56300
Приготовитель мастик, 
з/п 44100-48600
Дробильщик-размольщик, 
з/п 44100-47800 
Обжигальщик материалов, 
з/п 51800-54800
Прессовщик, з/п 54900-60400 
•Вакансии с опытом работы:
Слесарь-ремонтник 5-6 разряда, 
з/п от 46000-59000 
Слесарь по ремонту вентиляции и 
кондиционирования, з/п 50400
Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, 
з/п 50400-54300 
Подсобный рабочий, з/п 35000 
Инженер-технолог 57800 
Токарь, з/п 54700 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4
Условия:  официальное  трудо-
у с т р о й с т в о ,  з а р а б о т н а я  п л а т а 
без задержек, работа в выходной 
оплачивается в двойном размере, 
развозка, питание, спец.одежда, душе-
вые, корпоративные подарки.
Отдел кадров: (812) 327-28-91, 
моб. +7 (911) 190-05-18 Алексей.
E-mail для резюме:  
volosenkov@ksp.keramir.com 

На рыбоконсервное предприятие 
в Красном Селе требуются 
Рыбообработчики.
Обязанности: наколка, укладка рыбы 
в банку, поддержание чистоты на ра-
бочем месте.
Спецодежда, оформление по ТК РФ, 
ЗП от 40000 р. два раза в месяц.  
Тел. 8-950-003-67-92 с 9 до 17 ч.

На пищевое производство в Красном 
Селе требуются 
Разнорабочие, умеющие работать с 
электрическим инструментом, 5/2, 
Сторож, 1/3.
Звонить в рабочие дни с 10 до 18  
по тел. 8-965-041-48-07

Производственному предприятию 
требуются:
Рабочая(ий) на изготовление одно-
разового медицинского белья, оплата 
сдельная от 30 до 50 тыс. руб. в месяц  
Швея, оплата сдельная от 50 тыс. руб 
в месяц
График работы 2х2, только дневные 
смены с 8-15 до 20-30
Подсобный рабочий – график работы 
5х2, з/пл 35 тыс. руб в месяц
Оформление по ТК, соцпакет, полно-
стью официальная заработная плата. 
Место работы СПб, ул.Трефолева (ме-
тро Нарвская, Кировский завод). 
Тел. +7 (952) 364-71-55 в рабочие дни 
с 10 до 16.

На инструментальное производство 
ООО «Компания ПетроИнструмент» 
требуются станочники следующих 
специальностей:
- Заточник-инструментальщик 4-6 
разряда
Оклад на испытательный срок 
— 40.000р. до вычета налогов
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 50.000р. до вычета налогов.
- Разнорабочий на производство 
(зачистка, обдирка изготавливаемого 
инструмента)
Оклад на испытательный срок 
— 30.000р. до вычета налогов.
Оклад с 2-го месяца работы без на-
реканий — 35.000р. до вычета налогов.
Оклад с 3-го месяца работы без на-
реканий — 40.000р. до вычета налогов.
Производство находится по адресу 
Кингисеппское шоссе 55.
Пятидневка с 7-00 до 15-30, пол-часа 
перерыв на обед, переработки воз-
можны.
Телефон для связи 8-812-448-42-73 
или 8-904-554-86-59 — Антон, началь-
ник производства.

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются
-    Сварщик-аргонщик    (сварка 
TIG),   з/п   60 000 - 90 000 руб
-       Плетельщик мебели   (м/ж без опыта, 
обучение),      з/п   35 000 - 60 000 руб
-   Слесарь-сборщик,  гибщик  (резка, 
гибка  алюм. профиля),   з/п   40 000 - 55 
000 руб
-  Подсобный рабочий,  з/п  30 000 - 45 
000 руб 
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.  Одежда
Тел.        8-921-760-50-41

Дизайнер мебели требуется фирме ме-
бель на заказ, в Красном Селе,только с 
опытом,  график сменный, 
т.  8921 996 5393

На работу в пос. Можайский требуется 
Обивщик мягкой мебели 
(желательно с опытом). Работа 5/2. 
Зарплата сдельная от 36000. 
Тел. +7 911 254 41 20 Андрей

Предприятию  требуются 
(Работа по Ломоносовскому району)
Слесарь-мантажник наружных тру-
бопроводов (ЦО, канализация, водо-
снабжение) з/п. - 55 000 рублей.
Кассир (коммунальные платежи)
Тел. ОК  8-911-228-71-80  
Анна Александровна

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуется
Сварщик - аргонщик  
график с 8:30 до 17:00, 5/2, 
З/П 60.000 - 75 000. 
Тел +7(921)408-38-11

На производственную площадку 
в г. Красное Село требуются
Уборщица, 
график с 11:30 до 20:30, 5/2 
З/П 35 000. 
Тел +7(921)408-38-11

В связи с расширением производства 
дорожно-строительной техники в 
Красном Селе срочно требуются :
-Начальник склада
-Начальник производства/Мастер 
механосборочного участка
-Оператор на дробеструй
-Токарь
Запись на собеседование 
по тел: 741-02-65

Требуется:  
Грузчик на склад
график работы: пятидневка
з/п от 38 тыс. руб
переработки оплачиваются отдельно
оформление по ТК
работа на Волхонском шоссе
развозка от метро, бесплатные обеды
Т.  +7 911-988-54-56 c 9-00 до 17-00

На производство требуются 
Рабочие.
Испытательный срок 1 мес. 
График сменный, оплата сдельная
от 50.000 руб. 
Можно иностранным гражданам
с документами.  Обязательное знание
русского языка.
Кингисеппское ш., д. 55
Тел.  +7-981-759-64-02 

Дата составления отчета: 16 
июня 2021 г.

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

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

Вид общего собрания: Годовое
Форма проведения общего со-

брания: Собрание.
Дата проведения общего со-

брания: 11 июня 2021 г.
Место проведения общего со-

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

Дата определения (фиксации) 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров: 18 
мая 2021г. 

Время начала регистрации 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров: 11 
часов 00 минут.

Время окончания регистрации 
лиц, имевших право на участие в 
общем собрании акционеров: 12 
часов 20 минут.

Время открытия общего со-
брания: 12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голо-
сов: 12 часов 25 минут.

Время закрытия общего со-
брания: 12 часов 35 минут.

Председатель собрания: Ще-
кольцев Дмитрий Викторович 
(в соответствии с Протоколом 
заседания совета директоров № 
26042021 от 26.04.2021 г., п. 13.5 
Устава ОАО «КЭБФ» и Протоко-
лом заседания Совета директоров 
ОАО «КЭБФ» №29122018 от 
29.12.2018 г.).

Секретарь собрания: Щеколь-
цев Олег Дмитриевич (в соот-
ветствии п. 14.22 Устава ОАО 
«КЭБФ» и Протоколом заседания 
Совета директоров ОАО «КЭБФ» 
№ 04092020 от 04.09.2020 г.).

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

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

1. Утверждение Годового от-
чета ОАО «КЭБФ» за 2020 год.

2. Утверждение годовой бух-
галтерской (финансовой) отчет-
ности ОАО «КЭБФ» за 2020 г.

3. Распределение прибыли (в 
том числе выплата (объявление) 
дивидендов) и убытков ОАО 
«КЭБФ» по результатам финан-
сового 2020 года.

4. О выплате вознаграждений 
и компенсаций членам Совета 

Информация ОАО «Красногородская экспериментальная бумажная фабрика»

Отчет об итогах голосования на годовом общем 
собрании акционеров открытого акционерного 
общества «Красногородская экспериментальная 

бумажная фабрика»
директоров, членам Ревизионной 
комиссии ОАО «КЭБФ» в 2021 г.

5. Избрание членов Совета 
директоров ОАО «КЭБФ».

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

7. Утверждение аудитора ОАО 
«КЭБФ» на 2021 год.

РЕШЕНИЕ, принятое по Во-
просу № 1 повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 
«Утвердить Годовой отчёт ОАО 
«КЭБФ» за 2020 год».

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в годовом общем собрании, со-
ставляет 2 028 440 (Два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

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

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составляет 1 
514 525 (Один миллион пятьсот 
четырнадцать тысяч пятьсот двад-
цать пять) голосующими акциями 
– 74.6645 % от числа  голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п. 4.24 Положения. 

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

Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 505 голосов; 

«Против» - 20 голосов; «Воздер-
жался» - 0 (ноль) голосов

РЕШЕНИЕ, принятое по Во-
просу № 2 повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 
«Утвердить годовую бухгалтер-
скую (финансовую) отчетность 
ОАО «КЭБФ» за 2020 г.». 

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в годовом общем собрании, со-
ставляет 2 028 440 (Два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

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

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составляет 1 
514 525 (Один миллион пятьсот 
четырнадцать тысяч пятьсот двад-
цать пять) голосующими   акция-
ми – 74.6645 % от числа голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п. 4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Феде-

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

Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 505 голосов;  

«Против» - 0 (ноль) голосов; «Воз-
держался» - 20 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по Во-
просу № 3 повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 
«Дивиденды по итогам 2020 года 
по обыкновенным именным без-
документарным акциям ОАО 
«КЭБФ» не выплачивать. При-
быль, полученную по резуль-
татам деятельности Общества 
за 2020 год, не распределять. 
Полученную прибыль направить 
на ремонт производственно-
складских помещений для уве-
личения их арендной стоимости, 
реконструкцию старых зданий и 
строительство новых объектов, 
а также направить на развитие 
приоритетных направлений дея-
тельности ОАО «КЭБФ».

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в годовом общем собрании, со-
ставляет 2 028 440 (Два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

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

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составляет 1 
514 525 (Один миллион пятьсот 
четырнадцать тысяч пятьсот двад-
цать пять) голосующими акциями 
– 74.6645 % от числа  голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п. 4.24 Положения.

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

Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 505 голосов; 

«Против» - 0 (ноль) голосов;  
«Воздержался» - 20 голосов

РЕШЕНИЕ, принятое по Во-
просу № 4 повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 
«Не выплачивать вознагражде-
ний и компенсаций в 2021 году 
членам Совета директоров, чле-
нам Ревизионной комиссии».

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в годовом общем собрании, со-
ставляет 2 028 440 (Два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

• Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 

На Фабрику домашних солений 
в д. Рассколово  требуются :
- Водитель категории ВС,
  з.п от 45000 р
- Автослесарь, (опыт работы с грузо-
выми и легковыми ТС), график 5/2, 
з.пл от 50000 р
- Мастер смены, (пищевое произ-
водство), график 2/2, з.пл  от 45000 р
- Комплектовщик, график 2/2, 
з.пл от 30000 р
- Подсобные рабочие, графики 5/2; 
2/2  з.пл 35000 р
- Строители, график 5/2, з.п. 35000р
Мы предлагаем: своевременную опла-
ту труда, питание и развозку п.Русско-
Высоцкое- п.Лаголово - г.Красное 
Село - д.Виллози- п.Тайцы
Обращаться по тел: 
8921-887-53-45; 
8921-934-22-06 
по будням с 9-17:00
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Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

Срочно требуются 
Сотрудники для уборки магазина! 
График работы с 9 до 21. ЗП 30 000. 
Тел. 8(921)657-03-18 Сергей.»

В ООО ТехноБалт, официальный 
представитель ОАО МАЗ в Северо-
Западном регионе, требуются:
Автослесарь з\пл от 40000руб.
Автоэлектрик з\пл от 40000руб.
Кладовщик з\пл 30000руб
Мастер рем.зоны з\пл от 35000руб.
Водитель з\пл по договорённости.
Уборщица з\пл по договорённости.
Красное Село. Пр.Ленина д13 к1
+7-812-655-0906 доб. 208, 
+7-911-798-1473

На производство (Красное Село ул. 
Свободы, д.50)  требуются сотрудники
Упаковщица (упаковка бахил) - офи-
циальное трудоустройство.  Работа 
сменная (дневная и ночная) по 12 
часов. ЗП сдельная от 25 000 руб.
Швеи-упаковщицы - официальное 
трудоустройство.  Работа по 12 часов. 
ЗП сдельная от 30 000руб
Закройщик – официальное трудоу-
стройство. ЗП сдельная от 25 000 руб.
Обращаться  – 8-994-408-24-29

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Можайское) 
требуются:   
Сварщик на полуавтомат, 
з/п  от 48 000р  сделка 
Разнорабочий, Грузчики  - 
з/п от 35000 — 40000 руб.  сделка
Маляр порошковой краской  
от 40 000р- 52000р сделка
Водитель погрузчика   от 40 000р 
Временные разнорабочие, з/п рассчи-
тывается из расчета 200р/час. (оплата 
ежедневно). 
Есть общежития для проживания ино-
городних. Звонить только по будням с 
10.00 по 16.00
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

«ПИТ-ПРОДУКТ» в связи с увеличе-
нием объемов производства объявляет 
набор на временную и постоянную 
занятость:
-упаковщиц
-формовщиц 
-операторов-наладчиков
-резчиков мясопродуктов
-уборщиц помещений
-помощников фаршесоставителя
-помощников комплектовщика.
Опыт работы не требуется, есть об-
учение.
Также требуются:
-грузчик,
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-оператор термопечей 
(с опытом работы от 1 года)
-фаршесоставитель 
(с опытом от 3 лет).
Оформление по ТК РФ, развозки, до-
стойная з\п, сменный график работы 
(дневные и ночные смены), льготное 
питание, ДМС, скидки на продукцию!
Тел. 8-965-007-35-69, 8-965-007-35-37, 
313-67-46 (доб. 173

Срочно!
Дворник 
на предприятие в г. Красное Село
5/2 с 9.00 до 18.00 З/П 25000 руб.
Опыт на поломоечной м. приветству-
ется. Оформление.
Приглашаем 
Уборщиц 
на предприятие в г. Красное Село
уборка офисов и произв. помещ-й
5/2 с 9.00 до 18.00
З/П 25000 руб.
т. 8921-091-86-60

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Комплектовщика заказов.
Требования: Возможно без опыта, 
всему научим. Внимательность, акку-
ратность, обучаемость.
Обязанности: Сборка, комплектация 
готовых заказов, упаковка в картон.
Условия:
График 5/2, тёплое помещение, спец-
одежда, гр. РФ, з/п от 40 т.р. + премии.
Комплектовщика - электрика.
Требования: Знание основ электро-
техники. Опыт работы с электро-
оборудованием. Внимательность, 
аккуратность, обучаемость.
Обязанности: Сборка, комплектация 
блоков розеток и светильников. Ком-
плектация наборов метизов к заказам, 
упаковка в пакеты.
Условия:
- График 5/2, тёплое помещение, спец-
одежда, гр. РФ, з/п от 40 т.р. + премии.
Слесаря - заготовщика 
Требования: Опыт работы на анало-
гичной должности от 2 лет. Умение 
работать с электроинструментом/
ручным инструментом. Аккуратность.
Обучаемость.
Обязанности: Слесарная обработка 
металлических деталей после об-
работки металла металлорежущим 
инструментом на станках ЧПУ.
Нарезание резьбы, зачистка, шабровка.
Условия:
График 5/2, тёплое помещение, спец-
одежда, гр. РФ, з/п от 45т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (921) 906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов.

Требуются 
Швеи на пошив спец. одежды. Оплата 
сдельно-премиальная, оформление по 
ТК, з/п от 45 т.р. Возможность доп.
заработка и обучение. График 5/2 или 
2/2. Красное Село, ул. Восстановле-
ния, д.15 корп.3, 2 этаж. 
Телефон: 8-921-896-96-28 

На производство малых судов требу-
ется (Волхонское шоссе, д. 6):
Доводчик изделий из композитных 
материалов (с обучением)
Условия:
- Пятидневная рабочая неделя: 8:30 
до 17:10
- Оформление в соответствии с ТК РФ
- Стабильная заработная плата (29 
000 р. на 1-м разряде и до 52 000 р. на 
5-м разряде)
- Карьерный рост
8-921-979-16-92 Анна

ООО «Терминал-СВ» 
приглашает на постоянную работу: 
Водителя автомобиля 
категория Е., з/п  от 52 000 руб.
график работы  сменный.
Комплектовщика заказов     
график работы 2/2, з/п  от 40 000 руб. 
работа в морозильной камере.
Комплектовщика заказов
график работы 2/2, з/п  от 36 000 руб. 
теплый склад.
Администратора склада
график работы 2/2, з/п от 35 000 руб.
знание программы 1:С (с обучением).
Механика 
график работы 5/2, з/п от 40 000 руб.
Водителя штабелера 
график работы 2/2, з/п – от 45 000 руб.
Охранника с лицензией 
для охраны складских комплексов.
График работы сутки через двое, 
з/п 2 400 за смену.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.пакет, 
карьерный рост, оформление по ТК 
РФ., обеспечение спец.одеждой. 
Адрес: г. Красное Село, ул.Свободы 
д.48 А. 
Контактный телефон: 749-54-43. 

Приглашаю 
Компаньона по металлообработке
Токарь, фрезеровщик, расточник с 
опытом работы 
8-999-021-50-08 с 10-00 до 17-00

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

На производство торгового оборудова-
ния в Красном Селе требуются:
Сварщик-аргонщик ЗП от 50 000
Слесарь ЗП от 35 000
Оформление по ТК      
Тел. 448-61-08

Медицинский центр 
приглашает на работу 
Медицинскую сестру. 
+7 (904) 519-21-41

общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, со-
ставляет 2 028 440 (Два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок); 

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составляет 1 
514 525 (Один миллион пятьсот 
четырнадцать тысяч пятьсот двад-
цать пять) голосующими акциями 
– 74.6645 % от числа  голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п. 4.24 Положения. 

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

Итоги голосования: 
«ЗА» - 1 514 505 голосов; 

«Против» - 0 (ноль) голосов; «Воз-
держался» - 20 голосов

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

Темиров Тимур Хизирович
Балашов Виктор Александрович
Тюрин Дмитрий Владимирович
Щекольцев Олег Дмитриевич 
Щекольцев Дмитрий Викторо-
вич». 

Согласие кандидатов на вы-
движение имеется. 

Согласно п. 4 ст. 66 Федераль-
ного закона «Об акционерных 
обществах» избрание членов Со-
вета директоров осуществляется 
кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 
5 членов.

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие в 
годовом общем собрании, состав-
ляет 10 142 200 (Десять миллио-
нов сто сорок две тысячи двести);

• Число голосов, приходив-
шихся 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 об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составляет 7 
572 625 (Семь миллионов пятьсот 
семьдесят две тысячи шестьсот 
двадцать пять) – 74.6645 % от 
числа голосов, приходившихся 
на голосующие акции, определен-
ного с учетом положений п. 4.24 
Положения.

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

Итоги голосования: 
Темиров Тимур Хизирович: 
«ЗА» - 1 514 505 голосов, 

«Против» - 0 (ноль), «Воздержал-

ся» - 0 (ноль);
Балашов Виктор Алексан-

дрович:
«ЗА» - 1 514 505 голосов, 

«Против» - 0 (ноль), «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» - 0 (ноль);

Тюрин Дмитрий Владими-
рович:

«ЗА» - 1 514 505 голосов, 
«Против» - 0 (ноль), «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» - 0 (ноль);

Щекольцев Олег Дмитрие-
вич:

«ЗА» - 1 514 505 голосов, 
«Против» - 0 (ноль), «ВОЗДЕР-
ЖАЛСЯ» - 0 (ноль);

Щекольцев Дмитрий Викто-
рович: 

«ЗА» - 1 514 605 голосов, 
«Против» - 0 (ноль), «Воздержал-
ся» - 0 (ноль)

ИТОГО: «ЗА» - 7 572 625 
голосов; «против» - 0 (ноль); «Воз-
держался» - 0 (ноль).

Выборы Совета директоров 
ОАО «КЭБФ» состоялись. 

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

РЕШЕНИЕ, принятое по Во-
просу № 6 повестки дня годового 
общего собрания акционеров: 
«Избрать Ревизионную комис-
сию ОАО «КЭБФ» в количестве 
3 (трех) членов в следующем 
составе:

1. Станевич Наталья Олеговна
2. Макалова Татьяна Андреевна
3. Валов Анатолий Геннадьевич».

Согласие кандидатов на вы-
движение имеется.

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в годовом общем собрании, со-
ставляет 2 028 440 (Два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

• Число голосов, приходив-
шихся на голосующие акции 
общества, определенное с учетом 
положений п. 4.24 Положения, 
составляет 1 440 192 (Один мил-
лион четыреста сорок тысяч сто 
девяносто две); 

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составляет 926 
277 (Девятьсот двадцать шесть 
тысяч двести семьдесят семь) 
– 64.3162 % от числа  голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п. 4.24 Положения.

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

Итоги голосования:
Станевич Наталья Олеговна: 
«ЗА» - 926 257 голосов, «Про-

тив» - 0 (ноль), «Воздержался» - 0 
(ноль), «Не подсчитывалось» - 20 
(двадцать) голосов;

Макалова Татьяна Андре-
евна: 

«ЗА» - 926 257 голосов, «Про-

тив» - 0 (ноль), «Воздержался» - 0 
(ноль), «Не подсчитывалось» - 20 
(двадцать) голосов;

Валов Анатолий Геннадьевич: 
«ЗА» - 926 277 голосов, «Про-

тив» - 0 (ноль), «Воздержался - 0 
(ноль).

Выборы Ревизионной комис-
сии ОАО «КЭБФ» состоялись. 

Три кандидата, набравших 
наибольшее количество голосов, 
считаются избранными в состав 
Ревизионной комиссии ОАО 
«КЭБФ». 

РЕШЕНИЕ, принятое по 
Вопросу № 7 повестки дня го-
дового общего собрания акци-
онеров: «Утвердить аудитором 
ОАО «КЭБФ» на 2021 год Об-
щество с ограниченной ответ-
ственностью «Евразия Аудит» 
(ОРГН 1206600000640, ИНН 
6679130635, КПП 667901001, 
ОРНЗ 12006113321)».

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, включенные в список 
лиц, имевших право на участие 
в годовом общем собрании, со-
ставляет 2 028 440 (Два миллиона 
двадцать восемь тысяч четыреста 
сорок);

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

• Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
в общем собрании, составляет 1 
514 525 (Один миллион пятьсот 
четырнадцать тысяч пятьсот двад-
цать пять) голосующими акциями 
– 74.6645 % от числа  голосов, 
приходившихся на голосующие 
акции, определенного с учетом 
положений п. 4.24 Положения.

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

Итоги голосования:
«ЗА» - 1 514 525 голосов; 

«Против» - 0 (ноль) голосов; «Воз-
держался» - 0 (ноль) голосов

В соответствии со ст. 56 Феде-
рального закона «Об акционерных 
обществах» функции счетной ко-
миссии годового общего собрания 
акционеров выполнял регистра-
тор Акционерное общество «Про-
фессиональный регистрационный 
центр» (местонахождение: 117452, 
Российская Федерация, город 
Москва, Балаклавский проспект, 
д. 28 В), осуществляющий веде-
ние реестра владельцев именных 
ценных бумаг Общества.

Уполномоченный предста-
витель Акционерного общества 
«Профессиональный регистраци-
онный центр»: Новикова Марина 
Юлиановна.

Председатель собрания 
Д.В. Щекольцев

Секретарь собрания 
О.Д. Щекольцев

Стоматологической клинике 
ООО «НАДЕЖДА» срочно требуется 
администратор и медсестра.
Телефон +7(921)575-54-13.
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу 
- Автоэлектрика-диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен,
- Автослесаря на стенд развал-сходи-
мость, работа сменная, з/п 50 000 руб.,
 опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

Филиалу «НПП 
«Радуга» - Завод Экран»  
(машиностроение) 
Красное Село
срочно требуются
Инженер-механик
Инженер-энергетик
Инженер-технолог
Начальник участка слесарно-механи-
ческой обработки
Инженер по подготовке производства
Специалист по управлению недви-
жимостью
Монтажник радиоаппаратуры и при-
боров
Регулировщик радиоаппаратуры и 
приборов
Слесарь механосборочных работ
Токарь 
Фрезеровщик
Уборщик производственных по-
мещений 
Подсобный рабочий
Контролер контрольно-пропускного 
пункта
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53,
тел. 8-911-908-78-80
8(812) 676-09-15

Приглашаются на постоянную работу
Машинисты Манипулятора  и Авто-
крана 25т  на шасси КАМАЗ. АТП 
в Красном Селе. Разъезды по С-Пб 
и ЛО.  Иногородним проживание 
предоставляется.З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу
Машинисты   на экскаваторы- погруз-
чики  на JCB. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  
Иногородним проживание предостав-
ляется. З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Приглашаются на постоянную работу  
Водители категории С  на автомоби-
ли  КАМАЗ. АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО.  Иногородним 
проживание предоставляется. 
З/п от 80 т р и выше. 
Тел: +7 (968) 190-63-00

Государственное предприятие Гатчин-
ское дорожное ремонтно-строительное 
управление приглашает на постоян-
ную работу:
Дорожного рабочего.
Тракториста-машиниста.
Машинист мини-погрузчика Bobcat.
Водитель грузового автомобиля.
Условия: оформление согласно ТК 
РФ; 5/2 с 8.00 до 17.00;
работа в г. Красное Село.
Наш адрес: Красное Село, ул.Свободы, 
д.59/1. Телефон: +7 (931) 394 06 26 
Олег Алексеевич

Приглашаем на работу в автосалон 
граждан РФ и СНГ на должность 
Уборщик производственных и офис-
ных помещений. 
График работы по договоренности.
Тел.  +79117939643

На производство товаров для жи-
вотных (пр. Красных Командиров, 
Красное Село) требуется 
Швея, возможно без опыта рабо-
ты (с обучением). Новые швейные 
машинки с автоматическими функ-
циями. Работаем с мехом и тяже-
лыми тканями (мебельный велюр, 
оксфорд, канвас). Оплата сдельная. 
Продукция крупногабаритная, по-
этому швей-надомниц не ищем! 
Пошив от начала до конца без утюжки.  
График работы 5-ти дневка  с 9.00 до 18.00.  
З/п два раза в месяц без задержек, 
возможно раз в неделю.
Звоните в рабочее время по телефону 
+7(915)067-86-65

На постоянную работу 
на склад требуется 
Грузчик с навыками управления ди-
зельным погрузчиком,
навыки обязательны.
График 5/2 с 9:00 до 17:00
Зарплата от 35000 т. р.
Телефон для связи (812)635-86-26 
с 10:00 до 15:00.

Детскому саду №56 Красносельского 
района СПБ требуются:
Помощник воспитателя.
Музыкальный руководитель.
Обращаться Красное Село, ул. Мас-
сальского, дом 7, лит. А. Тел. 741-43-60

Детскому саду № 80 требуется:
Кладовщик;
Повар;
Воспитатель;
Инженер;
Помощник воспитателя;
Рабочий КОРЗ.
Тел.:  749-33-82

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Зам/начальника ПТО
Электрогазосварщик
Слесари-сантехники
Электромонтеры
Кровельщики
Маляры
Плотники
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

Феррит СПб» (СПб, г. Красное Село, 
ул. Свободы, д. 50) приглашает на 
работу 
Заливщиц компаундами с обучением 
на производстве.  Трудоустройство по 
ТК РФ, отпуска и больничные опла-
чиваются. Заработная плата сдельная. 
График работы 5х2. 
Контактный телефон: 407-17-34

На мебельное производство в Красном 
Селе на постоянную работу  требуется: 
Разнорабочий, 
Столяр-каркасник. 
Подробности при собеседовании. 
тел. +7921-765-28-96

На производство металлоконструкций 
в Красном Селе требуются:
- маляр на участок порошковой по-
краски, з/плата 250 руб./час;
- сварщик на полуавтомат, 
з/плата 250 руб./час;
- слесарь-сборщик металлических 
изделий, з/плата 250 руб./час;
- разнорабочий, з/плата 200 руб./час.
Режим работы: смена 8 часов, 5/2.
Конт.тел. +79118296815 
Максим Сергеевич

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:
Повар Гр/р 2/2 смены 
дневные з/пл 15.000 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, спец. одежда, соц.пакет.

Требуются:
- Разнорабочие на благоустройство 
(выкос, уборка)
- Водитель категории B, C
741-90-63
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Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

Семейный риэлтор
(с 24-летним опытом работы).

•Помогаю семьям улучшить жилищные условия с помощью 
ипотеки, мат.капитала
• За 30 дней дорого продать и выгодно купить квартиру или жилой 
дом, используя современные методы продажи и подбора жилья

ИП СЛОБОДЯНЮК Татьяна Васильевна, тел. 8(964)3428820.
Офис «Адвокат-Недвижимость»: Красное Село, пр. Ленина 61 к. 1
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Совет ветеранов поздравляет:
Зою Ивановну Тимину с днем рождения!
Григория Яковлевича Склярука с 80-летием!
Надежду Ивановну Зорину с 80-летием!
Нину Михайловну Емельяненко с 95-летием!
Алевтину Анатольевну Сидорову с 75-летием!
Виктора Александровича Воронина с днем рождения
Нину Алексеевну Кузнецову с днем рождения
Нинель Федоровну Левчук с днем рождения
Валентину Николаевну Касаткину с днем рождения
Эльвиру Петровну Хардикову с днем рождения
Маргариту Владимировну Мирошниченко с днем рождения
Здоровья, благополучия и душевного спокойствия. Берегите себя.

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

Поздравляем нашу бабушку и тётю Евгению Яковлевну Чигареву, с 
80-летним юбилеем! Желаем еще долгих и, самое главное, счастливых 
и беззаботных лет жизни. Здоровье пусть крепнет лишь с каждым днем, 
с каждой минутой! Семья Чикуновых

ПРОДАМ
Ролики женские, б/у, в хорошем состоянии, размер 38,+комплект защиты в подарок. тел. 8-911-280-76-10
Советские аккустические колонки Radiotehnika S-30 и уселитель Орбита у-101-стерео.т-8904-610-90-10.
Одежда, обувь на девочку в хорошем состоянии. Недорого. 8(911)266-2436
Обои бумажные 4 рулона 600 р. 8(905)209-35-03
Хозяйственную тележку новую дешево. 8(952)36-36-575
Домашний компьютер , монитор диагональ 51. 8(981)944-90-52
Перфоратор Makita 780 Вт, б/у в рабочем состоянии. 8(911)139-65-85
Раковину длина 55 см отл.сост. Пьедестал под раковину, высота 68 см. 8(905)209-35-03
Беговую дорожку электрическую 10 т.р. 8(968)183-90-91
Велосипед складной новый Десна 7000 р. Красное Село. 8(911)702-76-52
Стенку (2 шкафа и сервант) в хор.сост. 8(931)531-07-06
Слух.аппарат Швейцария Phonak 35 т.р., отдам за 25 т.р., новый. 8(911)942-25-08
Свой эко-картофель. 8(952)351-89-02
Детскую кроватку, стол обеденный, шкафчик навесной 8(921)317-0831

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
2-комн. кв-ру в Кр. Селе, ул. Нарвская. Цена 4 млн. руб. 8(911)920-81-81
3-комн. кв-ру на ул.Гвардейская или обменяю на 1-2 комн.кв. тел. 8(964)342-88-20.  
Зем. уч.10 сот. в коттеджном пос., 20 мин. от Красного Села. 8(905)222-42-87.
Зем. участок 16,5 сот. у Вороньей горы за 1,5 млн.руб.8(905)200-66-44.
Продам гараж 6х3, ж/бетон, КАС «Красносельская». 8(921)321-40-66
Новый дом, уч.4 сот., сад, Крым, Евпатория, СНТ Таврида 15 мин. до моря. 8(911)829-81-49

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 1- комн. кв-ру в Кр. Селе, Горелово, Лен. области. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-х комн. кв-ру, рассмотрю все предложения. тел. 8(964)342-88-20.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или в области. 8(905)222-42-87.
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму  квартиру или комнату в Красном Селе, Горелово. тел.8(905)222-42-87.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок и оплату гарантирую. 8(911)920-81-81.
Сдам отличную 1-кв у м. «пр.Ветеранов»(с мебелью и техникой).8(905)222-42-87.
Сдаётся в аренду помещение площадью 30кв.м 8(911)705-1085 
Сдам комнату. Холодильник, телевизор есть. 8(960)253-0158 
Сдам одн. квартиру от собственника 15000 руб. + кварплата 8(911)268-6331 
Сниму 1-2-х комнатную квартиру от хозяина!Агентам не беспокоить. 8(904)338-1311 
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 950 007 50 24

ЖИВОТНЫЕ
Отдам красивых пушистых полосатых котят. 8(951)650-74-55
Черная кошечка глаза зеленые, стерилиз., осталась бездомной, в добрые руки. 741-64-06
Тайский кот 2,5 г. приглашает в гости. Приедет сам. 8(981)968-23-59
Тайская кошечка 3 мес., приучена, ест все. 8(911)980-56-54
Белая турецкая ангора, 2,5 мес., приучена, голубые глаза, в хор.руки. 8(911)255-19-37

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Мужчина 42 года познакомится с женщиной для встреч 8(952)225-8081
Ищу мужчину 35-40 лет, рост от 180, без проблем, умного, стройного 8(981)975-2941
Познак. с женщиной 45-50 лет для серьезных отношений. Владимир 8(951)647-20-94

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам памперсы для взрослых № 3. 8(911)174-96-44
Отдам унитаз с бачком в отл.сост. Самовывоз. 8(905)209-35-03

РАЗНОЕ 
Стройматериалы на дрова отдам из д. Глухово 8(796)024-9179 
Нужна женщина пенсионерка для проживания на даче в Горелово 8(911)246-6638 
Меняю электролобзик на стартер Волги 402, мотор. 8(911)795-91-84

УСЛУГИ 
Капитальный ремонт ванной. Плитка. Сантехника. vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир: rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Электрик.Электромонтаж,замена,ремонт,установка,подключение. 8(981)766-7550 
Сантехник.Сантехнические работы,замена,ремонт,подключение. 8(981)766-7550 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.С грузчиками и без. 8(981)766-7550 
Услуги манипулятора. Гружу, везу, разгружаю. 8(962)693-64-88
Клею обои профессионально, стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(905)287-51-21
Сантехника, все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54 Алексей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный. Замена труб, батарей, унитазов, газ. колонок. 8(911)954-50-52
Сантехник. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 741-97-20, 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Ветврач. Терапия, хирургия, вызов на дом. Людмила Николаевна 8(904)553-2973 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление 8(911)818-5375 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Грузоперевозки,переезды,доставка,погрузка-разгрузка. 8(911)818-5375
Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска, поклейка. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
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 Виктор.Опыт.Печи,камины, барбекю, русская,банная печь. 8(964)675-6020 
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Дачные, мебель. Фургон. Дешево. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Антенны.. Спутник.. Цифра..Эфир.. Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сбор мебели. Максим 8(921)946-5122 
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, металлолом и т.д. 8(950)006-69-07
Английский, немецкий обучение все уровни. занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Ремонт холодильников на дому.Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319
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Бесплатные рубрики: Платная рубрика

       Продам
       Разное
       Приму/подарю

Животные
Познакомлюсь

Услуги:
1 публикация  160 руб, 
4 публикации  400 руб, 
25 публикаций  1200 руб.

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

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

•Все частные объявления принимаются на сайте krasnosel.com. 
•Платные объявления предварительно оплачиваются в банке, чек об оплате (скан, фото) высылается вместе с текстом.
•Если вы не пользуетесь интернетом, можно заполнить этот купон (касается всех объявлений, кроме недвижимости). 
   Текст до 80 знаков, просьба заполнять разборчиво.
•Заполненный купон опустить в наш ящик на Ленина 85 (у входа в муниципалитет) или в здании красносельского рынка 
  (в конце коридора,  если войти со стороны книжного). К платным объявлениям об услугах прикрепите чек об оплате.
•Объявления, касающиеся недвижимости, принимаются только через сайт.
•Подать объявление в текущий номер можно до вечера вторника (через ящик), до полуночи среды (через сайт).
•Объявления сомнительного содержания (гадание, снятие порчи и т.п.) НЕ публикуются.
•Для оплаты по QR-коду (справа): зайдите в Мобильное приложение ОнЛ@йн, выберите закладку «Платежи», 
   нажмите на  значок штрих-кода и наведите камеру на QR-код. Проверьте реквизиты и подтвердите платёж.

Ремонт квартир,домов,отделка под ключ. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Устройство и покос газонов, валка, стрижка кустов, деревьев. 8(904)551-7578 
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 
Печник. Кладка, ремонт, чистка дымоходов. Игорь. 8(921)333-7598 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1500р. Стер.кошки 3000 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки по Спб и Лен.обл. Скидки пенсионерам! 89516689833 8(951)668-9833
Грузоперевозки.Бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(953)353-8574
Грузоперевозки. Сборка мебели.Помощь по хозяйству.89531551538 8(953)155-1538 
Грузоперевозки.Грузчики. Дешево!89533538220 8(953)353-8220 
Грузоперевозки +5пасс. мест, фургон 4м. Грузчики.  Тел. 924-2150 
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Уроки рисования и мастер-классы для детей и взрослых от 700 р/час 8(904)337-9907 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ремонт и подключение Стиральных Машин, плит, колонок, водогреев. 8(911)758-9997
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Спилить, обрезать деревья, ветки, можно с вывозом спиленного. 8(952)221-60-82
3-НДФЛ (все виды вычетов) Бухгалтерские услуги ООО/ИП. Ольга. 8(965)059-2683 
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, свароч. работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород. 8(969)721-7230 
Сантехник.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Газовые колонки,котлы,плиты.Ремонт,установка, отопление,сантех-ка 8(931)586-1076 
Рулонные шторы, жалюзи, москитные сетки, отделка балконов/лоджий! 8(921)995-7246 
Установка межкомнатных дверей.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы 8(967)512-4399 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.,крош.бут.камень.дешево.8(911)232-11-73
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного .установка дверей.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы, заборы, заборы. 8(911)763-16-05
Реставрация ванн, акрил, эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 8(911)974-76-03
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
ЗИЛ самосвал доставка земля,навоз, песок,торф, щебень,отсев,щбс. 8(904)517-7472 
Электрика, сантехника, малярка, кафель, ламинат, обои, ремонт мебели. 8(963)309-28-88
Ремонт ванных комнат, санузлов под ключ. Плитка, сантехника, потолки. 8(931)226-23-02
Сантехник.Абсолютно всё.Опыт более15лет.выезд на аварии и т.д. 8(905)269-0698
Малярные работы, обои, потолки, покраска. Стаж 20, местная. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
БУ и НУ, ОСНО, УСН, ВЭД, отчетность ИФНС и фонды для ИП и ООО. 8(911)993-1402


