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Некоторую информацию уда-
лось получить у сотрудников 
комитета по транспорту на 
выездном приеме граждан, кото-
рый проходил в администрации 
Красносельского района. Жителей 
района на прием пришло не так 
уж много. А жаль, ведь жалоб на 
транспорт более чем достаточно. 
Формат приема граждан позволил 
выяснить волнующие моменты и 
высказать предложения в режиме 
диалога с компетентными специ-
алистами.

ПОРА МЕНЯТЬ 
МАРШРУТЫ

До сентября в Петербурге пла-
нируется провести конкурсы для 

перевозчиков на обслуживание 
маршрутов на пять лет. После 
того как будут разыграны вы-
ставленные на конкурс маршруты, 
менять их сеть будет уже сложнее. 
Поэтому все изменения готовятся 
сейчас. Пока еще не поздно что-то 
предлагать.

Качество подвижного состава, 
на которое нередко жалуются 
жители, тоже связано с грядущим 
конкурсом. Пока нет определенно-
сти, кому, сколько и каких марш-
рутов достанется, перевозчикам 
нет смысла обновлять парк. 

Как рассказали сотрудники 
комитета по транспорту, плани-
руется, наконец, пустить маршрут 
под номером 145Б из городка на 
Геологической, 75 к метро «Про-

спект Ветеранов» либо к «Автово» 
через проспект Стачек. 

Должен появиться также со-
циальный маршрут, идущий от 
Красногородской к Кировскому 
заводу прямо по проспекту Мар-
шала Жукова (не сворачивая на 
Ветеранов) взамен маршрутки 
К-245 или К-445А.

С вводом обходной дороги 
(Ивангородского проспекта) со-
бираются убрать разворотное 
кольцо на Октябрьской улице, 
а остановки перенести на Кин-
гисеппское шоссе. 144-й и 145-й 
автобусы будут разворачиваться 
через заезд и съезд с обходной, 
которые тут появятся. А 145А и 
165-й хотят сократить до Нарв-
ской улицы.

Трассы пригородных автобу-
сов 481, 482, 484, 487 собираются 
перенести из центра Красного 
Села на обходную дорогу.

По планам уже с июля должен 
появиться новый социальный 
пригородный маршрут № 446 от 
вокзала в Красном Селе до по-
селка Хвойный. Трасса маршрута 
пройдет по Кингисеппскому шос-
се, мимо поселка Лаголово, через 
Телези. На линии будет работать 
автобус с широкими дверьми и 
низким полом.

Сотрудники комитета по 
транспорту подтвердили ориен-
тацию Смольного на сокращение 
маршруток, однако подробности 
комментировать отказались. По-
хоже, ясности с этим еще нет. В 

имеющемся проекте постанов-
ления, который попал к нам из 
других рук, огромный список 
коммерческих маршрутов на от-
мену, однако стоит далекий срок 
– июль 2020 года, до этого многое 
еще может измениться. 

КРУГОВОЙ АВТОБУС

В комитете по транспорту 
знают и готовы обсуждать пред-
ложение о «сквозном» или круго-
вом автобусе по Красному Селу. 
Он востребован, особенно среди 
пенсионеров и мам с детьми. 
Смешно, когда из одного конца не-
большого города в другой, напри-
мер, до МФЦ, нужно добираться 
на перекладных. Можно было бы 
соединить 144-й и 149-й маршру-
ты таким образом, чтобы 144-й 
на обратном пути к вокзалу сна-
чала заезжал на Геологическую, 
а 149-й – на Нарвскую. Тогда из 
любого конца Красного Села был 
бы автобус и на вокзал, и в другой 
конец города.

Впрочем, круговой автобус об-
суждается давно. Сдвинуть вопрос 
с места помогла бы активность 
местной власти Красного Села, 
а не только отдельных жителей.

Что будет с транспортом?

Сеть автобусных маршрутов Петербурга в ближайшие 
месяцы подвергнется пересмотру. Какие изменения 
в сфере транспорта ждут жителей Красного Села и 
Горелово?
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Красное Село, пр.Ленина, 77
(«Мостоотряд») офис 103
Вторник-пятница с 11 до 20, 
суббота с 11 до 17
741-99-64 (63), 8(921)435-05-01
Группа ВК:  vk.com/bpturistika
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ЗАБОТА О ГОРЕЛОВО

Глава администрации Горе-
лово Дмитрий Иванов лично 
пришел на встречу с транспорт-
ными чиновниками. Он просил 
усилить контроль за соблюдением 
расписания, чтобы перевозчики 
выполняли все рейсы, включая 
самые ранние и поздние. Вывесить 
аншлаги с расписанием не только 
социальных, но и коммерческих 
маршрутов, в частности, 636-го.

В Ториках пассажиры жалуют-
ся, что по утрам не сесть в автобус 
К-81 до метро Ветеранов, который 
теперь идет от Новоселья. Иванов 
просит, чтобы с 7 до 9 утра часть 
рейсов выполнялась не из Ново-
селья, а от Ториков.

Глава администрации Горе-
лово напомнил про обещание 
продлить до метро «Московская» 

147-й автобус, он сейчас идет от 
станции Красное Село до Южного 
кладбища с заездом на Заречную 
улицу к ВНИИТрансмаш. В свое 
время его пустили для работников 
института, в последние годы по-
требность отпала, маршрут хотели 
закрыть, но в итоге его продлили 
по Волхонке до кладбища. Ра-
ботники комитета по транспорту 
обещают теперь продлить 147-й 
до «Московской». А пока 147-й до 
метро не ходит, Иванов потребо-
вал увеличить количество машин 
на идущем к «Московской» ком-
мерческом маршруте К-403. 

Он также продолжает на-
стаивать, чтобы 165-й маршрут 
продлили в Сосновую Поляну до 
улицы Летчика Пилютова, там 
находятся районные учреждения 
- военкомат, тубдиспансер, КВД; 
детей отправляют в расположен-
ные там садики. Мы уже писали, 
что ранее комитет по транспорту 

счел такое изменение маршрута 
невозможным…

Вновь прозвучало и давнее 
предложение о новой железнодо-
рожной платформе на перегоне 
между Лигово и Горелово – за 
аутлет-центром, который сейчас 
строится рядом с ОКеем на Тал-
линском. Представители комитета 
подтвердили, что был соответ-
ствующий запрос от городской 
власти в РЖД.

ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Проблемы есть не только с 
маршрутами, но и с останов-
ками. Например, давно нужна 
остановка на проспекте Ленина у 
Стрельнинского шоссе. Это видно 
по коммерческому транспорту, 
который притормаживает «по 
требованию», и из него всегда вы-
ходит много народа - живущие и 
на Стрелке и в квартале за улицей 

Спирина.
Еще одну новую остановку 

работники комитета по транспор-
ту назвали сами. Будет введена в 
строй поликлиника в переулке 
Щуппа, а, значит, рядом обяза-
тельно нужна остановка.

Однако с организацией новых 
остановок большие сложности. По 
подсчетам комитета по транспор-
ту, в Петербурге сейчас не хватает 
более двухсот остановок. Комитет 
по транспортной инфраструктуре 
считает, что их нужно делать «как 
положено», с соблюдением всех 
норм, выносом коммуникаций, и 
цена такой остановки начинается 
от пяти миллионов. В таком слу-
чае, никакого бюджета на двести 
остановок не хватит. Как всегда, 
бюрократические требования, 
связанные с нашей безопасностью, 
дают кому-то осваивать большие 
средства, но не дают улучшать 
нашу же жизнь.

Зона с деревьями между до-
мами и шоссе – практически 
единственное место в Горелово, 
которое можно было превратить в 
парк. Участок попал на причудливо 
проходящую границу между горо-
дом и областью, и ему откровенно 
не везет. Шесть лет назад зна-
чительную часть земли выделили 
под церковь. Решение принимали в 
Виллозском поселении Ленобласти, 
мнение гореловцев (жителей Пе-
тербурга) никого не интересовало. 
По проекту здесь должен появить-
ся пятиглавый храм.

Теперь администрация Горело-
во решила благоустроить остав-
шееся пространство. Обещают, 

что будет красиво – аккуратные 
газоны, дорожки, семь чугунных 
скамеек, урны. Взамен вырублен-
ных деревьев обещают посадить 
17 лип. Общая стоимость работ 
по первоначальной смете почти 
пять миллионов рублей.

Ради будущих дорожек-лаво-
чек под спил идет больше полу-
сотни вполне здоровых деревьев, 
в порубочном билете их состояние 
отмечено как удовлетворительно. 
Смотреть на эту вырубку многим 
больно.

«В городе не так много угол-
ков, напоминающих естественную 
природу. Зачем симпатичный ле-

сок с протоптанными дорожками 
менять на стандартный сквер, да 
еще тратить на это деньги? – удив-
ляется местный житель. - Неуже-
ли не осталось пустырей, где за-
мена грязи на газоны с дорожками 
и кустики была бы благом?»

Если даже небольшая роща на 
Таллинском, 40 требует какого-то 
ухода, то это можно сделать бе-
режно, с минимальной вырубкой.

Глава администрации Горело-
во Дмитрий Иванов прокоммен-
тировал так. Обустроить сквер 
просили именно жители – «мы 
не сами это придумали, у нас за-
явки от граждан». А без вырубки 

Вырубка под сквер
В центре Горелово начались работы по благоустройству между Таллиннским 
шоссе и домом 44. Благоустройство, как обычно, началось с вырубки деревьев

не обойтись, потому что дорожки 
должны быть спланированы так, 
чтобы их можно было зимой уби-
рать, хотя бы бобкэтом. И надо 
учитывать, при строительстве 
тех же дорожек можно повредить 
корневую систему. И так запла-
нирован большой объем грунта, 
чтобы закрыть корни деревьев. В 
порубочном билете перечислены 
все деревья, не только взрослые, 
но и по сути кустарник, ивняк. 
Проект сквера соотносится с пла-
ном благоустройства территории у 
будущей церкви – там тоже будут 
сажать деревья.

Работы уже начались, обсуж-
дать проект поздно. Посмотрим, 
насколько поредеет растущая 
рощица между домами и трассой. 
Но хочется в принципе поднять 
вопрос об отношении к деревьям. 
Чиновникам часто кажется – 
срубили столько-то деревьев, 
посадили столько-то новых, какая 
разница? 

Но есть цифры отчетности, а 
есть реальная жизненная среда. 
Для людей, которые тут живут, 
это огромная разница – родные 
старые деревья, с которыми они 
привыкли общаться, или гео-
метрически правильная пустота 
с торчащими прутиками сажен-
цев. Рубка деревьев во дворах и 
кварталах почти всегда вызывает 
возмущение жителей, особенно 
если они сами или их старшее по-
коление в свое время занимались 
их посадкой.

А в качестве положенной 
«компенсации» за вырубку са-
жают часто уже не деревья, а 
стандартные кусты, и даже не там, 
где срубили, а где сочтут нужным. 
Порой в роли компенсационного 
озеленения вообще выступает 
«ремонт газона».

Планируя благоустройство, 
нужно с уважением относиться 
к деревьям. Дерево – это не ска-
мейка и не урна, которую сегодня 
убрал, а завтра поставил.

vk.com/i_love_gorelovo

7 апреля – Экскурсия в Пе-
тергоф с посещением залов «Осо-
бые кладовые» и «Императорские 
потехи». Выезд в 10 ч. Цена 1200 р.

13 апреля –  Экскурсия 
«Женские обители в Санкт-
Петербурге». Выезд в 10 ч. Цена 
1000 р.

13 апреля – Экскурсия в Пун-
кахарью-Лусто, Финляндия, 1 
день. Выезд в 5 утра. Цена 1800 р.

4 апреля с 10 до 11 часов – го-
рячая линия с замглавы админи-
страции Красносельского района 
Мироновым Алексеем Алексе-
евичем, курирующим вопросы 
благоустройства, дорожного и 
районного хозяйства, жилищную 
сферу. Телефон 576-13-49.

28 марта в Ториках на улице 
Политрука Пасечника, 5 от-
крылся новый сетевой магазин 
«Магнит». Местные жители 
ждали появления у них подобной 
торговой точки несколько лет.

6 и 7 апреля в национально-
культурном центре на пр.Ленина, 
103 будет проходить фести-
валь-конкурс художественного, 
прикладного и литературного 
творчества «Красное значит 
красивое». Площадки фестиваля 
будут открыты с 11 до 20 часов. 
Планируются мастер-классы: 
гончарное дело, живопись, ней-
ро-рисование, искусство ма-
кияжа, кукла-оберег, роспись. 
Запись на мастер-классы и прием 
заявок на участие в конкурсе до 3 
апреля по телефону 741-15-94 (по 
будням с 9 до 18 часов).

3 апреля в 13 часов в Красно-
сельском ДК (пр. Ленина, 49/8) 
- литературно-музыкальная кон-
цертная программа «Эхо любви», 
посвященная творчеству Анны 
Герман. Прозвучат популярные 
песни в исполнении солистов 
студии «Ретро».

6 апреля в 12 часов библио-
тека на Лермонтова, 26 пригла-
шает на мастер-класс «Вяжем 
пасхальное яйцо». Понадобятся: 
пряжа, крючок, синтепон. Тел. 
741-19-10

7 апреля в 17 часов клуб песни 
«Высота» приглашает на концерт 
«Весна подарила мне счастье». 
ДК Красносельский, пр. Ленина 
49/8.

6 апреля в первую субботу ме-
сяца, с 12 до 13 часов в Красном 
Селе у дома культуры на Ленина, 
49/8 - экологическая акция по 
раздельному сбору отходов. Если 
не знаете, как сортировать мусор 
и что из него приносить на акцию, 
можно узнать об этом на месте у 
волонтеров или заранее посмо-
треть в группе vk.com/rsborkc. 
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ВАКАНСИИ

АО «Ферроприбор» СПб, Красное 
Село, ул. Свободы д.50 т: 407-20-91
Срочно требуется:
Электромонтер – среднее специальное 
(техническое) образование.
Обязанности: ремонт и обслуживание 
термического и механического обору-
дования; ремонт электрической части 
действующего оборудования; ремонт 
электропроводки, сетей освещения; 
монтаж кабельных линий и сетей 
освещения.
Опыт работы на подстанциях будет 
преимуществом.
Испытательный срок 3 месяца.
Высокая заработная плата по итогам 
собеседования. Оформление по ТК 
РФ, социальный пакет.
Запись на собеседование: 407-20-91

Компании на постоянную основу 
требуются
Водители на КАМАЗы МСК 
с опытом работы от 5 лет
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Сменный график работы;
З/п сдельная от 50 000 руб.;
Место работы: Волхонское шоссе, 116
Тел. 8-931-967-19-73

ЗАО «ЭНЕРГИЯ» (д. Глядино) 
требуются:
- контролер ОТК - 30 000 на руки;
- токарь - от 40 000 руб на руки;
- столяр-модельщик - 
от 30 000 на руки;
- сверловщик - от 24 000 руб на руки;
- маляр порошковой окраски - 
30-40 т.р;
- фрезеровщик - от 35 000 руб. на руки.
- инженер-электрик - от 40 000 руб.
Тел. 640-30-30; 8 964 613 08 76.

В салоне красоты «Ювента» 
открыта вакансия 
Парикмахера.
 +7-921-750-21-57

На фабрику домашний солений в п. 
Рассколово требуются :
- мастер смены;
- технолог пищевого производства;
- подсобные рабочие;
- разнорабочие с навыками работы в 
строительной отрасли;
- уборщик производственных и быто-
вых помещений;
- комплектовщики;
- водитель погрузчика;
- медицинский работник для предрей-
сового осмотра водителей (неполный 
рабочий день);
- механик по ремонту производствен-
ного оборудования.
Оформление по ТК, развозка от Крас-
ного Села 15 мин. Заработная плата по 
договоренности.
Тел. 8-921-934-22-06 звонить поне-
дельник – пятница с 9.00 – 17.00.

На фабрику домашних солений для 
работы в СПб и ЛО требуется 
Менеджер по реализации. Опыт 
работы 1-3 года. Оформление по ТК. 
Заработная плата по итогам собеседо-
вания. Тел. 8 921 934 22 06.

Крестьянско – фермерскому хозяй-
ству на постоянную работу с прожи-
ванием требуются 
Работники по уходу за животными. 
Преимущество – семейной паре. Зара-
ботная плата по итогам собеседования.
Тел. 8 921 934 22 06.

В словах уполномоченного по 
правам ребенка есть позитив. Он 
в том, чтобы перестать лукавить 
и замалчивать проблему. Ранее 
чиновники громогласно заявляли, 
что в Петербурге дети учатся в 
одну смену. Но если в 391-й школе 
в Горелово уроки у второклассни-
ков начинаются в 13 часов – это 
самая что ни на есть вторая смена, 
и не надо лицемерно называть ее 
«смещенным расписанием».

Учиться во вторую смену при-
ходилось многим из нынешних 
взрослых. Кому-то это даже нра-
вилось. Но времена и отношение к 
детям было иным. Никого не сму-
щало, что ребенок один сидел дома 
по утрам, а возвращался из школы 
в сумерках. Сегодня у родителей, 
да и у общества, другой подход.

Теоретически немало людей 
- «совы», им тяжелы ранние подъ-
емы, а во второй половине дня 
у них пик активности. Если бы 
отобрать таких детей по тестам и 
отправить во вторую смену, воз-
можно, было бы и неплохо. Но это 
чисто теоретически, поскольку вся 
окружающая жизнь распланиро-
вана под «жаворонков» и какие-
то исключения сразу создают 
проблемы.

Жительница Горелово Ана-
стасия в сообществе vk.com/
okeygorelovo комментирует заяв-
ление о второй смене: «Я так по-
нимаю, что это уродливая реакция 
на те бесчисленные обращения, 
что посыпались на адрес Беглова. 
Вот и решили выйти из ситуации. 
Сейчас еще заключения врачей 
подгонят, как это вообще полезно 
- учиться во вторую смену. В Пе-
тербурге короткий световой день. 
Но дети после школы успевают 
погулять два часа. При второй 
смене с утра гулять не с кем и не-
когда. Кто будет отводить детей 
в школу? А в темноте кто будет 
встречать детей после школы и 
провожать домой? При условии, 
что в том же Горелово школа не в 
шаговой доступности». 

Действительно, если бы не пе-
реполненность некоторых школ, 
никто бы о второй смене и не 
помышлял.

В школе в Горелово мест в пер-
вых классах на будущий год всем 
желающим не хватило (даже при 

наличии уже действующей второй 
смены). В соседних, но отнюдь 
не близких, школах в Ториках, а 
также в 270-й и 380-й школах в 
Красном Селе вакантные места 
тоже закончилась. И эти школы 
тоже переполнены.

При сложившейся ситуации 
вторую смену вводить, наверное, 
придется. Вот если бы еще переход 
на нее сделать хотя бы частично с 
учетом желания и графика роди-
телей. Но вряд ли наши админи-
страторы в системе образования 
способны на такую гибкость.

Вместе с тем возникает вопрос 
– а почему мы к этому пришли, 
можно ли было предупредить 
проблему переполненности школ?

В школьном дефиците в Крас-
ном Селе и Горелово немалая вина 
районной власти.

Чиновники спокойно наблю-
дали, как у них под носом в Горе-
лово строится огромный квартал 
многоэтажных домов и утешались 
тем, что формально он на земле 
Ленобласти, и они за обеспечение 

его жителей инфраструктурой 
не отвечают. Только вот дома 
получали милицейские адреса в 
Петербурге, а вскоре выяснилось, 
что и регистрацию по месту жи-
тельства новоселы могут получить 
только в Петербурге  – потому что 
у области в полях не было даже на-
селенного пункта, куда их можно 
отнести. Да, это был беспредел со 
стороны застройщика и областных 
властей, но явно не без участия 
отдельных городских чиновников. 
И с самого начала было ясно, что 
дети из новых домов пойдут в те 
школы и садики, которые есть в 
Горелово. Потому что других нет, 
а без права на образования их не 
оставят. Но все это никак не учи-
тывалось при планировании.

А теперь в ответ на дефицит 
делаются неуклюжие попытки на 
бумаге запроектировать побольше 
детсадов и школ на будущее. Хотя, 
скорее всего, никаких расчетов бу-
дущей потребности нет. Дефицит 
есть сегодня, а какой он будет че-
рез пять-десять лет, когда реально 
будет ввести в строй объекты?

В Красном Селе вокруг Род-
никовой улицы нарисовали целый 
кластер из детских садов – сразу 
четыре штуки. Садик заплани-
рован и на Спирина, рядом с 380 
школой. Еще одним детсадом ре-
шили уплотнить шестой квартал 
– «вписали» там садик в зеленую 
зону рядом с Красногородской, 
17/2 между двумя школами. Два 
последних садика вошли в про-
грамму «Развитие образования в 
Санкт-Петербурге», проектиро-
вание намечено на 2021-2022 год…

Администрация района вы-
двинула идею реконструировать 
под школу здание бывшего ПТУ 
на Гвардейской, 25/2, для этого 
предложены изменения в правила 
землепользования и застройки. У 
бывшего училища три корпуса, 
один из них сейчас занимает спор-
тшкола, другие ждут ремонта. Но 
ведь это место на самой окраине, 
за частным сектором, граничит с 
болотом и территорией, опреде-
ленной под промзону, до остано-
вок общественного транспорта 
около километра. Все-таки школы 
принято открывать в середине 
кварталов, где живут ученики, а 
не на отшибе.

А вот участок в середине Го-
релово на углу Красносельского 
шоссе и Полевой улицы почему-то 
зарезервировали под спортивный 
объект, хотя Горелово точно нуж-
дается в строительстве школы.

И при всем сегодняшнем де-
фиците школ и детсадов и успоко-
ительном рисовании для них но-
вых зданий на будущее, несколько 
лет простояло, разрушаясь без 
ремонта, опустевшее здание шко-
лы в середине микрорайона на 
Красногородской улице. Когда 
здание освободилось в 2011 году, 
было очевидно, что дефицит мест 
в садиках вместе с подросшими 
детьми пойдет в школы. Надо 
было срочно проводить ремонт и 
открывать школьное здание. Гля-
дишь, и вопрос переполненности 
школ, по крайней мере, в Красном 
Селе не стоял бы настолько остро.

Просто надо уметь управлять 
и планировать.

Дотянули до второй смены
Уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Свет-

лана Агапитова, выступая 27 марта в законодательном 
собрании, предложила ввести в школах Петербурга вторую 
смену. Если в школах переполненные классы, то так было бы 
проще для родителей, которые хотят, чтобы дети учились 
рядом с домом, и для детей, которые смогу выспаться с 
утра и доделать уроки, а не сидеть в набитом классе. «Се-
веро-Кавказские республики учатся в три смены. Я сама 
училась во вторую смену. Ничего плохого в этом не вижу», 
– цитирует Агапитову «Фонтанка».

Корпуса стоящего на отшибе бывшего ПТУ на Гвардейской, 25/2 в Красном 
Селе рассматриваются как место для размещения общеобразовательной школы

Требуется 
Водитель на постоянную работу в 
такси, новые а/м, гибкий график. З/п 
от 50000 р., выплаты ежедневно. 
+7(911)032-91-18, звонить с 9 до 21 ч.

Школе № 276 требуется 
Учитель физкультуры в бассейн 
(полная или частичная занятость)
Телефон для справок: 417-53-41.

Школе № 382 
(Кингисеппское шоссе, д. 10, корп. 4) 
на постоянную работу 
с 1 сентября требуются:
- Учитель русского языка и литера-
туры,
- Учитель математики,
- Учитель английского языка,
- Учитель биологии,
- Учитель географии,
- Учитель физики,
- Учитель истории,
- Учитель физической культуры,
- Педагог-психолог.
Телефон 573-97-47
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
- Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрика - диагноста, 
работа сменная, з/п от 50 000, 
опыт работы обязателен.
Конт. тел. 937-73-07

В Филиале сети строительных мага-
зинов ГТК «Метизы» г.Красное Село
открыта вакансия 
Продавца для молодых и энергичных 
людей, готовых к обучению, 
з/п от 21000 руб. (на время обучения), 
скользящий график работы, а так же 
бесплатное, горячее питание на фирме. 
Наши телефоны: 741-27-51, 741-92-81

Предприятие химчистки-прачечной 
приглашает на постоянную  работу:
Приемщицу без вредных привычек, 
аккуратных, внимательных. График 
работы 2/2  по 12 часов. З/пл от 22 т.р. 
и выше (ставка + сделка)
Рабочих в прачечную (на стирку 
белья), без вредных привычек, акку-
ратных, внимательных и энергичных. 
График работы: 2/2 по 12 часов. 
З/пл от 25 т.р.и выше  (ставка+сделка).
Тел. +7-911-133-10-04
Звонить в будние дни с 11.00 до 15.00

Требуются 
Охранники с лицензией. 
Место работы Красносельский р-он. 
Графики работы 1/2, 2/2, 5/2 
ЗП 30000-45000 руб. 
Тел. 8(901)315-61-61, 8(901)315-38-38

Требуются
Лицензированные охранники для 
работы в Красном Селе 
2200 р./сутки; 1700р./сутки; 1100  
день. Заработная плата без задержек. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

В  компанию по производству 
продуктов, требуются:
Кондитер, можно без опыта
Фасовщица 
График 2/2, с 8 до 20 ч. 
Тел. 8(962)178-47-74

На производство окон ПВХ требуется 
Водитель категории «В» 
на а/м компании ГАЗель.
График: неполная рабочая неделя, 1-3 
дня в неделю в зависимости от загруз-
ки производства.
З/П из расчёта 1500 р/смена, 
выплаты раз в месяц.
Тел; +7 (921) 379-37-10

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село»  срочно требуются на работу:
Бухгалтер (опыт работы в ЖКХ)
Слесарь по газу
Электромонтеры
Сварщики
Кровельщики
Плотники
Слесари-сантехники
Дворники
Подсобные рабочие
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

ООО «Инвесткомплекс»
приглашает на работу в складской
комплекс расположенный по адресу
ш.Волхонское д.1:
Уборщицу з/п 23 000,
график работы 5/2 c 09 до 18-00 ч.
Охранника с лицензией 
з/п 2400 смена, для охраны складско-
го комплекса. График работы сутки 
через двое.
Мы предлагаем: корпоративный 
транспорт, стабильную з/п, соц.па-
кет, карьерный рост, оформление по 
ТКРФ., обеспечение спец.одеждой.          
г. Красное Село, ул.Свободы д.48 А
Контактный телефон: 749-54-43 

«Жилкомсервис № 4 Красное Село»: итоги и планы
По просьбе управляющей 

компании «Жилкомсервис № 
4 Красное Село» публикуем ее 
отчет о работе за 2018 год и о за-
дачах на 2019 год

На 1 января 2019 года на об-
служивании в ООО «Жилком-
сервис № 4 Красное Село» на-
ходились 99 многоквартирных 
домов, из них 52 дома в Красном 
Селе, в 6-м и 7-м кварталах; 26 до-
мов в поселке Горелово и 21 дом 
- по улице Политрука Пасечника. 
В обслуживаемых домах 10 306 
квартир, в которых проживают 
более 28 тысяч человек.

Обслуживаемые здания по-
строены в период с 1935 г. по 2010 
г. Общая площадь - 551,1 тыс. кв. 
м, уборочная площадь - 162 тыс. 
кв.м. Все дома имеют центральное 
отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, 
электроснабжение и систему вен-
тиляции. 47 домов имеют лифты   
В организации работают 172 чело-
века, из них 29  - административ-
но-управленческий персонал, 143 
– рабочие. Укомплектованность 
кадрами - 83%. Среднемесячная 
зарплата за 2018 год составила 
27852 рубля. 

Отопительный период
В межотопительный  период 

2018 года согласно требований « 
Правил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Санкт 
-Петербурге» по графику были 
проведены работы по подготовке 
инженерных систем многоквар-
тирных домов  к отопительному 
периоду 2018-2019, что позволило 
в отопительный период беспере-
бойно обеспечить все дома теплом.

Уборка придомовой террито-
рии производилась в соответствии 
с кадастровыми паспортами  зе-
мельных участков многоквартир-
ных домов. Очистка территории 
от снега и наледи в зимний период 
выполнялась штатными работни-
ками с использованием штатной 
уборочной техники в количестве 
3 тракторов. Для надлежащего 
содержания придомовых терри-
торий закупались антигололедные 
материалы: 50 тонн пескосоляной 
смеси и 8 тонн технической соли. 
Очистка кровель от снега, наледи 
и сосулек выполнялась силами 
штатных специалистов и специ-
алистов подрядных организаций.

Текущий ремонт и обслужи-
вание зданий

В 2018 году ООО «Жилком-
сервис № 4 Красное Село» были 
запланированы работы по теку-
щему ремонту на сумму 35,266 
млн. рублей. По состоянию на 
31.12.2018 выполнено работ на 
сумму 35,670 млн. рублей, что со-
ставляет 101,1%.

Общестроительные работы 
выполнены на сумму 19,869 млн. 
руб., в том числе: 

Частичный ремонт кровли 
(309 кв.м.) выполнен по адресам: 
ул. Школьная, д.43; Кингисепп-
ское ш., д.8; ул. Нарвская, д.12; 
Гатчинское ш., д.13, к.3; ул. Ок-
тябрьская, д.15; ул. Октябрьская, 
д.17; Гатчинское ш., д.4, к.1; Гат-
чинское ш., д.4, к.2; Гатчинское 
ш., д.8, к.1; Гатчинское ш., д.8, к.2; 
ул. Красногородская, д.7, к.1; ул. 
Театральная, д.3.

Косметический ремонт лест-
ничных клеток был запланирован 
на 30, по факту выполнен на 
44 лестничных клетках на сум-
му 8,302 млн. руб. по адресам: 
Красносельское ш., д.36 - 4 пар.; 
Красносельское ш., д.38 - 4 пар.; 
Красносельское ш., д.40 - 2 пар.; 
Красносельское ш., д.44, к.3 - 2 
пар.; Красносельское ш., д.46 - 2 
пар.; Красносельское ш., д.46, 
к.2 - 3 пар.; Красносельское ш., 
д.46, к.4 – 1 пар.; ул. Коммунаров, 
д.116, к.1 - 3 пар.; ул. Коммунаров, 
д.118 - 1 пар.; ул. Коммунаров, 
д.120, к.1 - 2 пар.; ул. Коммуна-
ров, д.124 - 6 пар.; ул. Школьная, 
д.43 - 4 пар.; ул. П.Пасечника, 
д.5, к.2 - 4 пар.; ул. П.Пасечника, 
д.7 - 2 пар.; ул. П.Пасечника, д.11, 
к.1 - 1 пар.; ул. П.Пасечника, д.11, 

к.2 - 1 пар.; ул. Красногородская, 
д.17, к.2 - 2 пар.; Кингисеппское 
ш., д.6 - 1 пар.; Кингисеппское 
ш., д.8 - 3 пар.; Кингисеппское ш., 
д.10, к.1 - 4 пар.; Кингисеппское 
ш., д.10, к.2 - 2 пар.;ул. Нарвская, 
д.4, к.1 - 4 пар.; ул. Нарвская, д.4, 
к.2 - 5 пар.; ул. Нарвская, д.6 - 2 
пар.; ул. Нарвская, д.8, к.1 - 3 
пар.; ул. Нарвская, д.12 - 2 пар.; 
Гатчинское ш., д.13, к.1 - 5 пар.; 
Гатчинское ш., д.13, к.2 - 4 пар.; 
Гатчинское ш., д.13, к.3 - 6 пар.; ул. 
Октябрьская, д.17 - 5 пар.; Гатчин-
ское ш., д.4, к.3 - 6 пар.; Гатчинское 
ш., д.6 - 1 пар.; Гатчинское ш., д.8, 
к.2 - 3 пар.; Гатчинское ш., д.8, к.3 
- 1 пар.; Гатчинское ш., д.8, к.4 - 1 
пар.; Гатчинское ш., д.8, к.5 - 2 пар.; 
Гатчинское ш., д.12, к.3 - 2 пар.; ул. 
Красногородская, д.5, к.1 - 1 пар.; 
ул. Красногородская, д.5, к.2 - 4 
пар.; ул. Красногородская, д.7, к.2 
- 5 пар.; ул. Красногородская, д.9, 
к.1 - 2 пар.; ул. Красногородская, 
д.13, к.1 - 3 пар.; ул. Театральная, 
д.3 - 3 пар.; ул. Театральная, д.7 
- 3 пар.

Герметизация межпанельных 
швов: запланировано - 3000 м.п., 
выполнено 4044 м.п. на сумму 
1,178 млн. руб. по адресам: Крас-
носельское ш., д.40; Красносель-
ское ш., д.44; Красносельское ш., 
д.44, к.3; ул. Коммунаров, д.114; 
ул. Коммунаров, д.116, к.1; ул. 
Коммунаров, д.116, к.2; ул. Ком-
мунаров, д.118; ул. Коммунаров, 
д.118, к.1; ул. Коммунаров, д.118, 
к.2; ул. Коммунаров, д.120, к.1; ул. 
Коммунаров, д.122, к.1; ул. Ком-
мунаров, д.124; ул. Нарвская, д.8, 
к.2; ул. Нарвская, д.12; Гатчинское 
ш., д.11; Гатчинское ш., д.13, к.3; 
Гатчинское ш., д.2; Гатчинское 
ш., д.4, к.1; Гатчинское ш., д.4, к.2; 
Гатчинское ш., д.4, к.3; Гатчинское 
ш., д.8, к.1; Гатчинское ш., д.8, к.2; 
Гатчинское ш., д.8, к.3; Гатчинское 
ш., д.8, к.4; Гатчинское ш., д.8, к.5; 
Гатчинское ш., д.12, к.1; Гатчин-
ское ш., д.12, к.2; ул. Красногород-
ская, д.5, к.1; ул. Красногородская, 
д.5, к.2; ул. Красногородская, д.7, 
к.1; ул. Красногородская, д.7, к.2; 
ул. Красногородская, д.11, к.1; ул. 
Красногородская, д.13, к.1; ул. 
Театральная, д.1; ул. Театральная, 
д.3; ул. Театральная, д.7.

Ремонт отмостки: выполнено 
931 м.п. по адресам: ул. Коммуна-
ров, д.118, к.2; ул. П.Пасечника, 
д.2; Гатчинское ш., д.4, к.2; Гатчин-
ское ш., д.4, к.3; ул. Красногород-
ская, д.5, к.1; ул. Красногородская, 
д.7, к.1; ул. Красногородская, д.7, 
к.2; ул. Красногородская, д.9, к.1; 
ул. Красногородская, д.11, к.1; ул. 
Театральная, д.3; ул. Театральная, 
д.5.

Ремонт дверей выполнен в 
количестве 35 шт., окон – 417 шт. 
в том числе замена на пластиковые 
- 191 шт. 

Ремонт и замена водосточных 
труб – 157 шт.

Ремонт и установка металли-
ческих дверей и решеток – 98 шт.

Ремонт и окраска фасадов и 
цоколей –  468 кв.м. по адресам: 
ул. Коммунаров, д.118, к.2; ул. 
Заречная, д.14; ул. П.Пасечника, 
д.4; ул. П.Пасечника, д.5, к.1; ул. 
П.Пасечника, д.6; ул. П.Пасечника, 
д.7; ул. П.Пасечника, д.9; Кинги-
сеппское ш., 10, к.1; Кингисепп-
ское ш., д.10, к.3; ул. Нарвская, д.4, 
к.1; Гатчинское ш., д.13, к.1.

Ремонт отдельных участков 
полов в местах общего пользования 
– 171 кв.м.

Санитарно-технические ра-
боты выполнены на сумму 9,940 
млн. руб., в том числе: замена и 
ремонт трубопроводов горячего 
водоснабжения –  838 м.п., замена 
и ремонт трубопроводов холод-
ного водоснабжения – 491 м.п., 
замена и ремонт трубопроводов 
центрального отопления 488 м.п., 
замена и ремонт трубопроводов 
канализации – 1303 м.п., замена 
отопительных приборов – 106 
шт., замена и ремонт запорной 
арматуры систем центрального 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения – 2195 шт. 

Электромонтажные работы 
выполнены на сумму 1,850 млн. 
руб., в том числе: замена и ремонт 

электропроводки – 2048,2 м.п.; 
замена и ремонт аппаратов защи-
ты – 1545 шт.; ремонт внутренних 
распределительных устройств и 
групповых щитков – 73 шт.

Аварийно-восстановительные 
работы выполнены на сумму 4,011 
млн. руб.

В течение 2018 года выпол-
нялись работы по договорам со 
специализированными органи-
зациями: 

- техническое обслуживание 
газового оборудования:  ООО 
«УниверсалГазСервис» выполни-
ло работ на сумму 1,937 млн. руб.; 
ООО «ПетербургГаз» (обслужи-
вает газовое оборудование домов 
на ул.Политрука Пасечника) - на 
сумму 153 тыс.руб.;

- обслуживание лифтового 
оборудования: ООО «Радел» вы-
полнило работы по ремонту и об-
служиванию 162 лифтов на сумму 
7,397  млн. руб.; ООО «ИЦ Диа-
гностика лифтов»: техническое 
обслуживание лифтов - 409 тыс. 
руб.,  оценка соответствия лифтов, 
отработавших срок службы - 141 
тыс. руб.;

- техническое состояние га-
зоходов и газифицированных вен-
тиляционных каналов проверяло 
ООО «Крада» на сумму 305 тыс.
руб.

- вывоз и утилизация бытовых 
отходов: АО «Спецтранс № 1» вы-
полнило работы на сумму 26,809 
млн. руб.; 

- дератизация и дезинсекция: 
АО «Станция профилактической 
дезинфекции» выполнило работы 
на сумму 403 тыс. руб..; 

- техническое обслуживание 
узлов учета: ООО «АЭФТ» вы-
полнило работы на сумму 1,130 
млн. руб.; ООО «Энергомонтаж» 
- на сумму 1,024 млн. руб.

Работа с обращениями 
граждан

В 2018 году управляющая 
компания получила письменных 
обращений граждан на 11% мень-
ше, чем в 2017 году. В основном 
жители обращались по поводу 
корректировки квартирной платы 
из-за несвоевременной подачи 
показаний индивидуальных при-
боров учета воды (24,4%), по са-
нитарному содержанию (15,8%), 
ремонту фасадов (9,2%) и прочим 
вопросам (50,6%).

Работа по взысканию 
задолженности

На 1 января 2019 задолжен-
ность населения за жилищно-
коммунальные услуги составляет 
129,223 млн. руб. В 54 домах общая 
задолженность жителей превы-
шает 1 миллион рублей. Адреса 
домов-«миллионеров»:

Красное Село, 6-й квартал, 15 
домов. Задолженность более 3 млн. 
рублей: Кингисеппское ш., дом 10 
корп.1 и ул. Красногородская, дом 
17 корп.2.  Задолженность более 2 
млн. рублей: ул. Красногородская, 
дом 19 корп.1 и дом 15; ул. Нарв-
ская, дом 8 корп.1. ; Гатчинское 
ш., дом 11 Задолженность более 1 
млн. рублей: Гатчинское ш., дом 9 
корп. 1; ул. Нарвская, дома 6; 12; 
дом 4 корпуса 1 ; дом 8 корп. 2 ; 
Кингисеппское ш., дома 6; 8; 10 
корп.2 ;ул. Октябрьская, дом 15. 

Красное Село, 7-й квартал, 
20 домов. Задолженность более 
4 млн. рублей: Гатчинское ш., 
дом 8 корп.1, дом 12 корп.1; ул. 
Театральная дома 3 и 7. Задол-
женность более 3 млн. рублей: 
Гатчинское ш. дом 4 корп.3. За-
долженность более 2 млн. рублей: 
ул. Красногородская, дом 7 корп.2;  
Гатчинское ш., дом 4 корпуса 1 и 
2; дом 12 корп.3; ул. Театральная 
дом 5. Задолженность более 1 
млн. рублей: Гатчинское ш., дом 
8 корпуса 2, 3; дом 12 корп. 2; ул. 
Красногородская  дом 5 корп.1 и 
2; дом 7 корп. 1; дом 9 корпуса 1 
и 2; дом 11 корп.1; дом 13 корп.1; 

Горелово, 11  домов. Задолжен-
ность более 2 млн. рублей: ул. 
Школьная, 43; ул. Коммунаров, 
дома 114  и 124 . Задолженность 
более 1 млн. рублей: ул. Коммуна-
ров – дом 116 корп. 1; Красносель-

ское ш. – дома 40; 42; 44; 44 корп.3; 
46; 46 корп. 3 и  4 .

Торики, 8 домов. Задолжен-
ность более 1 млн. рублей: ул. По-
литрука Пасечника, дом 1 корп.2, 
дома 2; 4; 7; 9; 10; 17; 20.

Есть злостные неплатель-
щики, у которых задолженность 
за жилищные и коммунальные 
услуги превышает 100 тысяч руб. 
Неплательщики всего 395 квартир 
имеют общий долг на сумму 85,2 
млн. руб. В Красном Селе таких 
квартир 274 с долгом на сумму 
58,1 млн. руб. В Горелово и То-
риках 121 квартира с долгом на 
сумму 27,1 млн. рублей. 

Управляющая компания при-
нимает все предусмотренные 
законодательством меры для 
сокращения задолженности за 
услуги ЖКХ. В 2018 году было 
выдано 4383 уведомления и пред-
писания жильцам о погашении 
задолженности на общую сумму 
72 млн. рублей. После вручения 
предписаний добровольно оплаче-
но за услуги ЖКХ 4,1 млн. рублей.

В 2018 году в суд подано 1288 
заявлений по взысканию долгов 
с населения на сумму 39,8 млн. 
рублей. Судами вынесены реше-
ния о взыскании долгов за услуги 
ЖКХ на сумму 39,8 млн. руб. 
Судебными приставами в порядке 
исполнительного производства 
взыскано 21,5 млн. руб.

В отношении злостных не-
плательщиков применяются все 
меры, предусмотренные законода-
тельством РФ. В том числе и меры 
по обращению взыскания на дви-
жимое и недвижимое имущество, 
а в отношении проживающих по 
договорам социального найма – 
выселение в соответствии со ст.90 
Жилищного кодекса РФ с предо-
ставлением жилья по нормам 
общежития. В частности, в насто-
ящее время готовятся документы 
на неплательщиков 6 квартала для 
подачи на выселение из квартир в 
судебном порядке.

Работа с арендаторами
Нежилые помещения в до-

мах, обслуживаемых компанией, 
общей площадью 4393,44 кв.м. 
занимают 23 организации-аренда-
тора, из них  9 – в Красном Селе и 
14 – в Горелово. За коммунальные 
и жилищные услуги в 2018 году 
арендаторам выставлены счета 
на сумму 4 577 632 руб., а оплаче-
но 4 588718 руб., что составляет 
102,2 %.

Планы на 2019 год
Наши основные задачи: предо-

ставление коммунальных услуг 
в полном объеме и надлежащего 
качества; обеспечение сохран-
ности и надлежащего техниче-
ского состояния жилого фонда; 
своевременное и качественное 
выполнение работ по текущему 
ремонту и содержанию зданий; 
работа по уборке и санитарному 
содержанию помещений общего 
пользования, а также земельных 
участков, входящих в состав обще-
го имущества.

По текущему ремонту на 2019 
год запланированы работы на 
сумму 34,201 млн. руб.

Общестроительные работы 
на сумму 16,968 млн. руб., в том 
числе:

Косметический ремонт на 35 
лестничных клетках по адресам: 
Красносельское ш., д.42 - 5 пар.; 
Красносельское ш., д.46 - 6 пар.; 
Красносельское ш., д.46, к.2 - 5 
пар.; ул. Коммунаров, д.116, к.2 - 1 
пар.; ул. Коммунаров, д.120, к.1 - 3 
пар.; ул. Коммунаров, д.122, к.1 - 2 
пар.; ул. Коммунаров, д.124 - 3 
пар.; ул. Школьная, д.43 - 4 пар.; 
ул. Красногородская, д.17, к.2 - 3 
пар.; ул. Красногородская, д.19, 
к.1 - 1 пар.; ул. Нарвская, д.4, к.1 - 1 
пар.; ул. Нарвская, 8, к.1 - 4 пар.; ул. 
Нарвская, д.12 - 8 пар.; Кингисепп-
ское ш., д.6 - 2 пар.; Гатчинское ш., 
д.9, к.1 - 2 пар.; Кингисеппское ш., 
д.10, к.1 - 2 пар.; Кингисеппское 
ш., д.10, к.2 - 7 пар.; Гатчинское 
ш., д.13, к.2 - 1 пар.; Гатчинское 
ш., д.4, к.1 - 6 пар.; Гатчинское ш., 
д.4, к.2 - 1 пар.; Гатчинское ш., д.4, 

Многопрофильной  клинике 
в Красном Селе требуются на работу:
Администратор архива
Ассистент стоматолога
Врач-уролог
Врач-оториноларинголог
Врач - стоматолог детский
Врач- эндокринолог, взрослый
тел. 8 (965)778-54-50, 
почта: job@labstori.ru
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к.3 - 1 пар.; Гатчинское ш., д.12, к.1 
- 1 пар.; Гатчинское ш., д.12, к.2 - 3 
пар.; ул. Красногородская, д.5, к.1 
- 3 пар.; ул. Красногородская, д.5, 
к.2 - 1 пар.; ул. Красногородская, 
д.7, к.1 - 4 пар.; ул. Театральная, 
д.3 - 2 пар.; ул. Театральная, д.7 - 2 
пар.; ул. П.Пасечника, д.1, к.2 - 3 
пар.; ул. П.Пасечника, д.1, к.3 - 5 
пар.; ул. П.Пасечника, д.4 - 2 пар.; 
ул. П.Пасечника, д.5, к.2 - 1 пар.; 
ул. П.Пасечника, д.10, к.2 - 4 пар.; 
ул. П.Пасечника, д.10 - 1 пар.; ул. 
П.Пасечника, д.11, к.2 - 1 пар..

Герметизация швов стен и 
стеновых панелей – 2209 м.п. по 
адресам: ул. Коммунаров, д.116, 
к.1; ул. Коммунаров, д.114; ул. 
Коммунаров, д.118; ул. Комму-
наров, д.118, к.1; ул. Коммунаров, 
д.120, к.1; ул. Школьная, д.43; 
Красносельское ш., д.40; Красно-
сельское ш., д.42; Красносельское 
ш., д.46, к.2; ул. Нарвская, д.8, к.1; 
ул. Нарвская, д.12; Гатчинское ш., 
д.4, к.1; Гатчинское ш., д.8, к.1; Гат-
чинское ш., д.8, к.2; Гатчинское ш., 
д.13, к.3; ул. Красногородская, д.5, 
к.1; ул. Красногородская, д.7, к.1; 
ул. Красногородская, д.13, к.1; ул. 
Театральная, д.1; ул. Театральная, 
д.3; ул. П.Пасечника, д.6, к.2; ул. 
П.Пасечника, д.10, к.2.

По дополнительным обраще-
ниям жителей также будут выпол-
няться работы по герметизации 
швов стен и стеновых панелей.

Ремонт отмостки 1237 м.п. 
по адресам: Красносельское ш., 
д.36; Красносельское ш., д.38; 
Красносельское ш., д.46, к.3; ул. 
Театральная, д.5; ул. Красногород-
ская, д.11, к.1; ул. Театральная, д.7; 
Гатчинское ш., д.2; ул. Красного-
родская, д.5, к.1.

Ремонт козырьков, балконов по 
адресам: Гатчинское ш., д.9, к.1; 
ул. Красногородская, д.17, к.2; ул. 
П.Пасечника, д.5, к.1; ул. Нарв-
ская, д.6; ул. Нарвская, д.4, к.1.

Установка металлических 
решеток и дверей по адресам: 
Гатчинское ш., д.6; Гатчинское ш., 
д.4, к.2; Гатчинское ш., д.8, к.1; ул. 
Театральная, д.3; ул. Театральная, 
д.7; ул. Школьная, д.43; ул. Крас-
ногородская, д.11, к.1; ул. Комму-
наров, д.116, к.2; ул. Коммунаров, 
д.118, к.2; ул. Коммунаров, д.124.

В план текущего ремонта на 
2019 год также включен комплекс 
работ по нормализации темпе-
ратурно-влажностного режима 
в чердачных помещениях по адре-
сам: ул. П.Пасечника, д.5, к.1; ул. 
П.Пасечника, д.11, к.1; пр. Ленина, 
д.89; пр. Ленина, д.91.

Санитарно-технические ра-
боты на сумму 10,157 млн. руб., в 
том числе: ремонт трубопроводов 
горячего водоснабжения  - 1233 
м.п., ремонт трубопроводов хо-
лодного водоснабжения – 650 м.п., 
ремонт трубопроводов централь-

ного отопления – 1631 м.п., ремонт 
трубопроводов канализации – 522 
м.п., замена и ремонт запорной 
арматуры систем центрального 
отопления, холодного, горячего 
водоснабжения – 1871 шт.

Электромонтажные работы 
на сумму 1,136 млн. руб., в том 
числе: замена и ремонт электро-
проводки – 2777 м.п.,  замена и 
ремонт аппаратов защиты, заме-
на установочной арматуры – 40 
шт.  ремонт групповых распре-
делительных щитков, вводных 
устройств, электрощитовых 8 шт.

Аварийно-восстановительные 
работы на сумму 5,940 млн. руб.

В 2018 году проведены собра-
ния в 52 жилых домах по переходу 
на прямые договора жителей с 
ресурсоснабжающими организа-
циями по водоснабжению, тепло-
снабжению и электроснабжению. 
С 1 января 2019 года жители 28 до-

мов напрямую оплачивают услуги 
ГУП ТЭК СПб, ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербурга» и  АО «Петро-
электросбыт». В настоящее время 
проводятся собрания в остальных 
обслуживаемых домах по перехо-
ду на прямые договора.

Отчет о проделанной рабо-
те за 2018 год по каждому дому 
будет размещен в каждом подъ-
езде на информационных досках, 
а также на официальном сайте 
ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» - zhks4.ru

Планы текущего ремонта на 
2019 год по каждому дому раз-
мещены на официальном сайте 
zhks4.ru

Выражаем огромную благо-
дарность жителям обслуживае-
мых домов за взаимодействие и 
поддержку. 

Генеральный директор 
А.Г.Матвиенко

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село»

Юридический адрес: 198323, Санкт-Петербург, Горелово, Красно-
сельское шоссе, дом 46 корп.4.
Офис расположен по адресу: Красносельское шоссе, дом 56 корп.2, 
тел/факс 662-54-79, e-mail: mag50@inbox.ru
Аварийно-восстановительная служба расположена по адресу: 
Красное Село, пр.Ленина, 79. Круглосуточный прием обращений 
граждан по телефонам: 746-11-12 и 982-47-68

ВАКАНСИИ

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются: 
Разнорабочие (мужчины и женщины) 
6/1- оплата сдельная, 
Электрик 2/2, 
Уборщица  с 15-ти до 21-го, 5/2, 
Сторож 1/3,
Курьер 2/5, оплата повремённая. 
Телефон 8-965-041-48-07.

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

Завод по производ-
ству керамической 
плитки и декориро-
ванных элементов 
З А О  « К е р а м и н 
Санкт-Петербург» 

приглашает на работу: 
Мастера-технолога, з/п 47250 
Теплотехника, з/п 48000
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 29200-31000
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Слесаря-ремонтника 5-6 р., 
з/п 37660-55000
Слесаря КИПиА 5-6 р., 
з/п 41300-50000
Слесаря по ремонту газового обо-
рудования, з/п 41490 
Водителя погрузчика (фронтальный, 
вилочный), з/п 40470
Лаборанта, з/п 26460 
Адрес: Волхонское шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
- Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение), з/п 25 000 - 50 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, оформ-
ление по ТК РФ, спец.одежда
Тел.  8-921-760-50-41

Предприятию по производству дие-
тического питания в Красном Селе, 
требуются:
Кондитер - График сменный, зп 30 - 
35 тыс. р. 
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на пищевом произ-
водстве, высокая скорость работы. 
Обязанности: изготовление конди-
терских изделий (зефир, мармелад, 
печенье и тд)
Фасовщица - График сменный, зп 
24 – 27 тыс. р.
Требования: наличие мед. книжки, 
опыт работы на фасовке приветству-
ется.
Обязанности: упаковка продукции
Подсобный рабочий - График 5/2 с 8 
до 17, зп 28 тыс. руб.
Требования: наличие мед. книжки
Обязанности: разгрузочно-погру-
зочные работы, перемещение сырья 
и готовой продукции на территории 
производства, подсобные работы.
Тел. 309-76-75 

Автопредприятию 
(грузовые, спецтехника) требуется 
Автомеханик-слесарь. 
Машинисты с удостоверениями. 
База в Красном Селе. 
Тел: 8-968-190-63-00

Магазину «Техно Кузя» требуются 
Продавцы в отделы сувениры, элек-
трика/сантехника с опытом работы. 
Тел. 8-921-416-30-71 Наталья 
с 10.00 до 19.00 
Красное Село пр. Ленина д. 63 к. 1

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением), гра-
фик 2/2, з/ пл. 23-30 тыс.рублей. 
тел. 8-921-961-46-94.
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ВАКАНСИИ

куплю
2-к или 3-к. квартиру

(рассмотрю все варианты)

Тел. 8(950)222-42-87

ВАКАНСИИ

ПРОДАЖА
ЖИЛОЙ ДОМ

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

по немецкой технологии 
+ Земельный участок 

10 соток. 
Рядом хвойный лес, 

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

тел.: 8(905)222-42-87

Текстильная компания ООО «Нор-
дик» (производство домашнего тек-
стиля) в связи с расширением при-
глашает на работу:
-Технолога швейного цеха с опытом 
работы
-Швей с профильным образованием, 
возможно без опыта работы (обуче-
ние)
Оформление по ТК РФ. 
Производство находится 
в г. Красное Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по т .  
8(911)211-00-59 Виктор Николаевич

Приглашает на работу:
Печатников глубокой/ флексограф-
ской печати
(2/2 дневные и ночные смены, з/п 
60000-80000 руб.)
Резчиков  
(2/2 дневные и ночные смены, з/п от 
35000 руб.на исп. срок, далее сдельная)
Работниц - операторов производ-
ственного оборудования
(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п 30000 руб. на исп. срок)
Укладчиков-упаковщиков 
(2/2 дневные и ночные смены, 
з/п сдельная)
8(812) 334-88-07

Ликвидация
Детской одежды, обуви 
Россия, Китай, Турция

Скидки 40-50% 
Рынок на Массальского, 4

Секции 219, 239

В коммерческий отдел, производ-
ственной компании требуется 
Менеджер по продажам.
Обязанности: поиск потенциальных 
клиентов; составление/рассылка ком-
мерческих предложений; проведение 
переговоров с клиентами-компани-
ями с последующим заключением 
договоров о поставках; поддержание 
наработанной клиентской базы; предо-
ставление консультаций клиентам со-
гласно товарной матрице; выполнение 
планов продаж;.
Требования: желателен опыт работы 
в продажах, сфере обслуживания 
клиентов.
Условия: график работы пн-пт с 10-18, 
столовая на территории, находимся на 
Кингисеппском ш.55
З/п 35000 руб + премии.
конт. тел - Олег - +7-921-447-51-85

Компания по производству медицин-
ских изделий в связи с расширением 
приглашает на работу:
Уборщицу
З/п  20000 руб.
Гр/р 5/2(в вечернее время)
Оформление по ТК РФ, б/пл питание
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15 

В металлообрабатывающие производ-
ство требуются 
Фрезеровщик, Расточник 
Опыт работы от 3 лет на станке
Наличие разряда от 3 и выше
Чтение технической документации 
(проверяется на собеседовании)
График работы 5/2 по 8 часов
Иногородним предоставляется жилье
Работа в шаговой доступности.
З/П от 55 000 руб./мес. 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-46-43 
Требуется 
Контролер ОТК (металлообработка)
Требуемый опыт работы: 5 лет
Обязанности: 
Осуществление входного, промежу-
точного и приемочного технического 
контроля продукции в процессе про-
изводства. Оформление необходимой 
документации.
Требования: профильное образование
опыт работы на производстве
З/П от 30 000 руб./мес. 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-46-43 
Менеджер на металлообрабатываю-
щие производство 
Опыт работы от 2 лет
Уверенное владение ПК
Формирование новой клиентской 
базы - поиск и привлечение новых 
клиентов на металлообработку
Высшее техническое образование (по 
специальности «Станки и инстру-
менты» или «Технологии машино-
строения»).
З/П по результатам собеседования 
Тел. +7 (812) 741-23-65, 741-00-44

ФГУП СПбНИИВС ФМБА России 
требуются:
- Электромонтёр (опыт работы от 1 
года и среднее техническое образова-
ние обязательны);
- Оператор по утилизации;
- Грузчик;
- Механик;
- Повар.
Оформление по ТК РФ, соцпакет.
Адрес: Красное Село, ул. Свободы, д.52 
Подробности по т. 660-06-28.

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Мед.сестру предрейсового осмотра: 
график 5/2 (7:30 – 10:00), З/П 10 000 
руб. Обязательно мед.обр-е и допуск 
на проведение осмотров.
Телефон: 347-77-70 (доб.1495) 

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

Производство судового оборудова-
ния ООО «ПК «МС» приглашает на 
работу
Слесаря-сборщика
Оформление в соответствии с ТК РФ.
Стабильная зарплата.
Место работы: Волхонское шоссе 
(Горелово)
Тел.: +7 (812) 305-20-47

Компании ООО «Пластком», г. СПб., 
Волхонское ш., д. 115, требуется 
Водитель на еврофуру категории 
«Е». Междугородные и международ-
ные перевозки. 
Анатолий: 8(911)243-57-49 
 8(812)746-23-91. 

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных зда-
ний, навесов автозаправочных станций 
приглашает на работу:
Мастера электромонтажного участка.
Обязанности:
Организация работ: Сборка и монтаж 
электрощитового оборудования. Ви-
деонаблюдение. Охранно-пожарная 
сигнализация. Внутреннее и наружное 
освещение.
Требования: обязательно профильное 
образование. О/р от двух лет. 
Заработная плата от 40 т.р. до 55 т.р. 
Сборщика изделий.
Обязанности: Сборка рекламной про-
дукции. Электромонтаж светодиодной 
продукции.
Требования: О/р от года, чтение 
чертежей. 
Заработная плата сдельная (от 35 т.р. 
до 50 т.р.) 
Предприятие находится в г. Красное 
Село. Оформление по трудовой книж-
ке. Работа в оборудованных цехах. 
Тренажерный зал предприятия.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

АО «Победа» Требуются :
Тракторист, водитель кат.С, грузчики;
Электромонтер;
Строители;
Сварщик, слесарь по молочному обо-
рудованию,
Животноводы, кормач, доярка (есть 
общежитие);
Помощник продавца рассады цветов;
Бригадир на выращивание цветов 
(обр.профильное,высшее ),
Рабочие в растениеводство,
Кладовщик в растениеводство. 
Продажа навоза. 
т. (81376)59-337 (339)

Требуется продавец (продукты пита-
ния, смешанный ассортимент).
Наличие гражданства РФ и санкниж-
ки обязательно. Заработная плата и 
график работы по итогам собеседова-
ния. Телефон: +7-901-303-49-12.

Детскому саду №80 требуется:
- воспитатель;
- рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий;
- уборщик служебных помещений.
Тел.: 749-90-24

В компанию «Транс лидер» требуются 
Водители такси.
Являемся партнерами Яндекс  - такси. 
Новые, брендированные машина с 
АКПП. Приоритет по заказам. Оплата 
от 3000 рублей в день. 
Тел. 8(911)182-94-04.

ПРОДАМ
Готовый сруб бани, дом 8(920)668-6319
Кислородный концентратор Атмунг-3л-и для асматиков-15 тыс руб 8(960)259-4255
Платья нарядные на девочку 6-8 лет. Недорого. 8(911)266-2436
Сверлильный станок, компрессор, перфоратор MAX, эл.ножницы. 8(911)901-3935 
Теплый финский комбинезон KERRY,р.74-80(1-2года),цена-2000руб. 8(921)644-3204 
Нарядный розовый комбинезон для девочки 1-2 года,цена-1000руб. 8(911)160-4819 
Детский велосипед стелс 6-9 лет дополнительные колесики хор. сост 8(911)270-7179 
Платье почти новое, р. 42-44, на средний рост, красное. За 700 р. 8(921)438-6926 
ЗАЗ Chanse 2011 г; 1.3 (70 л.с.);На ходу. Подробности по тел. 8(911)116-7365
Обучающая ТВ приставка Магистр Репетитор с клавиатурой 8(918)947-2625 
Фитнес браслет с шагомером, пульсометром и определением давления 8(900)630-8606 
Почти новое драповое пальто р.42 Цена 1000 руб. 8(967)573-6230
Шапку меховую енот в хорошем состоянии недорого 8(900)635-0768
Зеркальный фотоаппарат Сони A390 с объективом 18-55. 8(981)144-0917 
Приставку»ростелеком»,телефон»самсунг»стац.,коляску инв. 8(965)065-2034 
Пакет вещей для новорожденного -500 руб 8(904)649-7625 
Домашнее молоко и творог,масло по низким ценам 8(911)165-5034 
Коляску трость и детскую кроватку в отличном состоянии 8(900)636-7923
Новый проводной звонок с регулятором громкости, за 200 руб 8(911)014-9581 
Дом.тапочк.ручн.раб войл.осн.низ кож. верх мех.стель.смен.250.300 8(996)770-2886
Открытки городов СССР 70-80 гг., около 200 шт. по 35 р./шт., наборы. 8(981)716-08-72
Новый холодильник Pozis, с чеком. Геологическая, 75-2. 741-16-68
Шкаф с местом под телевизор 1500 р. Кресло 500 р. 8(921)866-30-66
Детский велосипед Стелс 6-9 лет, доп.колесики, хор.сост. 8(911)270-71-79
Велосипед на 6-9 лет в отличном состоянии. 8(921)871-16-46
Книгу «Ремонт и эксплуатация М-Лансер-9» 300 р. Колодки торм. 500 р. 8(904)607-36-10
Ковер большой во всю стену красно-желтых цветов, не синтетика. 8(900)658-37-22
Хлебопечь, соковыжималку, комнатную антенну, набор ножей в уп. 8(952)352-35-93
Лестница-стульчак на унитаз для детей 700 р. Полуавт.тонометр ИА-604. 8(951)67-87-335
Матрац Promtex Orient Ecosoft кокос новый 90х190, 5000 р. 8(921)642-08-21
Машину швейную ручную Подольская. 8(904)514-81-32
Опору-ходунки для взрослых. 8(904)646-70-07
Кресло-коляску инвалидное. 8(904)512-31-29
Беговую комнатную дорожку недорого. 8(904)638-88-86
Проф.выжигатель времен СССР, две насадки, переносная ручка. 8(911)121-64-49
2-спальную кровать, матрас, люстру, мороз.камеру, женское пальто. 8(964)345-00-86
Игрушку-качалку для двоих 2-7 лет, мягкая, для дома, 2500 р. 8(911)143-41-41
Пальто демисезонное на девочку. 741-72-25
Женскую обувь р.37 в отл.состоянии, куртки р.46 дешево. 8(921)334-54-39
Велосипед спортивный Спорт 5 скоростей пр-во СССР, отл.сост., 8000 р. 8(921)397-65-52
Газовый котел Бош 2-контурный новый 33 тыс.руб. 8(911)983-83-34
Зимняя резина 5 колес б/у 195/65/15 6000 р. Самовывоз. 8(921)632-86-51
Опору-ходунки 2000 р. DVD-видео-камера Панасоник 2000 р. 8(921)743-14-96
Медицинскую кровать, кресло-коляску новое. 8(953)366-70-95
Куртку на весну р.42-44 черная, женская, 300 р. 8(911)939-88-22
Мотокосу, триммер почти новый интерскол. 8(911)139-65-85
Бензопилу Дружба б/у. 8(952)203-23-27
Мотоблок Нева МВ 2м с надвесным. 8(904)634-52-61
Секции ижорского гаража на 2 авто. 8(911)255-19-37

КУПЛЮ
Переносную магнитолу, чтобы читала МР3, в отличном состоянии. 8(952)287-4856 
Садовый инвентарь, инструмент. 8(911)165-38-34

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
1-кв на Геологической ул. дом 75, корп.12 (общ.40, 3 этаж). 741-32-44.
1-кв на  Канонерском острове (метро «Кировский завод»).756-38-48.
2-кв на ул.Нарвская  дом 4, корп.2 (общ.52, 7, 5 этаж, балкон).741-60-05.
Уч-к ижс + дом 224 кв. м. на ул. Кировская (Кр. Село). 982-42-87.
Уч-к 10 соток ижс+коттедж 150 кв.м. в дер. Капорское.752-57-38.
Уч-к  24 сот. (ижс) с дачн. домом в Никольском (Гатч.р-н) за 1300 т.р. 984-29-28.
Уч-к 16 сот (ижс) в д.Мал. Ивановка (Тайцы)+коттедж за 8000 тыс.р.741-60-05.
Уч-к 16,5 сот (снт) у Вороньей горы, рядом лес. 982-42-87.
Участок днп бытовка погреб свет дороги 8(960)253-0158
Гараж. У ж\д ст. 6х3м. с утепл. кессоном 140х140 ц. догов. 8(921)379-5183
Продается 11 сотк участок Красное Село,ул.Свободы,СНТ Заря от соб 8(981)717-3255 
1-комн.кв.3/5эт.в центре Кр.села на Гвардейской.отл.рем.89516697547
Продается дача, Тайцы, СНТ,6 сот, дом с терассой,баня,скваж.,эл-во, тел.740-71-55
3 к.кв.Геологическая 75/5.общ.-93м,ком.-13,2+25+29,7.кух.-12м.3/5 эт.89215544303
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Продам студию ...Гатчинск.шоссе...15 т.р.уже с к.у....без агентов 8(981)973-0140
3-кв Ропша.80кв.м,ком.14м,20м,21м, кухня 9м. с мебелью 8-953-348-56-68 8(953)348-5668 
12 км от Кр.Села 12 соток, 70 т.р./сотка + ограда, бытовка, свет, газ. 8(911)750-25-33
Зем.уч.10 сот СНТ Газовик, свет, дороги, д.Михайловка, Ропша. 8(952)242-54-50
Продам дачный участок 10 соток. Лопухинка. 200 т.р. Виктор 8(911)927-6633

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату,  рассмотрю все варианты.741-60-05.
Куплю 1 или 2-кв в Горелово или Кр.Селе.752-57-38.
Куплю 2-кв или 3-кв в Красном Селе или Лен.области.982-42-87.
1 комнатную квартиру в Горелово, на Красносельском шоссе. 8(904)618-4239 
2-3 х. комнатную квартиру в р-не Горелово. 8(953)140-9130 
Куплю участок , можно с домом рядом с р-ном Горелово,Аннино. 8(905)255-8352 
Куплю квартиру 1-2-3х комнатную в Красном селе. 8(812)980-9130 
Участок с домом в Краснос.,Ломон.,Гатчин. р-нах 8(921)346-3896
Срочно куплю кв-ру в Крас.селе или дом в ближ-ем приг-де 8(911)731-0487 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю 1-2х комнатную квартиру от собственника. 8(911)298-5196
Куплю земельный участок, можно с домом от собственника. 8(921)440-6378 
Куплю дачу или земельный участок, агентов прошу не звонить. 8(953)353-8220 
Куплю дачу в Ломоносовском р-не до 3000 т.р. 8(921)397-0569
1-2-3-х комнатную кв. в Красном Селе\ближ.пригороде 8(921)657-4425
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ВАКАНСИИ

Красносельский филиал «Русского 
Фонда   Недвижимости» произво-
дит набор сотрудников для работы 
с городской и загородной недвижи-
мостью.Запись на собеседование по 
телефону: 8(911)019-11-08 
Татьяна Николаевна   

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

ООО «СТД Стройудача» приглашает 
на работу:
В п. Володарский 
Продавца непродовольственных 
товаров
Водителя автопогрузчика
8-921-922-17-42 Ирина Владимировна
В д. Торики
Продавца Непродовольственных 
Товаров
Водителя Автопогрузчика
Сторожа
8-911-256-75-60 Жанна Вячеславовна
В п. Ропша
Продавца непродовольственных 
товаров
8-903-093-95-45 Татьяна Ивановна
В  г. Красное Село
Кладовщика
8-965—049--19-75 Ольга Валерьевна
В пос. Тайцы 
Продавца непродовольственных 
товаров
Водителя автопогрузчика
8-905-206-72-21 Светлана Юрьевна

Салон красоты приглашает на работу 
Мастера ногтевого сервиса 
с опытом работы. 
Тел.749 06 02.

Требуется:
Секретарь-делопроизводитель
Тел: 8(964) 377-51-48
E-mail: elena@prof-blok.ru

ООО «РМЦ» требуется
Фрезеровщик  4-6 разр. 
З\п от 52 000р.
Выплата 2 раза в месяц, без задержек
Горелово, ул. Заречная 4
Тел. 8-905-2506862

Производственной компании 
РосМодуль требуются:
- менеджер продаж в офис (корпо-
ративные продажи оборудования 
В2В, без холодных звонков, расчёт 
стоимости);
- инженер-технолог для подготовки 
производства (подготовка ТЗ и спец-
ификаций оборудования).
Тел. +7-921-376-20-90

Транспортной компании требуется 
Менеджер по работе с клиентами.
Обязанности: поиск и привлечение 
новых клиентов по перевозке грузов.
Опыт работы желателен. Наличие 
клиентской базы будет Вашим пре-
имуществом.
Работа в Красном Селе; Кипени.
Зарплата обсуждается при собеседо-
вании.
Тел.:  8 921 936-37-65, Олег Игоревич.

ООО «СТС» требуются:
Менеджер по продажам 
(возможно обучение)
Укладчик-упаковщик - ( д/н)
Оператор экструзионной линии (д/н)
Трудоустройство по  ТК РФ.
г. Красное Село, ул. Свободы, д. 50
Юлия Валерьевна тел. 326-44-55

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

Совет ветеранов поздравляет:
Николая Николаевича Бочина с 85-летием!
Лидию Владимировну Горобцову с 75-летием!
Татьяну Валентиновну Линхольм с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, любви близких и друзей.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет Лилю Николаевну Засову с 85-летием! Желаем здоровья, 
благополучия любви близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Алексея Васильевича Харитонова с днем рождения!
Лидию Андреевну Сусликову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, внимания родных, долгих лет жизни.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Лилию Александровну Штейн с 75-летием!
Тамару Михайловну Филимонову с днем рождения!
Галину Алексеевну Птушко с днем рождения!
Галину Васильевну Машутикову с днем рождения!
Александра Алексеевича Баркова с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату на длительный срок в Кр.Селе .741-60-05.
Сдам 1-кв в центре Кр.Села (с мебелью и техникой). 984-29-28.
Сниму 1 или 2-х комнатную квартиру в Кр. Селе. 982-42-87. 
Сдам  3-кв на ул. Лермонтова  дом 7, длительно.756-38-48.
Приличная семья снимет 1-2 х.комнатную квартиру в Горелово. 8(812)981-0174
Сдам гараж ГСК «Авангард», ул.Нарвская. 8(911)224-06-63
Сдам комнату 14м с лоджией в новом р-не.есть все необходим.собств 8(900)646-6680
Сдам двухкомнатную квартиру на ул. Масальского на дл. срок 8(921)591-2451
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Сдам комнату 17 кв.м в 2-кв., ул.Спирина. Надежда 8(911)176-82-22
Сниму квартиру от хозяина! Агентов не беспокоить! 8(904)338-1311 
Сдам 2-х кв. в новом доме на ул.Спирина. Длительно.Собственник. 8(921)751-4623 
Сдам гараж на длит.срок, КАС «Красносельский», 8(952)236-78-28, 8(911)160-87-15
Сдам 1 кв. в Кр. Селе в р-не бассейна, гр. РФ, без жив. Агент. не бесп. Тел.8-921-442-37-87
Сдаётся на лето квартира в пригороде Анапы- Витязево. 8(911)196-5285 
Сниму комнату или квартиру  в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе  или Горелово  без посредников. 8(950)043-35-57 
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50% 89046443910 Кристина 
Сдам квартиру на Гатчинском шоссе в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 921 396 06 73
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Агентам не беспокоить. 8 904 644 40 53
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на  ул .Освобождения  Тел.8 931 582 09 34 
Сдам квартиру (комнату)  в Кр. Селе на ул.Массальского.Агентам не зв. 8 921 396 06 73

ЖИВОТНЫЕ
Белые два котика 1,5м умные здоровые только в лоток отдадим 8(921)771-3954 
Приют отдаст чер-бел кошку. 1 год, стерил., лоток. 8(911)912-9683
Отдаём в хорошие руки щенков, для охраны Вас. Родились 12.02.2019 8(911)984-9777
Ищут дом малые щеночки чихуахуа разной расцветки 8(996)779-7758 
Кот метис перса черный 3 года, умный, красивый, приучен к лотку. 8(900)658-37-22
Отдам щенков, метис хаски и лайки 3,5 мес. Мальчик, девочка. 8(921)787-55-56
Котята тайские 5000 р. 8(911)980-56-54
Хаски девочка 4,5 мес. черно-белая, привита, чипирована, 5 т.р. 8(921)584-93-57
В хорошие руки - метис бигля и лабрадора. Девочка 3,5 мес. 8(951)647-74-50

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М 60 познакомится с женщиной до 58 лет для создания семьи. Александр 8(911)991-23-45
М 50-180-80 небогат, не спонсор, не альфонс, ищу незамуж.женщ. до 81 г. 8(950)225-71-51

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Подарю книги, в розницу и собр.сочинений, оптом. Звонить с16 - 23 часов. 8(911)284-6234 

РАЗНОЕ
• Срочно требуется сиделка(без в\п.).Подробности по телефону. 8(950)046-9318
• 6 апреля в 12 часов на подворье Свято-Троицкого храма (Красное Село, Лермонтова, 
30) – беседа «Что значит иметь веру Божию». Занятие ведет руководитель по развитию 
социальных проектов храма Виктор Новак. В конце встречи запланировано чаепитие. Вход 
свободный. Справки по телефону 8(921)765-06-55

УСЛУГИ
Капитальный ремонт ванной.Плитка,сантехника.vk.com/krasnoremont 8(895)246-2737
Ремонт пола.Плитка.Стяжка.Ламинат. 8(904)604-8104 
Комплексный ремонт квартир.rem-ks.ru 8(981)752-7540 
Покупаю б/у аккумуляторы, кабель, свинец, микросхемы, реле, платы. 8(951)687-16-45
Услуги автокрана, стрела 22 м. 8(981)140-32-68
Строительство,ремонт загородных домов,продажа бытовок, 8(921)928-1152 
Перекрой, пошив и ремонт меховых и кожаных изделий. Качество. 8(921)871-16-46
Страхование для выезжающих в Европу/ весь мир, помощь в заполн. анкет +79117591743
Английский язык. Помощь школьникам 5-9 кл. Ирина Витальевна 
Математика,Физика,Информатика.Работа на результат.Михаил Петрович 8(931)375-2367
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана. 749-47-80, 8(981)145-71-23
Строительство и реконструкция: дома, бани, фундаменты, сайдинг 8(981)742-4681
Сантехник, все виды услуг, низкие цены, пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт любой сложности. Электрика. Сантехника. Кафель. Ламинат. 8(905)284-61-17
Сантехник опытн Замена труб, батарей ,унитазов, газ.кол.741-97-20, 8(911)954-5052
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,8-911-153-84-00
Ветпомощь на дому, терапия, хирургия, груминг.  8(904)553-2973 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ремонт квартир. Шпаклевка, покраска, обои. Лариса 8(981)808-52-73
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ремонт, замена газовых колонок, плит, духовых шкафов, панелей. Дешево.8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого, качественно выполнит любые свар. работы 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля.Корректировка пробега Форд.vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтаж vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Демонтаж автосигнализации,меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Печник.Камины, печи, барбекю, банная печь,русская печь. Виктор 8(964)675-6020
Доставлю дрова: береза,ольха,осина. Опилки, стружка в мешках, горбыль. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки. Квартирн., дачные, стройматериалы. От 500 р. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Стрижка, химия, окраска, на дому. 8(905)224-06-33
Грузоперевозки, газель, длина 4 метра, высота 2,20 метра. 8(962)689-29-69
Электромонтаж. Заземление. Сварочные работы. 982 58 96 Дмитрий.
Повешу люстру, полку. Поставлю розетку, кран. 982 58 96 Дмитрий
Ремонт загород.домов, фасадов, заборов.Земельные работы,дренаж. 8(963)248-5685
Ремонт квартир от мелкого до капитального.Доступные цены.Качество 8(931)397-3687
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. 8(952)372-16-37, 8(931)385-85-10
Грузоперевозки. Красное Село, Ленобласть. Грузчик. 8(931)385-85-19, 8(952)372-16-37



Адрес редакции: 
198320, Красное Село, 
пр.Ленина 102/2. 
Издатель ООО «Красносел»
198320, Красное Село, пр.Ленина 
102/2. ИНН 7807044295

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору за 
соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по СевероЗападному федеральному округу. 
Рег. свидетельство ПИ №ФС28604 от 17 мая 2007 г.
Свидетельсво  о перерегистрации ПИ №ТУ7801773 от 06 октября 2015 г.
Материалы помеченные знаком  /// публикуются на правах рекламы
Ответственность за содержание рекламы несет рекламодатель. 
Редакция не всегда разделяет мнение авторов публикуемых материалов

Гл. редактор: 
Андрей Львович Хмельковский 
7419093 (с 14 до 19 кроме Сб, Вс) 
Email: krasnosel@mail.ru

«Новый Красносел»
Рекламноинформационная газета 

города Красное Село
Учредитель 

Наталья Викторовна Кирсанова

Отпечатано в типографии 
ООО «Типографский комплекс «Девиз» 

195027, Санкт-Петербург, ул. Якорная, д.10, 
корпус 2, литер А, помещение 44.

Заказ № ТД- 1729              Тираж 30 000 
БЕСПЛАТНО

№ 574 Подписано в печать 29.03.2019 в 01-00
(по графику 29.03.2019 в 01-00)

Бесплатные рубрики: Платные рубрики

Продам
Куплю

       Разное

Животные
Познакомлюсь
Приму/подарю

Недвижимость продам
Недвижимость куплю
Недвижимость сдам/сниму
Услуги

Купон для подачи объявления от частного лица

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

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

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

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

16+

www.krasnosel.com

Математика  5-11 класс, подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Стрижка,триминг собак,кошек,снятие зубного камня без наркоза.стаж 8(921)898-1973 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик, быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Строю фундаменты, дома, бани, заборы, опыт, качество. Сергей 8(911)908-79-04
Ремонт квартир, опыт 12 лет, плитка, штукатурка, шпаклевка, обои и др. 8(952)263-40-84
Ремонт под ключ: плитка, шпаклевка, штукатурка, стяжка, демонтаж.  8(904)334-44-32
Циклевка лак паркет ламинат реставрация плинтус консул-ция Максим 8(921)946-5122 
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122 
Ремонт под ключ. Укладка кафеля, гипрок, полы, штукатурные работы. 8(951)655-10-83
Качественый ремонт. Сантехника, электрика, кафель, гипрок, штукатурка. 8(929)980-80-80
Грузоперевозки Газель. Квартир., дачные переезды. Василий Иванович 8(981)134-68-92
Ремонт стиральных машин, опыт 15 лет. Гарантия. 945-26-18. 8(921)945-2618 
Сантехник. Газовые колонки. Работаю качественно, красиво + гарантия. 8(921)371-44-45
Газовые колонки, замена, промыка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт холодильников. Стаж работы 30 лет.Качество, гарантия. 8(921)348-2636 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Перевезу любые грузы на фуре 20 тонн 14 метров, м/а Мерседес 10 чел. 8(950)006-69-07
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада + музыка - 2.5 в час. Отзывы обо мне в контакте 8993049. 8(911)236-3990 
Оклека обоями.Демонтаж.Шпаклёвка.Покраска.Качественно.Опыт с 2001 8(981)830-7536
Сантехник. Любые работы. Без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник. Мастер своего дела. 8(904)336-19-78
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий 8(904)634-7813
Ремонт крыши гаража. Наплавляемая кровля. 8(911)840-5619 
Демонтаж квартир, домов. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки. Константин 941 50 40 
Ремонт квартир под ключ. Укладка плитки, лимита, обои, штукатурные работы. 941 50 40 
Компьютерная помощь на дому.Все виды работ.Алексей 8(921)740-3535 
Компьютерный мастер, не дорого! Руслан 8(953)172-7076 
Печник. Кладка, ремонт, чистка. Игорь. 8(921)337-2344 
Шахматы для детей и подростков. Освобождения 31/1, клуб «ВОСХОД» 8(911)755-1400 
Ветеринарная помощь на дому. Кастрация кота 1400. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Ремонтные работы,сантехника,электрика.Мастер на час-любые работы. 8(921)971-11-26
Сборка мебели, мастер на час. 8(921)651-6080 
Куплю велосипед, любой, в любом состоянии 500-6000руб, запчасти. 8(904)615-7543 
Настройка и ремонт пианино, роялей. Гарантия. Василий 8(999)519-8401
Уроки гитары для всех возрастов (классическая,электрогитара, бас) 8(999)519-8401 
Газель 4 м + 5 мест. Грузоперевозки. Демонтаж. 924-21-50
Ремонт швейных машин с гарантией. 8(953)177-77-61
Малярные работы обои потолки местная опыт работы более 15 л Люба 8(965)021-3121
Обои, потолки, шпаклевка. Большой опыт. Местная. Качество. 8(950)016-4189
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Физика, математика ЕГЭ помощь студентам. Григорий Сергеевич 8-921-304-94-58
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Мелкий ремонт, сантехника, электрика, сварочные работы и др. Андрей, 8(921)558-48-82
Фортепиано. Сольфеджио. Помощь в выполнение д/з.  Препод. опыт. 8(905)22-66-256
Английский язык для школьников. Эффективно и интересно. Катерина 8(921)775-02-75
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме, в квартире. 8(905)208-9519 
Сантехник.Установка,замена счётчиков, смесителей, радиаторов,труб 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220v и 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Английский язык, опытный учитель. Все уровни. 8(903)097-26-34
Сантехника любые работы.русский.местный.качество.8-904-601-93-92 
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Парикмахер с опытом и стажем. Окрашивание, стрижки, завивки и пр. 8(953)361-30-31
Ремонт квартир Кафель Сантехника Электрика Большой опыт!!! 8(962)725-4230 
Строит и внутр. отделка загор.домов гаражей отделка квартир под ключ Андрей 9500096670
Услуги массажиста, выезд на дом. Классический, лечебный, спортивный. 8(952)365-13-73
Все работы по сантехник-замена, установка, подключение, ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике,замена, установка,ремонт. 8(911)006-7657 
Отопление частного дома. Электрика. Сантехника. 8(911)083-8456 
Строительные работы любой сложности, качественно. 8(953)146-47-34
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 8(911)974-76-03, 8(951)670-60-02
Реставрация ванн, финакрил, вкладыш, эмаль. 981-62-05, 8(905)276-05-53
Стрижки женские, прически к Вам. Звонить после 17. 00. Марина 8(981)906-8055 
Сварка. Монтаж. Демонтаж. Врезка замков в металлич.двери. 8(981)983-83-66
Сантехника. Кафель. Потолки. Полы. Подключение быт.техники. 8(911)822-49-64
Электрик. Все виды работ и ремонта.8(952)245-49-60
Пудровые брови, акварельные губы, стрелочки 8(911)119-6565 
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
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Спил деревьев. Дмитрий 8(931)231-74-48
Сантехник. Все виды услуг. Низкие цены, пенсионерам скидки. Алесей 8(904)519-57-73
Адвокат. Все виды правовой помощи. Иным гражданам бесплатно. 8(967)510-1816 
Бухгалтерский учет и отчетность,консультации,восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Печник.Кладка.Ремонт. 8(906)275-57-27 Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com
Сантехработы. Отопление. Водоснабжение. Канализация. Под ключ. 8(981)915-43-30
Грузоперевозки. Демонтаж квартир. Вывоз. Недорого. 8(981)841-21-53
Строительство заборов, беседок, ворот.Качественно. Слвянин 8(921)425-0889 
Мастер на час. Электр., сантехника, обои, полы, малярка, ремонт мебели. 8(905)263-48-88
Строительство домов.бань.Сайдинг.Пенсионерам скидки. Т 741-84-61.моб-8-911-259-15-50
Ремонт санузлов и ванных под ключ. Материал подвезу. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,Водопроводчик. Любая сложность. Владимир. 8(905)269-0698
Клею обои. Профессионально, большой стаж. Местная. 8(905)287-51-21
Логопед. Постановка звуков. Подготовка к школе. 8(964)385-84-22
Сантехник, все виды работ, доставка материала. Большой стаж, скидки. 8(911)029-52-80
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Качественно. Местный. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(904)335-25-68
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Грузчик. Сборщик. 8(931)395-70-20
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Профессионально.Качество. 8(905)275-7270


