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КАЗНА СЖИМАЕТСЯ
Бюджет Красного Села сокра-

тится по сравнению с этим годом, 
в этом году было 183 миллиона 
рублей, на следующий запланиро-
вано 169,3 миллиона. Одна из при-
чин – власти Петербурга каждый 
год оставляют муниципалитетам 
меньше и меньше налогов.

Для местной власти важная 
статья доходов – налог с бизнеса, 
работающего на упрощенной си-

Желания и возможности
16 декабря в муниципалитете Красного Села прошло публичное обсуждение проекта местного бюджета на 2020 год

стеме налогообложения (УСН). 
Раньше он целиком шел в местные 
бюджеты, а в 2020 году город оста-
вит от него только 59 процентов.

На что расходуется местный 
бюджет? Это определяется полно-
мочиями муниципальной власти – 
теми сферами, за которые отвечает 
не Смольный со своими районами, 
а именно муниципалы.

Больше половины бюджета 
91,5 млн. рублей, должно уйти 

на благоустройство и дороги. На 
содержании у нашего муниципа-
литета 78 дорог местного значения 
(в основном, в частном секторе), 
45 зеленых зон во дворах, 71 дет-
ская и 42 спортивные площадки. 
Деньги пойдут на уборку, ямоч-
ный ремонт, косьбу травы, летние 
посадки цветов.

Немалая статья расходов – со-
держание самой местной власти, 
на это должно уйти 28,6 миллиона 

или примерно 17% бюджета.
Из остальных расходов:

•Выплаты опекаемым и прием-
ным семьям – 24,6 млн. руб.
•Проведение праздников - 
7,4 млн. руб.
•Досуговые мероприятия - 
3,7 млн. руб. 
•Физкультура - 2,5 млн. руб. 
•Временное летнее трудоустрой-
ство подростков - 2 млн. руб. 
•Выпуск официального издания 

муниципалитета - 2 млн. руб. 
•Военно-патриотические меро-
приятия - 1,5 млн.руб. 

Еще 1,5 миллиона уйдет на 
муниципальные пенсии (помимо 
основной выплаты по старости 
муниципальные служащие с опре-
деленным стажем имеют право на 
пенсию по выслуге лет, она выпла-
чивается из местного бюджета).

Масленица в Красном Селе, 2019
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2 и 3 января – Новогодний Пе-
тербург. Выезд в 17 ч. Цена 1000 р.

3 января – Спектакль для 
детей в Красном Селе. «Рожде-
ственское приключение девочки 
Нильсин и гуся Мартина». Начало 
в 16 ч. Цена 250, 300, 500 р.

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

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

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

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

3-5 января – в Устюг на по-
езде. Цена 34000 р. за взрослого 
с ребенком.

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

29 декабря от площади в 
Красном Селе будет организован 
автобус для родителей с детьми, 
имеющими билеты на губерна-
торскую елку. Выезд в 12 ч. Цена 
300 руб. Предварительная запись 
обязательна!

 

Оставшиеся средства пойдут 
на иные нужды, отнесенные к во-
просам местного значения: акции 
против табака и наркотиков и 
за толерантность, конкурсы для 
малого бизнеса и другие.

НОВЫЕ ПЛОЩАДКИ
Планируется построить дет-

ские площадки на Театральной, 
7 и на Освобождения, 31/1. За 
рынком на Массальского обещают 
восстановить скейт-площадку. 
Масштабное благоустройство 
ждет двор на Ленина, 102-104 – 
там собираются построить спор-
тивную площадку с футбольным 
полем и тренажерами, сделать 
пешеходные дорожки и отремон-
тировать газоны. 

Полностью с планами можно 
будет ознакомиться после утверж-
дения целевых программ, пока ад-
министрация с ними еще работает.

ГДЕ СДЕЛАТЬ 
СКЕЙТПАРК?

На слушаниях обсудили место 
для большой новой скейтпло-
щадки в Красном Селе. Просят 
граждане ее уже давно. Однако все 
подходящие места в жилых квар-
талах, предлагаемые муниципала-
ми, городские власти отвергают, 
потому что они зарезервированы 
на бумаге под разные проекты, 
которых в ближайшее время не 
будет. А для скейтплощадки рай-
онная администрация предложила 
пустырь за Нарвской улицей. В 

местном бюджете 2020 года уже 
заложили деньги на проектирова-
ние площадки именно там. 

Многодетная мама Наталья 
Муринская высказалась на слу-
шаниях категорически против. 
Выгонять подростков в безлюдное 
место за Нарвскую – неправильно 
и опасно. 

В качестве альтернативы граж-
дане предложили парк 300-летия 
на улице Освобождения.

Но тут опять возникают бюро-
кратические трудности. Сам парк 
пока относится к промзоне. Пред-
седательствующий на собрании 
Евгений Мареев отметил, что идет 
процесс перевода уже существую-
щего парка в зону зеленых насаж-
дений общего пользования, но там 
категорически запретили что-то 
устанавливать – ни памятников, 
ни архитектурных конструкций, 
ни скамеек.

ПРАВО НА ТРОТУАРЫ
На многих улицах в Красном 

Селе пешеходам очень не хватает 
тротуаров. Казалось бы, сугубо 
местный вопрос, и не такое уж 
дорогое это удобство. Но муници-
палитет строить новые тротуары 
не вправе. Только ремонтировать, 
и только на «своих» улицах, мест-
ного значения. 

На собрании огласили за-
явку городу на строительстве 
тротуаров – на Гаражной, Вос-
становления, Голубко, Огородной, 
Гвардейской, Привокзальной и 
других улицах. 

Но прогноз неутешительный 

– на наши тротуары город денег 
не находит. Евгений Мареев рас-
сказал, что по поводу обращения 
о строительстве тротуара вдоль 
улицы Свободы от Лермонтова до 
Голубко пришел ответ с заоблач-
ным сроком - 2030 год. Смешно, 
потому что неизвестно, какой к 
этому времени будет страна, кто 
будет в Смольном и кто что будет 
решать. Но вот тротуар, может 
быть, появится…

ЗАБОР – 
ДЕЛО ХОЗЯЙСКОЕ

Делегация от жильцов домов 
89 и 91 по проспекту Ленина по-
жаловалась, что их дворы превра-
тились в проезжую часть.  Каждую 
пятницу их забивают автомашины 
гостей татарского культурного 
центра, возведенного неподалеку 
на индивидуальном участке.

Интересно, что у дома 91, со-
гласно кадастровой карте, доволь-
но большая придомовая террито-
рия. Теоретически собственники 
должны сами о ней заботиться, а 
заодно вправе и ограничить там 
проезд, дело лишь в самоорга-
низации. А вот муниципалитет 
оградить их вряд ли сможет. 

СВОЙ ДЕД МОРОЗ
Мамы попросили органи-

зовывать для детей новогодние 
представления непосредственно в 
Красном Селе – в город по проб-
кам ездить неудобно.

А вот пенсионеры, наоборот, 
выразили желание покататься - 
чтобы им организовали автобус 

посмотреть новогоднее убранство 
центра Петербурга. И чтобы не 
один автобус, потому что желаю-
щих много…

Еще одно пожелание – орга-
низовать экскурсии для много-
детных семей в осенние и весенние 
каникулы.

Представитель поэтического 
объединения в Красном Селе На-
талья Счастливая напомнила о 
просьбе к муниципалитету издать 
книгу стихов местных поэтов.

Прозвучала также просьба 
проводить на городских праздни-
ках выставку-продажу рукоделия.

Наблюдая за местной вла-
стью и бюджетом много лет, 
приходишь в уныние – из года в 
год звучат в разных вариациях 
одни и те же местные проблемы, 
которые муниципальная власть 
по своей бедности и бесправию не 
очень-то может решить, а обра-
щения «наверх» долги и обычно 
безрезультатны. И эта рутина 
стала привычной, почти не вы-
зывает ни у кого сильных эмоций.

Но, другой стороны, актив-
ность граждан постепенно рас-
тет, и они становятся грамотнее. 
В этом году на слушания по 
бюджету Красного Села пришло 
человек сорок. И разговор идет 
все же по существу, не совсем 
ради проформы и пустяков. Мо-
жет быть, мы, хоть и в застое, 
но все же куда-то постепенно 
движемся?

С критикой проекта бюдже-
та выступил депутат Николай 
Колошинский. Однако другие 
депутаты и готовившая документ 
местная администрация сочли 
предложения Колошинского не 
конкретными. Сам Колошинский 
и трое его коллег, противостоя-
щих «Единой России» и старому 
главе города Евгению Марееву 
(Воронина, Григорьев, Латыпов) 
при голосовании воздержались. 
Но Юрий Голдов, которого эти 
депутаты поддерживали как кан-
дидата на пост главы города, все 
же проголосовал «за», и бюджет 
был принят шестью голосами из 
десяти.

Юрий Голдов, похоже, решил 
пойти на компромисс в противо-
стоянии с Мареевым и стоящей за 
ним мощью «вертикали власти». 
Если это так, его можно понять, 
поскольку одержать победу на 
этом этапе не удается, а противо-
стояние само по себе деструктив-
но для работы муниципалитета.

На днях стало известно, что у 

Ночной ураган, пронесшийся в Петербурге 19 декабря, принес 
много мелких неприятностей – упавшие светофоры, заборы, 
деревья, поврежденные машины. Где-то опрокинулся остано-
вочный павильон. Но самые большие приключения случились 
с новогодним убранством города

И звезд ночной полет…

vk.com/krasnoe_selo

Бюджет принят, 
главу не выбрали

На заседании муниципального совета Красного Села 19 
января местный бюджет на 2020 год был принят в виде, 
представленном накануне на публичных слушаниях (см. 
выше статью «Желания и возможности»)
Совет вернулся и к вопросу о новом главе города, но вы-
брать его снова не удалось

На Ленинском проспекте в воздух взлетели сани Деда Мороза и 
упали на припаркованные автомобили. Не обошлось без происшествий 
и у нас. В Горелово осыпалась искусственная ель и упала светящаяся 
конструкция, изображающая Луноход (днем ее уже восстановили). 

В Красном Селе сдуло светодиодные консоли вокруг Арки.
Настоящее приключение  произошло у ТЦ «Тетрис». Среди ночи 

гигантский новогодний шар сорвался с места и покатился к проезжей 
части. Неравнодушные прохожие с трудом удержали тяжелую кон-
струкцию и позвонили в МЧС. Вскоре им на помощь приехали пожар-
ные. Позвонили дежурному по району, тот связался с сотрудниками 
администрации Красного Села, а те – с подрядчиком, монтировавшим 
«игрушки». На месте появились представители фирмы, они в ночи под 
шквальным ветром разобрали шар, который, по всей видимости, уже 
не восстановить. Два шара поменьше тоже убрали, но их обещают от-
ремонтировать и вернуть на место.

Как пояснили в муниципалитете, поврежденные украшения еще не 
были приняты заказчиком, поэтому риски - подрядчика.

Администрация Красного Села благодарит жителей, которые за-
держали полет шара, и происшествие не имело опасных последствий.

Подарки - по прописке
В новый микрорайон Новогорелово приедет «новогодний» автобус с 
подарками для тех детей, кто имеет здесь постоянную регистрацию

Подарки приготовила администрация Виллозского поселения Ле-
нобласти, к которому относится Новогорелово. Их будут выдавать в 
воскресенье 29 декабря с 12 до 15 часов на парковке у дома 9 по улице 
Современников (угол бульвара Чугунова).

Необходимо будет предъявить паспорт с регистрацией и свидетель-
ство о рождении детей.

Источник vk.com/villoziadm

власти неожиданно возникли пре-
тензии к законности размещения 
гаражей офицеров, давно стоящих 
в Хвойном, среди них и гараж Гол-
дова. До этого возникли претензии 
к клубу «Радогор», возглавляемо-
му депутатом Латыповым. Очень 
похоже, что все это не случайно.

Вряд ли на полковника Голдо-
ва, служившего в штабе армии, так 
легко оказать давление. Скорее 
всего, зная тактику, он не хочет 
понапрасну обострять ситуацию. 
Голдов был готов отступить на 
позиции зама при главе муници-
палитета Марееве.

Однако с этим не согласились 
четверо депутатов, которые его 
поддерживали. Колошинский, 
Воронина, Латыпов, Григорьев 
отказались принять участие в вы-
борах главы – они просто ушли с 
заседания. Поскольку для выбора 
главы нужен кворум в две трети 
(семь человек), голосование не 
состоялось.

На заседании также ставился 
вопрос о передаче полномочий 

муниципальной изби-
рательной комиссии 
вышестоящей терри-
ториальной комиссии. 
Такую инициативу про-
водит Центризбирком 
по итогам скандалов на 
осенних выборах в не-
которых муниципали-
тетах. Наши депутаты 
проголосовали против 
передачи полномочий.

26 декабря с 10 до 11 часов 
– горячая линия с главой админи-
страции Красносельского района 
Фадеенко Олегом Евгеньевичем. 
Телефон 736-86-06.

17 декабря муниципальный 
совет Горелово назначил главой 
местной администрации Наталью 
Лебедеву. Кандидатура была 
выбрана по итогам конкурса. 
Контракт с новым руководителем 
администрации должен быть за-
ключен с 1 января на срок два 
года. Ранее Наталья Лебедева 
работала и.о. главы администра-
ции МО Гражданка.

Днем 18 декабря сгорел част-
ный дом в Красном Селе на Лер-
монтова, 42. При разборе завалов 
на месте пожара было найдено 
обгоревшее тело женщины.

16 декабря в районе восьми 
вечера в парке неподалеку от 
улицы Восстановления совер-
шено нападение на молодую 
женщину. Преступник, на вид лет 
30, похожий на выходца из Сред-
ней Азии, стал к ней приставать 
и повалил на землю. Девушке 
удалось убежать, нападавшему 
достался ее айфон.

В гараже одного из частных 
домов на проспекте Ленина в 
Красном Селе обнаружен под-
польный цех по перебивке номе-
ров на автомобилях. На гараж 
вывело поисковое оборудование 
при розыске угнанного Mitsubishi 
Pajero. Автомобиль находился в 
гараже в разобранном состоянии 
с измененными госномерами и го-
товился к перебивке VIN-номера. 
Хозяин гаража задержан (по 
информации dvizhok.su).
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Местные жители ссылаются 
на плотность застройки квар-
тала и полное отсутствие в нем 
пространства для спорта и от-
дыха. Идеальный выход был бы 
в использовании для этих целей 
огромного пустыря между до-
мами и Родниковой улицей. Он 
рядом, вокруг уже есть дорожки 
с освещением. За улицей – спуск 
в сторону Безымянного озера. 
Граждане также напомнили, что 
строить какие-либо объекты на 
этом участке рискованно из-за 

обилия грунтовых вод и родни-
ков (отсюда, кстати, и название 
улицы).

Однако просьба жителей оста-
лась не услышанной. Несмотря на 
то, что за десять лет существова-
ния квартала пустырь так никому 
пока и не понадобился, кроме как 
на бумаге – в свое время сюда 
«прописали» сразу несколько не-
достающих в районе по нормати-
вам детских садиков, но, похоже, 
уже о них забыли.

В ответе,  полученном из 

Жители квартала 7А в Красном Селе на Гатчинским шоссе 
узнали о планах строительства парковки в их квартале 
на углу Красногородской и Родниковой и обратились 
к губернатору с просьбой использовать пустырь вдоль 
Родниковой улицы как зону отдыха и спорта
Однако работы по созданию стоянки уже были начаты, 
а из Смольного пришел ответ, что это соответствует про-
екту планировки территории, то есть инициировать его 
изменение никто не собирается

а п п а р а т а  в и ц е - г у б е р н а т о -
ра Н.Л.Бондаренко говорится: 
«вдоль Родниковой ул. плани-
руется размещение объектов для 
постоянного и временного хра-
нения легкового транспорта (два 
паркинга на 2000 машиномест 
для жителей квартала), а также 
индивидуальных жилых домов». 
Жителям также указывают на 
планируемый в квартале сквер 
0,9 гектара юго-восточнее дома 
4, корп.3 по Гатчинскому шоссе…

Между тем, об открытой авто-

стоянке в ответе городской власти 
ничего не говорится. А работы уже 
были начаты, не так давно возле 
перекрестка Красногородской 
и Родниковой появились некие 
кучи свезенного сюда строитель-
ного мусора.

Известно, что землю площа-
дью 4 тысячи квадратных метров 
в октябре получило на аукционе 
ООО «Петербургская парковоч-
ная компания» на пять лет за пять 
с небольшим миллионов рублей.

Когда на участке появились 

самосвалы со строительным му-
сором, жители подняли тревогу и 
вызвали местную администрацию 
и полицию. Никаких документов 
у организаторов не оказалось, и 
завоз прекратился. При этом было 
замечено, что самосвалы на Род-
никовую приезжали от НИИ вак-
цин и сывороток, расположенного 
в Красном Селе на улице Свободы. 
Специфика объекта вызывает 
много неприятных вопросов по 
поводу привезенного на пустырь 
к жилому кварталу материала…

Устройство клумб в автопо-
крышках популярно в народе, хотя 
многие считают это неэстетичным. 
С точки зрения законодательства 
отработанные покрышки отно-
сятся к отходам четвертого класса 
опасности, и их использование 
для оформления палисадников 
можно при желании трактовать 
как организацию свалки.

Власти периодически борют-

Шинный рейд
Жители Хвойного рассказали в соцсетях, что жилищно-коммунальные службы 
прошлись по их дворам и собрали старые шины, которые использовались как цветники

ся с «колесами» у домов. На все 
дворы их не хватает, но если есть 
жалобы граждан, которых не 
устраивает такое благоустройство, 
то жилищно-коммунальные служ-
бы получают указание очистить 
газон. 

«Выходила ругаться, бесполез-
но! Рабочие плохо понимают по-
русски, твердят, что у них приказ 
начальства, - пишет жительница 

Хвойного. - Так они избавляют 
наш городок от мусора четвертого 
класса опасности, сваливая его в 
лес. Это очень экологично. Могли 
бы предупредить, чтобы цветы 
спасти».

Собранные шины поначалу, 
к ужасу жителей, просто сгребли 
трактором в лес. Но затем все-таки 
вывезли.

Информация и фото 
vk.com/hvoiny

Жильцы удивлены аскетичным устройством новой 
детской площадки во дворе на Геологической, 46

В Красном Селе недавно открыли зону отдыха у дома 23 по улице 
Свободы. Она обошлась местному бюджету в 18 миллионов рублей. 
Этот проект изначально планировался для городского конкурса, пред-
усмотрели все мелочи, успели сделать и газоны, и посадки. И получили 

в итоге призовое место.
А вот детскую площадку на Геологической, 46 оборудовали «всего» за 

4,8 миллиона, ее явно на конкурс не готовили. Вместо газона площадку 
окружает растоптанная и местами разъезженная глина. Хоть бы ограду 
предусмотрели, чтобы машины не заезжали, говорят жители. Не говоря 
уж о зелени. Но самое главное, что людей удивляет: «нам даже в голову не 
пришло, что на площадке во дворе не будет ни одной скамейки, ни одной 
урны». Если делается нужное дело, неужели нельзя довести до конца?

Ни скамейки, ни урны

Родниковая: 
парк или паркинг?

Ищем 
Красную шапочку

16 декабря в магазине Фикс-
прайс на Ленина, 85 дама в 
возрасте в красной шляпке по-
хитила чужой бумажник с боль-
шой суммой денег и документа-
ми. Кражу запечатлела камера 
наблюдения, видео выложено 
в группе ВКонтакте vk.com/
krasnoe_selo. На записи видно, 
как женщина ловко прихваты-
вает с прилавка чужой бумажник 
и кидает его в сумку своему 
спутнику-мужчине. Написано 
заявление в полицию. Гражданку 
просят вернуть похищенное.
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ЦЕНА ОБЕДА
Сегодня стоимость питания 

льготников: 34 рубля на завтрак 
и 70 рублей на обед. На эту сумму 
равняется и питание остальных 
школьников (имеется в виду кол-
лективное питание младшекласс-
ников, когда дети не выбирают 
себе еду сами). 

В школе 65 льготников, а 
остальные 500 человек вынуж-
дены питаться на эту же сумму. 
Ситуация, когда за одним столом 
один ест на 250 рублей, а другой 
на 70, тоже недопустима, да и не-
реализуема. Выход – увеличить 
стоимость льготного обеда до 120 
рублей!

Как кормят в школе
Предприниматель и активист из Русско-Высоцкого Дмитрий Скурихин вместе с 

другими неравнодушными родителями уже год борется за качество школьного питания. 
В процессе сбора информации он понял самое неприятное – руководство РОНО и 

столовой считают, что с питанием в школе все хорошо и искренне не понимают, зачем 
что-то выяснять, нет ли тут личной какой-то заинтересованности? 

Активист объясняет свой мотив: «Да, в нашем селе я самый заинтересованный в этом 
вопросе человек. Старший мой ребенок отучился в школе одиннадцать лет и вышел в 
свет с посаженным животом, еще трое сейчас учатся и губят свои животы каждый день, 
а еще один пойдет через пару лет. С этой точки зрения мой интерес – самый личный, 
мне надо чтобы детвора здоровая была! А то, что этот мой интерес совпадает с обще-
ственным – тем лучше для всех».

Скурихин подготовил небольшой доклад на тему. Речь о школе в Русско-Высоцком, 
однако организацией питания школах Ломоносовского района занимается одна и та 
же фирма, поэтому проблема – общая.

К каким выводам пришли активисты? Излагаем содержание доклада Дмитрия Ску-
рихина с небольшими сокращениями

Летом в школьном лагере 
детвору кормили на 297 рублей в 
день, трехразовое питание было 
очень достойным. То есть наша 
столовая может кормить вкусно, 
надо только ей в этом помочь.

ДЕЛО В ПОВАРАХ
В саду моя двойня ела практи-

чески всё, а в школе практически 
ничего не ест, хотя стоимость 
питания детей старших групп сада 
и младших классов школы – со-
поставима. 

В РОНО говорят, что школа 
должна приучать детей к пра-
вильному питанию. Но о каком 
правильном питании может идти 

речь, если большая часть пищи 
выкидывается в помои. Каждый 
день школьники выливают по 
пол-обеда!

Как я понял, побеседовав с 
поварами в пяти школах и двух 
детсадах – именно руки решают 
дело!

В детских садах повара – со-
трудники учреждения образо-
вания со всеми полагающимися 
льготами (выход на пенсию, сель-
ские надбавки и т.п.), а в школе 
- работники частных предпри-
ятий, не имеющие никаких льгот 
и находящиеся в заметно более 
ущербном положении.

31 декабря заканчивается до-
говор с предприятием, обслужи-
вающим все школы района. Адми-
нистрация проводит конкурс, по 
итогам которого будет определено 
– с каким предприятием будет 
заключен договор на следующий 
период.

Среди основных критериев 
цена и опыт работы компании, но 
там нет очень существенного – 
размер оплаты труда сотрудников 
столовой. Специалисты РОНО 
утверждают, что это вторжение 
в работу частного предприятия, 
и они не могут этого делать. Но 
мы обязательно когда-то придем 
к тому, что условием победы в 
конкурсе будет еще и размер 
фонда оплаты труда. Иначе пред-
приятие, организующее питание, 
заинтересовано нанимать низкок-
валифицированных работников – 
с нужной бумажкой, но при этом 
не умеющих готовить.

ВЕГЕТАРИАНСКИЕ 
СУПЧИКИ

Сейчас в нашей школе все 
супы исключительно вегетариан-
ские. И столовские, и роновские 
спецы утверждали, что по-другому 
никак – запрещено. Но, как выяс-
нилось из беседы с руководителем 
районного Роспотребнадзора, это 
не так – супы могут быть на мяс-
ном бульоне. Да к тому же - как 
это может быть запрещено, если 
в детском саду супы на бульоне 
готовятся? А в школе, видите ли, 
нельзя?

ЛИШЬ БЫ 
НЕ ОТРАВИЛИСЬ

При всех встречах с чинов-
никами – будь то специалисты 
Роспотребнадзора, РОНО или 
правоохранительных органов – не 
мог отделаться от впечатления, 
что всем им нужно только одно 
- чтобы в столовых не было от-
равлений! А на то, едят дети или 
нет – на это им … ну вы поняли.

Год назад у нас было совеща-
ние в кабинете директора школы 
по вопросу питания, на котором 
были родители (7 человек) пред-
ставители РОНО (3 человека), 
Роспотребнадзора (1 человек), ру-
ководство столовой (3 человека) и 
директор школы. Было видно – по 
одну сторону родители, по другую 
- все остальные, кроме директора 
школы, он занимал нейтральную 
позицию, спасибо ему за это.

Я считаю, что должно быть так: 
все контролирующие органы – на 
стороне родителей, а на другой 
стороне столовские…

БЕДА В МОНОПОЛИИ
Очень неправильно, что право 

на организацию питания во всех 
школах района предоставляется 
на конкурсе одним чохом. Руко-
водство РОНО считает, что так 
проще контролировать питание, 
что иначе им пришлось бы контро-
лировать десятки организаций. А 
я считаю, что это монополизация 
рынка, это устранение конкурен-
ции, что всегда приводит к ухуд-
шению качества и повышению 
цены продукции – это азбука 
экономики. 

Кроме того, это препятствует 
входу на рынок других предпри-
ятий – недостаточно больших, 
чтобы плохо организовывать 
питание в десятках школ, но 
способных сделать это хорошо в 
одной школе. Чтобы иметь воз-
можность на следующем конкурсе 
потеснить конкурентов в борьбе за 
право кормить наших школяров… 

Когда директор столовой не 
приезжает раз в неделю в школу 
на своем шикарном BMW по-
смотреть, что происходит с кассой 
предприятия, а сидит в ней безвы-
лазно, и ему в случае чего можно 
и высказать – кто что думает о его 
работе, то это, как ни что другое 
способствует улучшению каче-
ства питания. Но власти считают, 
что удобство контроля – важнее 
качества питания. 

По мнению РОНО большие 
предприятия более устойчивы, им 
проще поддержать работоспособ-
ность отдельной столовой. Но что 
будет, если это большое предпри-
ятие, обслуживающее все школы, 

обанкротится в середине учебного 
года? Вот тогда-то поддержать 
работу школьных столовых будет 
очень и очень трудно, в то время 
как если бы у нас в районе рабо-
тало три-четыре конкурирующих 
между собой фирм, это было бы 
вполне осуществимо. Надо, пожа-
луй, к этому вопросу подключить 
антимонопольные органы…

ТОЛЬКО ОБЩИМИ 
СИЛАМИ!

Я здесь не упоминаю множе-
ства мелких фактов, характеризу-
ющих работу школьного общепита 
– холодные супы, старые столы, 
тараканы, изношенное оборудова-
ние кухни, недостаток посадочных 
мест и т.д. и т.п. Исправить все 
это и то, что описано, возможно 
только общими усилиями. Посто-
янным контролем, вовлечением 
наших местных депутатов, вла-
стей, неравнодушных родителей…

Я не считаю, что нам надо 
добиваться смены предприятия, 
организующего питание в нашей 
школе, мы (наше местное обще-
ство) должны создать такую си-
стему контроля и принуждения, 
которая заставит хорошо готовить 
пищу любое предприятие. В это 
дело должны быть вовлечены 
все – местные исполнительные 
власти, муниципальные депутаты 
обоих уровней, депутаты област-
ного Законодательного Собрания, 
областные чиновники, родители, 
даже ученики. Все! 

У нас уже сформировался 
коллектив неравнодушных роди-
телей, готовых постоять за инте-
ресы своих детей. Мы обязательно 
добьемся улучшений в столовой, 
а потом возьмемся за районную 
больницу, там у нас тоже завал…

Следующей осенью будут 
выборы в ЗакС области – не зря 
депутат Лабутин (он депутат в 
ЗакСе от нашего района) при-
езжал на 1 сентября в школу на 
линейку – он знает, что ему нужны 
наши голоса. Прекрасно – ему 
нужны наши голоса, а нам нужно 
нормальное питание наших шко-
ляров. У нас вроде как депутатов 
от района в ЗакСе аж целых два! 
Надо их напрячь на это дело.

ОТ РЕДАКЦИИ
Питание в школах Ломоносовского района обеспечивает фирма 

«Северный торговый путь». Контракт был заключен в начале 2017 года 
сразу на три года на 14 школ, он подходит к концу.

Сейчас проводятся новые конкурсные процедуры уже на один год, 
но опять же, сразу на все 14 школ – в Аннино, Кипени, Лаголово, Рус-
ско-Высоцком, Ропше и так далее до Большой Ижоры. 

На завтрак и обед одного школьника-льготников областные власти 
выделяют по 104 рубля в день, общая сумма контракта 18 с лишним 
миллионов рублей.

Из конкурсной документации, кстати, выяснилось, что работники 
столовой, которые уверяли Скурихина, что детей можно кормить толь-
ко супчиками на воде, лукавят. Запрещен бульон, приготовленный из 
костей. То есть варить супы на мясе можно вполне.

Дмитрий Скурихин
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ВАКАНСИИ
СТО, Театральная,12, приглашает 
на работу
-  мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
опыт работы обязателен
Конт. тел. 937-73-07

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

Требуется 
Диспетчер  для работы 
в такси Лайт+.
Знание ПК, График 2/2. 
Опыт приветствуется. 
Тел. 8(911)792-89-22

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

приглашает на работу: 
Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 28340-32000 
Оператора линии 
(с обучением), з/п 36000-40000 
Машиниста упаковочной машины 
(с обучением), з/п 28980
Обжигальщика 
(возможно обучение), з/п от 39000 
Прессовщика 
(возможно обучение), з/п от 42000 
Кладовщика, з/п 38500 
Водителя автопогрузчика, з/п 38920
Наладчика оборудования, 
з/п от 35000-53000 
Адрес: пгт.Горелово, Волхонское 
шоссе, д.4 
Условия: официальное трудоустрой-
ство, заработная плата без задержек, 
развозка, питание, спец.одежда. 
Отдел кадров: 327-28-91 
E-mail для резюме:  
hovalkina@ksp.keramir.com 
Сайт: www.azoriceramica.ru

На производство окон требуется 
Водитель кат. «В» На а/м компании 
для доставки материалов требуется 
Водитель на ГАЗель.
Работа сменная, 
Оплата из расчета 1500р/смена.
Выплаты два раза в мес.
8-921-379-37-10

На Производство окон требуется 
Грузчик для доставки окон.
Оплата: От 25 000 руб./ мес. - Оклад 
(выплаты 2 раза/мес.) + подъемные 
(выплаты ежедневно)
8-921-379-37-10

Фасовщик. Работа на фасовочной ма-
шине, фасовка круп, упаковка готовой 
продукции. 
Оплата сдельная от 35 т.р., график 
сменный. Производство находится в 
Лаголово. ООО Август, 
Тел 667-59-31 доб 202

ООО «Ай Си регион» на постоянную 
работу требуются
Уборщицы многоквартирных домов.
Работа в п. Лаголово. Своевременная 
оплата гарантируется. Запись на со-
беседование: 929-03-99

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

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

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село требуются
Маляр порошковой окраски 
металлоизделий
Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов
Оператор гибочного пресса
Оператор токарных станков 
с программным управлением
Кладовщик в цех по производству 
металлоконструкций
Адрес: Красное Село, Кингисеппское 
шоссе, 53, тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

Опасный объект оказался 
включен в территориальную схе-
му обращения с коммунальными 
отходами Ленобласти.

Как пишет инициативная груп-
па (vk.com/club189519458), поли-
гон представляет собой котлован, 
куда без сортировки сваливаются 
промышленные и бытовые отходы, 
он вырос в огромную гору, вокруг 
которой сточные канавы залиты 
черной зловонной жидкостью. 

Свалка должна была исполь-
зоваться только для отходов из 
своего района, но сюда давно везут 
мусор из других районов области 
и из Петербурга. А теперь еще 
планируют расширение.

Особая острота ситуации в 
том, что полигон всего в четырех 
километрах от города Волосово 
с населением 12 тысяч человек 
и крупного поселка Калитино, в 
двух километрах от деревень За-
хонье и Заполье. 

В районе интенсивно ведет-
ся сельское хозяйство, развито 
фермерство, растет, а не убывает 
население. Именно экологическая 
чистота считается местным пре-
имуществом.

В непосредственной близости 
от полигона исток реки Оредеж 
в памятник природы урочище 
озеро Донцо. Экологи считают, 
что загрязнения уже попадают в 
водоносный слой, качество воды 
стремительно снижается.

Близкий полигон
В Волосово протестуют против мусорного полигона. Возмущение вызвали планы расширения свалки вместо 
закрытия и рекультивации земли

Митинг в Волосово прошел 15 
декабря, очередной был намечен 
на 22 декабря - накануне назна-
ченных публичных слушаний по 
проекту. Однако, как сообщили 
активисты, побывавшие на сове-
щании в администрации, власти 

приняли решение об отмене пу-
бличных слушаний. Слушания 
были необходимым условием для 
расширения полигона, но чинов-
ники пообещали, что расширения 
не будет, поэтому и обсуждать 
нечего.

Активисты поздравляют своих 
единомышленников с победой и 
считают, что власть их услышала, 
хотя кто-то не верит – «пока это 
только слова».
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куплю
1-к или 2-к квартиру 

(рассмотрю все варианты)

тел. 8(905)222-42-87

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

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

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

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

Требуется 
Курьер в службу доставки питания 
в городе Красное Село со своим а/м, 
оплата почасовая, выплата з/п 1 раз в 
неделю, бензин+бонусы оплачиваются 
ежедневно, бесплатное питание.
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

АО «Петронефтьспецконструкция»
www.pnsk.ru
Производство блочно-модульных 
зданий приглашает на работу:
Учетчика 
на производственный участок.
Обязанности:
Прием на склад, хранение, выдача 
материальных ценностей.
Ведение учета складских операций.
Составления актов списания мат.цен-
ностей, накладных на перемещение 
мат. ценностей
Требования: Опыт работы учетчиком, 
кладовщиком от двух лет.
Знание номенклатуры материалов, 
применяемых при строительно-от-
делочных работах, водопровода, ка-
нализации.
Уверенный пользователь ПК: Word. 
Excel 
Полный социальный пакет. 
Работа в оборудованном помещении. 
З/плата от 25 т. р. до 49 т. р.
Работа в Красном Селе.
Обращаться по телефонам  741-92-25; 
8(931)201-32-15

Требуется 
Продавец 
(продукты, смешанный ассортимент)
напротив жд. вокзала. 
Опыт, сан.книжка обязательно. 
1/1 неделя 
з/п от 30000р. Тел.8(901)303-49-12

Требуется в приют для собак:
Работница 
В обязанности  входит  уборка 
помещений, уборка территории, 
кормежка и выгул собак.
Разнорабочий
Обязанности приготовление еды 
для животных, уборка территории, 
погрузка-разгрузка, хозяйственные 
работы.
Плотник или умелый мужчина для 
капитального ремонта бытовок в 
приюте для собак. Оплата труда сдель-
ная. Возможна подработка
Работа на улице.
График и оплата  по результатам 
собеседования.
Тел. 8(950)038-44-19 Екатерина

На новый производственно-складской 
комплекс требуется 
Уборщица.
Обязанности:
- Уборка офисных помещений, кори-
доров, лестниц, столовой, санузлов, 
душевых, раздевалок.
- Раскладка санитарно-гигиениче-
ских материалов - туалетной бумаги, 
бумажных полотенец, освежителей 
воздуха и средств личной гигиены.
Требования:
- Опыт работы желателен.
- Готовность к физическому труду.
- Ответственность, исполнительность, 
активность, доброжелательность.
Условия:
- График: 5/2, с 9:00 до 18:00.
- Место работы: д. Лаголово
- Заработная плата 25 000 рублей.
- Обеспечиваем спецодеждой и предо-
ставляем расходные материалы.
Телефон для связи: +7 981 725-26-07 
Владимир Андреевич

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

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Грузчики Гр/р 5/2 смены дневные з/
пл  от 33.000 руб
Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 33.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 30.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется б/
питание, спец. одежда, соц.пакет.

На пищевое производство 
в Красном Селе требуются 
Подсобные рабочие, 
Разнорабочие (мужчины и женщи-
ны),  можно без опыта. 
Оплата труда сдельная, 
Электрик - оплата труда почасовая.
Телефон: +7 965 041 48 07

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

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Грузчика (з/п от 28500)
Кассира (з/п от 30 900)
Продавца (з/п от 26 900)
Рубщика мяса (з/п от 39700)
Комплектовщика заказов 
(з/п от 32 000)
Телефон: 8-965-037-47-31

Требуется 
Продавец-кассир 
в отдел по адресу пр.Ленина 61к1. 
График 2/2.
Тел.+7(931)231-17-27 
Галина Валентиновна

В баню № 1 срочно 
требуются сотрудники:
- Сторож:
- Рабочий по обслуживанию бани.
Звонить по тел. 8-904-510-12-97
 с 10.00 до 17.00 час.

Мебельной фабрике в Красном Селе 
требуются:
- Сборщик  мебели  на  полный цикл 
производства  (от распиловки до сбор-
ки изделий) со знанием мебельных 
комплектующих.
О/р, З/п от 40 000 р., пятидневка. 
Тимур +7 921 9677334, 
резюме на почту mail@nextform.ru
- Водитель  (права  категории  «С», 
наличие карты водителя), о/р, без в/п,  
з/п на исп. срок 40 000 р., 
далее 50 000 р., пятидневка. 
Юрий +7 921 0915502, 
резюме на почту mail@nextform.ru

Компания  «Партнер  Премиум»
(производство  и  продажа  аксессуаров 
для электроники) 
приглашает (с опытом работы):
- Кладовщика (со знанием 1С);
- Водителя-экспедитора (кат.В).
З/та 35 000-40 000;
график работы 5/2;
оформление по ТК РФ.
Место работы: Кингисеппское шоссе, 
47 литера Л 
Обращаться по телефону 
+7(812)415-40-30 (доб.209)

В ресторан в Красном Селе требуются 
Официанты. 
Тел. 8(965)020-36-30

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

ПРОДАМ
Лыж. ботинки р:34, 37по 300р. Спортивная утепл.куртка рос 152-750р 8(911)262-3599
Телевизор Samsung 36 см. Кинескоп. Отличное состояние 8(911)946-6074
Большой Kinder Surprise из папье-маше. Высота 35см 8(929)106-2134
Самовары антикварные рабочие 14 медалей 8(921)961-4416
Тарелка настенная с котятами, фарфор, красивая, новая за 300 р. 8(921)438-6926
Стиральная Indesit, 5 кг, фронтальная загрузка, доска для глажки. 8(952)394-4690
Тонкие новые высокие стаканы 6 шт.по 35 руб.,т.8 911 7502509
Бактерицидная лампа бытовая, мало б/у, недорого 8(911)014-9581
Живец карася 8-12см, 15-20р зависит от количества. Яльгелево 8(963)348-4706 
Домашние соленые огурцы 3-х литровая банка 350 рубублей 8(950)023-3026 
Недорого одежду и обувь на мальч 5-6 л новую мех жилетку 48-50 8(904)558-5136 
Песцовую шубу серая б/у натуральную целиковую размер 46-48 8(951)688-8129 
Офисный принтер (Сканер, Ксерокс) 8(904)558-5136
Газ.плиту Электролюкс с эл.грилью, автоподжигом, хор.сост. 2т.р. 8(911)197-2043 
Цветы: молочай, столетник, каланхоэ, калы, кактусы. 8(911)226-51-89
Детскую коляску сидячую 2000 р. 8(961)804-53-15
Трехпрограммный приемник Невотон с таймером. 8(905)220-83-47
Нарядную трикотажную блузку черная в горошек р.48-50 + юбка подарок. 8(965)023-17-11
Фитинги обжимные для отопления, фильтры, петли дверные, краны. 8(921)866-30-66
Муз.центр LG с караоке, отличное состояние. 8(931)208-49-15
Дубленку 2000 р. Полушубок 500 р. Шуба норковая 40000 р. 8(952)207-11-79
Мясорубка ручная советская, пр-во Кировский завод, б/у, 450 р. 8(951)67-87-335
Мясорубку ручную б/у. 8(906)253-51-87
Блок ресиверов 2 шт. 100 л для малярки или шинки. 8(906)248-16-16
Нежная дубленка р.50-52, цвет каштан, мех лама, Уругвай. 8(951)677-25-82
Хрустальные вазы и салатницы, новые и б/у. 8(981)749-37-59
Картины в красивых рамах. Холст, масло. Петр 8(952)350-30-11
5.1-канальная система домашнего кинотеатра Blu-ray, новая. 8(921)185-51-40
Бежевую краску для пола, 7 банок по 2,7 кг. Эмаль алкидная. 8(981)944-90-52
Дорожный велосипед Стелс б/у. 8(911)255-19-37
Велосипед 7 скоростей ребенку 5-13 лет, складной, новый, 5500 р. 8(962)343-57-17
Игрушка-качалка для двух детей 2-7 лет, для дома, мягкая, 2500 р. 8(911)143-41-41
Журнальный стол в отл. состоянии. Угловой диван самовывоз. 8(921)758-09-67
Пианино Аккорд, тумбочки, комод, ковер, кресло. 8(951)655-85-07
Две пластмассовые бутыли 19 л + помпа 500 р. Пароварка Мулинекс. 8(911)849-03-27
Зеркала от мебели. 8(911)129-94-97
Сайлентблок переднего рычага М-Лансер-9 2 шт. за 300 р. 8(904)607-36-10
Сапоги кирзовые р.43 новые. 8(906)242-35-44
Краги сварочные рыжие, качественные, 300 р. 8(900)635-46-90
Фотоувеличитель, микроскоп МБС9, трансформаторы. 8(951)655-85-07

КУПЛЮ
Бобинный магнитофон,+7-904-632-23-97
Деревенский набор инструментов. 8(911)139-65-85

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Комнату 19 кв. м. на Гвардейской дом 5, цена 950 т. р. 741-32-44.
Комнату 12 кв. м. на ул. Юн. Пионеров дом 20, отличн. состояние. 982-42-87.
Две комнаты на ул.Ю. Пионеров дом 20(11,6+11,6) изолированные. 752-57-38.
1-кв на ул. Коммунаров дом 122, общ.40 кв.м.,  4/19, есть лоджия. 741-60-05.
1-кв на Кингисеппском шоссе дом 6 с отличным ремонтом. 984-29-28.
1-кв на Гатчинском шоссе (ЖК «Дважды два», 7/9, пр.продажа. 982-42-87.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общая 50 кв. м. 741-32-44.
2-кв на  ул.Погр. Гарькавого  дом 38, общ.42 кв. м., кирп. дом! 920-81-81.
Уч-к 29 соток (ижс)+хор. дом в Луге! свой выход к озеру. 982-42-87.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 741-60-05.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 984-29-28.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Участок Сад-во» Заря» 11 сот. в черте Красного Села 8(981)717-3255 
Гараж металлич. у ж/д станции, ПО Красносельское. 55 т.р. 8(921)915-89-41
пос.Бегуницы д.27 ком.12 м в 4-х ккв сур,кухня 7.8м 4/5 эт  450 т.руб 89213450120
Зем.уч. 6 сот.не разраб. СНТ»Орбита»дорога на Пушкин 89213450120
Помогу продать квартиру или купить квартиру, комнату, сопр. договора 8-904-614-02-75
Уч-к 10 соток в п. Капорское ,СНТ «Южные высоты» эл-во 10 кВт. 8(921)879-9563 
1-кв на ул. Спирина д.14 корп.1, 2-й этаж 8(911)758-16-64 
2-кв. Кирпичный дом, этаж 4/5, Спирина, 12. 8(981)715-72-73
Участок в д.Губаницы (Волосово) с фундаментом, 230 т.р. Или сдам. 8(904)645-80-05

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

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному человеку (центр Кр. Села).752-57-38.
Сдам 1-кв  с мебелью и техникой в Красном Селе (центр). 982-42-87.
Сдам 2-кв на ул.Тамбасова, все есть, отличное состояние.741-60-05.
Сдам 3-кв на ул. Бронетанковой дом 11 корп.2 за 18000 рублей. 741-32-44.
Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 920-81-81.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово. тел 981-01-74
Семья снимет 2 х комнатную квартиру в Горелово. 8(905)255-83-52
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам 1ком. квартиру ул. Массальского, на короткий период. 8(921)954-8263
Сдам комнату с балконом телевизор холодильник диван есть 8(995)712-9370
Сдам гараж КАС «Красносельский» на длит.срок. 8(911)725-05-81
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
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ВАКАНСИИ

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

Фирме по пошиву спецодежды 
требуются 
Швеи.
График 5/2. Оформление по ТК, 
оплата труда сдельная.
Тел.8 921 995 20 79

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

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
Мастер смены. 
З/п от  40 000 руб.
Комплектовщики заказов,
З/п  от 35 000
Технолог пищевого  пр-ва.  
З/п по результатам собеседования
Учетчик-контроллер на склад,  
З/п от 30 000
Водитель погрузчика  график, 
З/п от 40000
График 5/2, 6/1, 2/2
Оформление по ТК (оплата больнич-
ных, отпусков), выплаты з/п два раза 
в месяц, развозка из Кипени, Красного 
Села, питание.
Тел. 8 921 887-53-45. 
Звонить  с 8-17.00  в будние дни.

ООО «Царскосельская инвестици-
онная компания» приглашает на по-
стоянную работу:
Контролера КСС 
(Контрольно-сторожевая служба)
Требования к кандидату – без вредных 
привычек, отличное состояние здоро-
вья, без судимости, не конфликтный, 
ответственный, внимательный.
Заработная плата 18000 рублей + пре-
мии (~ 2100 руб. – сутки). 
График – сутки через двое (сутки через 
трое). Оформление ТК РФ.
Наш адрес: Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, 55
Телефон: 741-21-75

Совет ветеранов поздравляет:
Светлану Сергеевну Жаренову с 80-летием!
Александру Григорьевну Соловьеву с днем рождения!
Алевтину Александровну Кольцову с днем рождения!
Ирину Викторовну Пешкову с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, благополучия, уважения близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Людмилу Дмитриевну Павлову с 75-летием!
Екатерину Ивановну Екимову с 89-летием!
Желаем здоровья, сил, бодрости, побольше радостных дней.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Ларису Карловну Дудка с 85-летием!
Зинаиду Николаевну Кудряшову с 80-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких.

Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам гараж 6х4 КАС Сигнал-2, ул.Геологическая, 57, на длит.срок. 8(904)638-88-86
Сдам гараж на длит. срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15, 8(952)236-78-28
Сдаем комнату на пр. Стачек, метро «Кировский завод». Надежда 8(981)828-46-45
Русская семья снимет квартиру у собственника 8(951)641-0411
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Срочно сдам 3кв, холод-к,стир.маш,космет.ремонт,счетчик. Елена 8(960)274-5661
Сниму комнату или квартиру в Красном Селе от хозяина. 8(996)-793-03-29
Сниму комнату в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру на Гатчинском ш. в новом доме. Агентам не бесп.Тел.8(904)-644-40-53
Сдам квартиру (можно комнату) на пр.Ленина.Агентам не звонить. 8 950 007 50 24
Сдам комнату или квартиру на Юных Пионеров.Комиссия 50%. 8 952 273 80 82
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам квартиру (комнату) в Кр. Селе на ул.Массальского Комиссия 50%.8 952 273 81 38

ЖИВОТНЫЕ
Тайские кошечки, 6 мес., голубоглазики, приучены, едят все, ласковые. 8(981)968-23-59
Кошечка черепахового окраса в добрые руки, ходит в лоток. Бесплатно. 8(981)909-44-39
Белая ангора кошечка, синий и желтый глаза, редкая, непуш., приучена. 8(911)980-56-54
Волнистые попугаи 500 р./шт., кореллы 1500 р. Ручной кайк-попугай. 8(911)164-96-80

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Блондинка 53, познак. с мужчиной до 65 для серьезных отношений. 8(981)825-71-33
Ж52 познакомлюсь с мужчиной 50-60 л. для с/о. Южанам не звонить. 8(904)648-97-94
Ж52 познакомлюсь с мужчиной без в/п и м/п для с/о. 8(953)167-30-36
Ж 45/165. Вам – от 45 до 50, без м/п. Женатым не звонить. 8(999)026-58-11

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Подарю детскую кровать 60*120 маятник с ящиком и матрасом 89627153306
Пенсионерка возьмет в дар швейную машину. 8(911)939-15-86
Возьму в дар переносной радиоприемник. 8(981)802-61-60

РАЗНОЕ
Бросить пить — это возможно! Приглашаем в группу взаимопомощи. т. 8 901 374 53 40.

УСЛУГИ
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont, 8(952)246-27-37
Сантехник.Установка счётчиков.Замена труб,канализации,отопления. 8(981)766-7550 
Электрик и сантехник.Все работы.Быстро качественно,недорого. 8(981)766-7550
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Перекрой, ремонт и пошив меховых изделий. 8(921)871-16-46
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Малярные работы. Потолки. Обои. Стаж 20 лет. Светлана 749-47-80, 8(981)145-71-23
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты,+7-911-153-84-00
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Сантехник.Установка,замена счётчиков,смесителей,радиаторов,труб. 8(967)512-4399 
Электрик,удост.4кв.гр.,220vи 380v.Работы любой сложности. 8(967)512-4399 
Электрик.Розетки.Выключатели.Замена счётчиков.Проводка.Все работы 8(911)818-5375 
Сантехник.Замена труб.Счетчики.Водопровод.Канализация.Отопление. 8(911)818-5375 
Ведущая, музыка! Дед Мороз и Снегурочка в подарок. 8(968)195-67-57
Ремонт квартир, шпаклевка, покраска, обои, потолки, стены. Лариса 8(981)135-49-65
Ногти. Наращивание, коррекция, укрепл., гель акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Электрические и электромонтажные работы любой сложности. Недорого. 8(911)268-06-59
Профессиональный электрик. Быстро, качественно, недорого. 8(950)045-84-71
Сварочные работы , строительство , ремонт. Качественно.Быстро. 8(981)875-7126
Доставка дров: береза, ольха, горбыль, опилка и стружка в мешках. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки квартир., дачные, стройматериалы, от 500 р./ч. 741-45-44, 8(981)125-14-53
Электрик-замена, установка,и ремонт.+Сантехник. 8(906)266-1704 
Сантехник-замена, установка и ремонт. +Электрик. 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
На дрова доска 6500р,брус 8000р.Цена за 7 плотн.кубов с доставкой 8(921)938-3816 
Электрика. Качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
Грузоперевозки. 8(952)372-16-37
Грузоперевозки, Лен.обл. Квартирный ремонт. 8(900)628-75-05
Репетитор по математике 5-11 класс. Подготовка к экзаменам. 8(911)789-02-90
Антенны спутниковые. Эфирные Цифра Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Массаж детский, лечебный, профилактич. Высшее мед.обр., опыт 19 лет. 8(911)145-98-97
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Сантехник. Все виды работ. Доставка материалов. Большой стаж. Скидки. 8(911)029-52-80
Циклевка лак паркет ламинат доска реставрация плинтус консул-ция 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт, недоделки, сборка мебели. Максим 8(921)946-5122
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир, недорого, без посредников. Местный. Сергей 8(911)128-07-46
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Английский для детей от 6 до 13. Учим с удовольствием. 8-921 849 19 05

9 отдел полиции 
приглашает на службу 
Молодых мужчин и девушек, которые 
по своим моральным и психологи-
ческим качествам готовы к работе в 
полиции на должности участкового 
инспектора, в патрульно-постовой 
службе.
Условия: граждане РФ в возрасте от 
18 до 35 лет, имеющие постоянную 
регистрацию в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области, сменный 
график, стабильная зарплата и премии, 
оплачиваемый отпуск от 38 дней и бо-
лее, бесплатная медицина сотруднику 
и членам семьи, санаторно-курортное 
лечение.
Возможность получить бесплатное 
высшее образование, денежную субси-
дию на приобретение жилья, оплачи-
ваемый съем жилья, карьерный рост, 
выход на пенсию после 20 лет выслуги. 
Телефон 573-54-96, 573-54-95.
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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

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, фургон, мебель, стройматериалы. Шаланда 15 м, 23 т. 8(964)324-88-27
Микроавтобус Мердесес 10 ч. на свадьбы, банкеты и т.д. Круглосуточно. 8(950)006-69-07
Перевожу любые грузы, фургон до 2 т., шаланда 23 т. Мерседес 10 чел. 8(964)324-88-27
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Сантехник.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670 
Электрик.Устанавливаю,подключаю,ремонтирую,замена.Стаж.Опыт. 8(960)252-5670
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Ресницы! Вельвет (лечебное ламинирование), наращивание ресниц. Ольга 8(981)786-88-07
Ремонт и отделка квартир. Честно и качественно. Василий. 8(904)634-7813 
Электромонтажные и сантехнические работы любой сложности. 8(921)426-3480 
Демонтаж подготовка к ремонту. Демонтаж пола, плитки, стен, штукатурки.  941 50 40 
Ремонт квартир, плитка, гипрок. Выезд замерщика по р-ону бесплатно. 941 50 40
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Уборка квартир, домов. 8(911)769-97-57, Ирина
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Уроки фортепиано и сольфеджио для всех возрастов. Елена 8(999)227-7906
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Требуется модель на все виды масажа лица. Консультация. Елена. 8(963)318-4936
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет Люба местная 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Ремонт швейных машин. С гарантией. 8(953)177-77-61
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
Ремонт Стир. Машин, Плит, Колонок. Гарантия на ремонт. Недорого. 8-911-758-99-97
Юрист-правозащитник, гражд. и адм. дела, арбитраж, суды СПб и ЛО +7(911)000-21-75
Электрик.Сантехник.Все работы.Опыт более 15лет. 8(969)707-2034 
Песок, щебень, торф, земля, навоз, дрова, отсев. 749-09-08, 8-906-243-43-85
Щебень, отсев, песок, земля, торф, навоз, дрова; 8-903-096-12-56
Спилить деревья, обрезать ветки, вывоз спила. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-строительные работы. 8(953)150-12-78
Сиделка для пожилых, больных. Большой опыт. Лиля 8(904)558-38-93
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, сварочные работы и др. 8(921)558-48-82, Андрей
Электрик.Штробление с пылесосом,электромонтаж.Сантехник. 8(969)721-7230 
Газовые колонки, плиты.Ремонт, установка.Гарантия.Андрей. 8(931)586-1076 
Сольфеджио, фортепиано. Опыт.препод. Помощь в выполн. дом.заданий. 8(905)226-62-56
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 8(952)359-08-97
Все работы по сантехнике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Все работы по электрике-замена,установка,подключение,ремонт. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538
Спилю беспл. старые плодовые деревья с вывозом ствола и круп.веток. 8(921)997-50-02
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево.8(911)2321173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Электрик+сантехник.Делаю все работы сам.Бюджетно.Стаж 15л. 8(965)039-6740 
Электричество,водопровод, отопление, канализация.Замена и ремонт. 8(965)039-6740 
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Электрик.Электроработы любой сложности.В доме,в квартире. 8(905)208-9519
Сантехник.Водопровод.Канализация.Отопление.В доме,в квартире. 8(905)208-9519 
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Укладка ламината. Установка дверей. Перегородки. Умеренные цены. 89214250889
Электрик. Все виды работ. 8(952)245-49-60, Олег
Спил деревьев любой сложности. Дмитрий 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет, отчеты, консультации, восстановление учета 8(911)732-0720 
Компьютерный мастер,ремонт ПК,ноутбуков,телефонов,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Грузоперевозки. Газель, фургон реф. 8(921)895-34-79
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Медицинский педикюр, маникюр, гель-лак, выезд на дом. 8(952)099-9054 
Ремонт ванных  и сан.узлов. Плитка. Сантехника. Потолки. Владимир 8(931)226-23-02
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, работы выполняю сам. 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Сантехник, все виды работ. Доставка материала. Большой стаж. Скидки. 8(911)216-95-89
Ремонт,малярка,обои,карнизы,полки,плинтуса,линолеум,ламинат,стаж 8(981)764-2249
Сборка мебели на дому-шкафы(купе) ,прихожие,тумбы,кровати,столы 8(981)764-2249
Ремонт комнат, квартир, все малярные работы. Потолки, стены. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


