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Время подумать
Никто не знает, какой для нас 

окажется пандемия коронавиру-
са. Может быть, переболеем (или 
уже болеем) в легкой форме, а, 
может быть, впереди очень тяже-
лый пик. В любом случае не надо 
паниковать. Но надо думать, как 
и что мы делаем, чтобы снизить 
риск 

ВРЕМЕННЫЙ КОЛЛАПС
Объявленное число заболев-

ших – пара десятков человек - по 
сравнению с пятимиллионным 
городом кажется маленьким. Но 
при этом, например, мэр Москвы 
Собянин предупреждает: «Объем 
тестирования очень низкий, и ре-
альной картины никто не знает».

Власти, судя по всему, отно-
сятся к угрозе очень серьезно. В 
Петербурге закрылись кинотеа-
тры, библиотеки, музеи, кружки 
в школах.

Объявили об отмене всех пла-
новых приемов в поликлиниках 
и стационарах. Как объяснили в 
нашей 93-й поликлинике, пациен-
ты, которые нуждаются в выписке 
лекарств, будут обслуживаться 
участковой службой – рецепты им 
принесут на дом. Прием с острой 
болью не отменяется.

Стало намного труднее полу-
чить обычные услуги. Придешь 
за формой 9 на Ленина, 85, а там 
невнятное объявление об отмене 
приема и призыв обращаться по 
факсу(!). К счастью, на сайте рай-
онного Жилагентства есть уточне-
ние, что прием по предваритель-
ной записи, и указаны телефоны: 
паспортный стол в Красном Селе 
741-25-85, в Горелово - 746-22-14.

Отменен прием граждан в ор-
ганах власти. Судебные приставы 
просят обращаться в письменном 
виде. Управляющие компании – 
тоже. На прием в любой МФЦ 
можно попасть только по записи. 

Объявленные каникулы с 28 
марта по 5 апреля содержат еще 
больше ограничений

Закрываются магазины, за 
исключением аптек, продуктовых 
и торгующих товарами первой 
необходимости. Работа кафе и 
ресторанов ограничивается до-
ставкой на дом. Гражданам запре-
щают гулять в парках и посещать 
церкви. Похожие меры принимает 
и Ленинградская область.

Ограничивается транспорт. 

Учащимся и пенсионерам Петер-
бурга замораживают льготные 
проездные «с последующим вос-
становлением приостановленного 
периода». Отменяется большое 
количество маршруток, среди них 
обслуживающие Красное Село 
- К-245, К-445В, К-402, К-403, 
К-449.

ВЫХОДНЫЕ 
СО СМЫСЛОМ

Выходные всегда можно про-
вести с пользой для себя. Но 
сейчас надо еще проявлять ум и 
ответственность. 

Эти выходные устроили не от 
хорошей жизни, а как радикальная 
мера для сокращения контактов 
людей и замедления вируса. Но 

есть опасение, что люди, не очень 
верящие в эпидемию, начнут де-
лать обратное и сводить эффект 
принимаемых мер к нулю. Тесное 
общение с друзьями, гости, кол-
лективные развлечения, поездки 
на транспорте сейчас крайне не-
желательны. Не надо торопиться 
ехать обниматься с бабушками и 
дедушками, лучше ограничиться 
звонками. Вы можете сами не 
болеть, но быть переносчиками. 
А старики в самой опасной группе 
риска. Это не веселые каникулы, 
это скучный карантин! Другое 
дело, что, подумав, можно прове-
сти его с пользой и удовольствием.

Сколько непрочитанных книг, 
не посмотренных фильмов, да и 
недоученных уроков. Сколько от-

ложенных разговоров по душам с 
домашними! О скольком надо бы, 
но не было времени подумать. А 
наведение порядка в доме!

Но вот в магазины и другие 
подобные места лучше выходить 
по минимуму.

ПРОСТЫЕ ВЕЩИ
К сожалению, люди не очень 

любознательны. Многие не знают, 
что коронавирус имеет жировую 
оболочку и разрушается обычным 
мылом. А уж спиртовыми раство-
рами…

Мизерными усилиями можно 
снизить гипотетическую опас-
ность. Войдя в дом, сразу помыть 
руки, лицо. Протирать дверные 
ручки. Самый рассадник (и не 

только коронавируса) – места, 
за которые хватается много рук. 
Например, ручки тележек и кор-
зин в магазине, кнопки в лифте. 
Все это можно за секунду проде-
зинфицировать или не касаться. 
Рекомендуют протирать смарт-
фоны, еще одним потенциальным 
источником инфекции называют 
скидочные карты, которыми мно-
гие пользуются…

Знакомый менеджер с шутли-
вой гордостью говорит: сегодня 
не пожал ни одной руки. Люди 
тянут ладонь, а я свою руку подаю 
навстречу, но не жму, улыбаюсь: 
здороваемся бесконтактно! Кто-
то хмыкает, а кто-то с радостью 
перенимает. А ведь вероятность 
передачи вируса снижается.

Запах газа
В квартире трехэтажного дома в поселке Хвойный обнаружили труп 

мужчины, отравившегося газом.
Запах газа почувствовала при обходе дома 36 контролер Петроэ-

лектросбыта и достучалась до других жильцов. Когда управляющая 
компания вскрыла квартиру, откуда шел запах, там было обнаружено 
тело мужчины.

Квартира по документам пустовала, как и многие принадлежащие 
городу квартиры в Хвойном, контроль за их использованием практи-
чески не ведется.

Похоже, жителям надо проявлять больше бдительности. Помимо 
случившегося, утечка газа могла привести к беде для многих.
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В адресной программе, прило-
женной к документации, указано 
более четырех сотен деревьев, 
много адресов в Красном Селе, 
Хвойном, Горелово.

На Коммунаров, 188, к при-
меру, предполагается санитарная 
рубка десяти елей, на Кингисепп-
ском 10/4 – полутора десятков 
кустов боярышника. Под снос 
намечено много тополей по про-

Полетят опилки
Администрация района провела аукцион на выполнение 
работ по сносу аварийных деревьев

спекту 25 Октября в Дудергофе. 
При этом программа составле-

на очень небрежно, адреса пере-
путаны. Один из тополей, пред-
полагаемых к сносу, числится на 
Освобождения, 88 – такого адреса 
вообще нет, скорее всего, это уже 
упавшее и убранное дерево у 270-
й школы. 

Конкретные адреса вырубки 
мы выставим на сайте газеты 

и в нашей группе в контакте, 
чтобы жители могли оценить их 
обоснованность и проследить за 
работами.

На всю программу было запла-
нировано 5,7 миллионов рублей, 
в ходе торгов цена снизилась до 
2 миллионов, контракт достался 
предпринимателю Игорю Про-
хорову. Работы должны быть вы-
полнены не позднее 1 июля.

«Бережки» 
могут сшить маски

Спрос на медицинские маски резко вырос, предложение 
не успевает или предлагает странные цены. А ведь маска 
– не сложное изделие. Неужели нельзя что-то сделать?

В Красном Селе есть мастерская «Бережки», где работают люди с 
инвалидностью. Шьют текстильные изделия - сумочки, рюкзаки, при-
хватки, органайзеры.

Так вот, сейчас «Бережки» готовы наладить пошив масок. При-
чем – многоразовых, которые можно снова использовать после стирки. 
Маски могут быть любыми – от простых до красивых, с рисунками, 
вышивкой и прочим.

Но чтобы начать дело, мастерской нужен заказ. Заказчиком может 
быть кто угодно – частное лицо, предприятие, родительский коллектив. 
Но заказ должен быть от тысячи штук, и нужна будет предварительная 
оплата материалов. 

Кто первый? Вы и решите проблему с защитой для коллектива, и 
поможете социальному проекту, участники которого хотят и могут быть 
полезными другим людям.

Обращаться с предложениями можно к руководителю «Бережков» 
по телефону 8(911)272-26-94, Ольга Борисовна Жевлакова

Страница мастерской ВКонтакте vk.com/berezhkispb

Следите за речкой
В связи с проведением работ на гидротехнических сооружениях на 

Безымянном озере в Красном Селе возможно повышение уровня воды 
в реке Дудергофке

Обо всех случаях подтопления жителей просят незамедлительно со-
общать в дежурную службу Красносельского района по тел.: 736-86-02 
и в Местную Администрацию МО Горелово по тел.: 746-25-65.

Забор попросили съехать

Замдиректора ПНИ-9 заключен под стражу
Заместитель директора расположенного в Красном Селе Психоневрологического интерната 
№ 9 Дмитрий Могилевский заключен под стражу по решению Октябрьского районного суда 
Петербурга

С забавным фактом бюро-
кратизма столкнулись жители 
Горелово. На дощатом заборе во 
дворе дома 56 по Красносельско-
му шоссе появилось объявление 
- Комитет по контролю за иму-
ществом Санкт-Петербурга из-
вещает «землепользователя», что 
он должен до 6 апреля освободить 
незаконно занимаемый участок, а 
еще явиться для дачи объяснений 
и оформления протокола.

Только вот участок терри-
тории во дворе дома, который 
окружен забором, застройщик 
квартала давно передал городу 
для строительства детского сада. 
Но вопрос проектирования и стро-
ительства садика завис. Как объ-
ясняли чиновники – потому что 

участок оказался в санитарно-за-
щитной зоне кольцевой автодоро-
ги. Недавно на публичной встрече 
в Горелово районные начальники 
объявили, что вроде бы все-таки 
разрешили использовать участок 
под садик. А участок тем временем 
зарастает, забор по его периметру 
ветшает и чернеет.

И вот на заборе вдруг появля-
ется странное объявление-претен-
зия. Городской комитет непонятно 
от кого и чего требует. Участок 
– в собственности города. И чего 
освобождать, если там пустырь.

Как пояснил глава Горелово 
Дмитрий Иванов, речь идет о са-
мом дощатом заборе – именно он, 
по мнению чиновников, незаконно 
занимает участок.

По версии следствия, заме-
ститель директора ПНИ-9 по 
медицинской части в 2016-2017 
годах в своем автомобиле Range 
Rover, а также в своем служебном 
кабинете лично получил от не-
коего гражданина взятку в сумме 
не менее 5,5 миллиона рублей, 
что составляет около 30% от сум-
мы денежных средств, снятых 
со счетов недееспособных лиц, 
проживающих в учреждении, для 
приобретения белкового питания. 
Также Могилевский получил 

взятку в виде оплаты услуг ресто-
ранов «Mamalыga» и «Бахрома» 
на общую сумму не менее 560 000 
рублей для себя и сотрудников 
ПНИ, принимающих участие 
в составлении документации, 
связанной с назначением недее-
способным белкового питания и 
снятием денег с их счетов.

Кроме того, Могилевский, 
по версии следствия, осенью 
2019 года дал указание внести 
в историю болезни пациента с 
глубокими пролежнями ложные 

сведения для видимости надле-
жащего оказания ему социально-
медицинских услуг и не принял 
меры по его госпитализации.

Дмитрий Могилевский об-
виняется в преступлениях, пред-
усмотренных ч.6 ст.290 УК РФ 
(взятка) и п.в ч.3 ст.286 УК РФ. 
(превышение должностных пол-
номочий с причинением тяжких 
последствий).

По сообщению Объединенной 
пресс-службы судов

В поселке Новогорелово ак-
тивисты обратили внимание на 
разницу в тарифах на электро-
энергию в двух расположенных 
рядом жилых комплексах

В ЖК «Ветер перемен», где 
жильцы платили напрямую 
электроснабжающей компании, 
тариф оказался меньше. В ЖК 
«Новое Горелово» плата шла 
через управляющую компанию и 
оказалась больше. Разница всего 
14 копеек за киловатт, но за месяц 

это несколько десятков рублей с 
квартиры, а по всему комплексу 
– десятки тысяч, которые где-то 
оседали.

Выяснился нюанс - в одном 
ЖК начисляли плату по тарифу 
для сельского населенного пункта, 
в другом - для городского, он чуть 
выше.

По закону Ленинградской 
области в Новогорелово, как это 
ни парадоксально, должен при-
меняться именно сельский тариф. 

Хотя поселок в составе Виллоз-
ского городского поселения, сам 
населенный пункт считается сель-
ским. Это подтвердил комитет по 
тарифам Ленобласти.

С 1 февраля в условия до-
говора внесены изменения - все 
жители Новогорелово начнут 
платить по сельским тарифам. В 
платежных документах за март 
должны быть отражен перерас-
чет с начала действия договора, 
сообщили областные чиновники.

Скидка на сельскую местность
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Ваш семейный адвокат

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

Требуются 
Охранники с лицензией 
в СПб и ЛО, 
сменные графики и вахта, 
З/П 20-55 т.р. 
Тел. 8(901)315-61-61, 
8(901)315-38-38

Мебельной фабрике в Красном Cеле 
(Кингисеппское ш. 55) требуются:
Плетельщик мебели  (м/ж без опыта, 
обучение),  з/п 25 000 - 55 000 руб
Сборщик (подсобный рабочий), 
з/п 30 000 - 40 000 руб
График работы 5/2, 8:00-17:00, 
оформление по ТК РФ, спец.одежда
Тел. 8-921-760-50-41

На мебельное производство 
требуются:
-Разнорабочие на производство.  
График работы 5/2 день.
Оформление по ТК, ЗП от 25 до 40 
тыс. руб. 
- Столяр – станочник (изготовления 
мебельных фасадов из массива дере-
ва), фрезерные, сверлильные станки, 
пила, работа с ручным инструментом. 
Среднее профессиональное образова-
ние , опыт работы от 3-х лет. График 
работы 5/2 день. Оформление по ТК, 
ЗП от 40 тыс. руб. (на испытательный 
период).
-Отделочник изделий из древесины 
(покраска аэрографом мебельных 
фасадов (патина), Опыт работы при-
ветствуется, График работы 5/2 день. 
Оформление по ТК. ЗП от 35-45 тыс. 
руб
Контакты: Роман Николаевич, 
Андрей Николаевич  677-55-16 
(с 9.00 до 16.30) 
e-mail: vhcfabrika@gmail.com
Производство находится в деревне 
Горбунки, от метро проспект Ветера-
нов 30 минут на маршрутном такси 
№486.

Завод автоприцепов «Вектор» 
приглашает на работу
Слесаря -сборщика з/пл от 35000, 
оператор ЧПУ з/п от 40000 (дневные 
и ночные смены). 
График работы 5/2. Ломоносовский 
р-н, Волхонское ш., д. 4 
Тел. (812)448-45-81, 448-45-79

Требуется 
Сотрудник в пункт выдачи ОЗОН.РУ, 
Тел. 8911-912-71-06

Требуются 
Рабочие на деревообрабатывающее 
производство в деревне Яльгелево, 
Оплата сдельная,
Тел. 8-921-946-26-13

Заводу по производству бытовой 
химии и косметики требуются 
Фасовщицы.
Зарплата от 25000р. 
тел. 963-311-75-92. 
Звонить с 9-00 до 18-00.

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

Филиалу «НПП «Радуга» - 
Завод Экран»  (машиностроение) 
Красное Село  требуются
Токарь
Инженер-механик 
(ремонтник станков и оборудования)
Монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов
Дворник
Адрес: Красное Село, 
Кингисеппское шоссе, 53, 
Тел. 8(812) 676-09-15, 
8-911-908-78-80

На вопросы отвечает адвокат компании «Ад-
вокат-Недвижимость», председатель комитета 
по правовым вопросам Ассоциации риэлторов 
Санкт-Петербурга Слободянюк Сергей Васи-
льевич

Вопрос. Срочно необходимо получить консультацию по продаже 
квартиры, полученной мной по наследству. В связи с карантином боюсь 
выходить из дома и ехать общественным транспортом. Можно ли 
получить консультацию по телефону или иным способом? Возможно ли 
заключить договор без визита в офис агентства недвижимости?

Ответ. Да, это возможно. Проведение консультаций риэлторов, ипо-
течного брокера, юриста и адвоката ГК «Адвокат-Недвижимость» воз-
можно в новом формате – дистанционно. В любой форме, удобной для 
клиентов, можно задать вопросы, проконсультироваться и договориться 
о любой риэлтерской и юридической услуге. В том числе услуги по ку-
пле-продаже и аренде квартир, комнат, домов, дач, земельных участков; 
услуги по оформлению наследства, по составлению договоров купли-
продажи, дарения. Также возможно оказание услуг по подбору квартир в 
новостройках, экспертиза документов и проверка юридической чистоты 
объектов недвижимости, сопровождение сделок адвокатом.

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ УСЛУГИ:
 По телефону +7(905) 200-66-44
 По электронной почте advocat-n@mail.ru
 По Ватцап/Вайбер +7(964) 342-88-20

Мы рады помочь в решении любых вопросов, связанных с недви-
жимостью и в офисах  агентства, и  в новом формате – дистанционно, 
это комфортно и безопасно!

Агентство недвижимости и адвокатский кабинет «Адвокат-Недви-
жимость»: Красное Село, пр. Ленина д. 61 корпус 1,  тел. 741-32-44. 
Сайт: advocat-n.ru. 

ГЕРОИНЯ 
С НАШЕЙ УЛИЦЫ

На подиуме - растерянная 
плачущая 30-летняя женщина с 
непростой биографией. Росла в 
многодетной семье, бил отчим, 
училась в интернате, в 14 лет ушла 
из дома... А сейчас у нее двое ма-
леньких детей, муж из Туркмении, 
который ее уже не признает, а 
только привозит продукты и хочет 
забрать себе дочку...

Это она – хозяйка подаренной 
родителями комнаты в коммунал-
ке, в которой детские кроватки, 
игрушки и… «наркопритон».

Этот притон засвидетельство-
вал при помощи видеокамеры 
в глазке своей двери сосед по 
коммуналке. Сам он там не живет, 
комнату сдает, но сдать ее стало 
невозможно из-за неприятного 
соседства – на повторяемых мут-
ных кадрах видно, как несколько 
человек что-то курят в коридоре. 
Говорят, злополучную дверь и 
даже окно на первом этаже легко 
узнать среди других по характер-
ным признакам.

После поднятого шума в квар-
тиру пришли работники службы 
опеки с полицейскими и – забрали 
детей, полуторагодовалую дочку 
и сына, которому всего несколько 
месяцев.

И теперь их мама сидит на 
передаче и рыдает. Похоже, де-
тей она искренне любит и даже 
заботилась, хоть и спихивала на 

соседку по подъезду. Она призна-
ет – да, употребляла наркотики, 
да приходили гости. Она добрая, 
кормила их. Она раскаивается, 
хочет вылечиться, но главное – 
верните детей!

Героиня не производит впечат-
ление умного человека. А где было 
набраться ума – в конфликтной 
семье, в интернате, в бегах? Чело-
век осуществляет тот сценарий, 
тот способ жизни, который видел, 
к которому склоняют окружаю-
щие и который кажется проще.

В том, что она оказалась в 
незавидной и жалкой роли от-
рицательной телезвезды – тоже 
видна простота и податливость. 
Возможно, поверила, что разжа-
лобит зрителей и вернут детей… 

Она сидит, и все ее клюют

ТОК-ЗАСЕДАТЕЛИ

По студии расхаживает вечный 
надменный ведущий, который еще 
лет десять назад мог казаться ин-
теллигентным человеком. Теперь 
он позволяет себе тыкать героине, 
называть ее бабой и угрожать, что 
ей придется посидеть в тюрьме, 
хотя суда еще не было. 

Зал полон любующимися со-
бой «разоблачителями» с блеклы-
ми лицами и столь же блеклыми 
правильными речами о том, как 
они возмущены героиней сюжета, 
что ей теперь надо делать, какие 
получать справки, проходить экс-
пертизы и т.д. 

Никаких свежих мыслей или 
хотя бы человеческого сочувствия 
к жизненной драме, никакого 
желания войти в незавидное поло-
жение. Впрочем, подобная тусовка 
из никому не известных «экспер-
тов», членов разных организаций 
и «неравнодушных» завсегдатаев 
обычна для подобных ток-шоу.

Все это напоминает плохой 
педсовет с разбором ученика, со-
вершившего нечто из ряда вон вы-
ходящее, что педагоги и родители 
прохлопали, а теперь праведно 
выходят из себя и изрыгают гнев, 
кто как умеет и кому как кажется 
красивее.

Только вот выходит ли вон из 
обычного ряда жизнь провинив-
шейся на «наркопритоне»? Сколь-
ко таких Кать, Свет, Алин, Марин 
и т.д.? И в стране, и в городе, и в 
Красном Селе? А тут – заметили! 
Покричали, покрасовались и разо-
шлись.

У ВСЕХ ДЕТЕЙ 
НЕ ОТБЕРЕШЬ

Что изменится от этой переда-
чи в жизни тех, кого ни «прилич-
ные люди», ни государство в упор 
не хотят видеть, пока их не заденет 
за свое за живое? Ведь, если разо-
браться, женщина с Театральной 
попала в сводки службы опеки 
и полиции, а потом на телеэкран 
только потому, что сосед из-за ее 
«притона» не мог успешно сдать 
свою комнату и занялся «рассле-
дованием».

Ей не повезло – отобрали 
детей. А многих пронесло и про-
носит постоянно – не отбирают. 
Никто не знает, будет ли детям 
лучше там, куда они попадут. Им 
ведь не другую «хорошую» маму 
взамен «плохой» предлагают, 
мама-то одна. И в данном случае 
– даже не самая страшная, как-то 
любила и как-то заботилась. 

Если мы хотим, чтобы все оста-
валось как есть, и мы оставались 
в своем самообмане – давайте 
показательно отбирать детей и 
проводить подобные ток-шоу. 
Дескать, нашлась паршивая овца 
– вон из стада, а детей как-нибудь 
воспитаем. И успокоились.

Если же мы хотим смотреть 
правде в глаза, то такие паршивые 
овцы (и бараны) на каждом шагу, 
в самых разных обличьях – кто-
то колется, кто-то пьет, а кому-то 
просто нет дела до своего потом-
ства. Есть зоны неблагополучия, 
в которых тихо тонет часть наших 
сограждан, наших детей, родите-
лей, соседей. 

Да, утопающий должен пре-
жде всего спасать себя сам. И сам 
отвечать за себя и за своих детей. 
Но если в обществе есть трясина, 
то она всегда будет кого-то за-
сасывать.

Так, может быть, надо осушать 
трясину и вытаскивать тех, кто 
туда вляпался, а не добивать? Но 
заниматься мелиорацией куда 
сложнее, чем забирать из дома 
детей и негодовать с телеэкрана.

Кадр из передачи Мужское/Женское, выпуск от 20.03.2020. Слева 
направо: руководитель службы опеки МО г. Красное Село Светлана 
Кутюшова; соседка по дому и главная героиня

«На этих шокирующих кадрах наркопритон в одном из 
спальных районов Петербурга» - прозвучало в ток-шоу на 
Первом канале. Речь шла о Красном Селе, коммунальной 
квартире в многоэтажном доме на Театральной улице. 
Правда, ведущий передачи тут же назвал место действия 
Ленинградской областью, но не в этом суть

Педсовет 
на глазок
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«Жилкомсервис № 4 Красное Село»: итоги и планы

На 1 января 2020 года на об-
служивании в ООО «Жилкомсер-
вис № 4 Красное Село» находятся 
104 многоквартирных дома, из 
них 57 домов в Красном Селе, в 
6-м и 7-м кварталах; 26 домов в 
поселке Горелово и 21 дом - по 
улице Политрука Пасечника. В 
обслуживаемых домах 11 009 
квартир, в которых проживает 28 
тысяч человек.

Обслуживаемые здания по-
строены в период с 1935 г. по 
2017  г. Общая площадь состав-
ляет 662,6 тыс. кв. м, уборочная 
площадь - 165 тыс. кв.м. Все дома 
имеют центральное отопление, хо-
лодное и горячее водоснабжение, 
водоотведение, электроснабжение 
и систему вентиляции. 47 домов 
оснащены лифтами. 

В организации работают 174 
человека, из них 38 человек - ад-
министративно-управленческий 
персонал, 136 человек – рабочие. 
Укомплектованность кадрами - 
84%. Средняя зарплата за 2019 год 
составила 29625 рубля. 

Отопительный период

Согласно требованиям «Пра-
вил подготовки и проведения 
отопительного сезона в Санкт 
-Петербурге» в межотопительный  
период 2019 года по графику были 
проведены работы по подготовке 
инженерных систем многоквар-
тирных домов  к отопительному 
периоду 2019-2020 гг, что по-
зволило в отопительный период 
бесперебойно обеспечить все дома 
теплом.

 Уборка придомовой террито-
рии производилась в соответствии 
с кадастровыми паспортами  зе-
мельных участков многоквартир-
ных домов. 

Для надлежащего содержания 
придомовых территорий были за-
куплены противогололедные  ма-
териалы: 73 тонны песко-соляной 
смеси и 8 тонн технической соли..

Текущий ремонт 
и обслуживание зданий

В 2019 году ООО «Жилком-
сервис № 4 Красное Село» были 
запланированы работы по теку-
щему ремонту на сумму 34,201 
млн. рублей. По состоянию на 
31.12.2019 г. работ выполнено на 
сумму 36,487 млн. рублей, что со-
ставляет 106,7%.

Общестроительные работы 
выполнены на сумму 23,583 млн. 
руб., в том числе: 

Частичный ремонт кровли: 
выполнено – 505 кв.м. по адресам: 
Красносельское ш., д.36; Красно-
сельское ш., д.40; ул. Коммунаров, 
д.114; ул. Политрука Пасечника, 

По просьбе управляющей компании «Жилкомсервис № 4 Красное Село» публикуем ее отчет о работе за 2019 год и о задачах на 2020 год

д.4, к.2; ул. Политрука Пасечника, 
д.17; ул. Политрука Пасечника, 
д.20; ул. Красногородская, д.17, 
к.2; Кингисеппское ш., д.10, к.2; 
ул. Нарвская, д.8, к.1; ул. Нарв-
ская, д.12; Гатчинское ш., д.5, к.2; 
Гатчинское ш., д.5, к.3; Гатчинское 
ш., д.7, к.2; Гатчинское ш., д.9, 
к.1; Гатчинское ш., д.13, к.3; ул. 
Октябрьская, д.17; Гатчинское 
ш., д.2; Гатчинское ш., д.4, к.2; 
Гатчинское ш., д.6; Гатчинское ш., 
д.8, к.1; Гатчинское ш., д.8, к.4; ул. 
Красногородская, д.9, к.2.

Косметический ремонт: за-
планировано 35 лестничных кле-
ток, выполнен на 48 лестничных 
клетках на сумму 10,237 млн. руб. 
по адресам: Красносельское ш., 
д.40, 1 пар.; Красносельское ш., 
д.42, 5 пар.; Красносельское ш., д., 
44, к.3, 3 пар.; Красносельское ш., 
д.46, 6 пар.; Красносельское ш., 
д.46, к.2, 5 пар.; ул. Коммунаров, 
д.114, 1 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, 
1,3 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, 1 
пар.; ул. П. Пасечника, д.10, к.2, 
1 пар.; ул. П. Пасечника, д.11, к.2, 
2 пар.; ул. Красногородская, д.15, 
4 пар.; ул. Красногородская, д.17, 
к.2, 3 пар.; ул. Красногородская, 
д.19, к.1, 1 пар.; Кингисеппское 
ш., д.6, 2 пар.; Кингисеппское ш., 
д.10, к.1, 2,3 пар.; Кингисеппское 
ш., д.10, к.2, 7 пар.; ул. Нарвская, 
д.4, к.1, 1 пар.; ул. Нарвская, д.4, 
к.2, 2 пар.; ул. Нарвская, д.8, к.1, 4 
пар.; ул. Нарвская, д.8, к.2, 2 пар.; 
ул. Нарвская, д.12, 8 пар.; Гатчин-
ское ш., д.9, к.1, 2 пар.; Гатчинское 
ш., д.13, к.1, 1 пар.; Гатчинское ш., 
д.13, к.2, 1 пар.; Гатчинское ш., 
д.13, к.3, 2,4 пар.; ул. Октябрьская, 
д.17, 4 пар.; Гатчинское ш., д.4, к.1, 
6 пар.; Гатчинское ш., д.4, к.2, 1 
пар.; Гатчинское ш., д.4, 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. Красногородская, д.13, 
к.1, 1 пар.; ул. Театральная, д.3, 2 
пар.; ул. Театральная, д.7, 2 пар..

Герметизация швов стен и 
стеновых панелей: запланировано 
- 4603 м.п., выполнено 5760 м.п. на 
сумму 1,692 млн. руб. по адресам: 
Красносельское ш., д.40; Красно-
сельское ш., д.42; Красносельское 
ш., д.46, к.2; 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.120, 
к.1; ул. Коммунаров, д.122, к.1; ул. 

Коммунаров, д.124; ул. Школьная, 
д.43; ул. П. Пасечника, д.6, к.2; ул. 
П. Пасечника, д.10, к.2; ул. Нарв-
ская, д.8, к.1; ул. Нарвская, д.8, к.2; 
ул. Нарвская, д.12; Гатчинское ш., 
д.13, к.3; 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.12, к.1; ул. Крас-
ногородская, д.5, к.1; ул. Красного-
родская, д.7, к.1; ул. Красногород-
ская, д.9, к.1; ул. Красногородская, 
д.9, к.2; ул. Красногородская, д.11, 
к.1; ул. Красногородская, д.13, к.1; 
ул. Театральная, д.1; ул. Театраль-
ная, д.3; ул. Театральная, д.5; ул. 
Театральная, д.7.

Ремонт отмостки: выполнено 
778 м.п. по адресам: Красносель-
ское ш., д.36; Красносельское ш., 
д.38; Красносельское ш., д.46, к.3; 
Гатчинское ш., д.5, к.3; Гатчинское 
ш., д.2; Гатчинское ш., д.6; Гатчин-
ское ш., д.8, к.2; ул. Красногород-
ская, д.5, к.2; ул. Красногородская, 
д.7, к.2; ул. Красногородская, д.9, 
к.1; ул. Красногородская, д.11, к.1; 
ул. Театральная, д.5; ул. Театраль-
ная, д.7.

Ремонт дверей выполнено - 40 
шт., ремонт и замена окон – 263 
шт., в том числе замена на пласти-
ковые - 210 шт.

Ремонт и замена водосточных 
труб: 291 шт.

Ремонт и установка метал-
лических дверей и решеток: 51 
шт. по адресам : Красносельское 
ш., д.46 к.4, ул. Коммунаров, 
д.114 , ул. Коммунаров, д.116, к.1 
, ул. Коммунаров, д.118, к.2, ул. 
Школьная, д.43, ул. П. Пасечника, 
д.8 , ул. П. Пасечника, д.8, к.2 , ул. 
П. Пасечника, д.16 , ул. П. Пасеч-
ника, д.20 , ул. Красногородская, 
д.15 , Гатчинское ш., д.4, к.1 , Гат-
чинское ш., д.6 , Гатчинское ш., 
д.6, к.2 , Гатчинское ш., д.8, к.2 , 
Гатчинское ш., д.8, к.3 , Гатчинское 
ш., д.12, к.2 , ул. Красногородская, 
д.5, к.2 , ул. Красногородская, д.7, 
к.1, ул. Красногородская, д.9, к.1 
, ул. Красногородская, д.11, к.1 , 
ул. Красногородская, д.13, к.1 , ул. 
Театральная, д.3; ул. Театральная, 
д.5; ул. Театральная, д.7 ,  ул. Ле-
нина д. 89 , ул. Ленина д. 91 , ул. 
Свободы д. 23.

Ремонт и окраска фасадов и 
цоколей: 1895 кв.м.

Комплекс работ по нормализа-
ции температурно-влажностного 
режима чердачных помещений был 
выполнен на 5 многоквартирных 
домах по адресам: ул. П. Пасечни-
ка, д.5, к.1; ул. П. Пасечника, д.8; 
пр. Ленина, д.89; пр. Ленина, д.91; 
ул. Октябрьская, д.11. Стоимость 
выполненных работ составила 
3,325 млн. руб.

Санитарно-технические рабо-
ты выполнены на сумму 9,166 млн. 

руб., в том числе: 
- замена и ремонт трубопро-

водов горячего водоснабжения 
–  1049 м.п.; 

- замена и ремонт трубопро-
водов холодного водоснабжения 
– 234 м.п.;

 - замена и ремонт трубопро-
водов центрального отопления 
– 690 м.п.;

- замена и ремонт трубопрово-
дов канализации – 862 м.п.;

- замена отопительных при-
боров – 33 шт.;

- замена и ремонт запорной 
арматуры систем центрального 
отопления, холодного и горячего 
водоснабжения – 2640 шт.

Электромонтажные работы 
выполнены на сумму 2,217 млн. 
руб..

Аварийно-восстановительные 
работы выполнены на сумму 1,521 
млн. руб.

В течение 2019 года выпол-
нялись работы по договорам со 
специализированными органи-
зациями: 

Техническое обслуживание 
газового оборудования: 

- ООО «УниверсалГазСервис» 
выполнено работ на сумму 2,326 
млн. руб.;  

- ООО «ПетербургГаз» (об-
служивает газовое оборудование 
домов на ул.Политрука Пасечника 
д. 2, 4, 6, 8, 10, 5 к.1, 7, 9, 11 к.1 ) 
выполнено работ на сумму 168 
тыс.руб..

Обслуживание лифтового обо-
рудования: 

- ООО «Радел» выполнены 
работы по ремонту и обслужива-
нию 172 лифтов на сумму 7,778  
млн. руб.;  

- ООО «ИЦ Диагностика лиф-
тов» выполнены работы по техни-
ческому обслуживанию лифтов на 
сумму 492 тыс. руб..

Техническое состояние газохо-
дов и газифицированных вентиля-
ционных каналов проверено ООО 
«Крада» на сумму 312 тыс.руб..

Вывоз и утилизация бытовых 
отходов: АО «Автопарк №1 Спец-
транс» выполнено работ на сумму 
29,203 млн. руб..

Дератизация и дезинсекция: 
АО «Станция профилактической 
дезинфекции» выполнено работ 
на сумму 429 тыс. руб..

Техническое обслуживание 
узлов учета: 

- ООО «А-Сервис» выполнено 
работ на сумму 1,165 млн. руб.; 

- ООО «Энергомонтаж» вы-
полнено работ на сумму 1,461 
млн. руб..

Работа с обращениями 
граждан

В 2019 году управляющая ком-
пания получила на 2,5% больше 

письменных обращений граждан, 
чем в 2018 году. В основном, 
жители обращались по пово-
ду корректировки квартирной 
платы из-за несвоевременной по-
дачи показаний индивидуальных 
приборов учета воды (22,7%), по 
санитарному содержанию (17,8%), 
ремонту фасадов (8,7%) и прочим 
вопросам (50,8%).

Работа по взысканию 
задолженности

На 1 января 2020 задолжен-
ность населения за жилищно-
коммунальные услуги составляет 
134 507 млн. руб. В 48 домах общая 
задолженность жителей превы-
шает 1 миллион рублей.

Адреса домов-«миллионеров»:
Красное Село, 6-й квартал, 

13 домов. Задолженность более 4 
млн. рублей: ул. Красногородская, 
д.17 корп.2. Задолженность более 
3 млн. рублей: ул. Красногород-
ская, д.15; Кингисеппское ш., д.10, 
корп.1; ул. Нарвская, д.8, корп.1.  
Задолженность более 2 млн. ру-
блей: ул. Красногородская, д.19 
корп.1; Гатчинское ш., д.11; Кин-
гисеппское ш., д.6. Задолженность 
более 1 млн. рублей: Гатчинское 
ш., д.9 корп.1; ул. Нарвская, д.4 
корп.1; ул. Нарвская, д.6; ул. Нарв-
ская, д.12; Кингисеппское ш., д.8; 
Октябрьская ул., д.17.

Красное Село, 7-й квартал, 
19 домов. Задолженность более 
6 млн. рублей: ул. Театральная, 
д. 7. Задолженность более 4 млн. 
рублей: Гатчинское ш., д. 4, корп. 
3; Гатчинское ш., д. 8, корп. 1; Гат-
чинское шоссе, д. 12, корп.1; ул. 
Театральная д. 3. Задолженность 
более 3 млн. рублей: Гатчинское ш. 
д.4, корп.1. Задолженность более 2 
млн. рублей: ул. Красногородская, 
д.7 корп.2;  Гатчинское ш., д.4 
корп.2; Гатчинское ш., д.8, корп.2; 
Гатчинское ш., д.12 корп.3; ул. 
Театральная д.5. Задолженность 
более 1 млн. рублей: Гатчинское 
ш., д.8, корп.3; Гатчинское ш., д.12, 
корп.2; ул. Красногородская  д.5, 
корп.1; ул. Красногородская, д.5, 
корп.2; ул. Красногородская, д.7, 
корп.1; ул. Красногородская, д.9, 
корп.2; ул. Красногородская, д.11, 
корп.1; ул. Красногородская, д.13, 
корп.1.

Горелово, 8  домов. Задолжен-
ность более 3 млн. рублей: ул. 
Школьная, 43. Задолженность 
более 2 млн. рублей: ул. Комму-
наров, д.114; ул. Коммунаров, 
д.124. Задолженность более 1 млн. 
рублей: ул. Коммунаров, д.116, 
корп.1; Красносельское ш., д.42; 
Красносельское ш., д.44, корп.3; 
Красносельское ш., д.46, корп.3; 
Красносельское ш., д.46, корп.4.

Торики, 8 домов. Задолжен-
ность более 2 млн. рублей: ул. 

Продолжение на странице 5 
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ВАКАНСИИ

В компанию «ПИТ-ПРОДУКТ» 
требуются:
- повар с опытом работы  
- операторы-наладчики
- упаковщики
- фасовщик специй
- комплектовщик
- фаршесоставитель с опытом работы 
- водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС)
- помощник комплектовщика 
без опыта 
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)

Начало на странице 4 

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

Приглашаем на работу в «О’КЕЙ» 
Таллинское ш. 27:
Кассир (з/п от 30 900)
Повар (з/п от 32 500)
Пекарь (з/п от 32 500)
Продавец (з/п от 26 900)
Телефон: 8-965-037-47-31

Завод по производству 
керамической плитки 
ЗАО «Керамин 
Санкт-Петербург» 
приглашает на работу: 

Сортировщицу/Аэрографщицу 
(с обучением), з/п 31500-36000
Приготовителя мастик 
(с обучением), з/п 35700
Контролера-приемщика 
(возможно обучение), э/п 33600
Обжигальщика материалов 
(возможно обучение), з/п 41860-45000
Наладчика технологического обо-
рудования, з/п 37500-47000 
Слесаря-ремонтника 6 разряда, 
з/п от 53900
Слесаря-ремонтника газового обо-
рудования, з/п 44000
Слесаря КИПиА 6 разряда, з/п 50100 
Подсобного рабочего, з/п 31920 
Инженера-электронщика, з/п 49800
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 пищевое производство в Красном 
Селе требуются: 
Подсобные рабочие, 
Разнорабочие (мужчины и женщи-
ны),  
можно без опыта, оплата  сдельная, 
мастер пищевого производства-5/2, 
оплата повременная.
Тел.: +7 965 041 48 07.

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Водителя экспедитора кат.В,С: с 
опытом работы  5/2 (7:00-16:30), 
З/П от 45 000 руб.
Тел.: 8 (812) 347-77-70(вн. 1497)
- Рабочего склада: 5/2 (8:00–17:00) 
З/П от 20 000 до 38 000 руб.
- Водителя погрузчика: 5/2 (8:00–
17:00 и 13:00–22:00) 
З/П от 25 000 до 45 000 руб.
Тел.: 8 (812) 244-66-37 (вн. 1491)

На пищевое производство 
ООО «Монарх» требуются: 
- Наладчик фасовочных линий. 
Заработная плата по договоренности, в 
зависимости от опыта работы. 
- Наладчик ТПА 
З.П в зависимости от опыта работы.
- Грузчики,  заработная плата от 26.000 
до 36.000 рублей 
- График работы: дневной 5/2 или 
ночной  5/2 , 2/2. 
Запись на собеседование по телефону: 
+7(906)279-79-40 
Звонить с 10:00 до 20:00

Политрука Пасечника, д.4. За-
долженность более 1 млн. рублей: 
ул. Политрука Пасечника, д.1, 
корп.2; ул. Политрука Пасечника, 
д.6; ул. Политрука Пасечника, д.7; 
ул. Политрука Пасечника, д.9; ул. 
Политрука Пасечника, д.10; ул. 
Политрука Пасечника, д.17; ул. 
Политрука Пасечника, д.20.

Есть злостные неплательщики, 
у которых задолженность за жи-
лищные и коммунальные услуги 
превышает 100 тысяч руб., из них 
27 квартир с долгом более 500 
тысяч руб. Всего неплательщики 
400 квартир имеют общий долг на 
сумму более 91 млн. руб. 

В Красном Селе 280 квартир 
с долгом на сумму 63,03 млн. руб. 

В Горелово и Ториках 120 
квартир с долгом на сумму 27,99 
млн. рублей. 

В 2019 году в суд подано 1483 
заявлений о взыскании долгов 
с населения на сумму 50,1 млн. 
рублей. Судами вынесены реше-
ния о взыскании долгов за услуги 
ЖКХ на сумму 41,1 млн. руб. 
Судебными приставами в порядке 
исполнительного производства 
взыскано 16,8 млн. руб.

В отношении злостных непла-
тельщиков применяются меры, 
предусмотренные законодатель-
ством РФ, в том числе и  меры по 
обращению взыскания на движи-
мое и недвижимое имущество .

Работа с арендаторами

Нежилые помещения в до-
мах, обслуживаемых компанией, 
общей площадью 4728,04 кв.м. 
занимают 24 организации-аренда-
тора, из них  10 – в Красном Селе и 
14 – в Горелово.  За коммунальные 
и жилищные услуги в 2019 году 
арендаторам выставлено счетов 
на сумму 3 642 796 руб., а оплаче-
но 3 665 186 руб., что составляет 
100,6 %.

Планы на 2020 год

Основными задачами  ООО 
«Жилкомсервис №4 Красное 
Село» по содержанию и текущему 
ремонту многоквартирных домов 
является:

-  подготовка зданий к отопи-
тельному периоду 2020-2021 гг. в 
соответствии с графиками;

- предоставление коммуналь-
ных услуг населению в необхо-

димых объемах и надлежащего 
качества;

- обеспечение сохранности и 
надлежащего технического состо-
яния жилого и нежилого фонда;

- своевременное и качествен-
ное выполнение работ по текуще-
му ремонту и содержанию зданий. 

По текущему ремонту на 2020 
год запланированы работы на 
сумму 34,949 млн. руб.

Общестроительные работы 
на сумму 19,698 млн. руб., в том 
числе:

Косметический ремонт на 35 
лестничных клетках по адресам:

Красносельское ш., д.36, 7 
пар.; Красносельское ш., д.38, 5 
пар.; Красносельское ш., д.40, 3 
пар.; Красносельское ш., д.46, 1 
пар.; Красносельское ш., д.46, к.3, 
2 пар.; ул. Коммунаров, д.114, 7 
пар.; ул. Коммунаров, д.116, к.2, 
4 пар.; ул. Коммунаров, д.118, 3 
пар.; ул. Коммунаров, д.118, к.2, 
2 пар.; ул. Коммунаров, д.118, к.1, 
1 пар.; ул. Школьная, д.43, 5 пар.; 
ул. Красногородская, д.17, к.2, 6 
пар.; ул. Нарвская, д.12, 5 пар.; ул. 
Нарвская, д.8, к.1, 2 пар.; Кинги-
сеппское ш., д.6, 3 пар.; Кингисепп-
ское ш., д.8, 4 пар.; Кингисеппское 
ш., д.10, к.2, 6 пар.; Гатчинское 
ш., д.9, к.1, 3 пар.; Гатчинское ш., 
д.13, к.2, 2 пар.; ул. Октябрьская, 
д.17, 3 пар.; Гатчинское ш., д.4, 
к.1, 2 пар.; Гатчинское ш., д.4, к.2, 
2 пар.; Гатчинское ш., д.4, к.3, 5 
пар.; Гатчинское ш., д.6, 4 пар.; 
Гатчинское ш., д.12, к.1, 4 пар.; ул. 
Красногородская, 5, к.1, 2 пар.; ул. 
Красногородская, д.9, к.1, 1 пар.; 
ул. Красногородская, д.9, к.2, 2 
пар.; ул. Театральная, д.3, 1 пар.; 
ул. Театральная, д.7, 1 пар.; ул. П. 
Пасечника, д.1, к.2, 4 пар.; ул. П. 
Пасечника, д.1, к.3, 1 пар.; ул. П. 
Пасечника, д.5, к.2, 2 пар.; ул. П. 
Пасечника, д.10, к.2, 3 пар.; ул. П. 
Пасечника, д.11, к.2, 4 пар.

Герметизация швов стен и 
стеновых панелей – 2740 м.п. по 
адресам: 

Красносельское ш., д.44, к.3; 
Красносельское ш., д.46, к.2; 
Красносельское ш., д.46, к.3; ул. 
Школьная, д.43; ул. Коммунаров, 
д.114; ул. Коммунаров, д.116, к.2; 
ул. Коммунаров, д.124; Гатчинское 
ш., д.13, к.3; Гатчинское ш., д.8, 
к.2; ул. Красногородская, д.5, к.1; 
ул. Красногородская, д.7, к.1; ул. 
Красногородская, д.13, к.1; ул. Теа-
тральная, д.1; ул. Театральная, д.3; 

ул. Красногородская, д.5, к.2; ул. 
Театральная, д.5; ул. Красногород-
ская, д.7, к.2; Гатчинское ш., д.11; 
ул. П. Пасечника, д.4, к.2; ул. Ком-
мунаров, д.118; ул. Коммунаров, 
д.118, к.1; ул. Коммунаров, д.122, 
к.1; ул. Театральная, д.7; Гатчин-
ское ш., д.2; Гатчинское ш., д.8, к.3; 
Гатчинское ш., д.8, к.4; Гатчинское 
ш., д.12, к.3; Гатчинское ш., д.6, к.2; 
Гатчинское ш., д.4, к.3; Гатчинское 
ш., д.6; ул. Красногородская, д.11, 
к.1; ул. Коммунаров, д.120, к.1.

Ремонт кровли запланирован 
по следующим адресам: Кинги-
сеппское ш., д.6; Кингисеппское 
ш., д.8; Кингисеппское ш., д.10, 
к.1; Кингисеппское ш., д.10, к.2; 
Гатчинское ш., д.9, к.1; Гатчин-
ское ш., д.13, к.3; ул. Нарвская, 
д.4, к.2; ул. Нарвская, д.6; ул. 
Октябрьская, д.15; ул. Школьная, 
д.43; ул. Коммунаров, д.114; ул. 
Коммунаров, д.120, к.1; ул. Ком-
мунаров, д.124; ул. Коммунаров, 
д.118; Красносельское ш., д.46, к.2; 
ул. Театральная, д.7; Гатчинское 
ш., д.4, к.1; Гатчинское ш., д.8, к.2; 
Гатчинское ш., д.8, к.3.

В план текущего ремонта на 
2020 год также включен комплекс 
работ по нормализации темпера-
турно-влажностного режима в 
чердачных помещениях многоквар-
тирных домов по адресам: ул. П. 
Пасечника, д.2; ул. П. Пасечника, 
д.6; ул. П. Пасечника, д.9.

Санитарно-технические ра-
боты на сумму 9,838 млн. руб., в 
том числе: 

- ремонт трубопроводов горя-
чего водоснабжения  - 542 м.п.;

- ремонт трубопроводов холод-
ного водоснабжения – 1120 м.п.;

- ремонт трубопроводов цен-
трального отопления – 1124 м.п.; 

- ремонт трубопроводов кана-
лизации – 587 м.п.; 

- замена и ремонт запорной 
арматуры систем центрального 

отопления, холодного, горячего 
водоснабжения – 3259 шт.

Электромонтажные работы на 
сумму 3,467 млн. руб., в том числе: 

- замена и ремонт электропро-
водки – 3612 м.п.;

- замена и ремонт аппаратов 
защиты, замена установочной 
арматуры – 1629 шт.;

- ремонт групповых распре-
делительных щитков, вводных 
устройств, электрощитовых – 48 
шт.

Аварийно-восстановительные 
работы запланированы на сумму 
1,946 млн. руб.

Проведены собрания по пере-
ходу на прямые договора жителей 
с ресурсоснабжающими организа-
циями по водоснабжению, тепло-
снабжению и электроснабжению 
в 66 многоквартирных домах. 
Жители оплачивают напрямую 
услуги в ГУП «ТЭК СПб», ГУП 
«Водоканал» и  АО  «Петроэлек-
тросбыт».

В настоящее время проводятся 
собрания по переходу на прямые 
договора и в остальных обслужи-
ваемых домах.

Отчет о проделанной работе 
по каждому дому за 2019 год и 
задачи на 2020 размещены на ин-
формационных досках в каждом 
подъезде, а также на официальном 
сайте ООО «Жилкомсервис № 4 
Красное Село» zhks4.ru и в ГИС 
ЖКХ dom.gosuslugi.ru

ООО «Жилкомсервис № 4 
Красное Село» выражает огром-
ную благодарность жителям 
обслуживаемых домов за взаи-
модействие и поддержку.

Генеральный директор 
Анатолий Григорьевич 

Матвиенко

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное Село»

Юридический адрес: 198323, Санкт-Петербург, Горелово, 
Красносельское 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: 
Красное Село, пр.Ленина, 79. 
Круглосуточный прием обращений граждан по телефонам: 
746-11-12 и 982-47-68



Частные объявления принимаются на нашем сайте krasnosel.com

ВАКАНСИИ

6

ВАКАНСИИ

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

На Фабрику домашних солений 
(д. Рассколово) требуются:
- Технолог на пищевое пр-во 
З/п по результатам собеседования 
- Разнорабочие, фасовщицы. 
З/п  от 28 000  руб.
- Мастер смены (пищевое пр-во) 
З/п от  40000 руб.
- Кладовщик (знание 1С склад) 
З/п 32000
- Строители/рабочие.  
З/п 33000
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.

В организацию требуется 
Бухгалтер с опытом работы.
Все вопросы по телефону 339-60-20   
с 09:00- 17:00 час в будние дни 

На ферму  в д.Рассколово  требуется 
Женщина  на изготовление продуктов  
из молока   (творог, сметана  и т.д ) и 
ее реализацию. 
График,  з.пл  и проживание обсужда-
ются на  собеседовании.
Тел. 8 921 887-53-45. Звонить  с 8-17.00  
в будние дни.

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

Полиграфическое производство 
приглашает на работу:
Подсобных рабочих
з/п 32 000 руб.,
сменный график работы
Швею
Умение квалифицированно работать 
на швейной машине с кожзамените-
лями
з/п от 45 000 руб.
сменный график работы
Теснильщика рисунка
Квалифицированный специалист 
с опытом работы в типографии
з/п от 45 000 руб.
Сменный график работы
Печатника трафаретной печати
Квалифицированный специалист 
с опытом работы в типографии
з/п от 45 000 руб.,
Машиниста фальцевальных машин 
Возможно обучение
з/п от 36 000 руб.,
сменный график работы
 Место работы:
Волхонское шоссе, д. 4 (развозка от ст. 
м. пр-т Ветеранов и из г.Красное Село).
Тел:  8-961-800-04-98   Александра
8-961-800-04-99   Наталья

АО «Победа» требуются:
Временные работники на сельхоз. 
работы 
Развозка от Красного Села (централь-
ная площадь у сцены) в 07:30. 
Тракторист с опытом работы, 
т. 8.952.267-41-33

В кафе в г.Красное Село требуется 
Официант, режим работы с 9:00 до 
20:00, оплата 130 р/час, бесплатное 
питание. 
Звонить +7-967-561-46-83 Ольга.

Требуется 
Продавец  с медицинской книжкой и 
опытом работы с рыбной продукцией. 
Оформление по трудовой книжке. 
Телефон: 8-921-790-16-05 Вера

Срочно требуются в г. Красное Село.
Уборщик (ца)
СБ и ВС с 8 до 16,   З/П от 9 т.р.
Уборщик (ца)
5/2 с 8 до 12,   З/П 12 т.р.
Т.8-921-091-86-60 

В организацию по производству 
пластиковой тары требуется 
Грузчик. 
График работы 5/2 с 8 до 17 00
Официальное трудоустройство .Те-
плый склад. Оплата 25 000 (после 
вычетов) т. 627-21-92

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

Салон красоты приглашает на работу 
Администратора (с обучением). 
График работы 2/2, з/п 23- 30 т.р. 
Тел. 8-921-961-46-94.

Заводу требуются
Электромеханик
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

Для работы в Красном Селе требуются 
Дворники. 
Устройство по трудовому договору. 
Зарплата от 26 т.р в месяц, без задер-
жек. Доп. информация по телефону 
+7(911)269-38-23

Ресторан «В Саду» 
в Красном Селе приглашает 
Официантов. 
Тел. +7-921-934-76-70

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

В КФХ д.Рассколово требуется  
Агроном, график 5/2, 
З/п от 35000
Обращаться по телефону
8-921-583-44-78 с 09:00 -18.00  

Требуется 
Помощница по загородному дому, 
возможно проживание. 
8(921)959-19-29, Марина

Производственная компания 
приглашает на работу:
Маляра-Комплектовщика.
Требования:
- Опыт работы с порошковой окраской.
- Подготовка и окрашивание металли-
ческих изделий.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, 
з/п от 42 т.р. + премии.
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, гражданство РФ, 
з/п от 37 т.р. + премии.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4.
Тел. +7 (931) 583-43-30.
По будням, с 10 до 17 часов.

ПРОДАМ
Личина для замка Барьер + 4 кл. нов. с чеком 1500р. продамза 800 8(904)610-5292
Роликовые коньки для дев. раздвижные, р. 33-37, силикон. ролики. 8(911)266-2436 
Пакет одежды для мальчика 1-2 г. Отл.сост. 1000 р. 8(904)649-7625
Детскую коляску 3 в 1 за 2500р. 8(931)349-4871
Продам металлоискатель. 8921-341-62-71 Сергей.
Земляника под заказ.Своя,местная.1 куст-80 руб, от 100 шт-65 руб 8(953)151-1191 
Мужские и женские макасины, светлые, новые 500 руб. 8(900)635-0768
Телевизор, тумбу, сервант, шкафчик навесной. 8(921)317-0831 
Книгу «Унесенные ветром» 100 р. 8(911)093-99-51
Резак. Коньки роликовые р.36-38 300 р. 8(921)447-88-54
Плиты на дорожки 2 метра на 20 см армированные. 8(950)006-69-07
Диван ширина 170 длина 2 метра в хор.сост., недорого. 8(921)334-54-39
Аудио-кассеты с рок-музыкой, от 50 р. CD-диски. Звонить до 22 ч. 8(953)343-57-65
Детские вещи на девочку от 0 до 8 лет. Идеальное сост. 8(909)593-88-37
Часы с кукушкой 90 г. Часы Горнист. Будильник. Требует настройки. 8(950)662-25-41
Кровать 210х140 деревянная, новый матрас, недорого. 8(921)567-64-95
Детские вещи от 0 до 1 г. Вещи на мальчика 10-12 лет. Дешево. 8(931)223-41-47
Итальянскую плитку для фартука на кухню 0,5 кв.м Дешево. 8(911)943-01-23
Мотоблок Нева МБ 2 м с нав.оборуд. 8(911)255-19-37
Волгу дизель штаер требует ремонта. 8(981)968-23-59
Бочка железная 200 л. Дешево. 8(952)36-36-575
Столетник алоэ 500 р. 8(953)340-88-03
Монитор Самсунг в отл.сост. 8(981)834-32-27
Фонарь задний левый, пустой, без лампочек, М-Лансер-9, 500 р. 8(904)607-36-10
Четыре автоколеса литые диски 16, резина Aspec Yokohama 215/65 р16. 8(950)006-78-21
Диван-кровать, пуфик синий, хор.сост., компактный. 8(921)330-10-47
Самовар на углях. 8(904)512-31-29
Швейную машину Подольская ручная. 8(904)646-70-07
Сварочный инвертор Fubag Ir 200 новый 6500 р. Электрорубанок 3600 р. 413-54-73
Яйцо куриное домашнее. 8(911)985-33-88
Прялку электрическую. 8(911)188-25-15

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
Студию в Нов. Девяткино(общ.25 кв.м.), отл.состояние. 642-28-14. 
1-кв в Лаголово, 3/5 кирп., балкон, хор. сост., пр.продажа. 740-66-44.
1-кв на ул.Солд. Корзуна, рядом парк, 15 мин. пешком до метро. 982-42-87.
1-кв в Терволово (1 этаж, общ.33 кв. м, хор. сост.) пр. продажа. 740-66-44.
1-кв в ЖК «Петровская мельница», общ.50 кв.м., кухня 14 кв.м. 984-29-28.
2-кв в таунхаусе 52 кв.м., в пос. Пудость, отличное состояние. 982-42-87.
Дом 70 кв.м.+уч-к 7,5 соток+баня  в сад-ве Ветеран (за вокзалом). 740-66-44.
Кирпичный новый коттедж+уч-к 10 соток у д. Кипень, рядом лес. 642-88-20.
Уч-к 20 соток в дер. Пикколово (5 мин от ж/д ст. Можайская). 920-81-81.
Уч-к 10 соток у дер. Кипень, хорошее место, рядом хвойный лес. 740-66-44.
Зимний дом, Тайцы, Александровская, уч.20 соток, эл-во. 8(921)902-08-06
Дом100м2 бревно+панорамные окна+все коммуник.ИЖС 60км отСПб собств 8(981)150-0237
Сруб бани, бревно 3х3, вынос 2,5 м, под крышей, самовывоз, 70 т.р. 8(921)378-33-30
Продам уч. 9 с. Домик, скважина, баня, 3 км от Красного в сторону Аннино. 8(911)137-98-00
1-кв Новое Горелово 35 кв.м кух16 +комн 11 ,5эт. 2400т.р.нов.дом 8(921)903-9833
Студия в Новом Горелово 25 кв.м.1800 т.р , нов.дом, ключи 2020 8(931)273-2007
2-кв в Новоселье 48 кв.м кух11+комн(12+9),4 эт. 3720 т.р нов.дом 8(921)903-9833
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 
Гараж КАС»Авангард»,18кв.м.,обшит,антресоли,140т.р. 8(921)316-4558

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату или 1-комнатную квартиру.982-42-87.
Куплю 1-комнатную  или 2-комнатную квартиру. 984-29-28.
Куплю 2-комнатную или 3-комнатную квартиру. 982-42-87.
Куплю 1-кв. в Горелово, Новогорелово в любом состоянии, срочно. 8(904)618-42-39
Куплю 2-3-комнат. квартиру в Горелово в любом состоянии. Тел. 981-01-74
Куплю участок, куплю  с домом в р-не Горелово, Торики, Аннино. Тел. 980-91-30
Куплю комнату в р-не Горелово, в любом состоянии. Тел. 980-91-30
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422
Куплю 2-3-4-х к.кв с большой кухней, желательно 1-2 этаж 8(981)154-8325 
Куплю квартиру у собственника, рассмотрю все варианты 8-904-614-02-75 Татьяна
Куплю участок для себя от собственника. 8(921)325-9599

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сдам комнату одному или паре ( Кр. Село), все необходимое есть. 982-42-87.
Сдам 1-кв в центре Кр. Села, длительно, мебель и техника. 984-29-28.
Сдам студию на ул.1 мая, хорошее состояние, длительно.982-42-87.
Сдам 1-кв в Горелово, на длительный срок. 984-29-28..
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Сдаются в аренду  
кабинет мастера 

ногтевого сервиса, 
кабинет косметолога. 
Тел. 8-921-410-72-92

Совет ветеранов поздравляет:
Галину Николаевну Некрасову с 85-летием!
Ларису Вениаминовну Морщинину с 80-летием!
Галину Петровну Исаеву с 80-летием!
Валентину Павловну Смирнову с 80-летием!
Александру Анастасьевну Жуланову с 85-летием!
Валентину Андреевну Муковнину с днем рождения!
Татьяну Валентиновну Линхольм с днем рождения!
Лидию Васильевну Агееву с днем рождения
Желаем здоровья, благополучия, сил, заботы близких.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» 
поздравляет:
Анну Васильевну Никитину с 80-летием!
Тамару Николаевну Сумпакову с 85-летием!
Желаем здоровья, любви и заботы близких.

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Валентину Михайловну Звереву с 80-летием!
Евгения Александровича Латышева с днем рождения!
Тамару Михайловну Филимонову с днем рождения!
Николая Анатольевича Крахмаль с днем рождения!
Елену Александровну Азаренкову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Общественная организация бывших малолетних узников поздравляет:
Владимира Александровича Баландина с днем рождения!
Киру Васильевну Перькову с днем рождения!
Лидию Андреевну Сусликову с днем рождения!
Желаем здоровья, благополучия, сил, бодрости, заботы близких.

Совет ветеранов с прискорбием сообщает, что умерла 
Нина Александровна Раскатова, старейший житель Красного Села, 
ветеран войны, труженица тыла. 
Выражаем соболезнования родным и близким.

Сниму комнату или квартиру, порядок и оплату гарантирую. 982-42-87.
Приличная семья снимет 1 комнатную квартиру в Горелово на длит. срок. Тел. 981-01-74
Семья с ребёнком снимет 2-кв. в Горелово на длит .срок . 8(905)255-83-52
Сдам 1 комн. и 2 х комн.. квартиру  в Горелово без мебели. Тел..980-91-30
Сдам 1 комн. кв. с мебелью и быт. техн.  в Горелово на длит. срок. тел 8(953)140-91-30
Сниму квартиру/комнату от собственника. Красное Село или в СПб. 8(900)630-2525
Сдам комнату телевизор холодильник стиральная машина мебель есть. 8(995)712-9370 
Сдам квартиру, комнату, русским, славянам 8-964-342-88-24 Татьяна
Срочно сниму квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24.
Сдам гараж КАС Сигнал-2, 4х6 м, ул.Геологическая, 57. 8(904)638-88-86
Сниму квартиру 1-2-х комнатную от хозяина. Агентам не беспокоить! 8(904)338-1311
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 (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34

ЖИВОТНЫЕ
Забавные ласковые котята в добрые руки, 1,5 мес. Приучены. 8(911)765-0741 
Кошечка ласковая таечка 100% голая 10 мес. 8(911)139-65-85
Тайский кот 1,5 г. в хорошие добрые руки, бесплатно. Приучен, все ест. 8(911)980-56-54
Волнистые попугаи 500 р. за штуку, кореллы 1500 р. 8(911)164-96-80

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
М61 познак. с целью создания семьи с женщиной до 57 лет. Александр 8(981)720-13-69
М 55-178 позн. с женщиной для с/п общения. 8(965)040-59-11

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Возьму в дар фильмоскоп для детских диафильмов. 8(911)939-15-86

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
Помощь специалиста по недвижимости в обмене, подборе, покупке квартиры. 980-91-30
Услуги автокрана, стрела 22 метра. 8(981)140-32-68
Математика,Физика,Информатика.5-11класс, ОГЭ/ЕГЭ. Михаил Петрович 8(931)375-2367 
Мастер на час. Ответственность и качество. Владимир 8(921)371-30-53
Сантехник. Все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. Алексей 8(981)142-33-54
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Ремонт хол-ков, стир. маш., водогреев, Стаж-32 года., (местный) 8(995)988-4509 
Сантехник. Разводка отопления, водопровода, канализации в доме и кв. 8(900)620-84-32
Сантехник опыт. Замена труб, батарей, унитазов, газ.колонок. 741-97-20, 8(911)954-50-52
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(906)229-0073
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски,8-904-632-23-97
Сантехнические и электромонтажные работы.Любой сложности. 8(999)039-1575 
Ветпомощь на дому. Кастрации, лечение, стрижки. Людмила Николаевна. 8(904)553-2973  
Ремонт квартир. Шпаклевка. Покраска. Обои. Лариса 8(981)135-49-65
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель, фургон. 8(911)255-35-37
Ногти: наращив., коррекция, укрепление, гель-акрил, гель-лак, дизайн. 8(981)817-14-73
Газовые колонки, плиты. Ремонт, замена. Быстро, гарантия. Анатолий 8(981)154-59-25
Электрик и Сантехник.Аварийный выезд 24ч,без выходных. 8(999)038-9830 
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Вскрытие автомобиля без повреждений 24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Электрик;Штробление-Проводка,Электромонтер vk.com/club2309559 8(950)026-8424 
Автосигнализация Отключение/Демонтаж меток.vk.com/id207886882 8(950)047-2399 
Привезу дрова колотые, уголь каменный, опилки. 8(981)103-7520 
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
Электрика качественно, не дорого. В квартире, доме, офисе. 8(905)221-3213 
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Умеренные цены. 8(911)295-7323 
Мелкий ремонт. Карнизы, полки, мебель, плинтус, электрика, сантехника. 8(964)397-64-78
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 
Уст., замена люстр, карнизов, розеток, выключат., автоматов, счетчиков. 8(906)226-14-15
Строительство: фундаменты, дома, кровля, заборы, бетон.работы, фасады. 8(911)236-42-83
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 квартир. Кафель, ламинат, гипрок, штукатурка, шпаклевка, обои. 8(911)718-22-34
Ремонт холодильников на дому. Стаж - 30 лет, Михаил. Звоните. 8(921)348-2636 
Перетяжка, ремонт мягкой мебели на дому. Большой выбор материала. 8(905)255-46-91
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
Грузоперевозки. Мебель, стройматериалы. Мерседес 10 человек. 8(950)006-69-07
Английский и немецкий, помощь в обучении. Занятия у меня дома. 8(911)143-6308 
Тамада +дискотека -1500 в час.отзывы в контакте id8993049 8(921)424-0484 
Строительство домов, фундаменты, фасады, кровля, ворота, заборы. 8(911)768-01-05
Сантехник и Электрик.Аварийный выезд 24ч,ремонт,замена,установка. 8(921)426-3645 
Сантехник без выходных. 8(952)277-76-88
Сантехник, все виды работ. 8(921)911-73-32
Электрик 220v и 380v.Сантехник.24ч.Аварийный выезд.Без выходных. 8(963)342-2284 
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 
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Уважаемые читатели!
С 1 января 2020 г. меняется стоимость платных частных объявлений.
Разовое объявление – 160 р.
На месяц (4 выпуска) – 400 р.
На полгода (25 выпусков) – 1200 р.

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  160 руб, 4 публикации  400 руб, 25 публикаций  1200 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.

Сантехник.Монтаж,Замена труб,кранов и мн.др.Местный.Опыт.Виталий 8(921)403-6847 
Электрик.Монтаж.замена проводки.розеток и мн.др.Местный.Виталий 8(921)403-6847 
Ремонт квартир,помещений,дач.Все виды работ.Виталий.Местный 8(921)403-6847
Строю фундаменты, дома, бани, заборы. Внутрен. отделка. Опыт. Сергей 8(911)908-79-04
Ветеринар. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил.кошки 2900. 8(911)245-57-99
Сантехник.Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(967)341-4107 
Бесплатно заберём холодильник, батарею, ванну, плиту и др.металл 8(921)651-6080 
Куплю велосипеды, рассмотрю всё, в любом состоянии, дорого 8(904)615-7543 
Грузоперевозки. Грузчики. Дешево! 8(953)353-8220 
Грузоперевозки,сборка мебели,помощь по хозяйству. 8(953)155-1538 
Грузоперевозки по СПБ и ЛО.Скидки пенсионерам! 8(953)169-3408 
Грузоперевозки,бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(951)668-9833
Грузоперевозки. Газель 4 м + 5 мест. Демонтаж. Красноселам скидки. 924-21-50
Микроавтобус на свадьбы,похороны и проч.. . т. 8-921-586-84-33 
Электрик. Сантехник. Все виды работ,бюджетно и качественно. 8(967)341-5990 
Малярные работы Обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная Люба 8(965)021-3121 
 Малярные работы обои потолки шпаклевание опыт 16 лет местная 8(950)016-4189 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Ведение бухгалтерского учета, сдача отчетности. Дмитрий. 8(921)984-9246 
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
Услуги электрика и сантехника, без выходных, 24ч. 8(921)415-0615
Ремонт холодильников на дому. Гарантия 2 года Скидки пенсионерам 8(965)094-6319 
Спилить деревья, обрезать ветки, вывезти спил. 8(953)150-12-78
Сантехника, электрика, ремонтно-отделочные работы. 8(953)150-12-78
3-НДФЛ заполнение декларации. Бухгалтерские услуги ООО, ИП. Ольга 8(965)059-2683
Ремонт квартир от мелкого до крупного. Кафель, ламинат, обои. 8(952)378-82-94
Работы по сантехнике и электрике.Замена.Установка.Подключение. 8(909)589-1998 
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.Установка.Ремонт.Сантехника. Андрей. 8(931)586-1076 
По сантехнике и электрике выполню любые работы. 8(911)006-7657 
Установка межкомнатных дверей.Врезка петель и замков. 8(953)156-9538 
Куплю советские фарфоровые статуэтки,фигурки людей,животных,бюсты 8(905)202-2232 
Сантехник. Электрик. Все работы. Стаж более 20л. 8(967)512-4399 
Ваш личный юрист. Защита в суде. Консультация. Недорого. Опыт. Тел. +7-921-900-43-87
Организовываю походы: пешие и водные. Для взрослых и детей. 8(921)952-0787
Песок.щебень.земля.навоз.дрова.асфальт.крош.бут.камень.дешево8(911)232-1173
Ремонт.отделка.кафель.сантехника.ламинат.люб.раб.недорого.8-904-601-93-92
Ремонт квартир от мелкого до крупного.окна.натяжн.потолки.8-904-601-93-92
Ногти.Наращивание,гельлак.Нужны модели.Оплата за материал.8 950 007 50 24
Заборы. Заборы. Заборы. 8(911)763-16-05
Заборы. Ворота. Калитки. 8(911)763-16-05
Электрик и Сантехник.Замена.Установка.Подключение.Ремонт. 8(905)208-9519
Электрик.Все работы по электрике в квартире,в доме. 8(906)276-5804
Сантехник. Все работы по сантехнике в квартире, в доме. 8(906)276-5804 
Реставрация ванн, финакрил,  эмаль, вкладыш. 8(905)276-05-53, 981-62-05
Кафель, сантехника, потолки, электрика, подкл. быт. техники. Местный. 8(921)885-13-15
Электрик-красносёл без бодуна и перекуров.Мелкий ремонт.Александр 8(911)755-5147
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 
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий www.ropshapech.simplesite.com 8(906)275-5727
Сайдинг,кровля,дома,бани,заборы.Пенсионерам скидки. 8(911)259-15-50
Сантехник,абсолютно всё, качество,гарантия год,живу в Красном. 8(905)269-0698 
Занимаюсь отделкой, строкой, ремонтом домов, гаражей 8(950)009-6670 
Клею обои. Профессионально. Большой стаж. Местная 8(905)287-51-21
Грузоперевозки.- мебель и т.д. Есть опыт. Сборщик. Демонтаж. Вывоз. 8(931)395-70-20
Сантехник.Электрик.Выполню работы любой сложности. 8(921)416-4188 
Все малярные работы, поклейка, покраска. Опыт. Живу в Красном. Татьяна 8(911)137-44-26
Плиточник.Опыт 20 лет.Укладка кафеля.Ванная-2-3 дня.Кухня-1 день. 8(905)275-7270


