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В новом многоэтажном доме 
номер 5 корпус 2 по Гатчинско-
му шоссе в Красном Селе  идет 
попытка тихой смены управля-
ющей компании, которая долж-
на обслуживать дом и собирать 
плату с жильцов

Некая компания «Практик» 
заявила о своих претензиях на 
управление домом, который об-
служивается компанией «ЖКС-4 
Красное Село». Гендиректор 
фирмы «Практик» Антон Святун 
утверждает, что якобы в доме про-
ведено собрание, где собственники 
решили поменять действующую 
управляющую компанию на его 
организацию. 

Однако собственники дома 
ни о каком собрании и смене 
управляющей организации даже 
не слышали.

О новой фирме известно, что 
она получила лицензию на управ-
ление домами в прошлом году, 
сейчас в реестре за ней числится 
четыре стареньких дома в Не-
вском районе. И вот решила рас-
шириться в Красное Село…

В ЖКС-4, обслуживающим 
дом, получили официальные пись-
ма-претензии с требованием пере-
дать техническую документацию 
и прочие документы, связанные с 
управлением домом…

По жилищному кодексу выбор 
компании, управляющей домом – 
право и обязанность собственни-
ков квартир. Однако не секрет, что 
большинство жильцов пассивно 
относятся к своим правам и не 
слишком интересуются общедо-
мовым имуществом - тем, как и за 
сколько его содержат, куда уходят 
их деньги и т.д.

На этом фоне постоянно на-
ходятся предприимчивые фирмы, 
стремящиеся захватить дом в свое 
управление и получать гарантиро-
ванный поток платежей по кви-
танциям от дисциплинированных 
жителей. Причем это нередко про-
исходит даже в тех случаях, когда 

Вас не спрашивают!

дом давно и прилично по качеству 
обслуживается известной УК.

Раз собрания все равно прохо-
дят в заочной форме, путем сбора 
бумаг с подписями, то почему бы 
эти бумаги и не подделать?

Весной 2019 года уже была по-
пытка прибрать к рукам большие 
дома в квартале между Кинги-
сеппским и Гатчинском шоссе, но 
эту вирусную атаку все же удалось 
отбить благодаря бдительности 
активных собственников. Про-
куратура выявила подделку бюл-
летеней для голосования.

И вот теперь мы наблюдаем 
претензии на дом по Гатчинскому 
шоссе, 5/2 от никому до того не 
известной фирмы. Пока один дом, 
но не исключено, что всплывут и 
другие. 

Конфликты вокруг смены 
управляющих организаций были 
всегда. Но если раньше в них уча-
ствовали группы жителей, кото-
рые убеждали соседей поставить 
подпись за нужную компанию, то 
в последние годы появилась тай-
ная, чисто бумажная схема, когда 
жителей не задействуют вообще. 
Просто фиктивно рисуют все за 
них, от и до. 

Этому невольно способствует 
позиция Государственной жи-
лищной инспекции, которую не 
интересует ни основательное 
подтверждение факта собрания, 
ни подлинность подписей. Важен 
лишь правильно оформленный 
протокол – и лицензия на дом 
переходит к другой фирме. А 
собственникам, чтобы оспорить 

принятое за них незаконное реше-
ние, нужно таскаться по судам и 
доказывать, что их подписи были 
подделаны. Так работает сцепка 
мошенничества с бюрократией.

Сейчас мы устали от панде-
мии, от ухудшения жизни, многие 
боятся лишних контактов. Лю-
дям не до дома в целом, было бы 
все нормально в семье, в стенах 
квартиры. И их берут врасплох. А 
потом мы можем увидеть скотское 
отношение к уборке, к трубам, 
лифту… Вспомним, как компания, 
бросившая дома в Красном Селе, 
не оплатила обслуживание лиф-
тов, и как только лифт ломался, 
пожилые люди с верхних этажей 
неделями не могли выходить из 
дома.

Необходимо быть бдительны-

ми и очень внимательно относить-
ся к подписанию разных бумаг, 
которые могут принести в дверь. 
Чтобы вам же от вашего имени по-
том не испортили жизнь. Кстати, 
жители дома на Гатчинском, 5/2 
рассказывают, что у них ходили 
какие-то молодые люди пред-
лагали утепление, замену окон и 
прочее, при этом совали бумажки 
и просили расписаться за согласие 
или отказ. Кто-то наверняка оста-
вил автограф.

Надо добиваться, чтобы Гос-
жилинспекция проверяла под-
линность собраний и подписей 
собственников жилья, передавая 
право обслуживать дом от од-
ной компании к другой. И что-
бы правоохранительные органы 
жестко реагировали на жилищное 
рейдерство.

Районный отчет в онлайн-режиме
В пятницу 19 февраля в режиме онлайн-трансляции на официальном 

сайте администрации Петербурга gov.spb.ru в разделе «Красносельский 
район» пройдет отчет администрации Красносельского района об итогах 
социально-экономического развития района в 2020 году и о задачах на 
2021 год. Начало в 15 часов.

Желающие могут задать свои вопросы, касающиеся социально-
экономического развития района, по телефонам: 8(812)576-13-49 и 
8(812)576-14-02 с 15 до 16 часов или при помощи сервиса «Электронная 
приемная» на сайте gov.spb.ru
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Красное Село, пр. Ленина, 77 
(здание Мостоотряда) Каб. 103
вторник - пятница с 11 до 19 ч.
суббота с 11 до 17 ч.
8(981)828-46-45, 741-99-63
Группа ВК vk.com/bpturistika

 

21 февраля – Псков –Печоры 
– Изборск. Выезд в 7.30, 2500 р.

22 февраля – Карелия, Ру-
скеала – Сортавала. Выезд в 7 
ч., 2500 р.

8 марта – Масленичные гуля-
ния в д.Лякова, 2400 р.

13-14 марта – автобусный тур 
«Вкусные выходные в Твери», 
8500 р.

По звонку прохожих на теле-
фон 112  газовая служба быстро 
восстановила пламя.

Мемориал оборудован каме-
рами наблюдения. Детей нашла и 
задержала полиция. 

Видеозапись распространили 
десятки СМИ, соревнуясь в соч-
ности заголовков и путаясь в на-
звании мемориала. Пятый канал 
назвал проступок школьника над-
ругательством над «памятником 
неизвестному солдату».

Комментаторы в социальных 
сетях осыпали школьника отбор-
ными ругательствами, предлагая 
избить ремнем и «поставить на 
учет».

Родителей пообещали при-
влечь к ответственности по адми-
нистративной статье «Неисполне-
ние обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолет-
них».

Не осталась в стороне и рай-
онная прокуратура - сообщила, 
что проверит школу «на предмет 
соблюдения законодательства о 

Огонь должен быть в душе
vk.com/cbzh_cgpv

В прошлое воскресенье четверо школьников 10-12 лет гуляли у военного мемориала в парке Красного Села. 
Один из мальчиков бросил снегом в Вечный огонь и погасил его, после чего дети, явно испугавшись, убежали…

профилактике экстремистских 
проявлений в молодежной среде, а 
также достаточности проводимой 
работы в сфере патриотического 
воспитания».

И все из-за одного глупого дей-
ствия одного мальчика. Не слиш-
ком ли много чести и пафоса?

Да, парнишка не включил 
мозг, заигрался, не учел святости 
места и того, что вообще нельзя 
что-то портить. Срам, но в 10-12 
лет такое случается.

Но мы-то, взрослые, можем 
включить мозг. Ясно, что никако-
го осквернение памяти павших в 
планы озорника не входило. Тут 
тема для воспитательной беседы, 
но уж никак не для публичных 
угроз и прокуратуры.

Кстати, за те десять с лишним 
лет, что к мемориалу подведен 
газопровод, Вечный огонь в пар-
ке не раз становился предметом 
детских шалостей. Просто не было 
видеокамер и сигналов. И нередко 
случалось, что огонь по тем или 
иным причинам не горел. Просто 

молча зажигали снова. 
Несколько лет назад я лично 

разговаривала с детьми, которые 
кидали в огонь снег. Оказалось, 
ребят заинтриговало слово «веч-
ный». Ведь если вечный, значит, 
нельзя погасить? Поспорили и 
захотели провести эксперимент… 
Любопытство не порок, а взрослые 
слишком часто отмахиваются от 
детских вопросов.

Да, детей надо воспитывать. 
Чтоб не лезли руками куда не 
следует. И, конечно, нужно вну-
шать уважение к историческим 
символам и памяти предков.

Нередко переводят стрелки на 
школу – дескать, «в наше-то время 
школа воспитывала». 

Но что интересно. Как раз в 
последние годы в стране стало 
усиленно насаждаться патриоти-
ческое воспитание. И в школах 
его сейчас более чем достаточно: 
от стендов и конкурсов рисунков 
до неких манекен-челленджей «с 
эпизодами блокады». В памятные 
даты детей водят на возложение 

цветов, организуют почетные ка-
раулы у того же самого мемориала 
в парке. Миллионы бюджетных 
денег потрачены на «военно-исто-
рические реконструкции» в целях 
«воспитания гражданственности 
и патриотизма среди молодежи». 
Но, похоже, очень часто все мимо.

Причина проста – формализм, 
излишний пафос и перебор. Дела-
ется много, но во многом напоказ 
и для галочки. А дети чувстви-
тельны к фальши, только никакие 
проверки этого не выявят.

Детям не хватает искренних 
человеческих слов. А ведь эти 
слова есть. Почитайте с детьми 
блокадные воспитания академика 
Лихачева, «Блокадную книгу» 
Гранина и Адамовича. Это вы-
зовет гораздо больше понимания 
и эмоционального отклика, чем 
большинство «патриотических» 
мероприятий.

И не надо перекармливать мо-
лодежь славным прошлым, чтобы 
не вызывать отторжения. У них 
свое время, тоже непростое.

У поликлиники в Хвойном

Комплексный центр социального обслуживания Красносельского 
района заключает контракт на разработку проектно-сметной докумен-
тации на благоустройство территории возле поликлиники в Хвойном 
(дом 85).

Победителем электронного аукциона стала компания «АВМ», пред-
ложившая составить проект за 96 тысяч рублей (при начальной цене 
206 тысяч). 

Проектом, который появится к 31 мая, должны быть предусмотрены 
пешеходные дорожки, скамейки, урны, контейнеры для мусора и вело-
парковка, а также, по нынешней моде, ограждения.

Экомобиль

Во вторник 16 февраля в Красном Селе и в Ториках будет дежурить 
экомобиль, куда можно сдать бытовые опасные отходы:

10.00 – 11.00 – Красное Село, Привокзальная, 3
11.30 – 12.30 – Красное Село, пр.Ленина, 75
13.00 – 14.00 – Политрука Пасечника, 15
14.30 – 15.30 – садоводство Хладкомбинат 4-5, Цветочная, 22
Экомобиль принимает от граждан батарейки, лампы, ртутные термо-

метры, оргтехнику, бытовую химию, лаки и краски с истекшим сроком 
годности. Если вы не видите машину, можно позвонить водителю и 
уточнить, где именно он стоит. Телефон 8(931)598-43-99, работает в 
часы дежурств.

17 февраля с 10 до 11 часов 
– горячая линия с заместителем 
главы администрации Красно-
сельского района Барановым 
Михаилом Николаевичем, кури-
рующим вопросы благоустрой-
ства, дорожного и районного 
хозяйства, жилищную сферу.  
Телефон 576-13-49.

В Петербурге снят ряд ко-
ронавирусных ограничений: 
заполняемость кинотеатров, 
цирка, театральных и концерт-
ных залов увеличивается с 50 до 
75%; открываются фуд-корты и 
фуд-плейсы при условии обслу-
живания не более 50% столов; 
на торжественную регистрацию 
браков допускается до 30 чело-
век; на спортивные и физкуль-
турные мероприятия могут быть 
допущены до 75% зрителей, но 
не более 25 тысяч человек; с 5 
до 20 посетителей увеличивает-
ся численность экскурсионных 
групп в музеях и на выставках. 
Остальные ограничения продле-
ны до 10 марта.

Власти Петербурга пред-
лагают пользователем Единой 
карты петербуржца участвовать 
в городских опросах на сайте 
ekp.spb.ru и зарабатывать баллы, 
которые можно обменять на раз-
личные поощрения, в том числе 
– бесплатные билеты в театры и 
музеи Петербурга.

В следующие выходные, 21, 
22 и 23 февраля, краевед Мак-
сим Бабарицкий приглашает на 
пешеходные экскурсии «Дворцы 
и театр Красного Села».  Начало 
в 12 часов у памятника Ленину в 
Верхнем Парке. Экскурсия прод-
лится примерно полтора часа. 
Оплата по принципу free donation 
- добровольный взнос по вашим 
возможностям. Справки и запись 
по телефону: 8(952)355-05-77.

Утром 10 февраля случилась 
серьезная авария на проспекте 
Ленина у пересечения с Граждан-
ской улицей, в котором постра-
дал автомобиль военной автоин-
спекции (ВАИ). Форд ВАИ ехал 
в левом ряду к центру Красного 
Села. Ехавший навстречу Рено 
Логан стало заносить и развер-
нуло поперек дороги. Несмотря 
на резкое торможение, водите-
лю военной автоинспекции не 
удалось избежать удара, машина 
ВАИ получила значительные 
повреждения передней части. 
Из Логана пришлось извлекать 
человека, разрезая кузов. Со-
общается, что получила травмы 
женщина пассажир (по информа-
ции vk.com/krasnoe_selo).
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Аркадию Левину 53 года, рабо-
тает водителем. Родился и вырос в 
Красном Селе – в этом самом доме 
на Ломоносова, 38.

Дом 1955 года постройки пло-
щадью 65 квадратных метров был 
когда-то ведомственным жильем, 
рассчитанным на три семьи. В 
1960-х одну из «квартир», 19 ква-
дратных метров, выделили маме 
Аркадия. В 1980-х семью постави-
ли в очередь на получения жилья.

После перестройки ведом-
ственный дом стал муниципаль-
ным. В 90-х, наряду со многими 
россиянами, семья Левиных свою 
«квартиру», по сути, угол дере-
вянного дома, приватизировала, 
а соседская жилплощадь после 
смерти хозяев отошла городу. Вот 
из-за этого и начались проблемы.

Вроде бы логичный вариант 
– отдать Левину оставшиеся 
квадратные метры, чтобы он стал 
хозяином дома вместе с участком 
и сам о нем заботился в обмен на 
снятие с очереди. 

Но не тут-то было. 
Дело, конечно, не в старень-

кой постройке, а в земле. Почти в 
городе, рядом со Стрельнинским 
шоссе. На участке все коммуника-
ции, включая такую редкость для 
частного сектора, как централи-
зованная канализация. Такую ще-
дрость по отношению к рядовому 

Вон из дома!

Старенький деревянный дом с мансардой на улице Ломо-
носова, 38 приговорили к сносу решением межведомствен-
ной комиссии Красносельского района.
Оказывается, этот с виду обычный для частного сектора 
дом вовсе не частный, а многоквартирный. Считается, что в 
2013 году он был признан аварийным и расселен. А теперь 
будет снесен по решению госвласти. 
Только вот после публикации этой новости к нам обратил-
ся человек, проживший в «расселенном» доме всю жизнь 
и живущий там до сих пор. Другого жилья у него нет, и 
взяться неоткуда

гражданину чиновники позволить 
себе не могут.

В апреле 2013 года умерла 
мать Аркадия, и уже спустя два 
месяца сыну направили уведомле-
ние, что дом признан аварийный и 
должен быть снесен.

Вызывали в «исполком», рас-
сказывает Аркадий, требовали 
расприватизировать жилплощадь, 
обещали взамен дать другое жи-
лье, но какое – не говорили. Он 
отказался.

«Мне в исполкоме прямо ска-
зали: - ты тут жить не будешь», 
- рассказывает Аркадий.

Хотел прописать к себе в дом 
сына, не дали. Настала пора ме-
нять паспорт, пошел за формой 
9, отказали, сославшись на рай-
онных чиновников. Пришлось 
идти к ним, просить разрешение 
получить справку!

Были и угрозы, рассказывает 
Аркадий. Поздним вечером к дому 
подъезжала иномарка, оттуда 
прокричали, что могут поджечь. 
Соседи советовали написать за-
явление, он не стал – «А на кого 
писать? Номера в темноте было 
не видно».

В 2018 году районная адми-
нистрация обратилась в суд об 
изъятии жилого помещения у 
Аркадия для «государственных 
нужд». На основании того, что дом 

аварийный. Вроде бы все по букве 
закона. Но где здравый смысл и 
совесть?

В аварийном доме нельзя 
жить, и это забота о жильце? Так 
вы спросите у жильца. Или по-
звольте ему дом починить.

В чем в данном случае «госу-
дарственная нужда» отбирать у че-
ловека жилплощадь? Обоснуйте. 
Тут, что, Олимпийскую деревню 
будут строить, как в Сочи? Или 
автотрассу прокладывать? Нет, 
ни о чем таком речи нет. Рядом со 
всех сторон стоят такие же инди-
видуальные дома.

Так не издевательство ли это? 
Или участок приглянулся? Так, 
имейте совесть – участочек этот 
занят, человек тут всю жизнь 
живет, ничего лишнего не имеет 
и никого не трогает.

Суд, разумеется, удовлетворил 
иск администрации. Изъять жи-
лье, снять с регистрации. Выпла-

тить компенсацию один миллион, 
на что в Петербурге даже комнату 
нормальную не купишь.

Человек, по праву имеющий 
отдельное жилье, возможность 
пользоваться участком и живу-
щий так многие годы, Аркадий 
Левин, похоже, до сих пор не ве-

рит, что такое возможно. Говорит, 
ну как они снесут, если это моя 
собственность и мое единственное 
жилье?!

Что ждет этого человека, если 
в 53 года родной город его вдруг 
лишает родного жилища и выго-
няет на улицу? И что ему делать?

Метро все дальше

Самая ожидаемая станция – 
«Юго-Западная», на перекрестке 
проспектов Жукова и Казакова. 
Конечная станция новой «ко-
ричневой» Красносельско-Крас-
ногвардейской линии уже давно 
строится. Срок ее открытия пере-
носился уже несколько раз. И вот 
пришло неприятное известие: 
ввод «Юго-Западной» вновь от-
ложен – с конца 2023 на конец 
2024 года.

Причина банальна – недоста-
ток выделяемых на строительство 
метро бюджетных средств. Такая 
же отсрочка, до конца 2024 года, 
предстоит и строящимся стан-
циям «Театральная» и «Горный 
институт» в центре города на про-
должении «оранжевой» линии, 
идущей до «Спасской» с правого 
берега Невы.

Другим планом, еще ближе 
подводящим метро к Горелово 

и Красному Селу, было про-
должение подземки от станции 
«Проспект Ветеранов» до новой 
станции на углу Ветеранов и Жу-
кова. Правда, тут никакая стройка 
не начиналась, хотя о серьезности 
намерений свидетельствовала раз-
работка городом проекта плани-
ровки территории под сооружение 
данного участка метро. Но, увы, 
разработка оказалась невостре-
бованной.

Еще в прошлом году было объ-
явлено, что «красная» линия от 
«Проспекта Ветеранов» должна 
продолжаться не в нашу сторону, 
а к аэропорту «Пулково». Причем 
даже без остановки у платформы 
Ульянка, к которой красноселы 
и жители Горелово могли бы 
подъезжать по КАД (ранее такая 
станция указывалась в прожектах 

метро до «Пулково»).
Осенью городская власть отка-

залась от проведения конкурса на 
проектирование линии в сторону 
проспекта Маршала Жукова, то 
есть был окончательно выбран 

Метро в Красном Селе – это шутка с бородой. Хотя ее иногда 
используют как популярный лозунг для наивных людей.
Строить метро в его нынешнем виде в отдельно расположенный 
пригород нереально, да и не нужно. Но значит ли это, что планы 
развития метро в Петербурге нам безразличны? Никак нет – мы 
давно ждем новых станций, до которых будет ближе и быстрее 
добираться, чем до перегруженного «Проспекта Ветеранов», 
введенного 40 лет назад

«пулковский» вариант, а на при-
ближении метро к нашим окра-
инам поставлена точка. Может 
быть и временная, но ясно, что на 
многие годы.

vk.com/metrostroy_arhiv
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СТО, Театральная,12, 
приглашает на работу
-  Мойщика автомашин, 
работа сменная, з/п от 25 000, 
- Автоэлектрик-диагност, 
работа сменная, з/п от 50 000,
опыт работы обязателен.
конт. тел. 937-73-07

ВАКАНСИИ

Требуется на предприятие 
в Красном Селе
Разнорабочий
Обязанности:
- погрузочно-разгрузочные работы;
- сортировка продукции;
- работа у деревообрабатывающего 
станка (распиловка пиломатериала);
- уборка рабочего места.
Пятидневка, трудоустройство, спец-
одежда. З/п 30 000 — 35 000 руб.
Обращаться по тел. 8-921-320-51-65

Требуется на предприятие 
в Красном Селе
Менеджер по продажам
Обязанности:
- продажа пиломатериалов;
- консультации клиентов.
Требуемые качества:
- знание 1С Торговля;
- математические знания.
Пятидневка, трудоустройство. З/п 
от 30 000 руб. (испытательный срок). 
Обращаться по тел. (812)426-17-61 - 
Андрей Александрович.

Приглашаются на постоянную работу 
Машинисты Манипулятора 
и Автокрана 25т на шасси КАМАЗ. 
АТП в Красном Селе. 
Разъезды по С-Пб и ЛО. 
З/п от 60 т р и выше. 
Тел: 8(921)947-43-43

Приглашается на постоянную работу 
Слесарь - механик  
работа в Красном селе, 
5 дневная рабочая неделя, 
автомобили Камаз, З/п 40 т.р.  
Тел: 8(921)947-43-43

На пищевое производство (фрукто-
вая консервация) в Красном Селе 
требуется:
Оператор -механик
Опыт работы от 1 года, профильное 
образование. полная занятость
от 45 000 руб./месяц
Работа на  производственной линии;
Установка и изменение режимов рабо-
ты оборудования;
Наладка, регулировка оборудования. 
Настройка под различные форматы 
выпускаемой продукции;
Устранение текущих неполадок, мел-
кий ремонт оборудования;
текущее обслуживание (смазка, за-
правка расходных материалов)
Контроль качества продукции в про-
цессе работы;
Минимизация расхода материалов, 
минимизация брака
Ведение журналов по учету времени 
работы и простоя оборудования.            
Мы предлагаем: стабильную заработ-
ную плату, график работы с 09-18, 5/2, 
оформление по ТК. 
Звонить по будням с 10 -18 
по тел: +7 (931)5825381  (Дмитрий).

ООО «Жилкомсервис № 4 Красное 
Село» срочно требуются на работу:
Бухгалтер (квартплата)
Начальник производственного отдела
Юрист (знание ЖКХ)
Мастер текущего ремонта
Домоуправ
Слесари-сантехники
Кровельщики
Плотники
Дворники
Обращаться по адресу: пос.Горелово, 
Красносельское ш., д.56/2, 1-я парад-
ная. Тел. 662-54-79

Жительница Красного Села 
заглянула в свою электронную 
медкарту и обнаружила, что она 
недавно посещала гинеколога в 
93-й поликлинике и даже полу-
чила диагноз. В реальности ничего 
не было – ни болезни, ни визита, 
ни диагноза. Согласитесь – про-
тивно! 

Псевдо-пациентка рассказала 
об этом в соцсетях, после чего 
многие красноселы зашли на 
портал проверить свои истории 
болезни и узнали о себе много 
интересного.

Люди, годами не посещающие 
бюджетную поликлинику, вдруг 
обнаружили, что они прошли 
диспансеризацию или обраща-
лись с разными проблемами – от 
простатита и воспаления шейки 
матки до расстройств вегетатив-
ной нервной системы.

В сети пошла волна негодо-
вания, призывы жаловаться в 
прокуратуру.

Но копнем глубже.
Жалобы на приписки в бюд-

жетной медицине (оформление 
на пациентов не оказанных услуг) 
идут давно и по всей России. Это 
не единичные случаи, а система. 

Люди периодически пишут 
жалобы, в медучреждениях про-
ходят проверки, кому-то удается 
оправдаться техническими ошиб-
ками, кто-то вынужден платить 
штрафы. Но в целом ситуация не 
меняется.

Приписки вызваны не прихо-
тью или жадностью отдельных ме-
дработников, считают эксперты. 

Болеем за систему
На портале «Здоровье петербуржца» любой зареги-
стрированный пользователь может посмотреть свою 
электронную медицинскую карту, где отражаются 
визиты к врачу и результаты анализов.  Многие по-
смотрели - и ахнули

Это порочная система, без которой 
медицине не прожить. И виновата 
в этом опять же система – то, как 
организовано здравоохранение в 
нашем государстве. 

О причинах приписок рас-
сказал изданию «Общественная 
служба новостей» основатель си-
стемы ОМС профессор Владимир 
Гришин.

 «Нехватка финансирования в 
первичном звене здравоохранения 
ведет к тому, что очень сложно со-
держать поликлиники. Стоимость 
их услуг занижена, что связано 
как раз с нехваткой финансиро-
вания. Средства направляются 
на крупные проекты, медцентры, 
стационарную помощь. А поли-
клиники остаются на втором пла-
не. Хотя именно сюда обращается 
большая часть населения, 80-85 
процентов».

У поликлиник есть «план», 
который они должны выполнить, 
а учет ведется по услугам, что 
совершенно неверно. План в ме-
дицине неприемлем, в один голос 
твердят врачи.

«Ведь не может быть так, что-
бы ежедневно приходили по 30 
больных, - объясняет Гришин. - 
Сегодня может прийти 15 человек, 
завтра – 20, а в эпидемию гриппа 
врачам приходится принимать 50 
и даже 70 пациентов. Но поли-
клинику содержать надо каждый 
день. И если быть социально 
грамотными, плана как такового 
в медицине быть не должно. Со-
ветская медицина предусматри-

вала профилактическую работу. 
Если ее провести грамотно, то на 
следующий год или даже на сле-
дующий месяц приходило меньше 
пациентов. Но сегодня для того, 
чтобы обеспечить план по паци-
ентам и объему финансирования, 
содержания данной поликлиники, 
зарплату персоналу, врачи вы-
нуждены приписывать количество 
посещений. Это уже тенденция, 
которая выявлена и в Москве, и 
других городах. Все потому, что 
финансируются учреждения из 
расчета предоставленных услуг 
и пациентов. Врачи поставлены 
в сложное положение. Нельзя 
подходить к медучреждениям 
как к гипермаркетам, где прода-
ются услуги. Здесь не работают 
рыночные отношения в чистом 
виде. Поликлиники государство 
должно содержать».

Те, кто всем этим возмущен, 
конечно, правы. Когда нам вме-
няют несуществующие диагнозы 
и посещения врачей – дикость и 
цинизм. Но беда в том, что жалобы 
и наказания за отдельные факты 
ничего не изменят. Потому что это 
дикость системы.

«Начинать надо с объема фи-
нансирования, стоимости услуг, 
организации работы. Тогда у 
медиков отпадет надобность при-
писывать не оказанные услуги», 
– считает Владимир Гришин.

Удивительно, у нас как будто 
две страны. Одну показывают по 
телевизору – там успехи меди-
цины, национальные проекты. А 
в другой мы живем. И тут врачи, 
чтобы нас лечить и получать 
обычную зарплату, вынуждены 
идти на подлог и приписывать нам 
лишние хвори.

Использованы материалы 
osnmedia.ru

В ЛОГП Ленфарм требуются:
Программист 1C 8.х
Обязанности:
Установка, настройка, сопровождение, 
обновление, администрирование типо-
вых и нетиповых конфигураций 1С 8.х;
Исследование и анализ текущих биз-
нес-процессов компании;
Навыки программирования на языке 
1С:Предприятие 8.х, обычные и управ-
ляемые формы;
Знание типовых конфигураций 1С 8.х, 
БП, ЗУП, УТ на уровне специалиста;
Отличное понимание и знание клиент-
серверной архитектуры 1С 8.х;
Хорошее знание языка запросов, СКД 
и управляемых форм;
Умение быстро разбираться в чужом 
коде;
Требования:
Знание встроенного языка программи-
рования 1С 8.х;
Знание основных объектов, модулей, 
языка запросов 1С 8.х;
Опыт разработки отчетов СКД (систе-
мы компановки данных);
Опыт работы в 1С: Конвертация дан-
ных - желательно.
Провизор /фармацевт (г. Гатчина)
(с.Русско-Высоцкое)
Обязанности:
Профессиональное консультирование 
покупателей по лекарственным пре-
паратам;
Прием товара и размещение по местам 
хранения;
Отпуск лекарственных препаратов 
и сопутствующих товаров за первым 
столом;
Работа с льготой;
Работа с кассовым аппаратом.
Требования:
Обязательно наличие профильного 
фармацевтического образования 
(среднее/высшее);
Наличие сертификата на фармацевти-
ческую деятельность, если сертификат 
просрочен, - восстановим;
Знание ассортимента лекарственных 
препаратов;
Отпуск лекарственных и сопутствую-
щих товаров за первым столом;
Прием товара и его размещение;
Опыт работы желателен, если нет, то 
всему научим!
Условия:
Официальная заработная плата, уро-
вень дохода готовы обсуждать с успеш-
ным кандидатом;
Трудоустройство по ТК РФ с первого 
дня работы;
Возможность карьерного и професси-
онального роста;
Продление сертификата за счет ком-
пании;
Возможность регулярно повышать 
профессиональный уровень;
Пятидневная рабочая неделя (9:00-
17:00), график;
Контактная информация:
Ирина, 749-06-96
8- 921- 865-98-49
hr@lenfarm.ru

Требуется 
Оператор-наладчик для станка эро-
зионной резки с ЧПУ (электроэрози-
онист) со знанием программ AutoCAD 
и Kompas 3D.
Рассмотрим кандидатов без опыта 
работы.
З/П по результатам собеседования
Тел. 741-23-65, моб. 8965-762-16-03

ПСК «Ладога» д. Яльгелево 
приглашает на работу:
Оператора-наладчика станков ЧПУ
Инженера-конструктора
Контролера ОТК
Сварщика/сборщика металлокон-
струкций
Токаря, фрезеровщика, станочни-
ка широкого профиля
Разнорабочего
+7 921 969 89 53 Михаил

Организации в Красном Селе 
требуется кладовщик.
Обязанности:
- прием и отгрузка товар, 
складской учет
Требования:
- знание радиоэлементов желателен
- опыт работы на складе
5/2, 09:00-17:30, питание, 
з/п от 35000 руб.
Тел. 449-49-94 mail55@alkon.net

В организацию  по производству пла-
стиковой тары требуется 
Грузчик - комплектовщик 
с правами на   электрокару.  
График работы 5/2 с 8 до 17 . 
Оплата от 35 000 т/р. 
Испытательный срок 1 месяц. 
Кингисеппское шоссе д.53 лит А.
Тел. 627-21-92

ВАКАНСИИ

Ликвидация 
Детская одежда. Обувь 

— 50% 
Рынок «Красное», 
ул.Массальского, 4

Место 225

Муниципальные депутаты 
Горелово на заседании 9 февраля 
решили выступить с инициативой 
о внесении изменений в Социаль-
ный кодекс Петербурга. Измене-
ния должны установить, что уче-
ники младших классов, которые 
учатся во вторую смену, получают 
в школе полноценный обед, а не 
завтрак. Это соответствует и ре-
комендациям Роспотребнадзора, 
и здравому смыслу.

Сейчас в Петербурге младших 
школьников, которые учатся во 
вторую смену, кормят завтраком 
вместо обеда, в том числе в горе-
ловской школе № 391. Происхо-
дит это из-за нежелания городских 
властей называть вещи своими 
именами – вместо «второй смены» 
чиновники используют словосоче-
тание «смещенный график».

Депутат законодательного 
собрания города Михаил Ба-
рышников ранее обращался к 
губернатору Петербурга по этому 
поводу, но полученный ответ не 
удовлетворил родителей. Хотя, 
как сообщает депутат, подвижки 
имеются: дети на обед перестали 

Суп, а не каша!
получать кашу, в рацион добави-
ли макароны, сосиски и капусту 
с мясом.

Инициатива МО Горелово, 
автором которой стала депутат 
Юлия Лебедева, позволит устра-
нить противоречие в нормах на 
законодательном уровне.

Школе № 382 
(Кингисеппское шоссе, д. 10, корп.4) 
требуются:
- уборщик служебных помещений,
- слесарь-сантехник.
Тел. 573-97-47
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ВАКАНСИИ ВАКАНСИИ

На производство  требуются: 
- Оператор станка с ЧПУ желатель-
но с опытом - з.п. от 35 000 рублей
- Рабочий в цех (с обучением в теч. 
2-3х мес. з.п. от 25 000 рублей) — 
з.п. от 55 000 рублей
- Упаковщик- комплектовщик  из-
делий — з.п. от 20 000 рублей
адрес: Красное Село, 
ул. Рябчикова, д.15,  лит. Д
запись на собеседование 
по тел.8921-793-77-47 
Анатолий Геннадьевич

На производство 
требуются:   
Сварщики, 
Слесари 
Кингисеппское шоссе 55. 
Телефон +7-911-757-98-17

Государственное предприятие Гатчин-
ское дорожное ремонтно-строительное 
управление
приглашает на постоянную работу:
Слесаря по ремонту дорожно – стро-
ительных машин и тракторов.
Обязанности: обеспечение беспере-
бойной работы спецтехники, ремонт 
спецтехники. Обеспечение своевре-
менного и качественного выполнения 
технического обслуживания. Монтаж 
и демонтаж сложных узлов и меха-
низмов.
Заработная плата – 30000 руб. 
Дорожного рабочего.
Обязанности: работы по ремонту и 
содержанию дорожного покрытия. 
Установка ограждающих и сигналь-
ных устройств. Установка бордюрного 
камня и дорожных знаков.
Требования: физическая выносли-
вость.
Заработная плата – 30000 руб.
Тракториста.
Обязанности: планировка обочин. 
Профилирование и планирование ще-
беночных дорог. Срезка завышенных 
обочин. Зимнее содержание автомо-
бильных дорог (очистка дорог, обочин, 
посадочных площадок, тротуаров).
Заработная плата – 35000 руб.
Медицинскую сестру.
Обязанности: проводить предрейсо-
вые медицинские осмотры водителей 
транспортных средств, медицинские 
осмотры сотрудников. Ведение учета 
медицинских осмотров.
График - 5/2, с 7:30 до 8:30. Заработная 
плата – 13878 руб.
Наш адрес:  Красное Село, ул.Свободы, 
д.59/1
Телефон ОК: 8 (813) 71 56 - 504

Филиалу «НПП «Радуга» - Завод 
Экран»  (машиностроение) Красное 
Село  срочно требуется
Контролер ОТК
Инженер-механик
Инженер по обслуживанию техниче-
ских средств охраны
Монтажник радиоаппаратуры и при-
боров 
Оператор фрезерных станков с ЧПУ
Регулировщик радиоаппаратуры и 
приборов
Слесарь механосборочных работ 
Слесарь-электрик по ремонту элек-
трооборудования
Фрезеровщик
Адрес: Санкт-Петербург, Красное 
Село, Кингисеппское шоссе, 53, 
тел. 8-911-908-78-80
8(812) 676-09-15

На швейное производство требуется 
Швея(портная) с опытом работы на 
проф оборудовании. График работы 
по договоренности. Зарплата сдельная.
Телефон 8(905)225-36-99. Александр

Агентство Недвижимости «Итака» 
в Красном Селе объявляет набор на 
вакансию 
«Агент по недвижимости».
 Обучение. Проспект Ленина дом 85, 
Тел. 740-71-55

На консервное 
производство
в Русско-Высоцкое 
требуются:

Рабочий в консервный цех Гр/р 2/2 
смены дневные з/пл от 35.000 руб.
Укладчицы Гр/р 2/2 смены дневные 
з/пл от 33.000 руб.
Повар Гр/р 2/2 смены дневные з/пл 
12.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-796-84-68, 8-921-914-25-31 
Всем сотрудникам предоставляется 
б/п питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

Инженер по обслуживанию промыш-
ленной автоматики. 
Обслуживание, программирование и 
перепрограммирование промышлен-
ных контролеров, узлов автоматики 
и настройка пневмоцилиндров на 
пищевых автоматах.  Гр/р 5/2 смены 
дневные З/плата от 50.000 руб.
Рабочий по отделочным работам 
(кладка плитки, малярные и штукатур-
ные работы) Гр/р 5/2 смены дневные 
з/пл от 35.000 руб.
Звонить понед.-пятн. с 10 до 17 по тел. 
8-921-945-50-92
Всем сотрудникам предоставляется 
б/п питание, спец. одежда, соц.пакет.
Организована служебная развозка.

Торговый дом «Энергия» приглашает 
на работу:
- упаковщицу на упаковочную линию, 
оклад от 22000 руб., сменный режим 
работы  2/2 
- подсобного рабочего, оклад от 
23 000 руб., сменный режим работы 2/2
- водителя автопогрузчика на  склад 
(с функцией бригадира) от 30000 руб.
- оператор автоматизированной кон-
вейерной линии (c функцией брига-
дира) оклад от 30000 руб.,  сменный 
режим работы  2/2 
Место работы: Красное Село, 
ул. Первого Мая, д. 2
8(981)137-57-82

Заводу требуются
Ученик - наладчик без вредных при-
вычек с большой перспективой (тел. 
8-999-021-50-08) 
Бухгалтер-Производство (ОСНО) 
Менеджер по сбыту 
Химик технолог 
Наладчик электронного оборудова-
ния, КИП 
Укладчица – упаковщица 
Токарь расточник, фрезеровщик 
Разнорабочий 
з/п по результатам собеседования 
г. СПб, Красное Село
8 (812) 741-46-24 с 10-00 до 17-00

Управляющей компании 
ООО «УК ДУДЕРГОФ» требуется 
Дворник-уборщик, оклад 25 тыс. руб.
Требование - гражданство РФ. 
Тел.  616-00-24

На предприятие в д.Рассколово 
требуются:
- Начальник производственных 
складов со сзнанием 1С, обязанности: 
контроль складских остатков, заказ 
сырья у поставщиков, проведение 
инвентаризации по складам.
  График 5/2 з.пл от 45000 руб 
- Электрик, 
график 2/2 з.пл от 40000 руб
- Водитель погрузчика, 
з.пл от 45000 руб
- Водитель категории ВС,  
з.пл от 45000 руб
- Тракторист с опытом работы на 
сельхоз.предприятии, 
з.пл от 40000 руб
- Технолог пищевого пр-ва, 
график 2/2 з.пл от 40000 руб
- Уборщица, 
график 5/2 з.пл 26000 руб 
- Строители, график 6/1 з.пл 35000 руб
- Подсобный рабочий, 
график 2/2; 6/1 з.пл 35000 руб
- Продавец солений  в Гипермаркеты 
территориально ЮгоЗапад СПб гра-
фик 2/2, 6/1, 
з.пл от 1400-1800 руб.смена
Мы предлагаем своевременную оплату 
труда, питание, развозка п.Кипень – 
п.Русско-Высоцкое-п.Лаголово-Кр.
Село-д.Виллози   
Обращаться по тел: 8921-887-53-45 ; 
8921-934-22-06 по будням с 9-17:00ч

Школе № 276 требуется
дежурный на проходную.
Телефон для справок: 417-53-40.

УБОРКА ДОРОГ
Улицы делятся на дороги 

городского и местного значения, 
их содержание организовано по-
разному.

Уборкой улиц городского зна-
чения в Красносельском районе 
занимается по заказу комитета 
по благоустройству Петербурга 
ГУДП «Путь». К «городским» от-
носятся магистрали и все крупные 
улицы Красного Села с асфаль-
товым покрытием и тротуарами 
(включая улицы Нагорная, Ряб-
чикова, Гражданская, Бабушкина, 
Боровая, 9 Мая, в Скачках – Ави-
ационная, в Дудергофе: проспект 
25 Октября, Республиканская, 
Большая Горская, Театральная).

Улицы местного значения - в 
ведении муниципалитетов. В 
Красном Селе это, в основном, 
небольшие улицы и переулки в 
частном секторе, а также улицы 
Равенства и Восстановления. На 
их содержание муниципалитеты 
ежегодно проводят конкурсы. В 
Красном Селе контракт на убор-
ку «местных» улиц в 2021 году в 
достался МУП «Чистый город» 
за 19,7 млн. рублей (если есть 
проблемы с уборкой – телефон 
предприятия 741-90-63).

В Горелово на уборку и содер-
жание местных дорог выделено 
около 32 млн рублей, конкурс 
выиграла компания «Мегаполис». 
Но опять все не просто – саму 
услугу но уборке вместо этой 
компании оказывает у нее на 
субподряде ГУДП «Путь». Зато 
в случае плохой уборки улиц 

Кто должен убирать снег?
Плохая уборка снега в городе – всегда вина конкретной организации, которой эта ра-
бота поручена по контракту и оплачивается. Но вот какая это организация, куда и на 
кого жаловаться?
Простого ответа нет, все зависит от места. Потому что уборка территории города (в том 
числе уборка снега зимой) организована сложно. Наверное, даже слишком сложно, мно-
жество организаций из разных ведомств отвечают за свои участки. Поэтому и жалобы 
часто попадают не по адресу. Попробуем разобраться, кто за что отвечает.

можно обратиться напрямую в это 
госпредприятие - 741 16 95.

УБОРКА ПАРКОВ
Уборкой на территории пар-

ков и городских скверов занима-
ется районное садово-парковое 
хозяйство. Оно же отвечает и за 
уборку дорожек в парках и скверах 
от снега.

УБОРКА ДВОРОВ
Больше всего жалоб на снеж-

ную распутицу во дворах. Но 
именно здесь больше всего слож-
ностей с тем, кто за что отвечает.

Управляющая компания, об-
служивающая дом, за нашу плату 
обязана очистить разве что подход 
к подъезду, или ту зону, которая 
непосредственно относится к 
дому, официально является «при-
домовой территорией».

Большая часть дворовой тер-
ритории (проезды, дорожки, под-

ходы к контейнерным площадкам 
и прочие пространства) убира-
ются от мусора и снега за счет 
городского бюджета. В этом году 
все конкурсы в Красносельском 
районе выиграл «Жилкомсервис 
№ 2 Красносельского района», но 
отдал работы на субподряд другим 
фирмам. В Горелово, в частности, 
во дворах работает ГУДП «Путь» 
(в случае плохой уборки – теле-
фон 741 16 95).

Кроме того, во дворах есть еще 
детские площадки и внутриквар-
тальные скверы, за содержание ко-
торых отвечают муниципалитеты.

Городские власти предлагают 
жаловаться на плохую уборку 
улиц в дежурную службу Коми-
тета по благоустройству: 314-60-
13 (круглосуточно), а на плохую 
уборку дворов – на горячую ли-
нию Жилищного комитета: 409-
73-78 (с 9 до 21 часа)

Юр. адреса, 
бух. обслуживание 

+ каникулы 
От 10 кв. м до 600 кв. м

8-999-021-50-08

• Офис 
• Производство 
• Склад

АРЕНДА 
ПОМЕЩЕНИЙ

В компанию «Пит-Продукт» 
требуются:
-повар (с опытом работы от 3-х лет)
-водитель высотного штабелёра 
(права кат. ВС),
-водитель погрузчика (права кат. ВС)
-помощник комплектовщика,
-операторы-наладчики
-упаковщик
-грузчик 
-помощник фаршесоставителя
-жиловщик (с о/р от 1 года) 
Официальное оформление по ТК 
РФ, заработная плата без задержек, 
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)
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ВАКАНСИИ

Для работы в Красном Селе требуется.
Сварщик на аргон. 
Зарплата от 60000 до 75000 руб.
Тел. +7(921)408-38-11, Алексей

Салон красоты «Престиж» в Русско-
Высоцком приглашает 
Парикмахера-универсала. 
Все материалы салона. Хорошая зар-
плата. График 2/2 с 10 до 19 ч.
8(981)717-04-44, 
vk.com/club112629265

ВАКАНСИИ

Компания по производству
медицинских изделий в связи с рас-
ширением приглашает на работу:
Фасовщика (фасовка от 15 кг)
Желательно опыт работы на фасовке 
и наличие мед. книжки.
З/п   от 35000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Фасовщика (маленькие навески)
Желательно опыт работы на фасовке 
и наличие мед. книжки.
З/п   30000 руб.
Гр/р 5/2, сменный (утро-вечер)
Подсобного рабочего
З/п  от 30000 руб.
Гр/р  5/2 ,сменный (утро-вечер)
Маркировщика 
На неполный рабочий день
З/п по результату собеседования
 Без вредных привычек!
Оформление по ТК РФ
Работа в Красном Селе
Тел. 8(931)396 41 15

Производственная компания пригла-
шает на работу:
Комплектовщика заказов.
Требования:
- Возможно без опыта.
- Сборка и комплектация заказов, 
упаковка в картон.
- Внимательность, аккуратность, об-
учаемость.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 40 т.р. + премии.
Оператора гибочного станка с ЧПУ 
(Гибщика)
Требования: 
- Опыт оператором станка с ЧПУ
Обязанности: 
- Работа на гибочном станке с ЧПУ, За-
грузка металла на станок.
- Контроль изготовления деталей
- Чтение чертежей
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 50 т.р. + премии.
Маляра порошковой окраски.
Требования:
- Опыт работы с порошковой окра-
ской.
- Подготовка и окрашивание мет. 
изделий.
- Внимательность, аккуратность.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 42 т.р. + премии.
 Распиловщика на форматно-раскро-
ечный станок.
Требования:
- Рacпил ЛДCП, ХДФ по каpтaм кpоя. 
- Участие в разгрузке материала.
- Опыт работы не менее 3 лет, 1 но-
мером.
- Знание станка, умение заменить 
диски, настроить работу.
- Пунктуальность, внимательность, 
дисциплинированность.
График 5/2, спец-одежда, гр. РФ, з/п 
от 50 т.р.
Промзона Горелово, Волхонское 
шоссе, 4
Тел. +7 (921) 906-48-04
По будням, с 10 до 17 часов.

Требуются 
Водители для работы в такси 
на Hyundai Solaris 2020 года с АКПП. 
Выплаты ежедневные, график под-
берем под каждого. 
+7(911)182-94-04, Григорий

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

Текстильная компания ООО «Нор-
дик» (производство домашнего тек-
стиля) приглашает на работу:
-операторов стегальных машин 
(с обучением), 
- швей, 
- разнорабочих, 
- водителя кат.С, 
- кладовщика со знанием 1С.
Оформление по ТК РФ
Производство находится в г. Красное 
Село, ул. Первого Мая, д.2 
Запись на собеседование по т .  
8(964)611-29-09; 8(921) 405-61-56 
Татьяна Ивановна

Компания «Минимакс» приглашает на 
работу  на склад в  п.Горелово (оформ-
ление по ТК РФ): 
- Кладовщика: 5/2 (7:00 – 15:30, 14:00-
22:30, 23:00-07:00) З/П 45 000 руб.
Номер: 8 (812) 244-66-37 (доб.1491)
- Диспетчера по логистике: 5/2 (1 
нед.с 8:00-16:30,2 нед.13:00-21:30) З/П 
40 000 руб. Опыт работы с транспор-
том обязателен
Номер: 8 (812) 347-77-70 (доб.1495)

В кондитерский цех в д. Лаголово 
требуются:
- Разнорабочие, 
- Фасовщицы
8(911)925-92-65

Приглашаем на работу 
Лицензированных охранников: 
Красное Село  2100р/сутки; 1700 р/
сутки; 1200р/день; 1400р/день – ра-
бота в помещении. 
Телефон 764-56-68; 8-911-810-17-99.

В связи с увеличением объема продаж 
ООО «Партнер ПАК» 
(ручная фасовка крепежной про-
дукции) приглашает на постоянную 
работу
Фасовщиц 
- график работы – сменный (неполный 
рабочий день)
4 дня -утро (8.00-15.00) / 2 дня выход-
ных / 4 дня -вечер (15.00-22.00)
- заработная плата - сдельная 
(от 16000 руб. в месяц)
- работа «сидя»
- место работы – г.Красное Село, ул. 
Первого Мая д. 2 кор. 4.
Обращаться ООО «Партнер ПАК» 
448-18-70(71), 303-88-58(59)

В связи с расширением штата в  школу 
Красного Села требуется 
Повар, 
Кухонная Рабочая. 
Граждане России.  
Тел: 8-921-752-23-52

В такси «Красносел» требуется 
Диспетчер. 
8(981)722-22-11

На остановке «Ул. Голубко» 
на Юных Пионеров в Красном 
Селе нет ни площадки для посадки 
пассажиров, ни павильона, да и 
сделать их не очень реально - забор 
частного дома примыкает к самой 
дороге. На проблемную остановку 
обратили внимание члены Обще-

ственного совета Красного Села.
Комитет по транспорту в ответ 

сообщил, что данный остановоч-
ный пункт включен в адресный 
перечень необходимых к стро-
ительству остановок. В то же 
время комитет подчеркнул, что 
потребность в строительстве не-

достающих остановочных пунктов 
в Петербурге составляет более 
500 адресов. Адресная программа 
будет реализовываться поэтапно 
«с учетом предоставляемого фи-
нансирования из бюджета Санкт-
Петербурга».

Это что за остановка?
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7 Реклама в «Новом Красноселе»: 8(911)7269899,  409-53-47

ВАКАНСИИ Семейный 
риэлтор

Продажа и аренда квартир
Быстро и выгодно
ИП Слободянюк 

Татьяна Васильевна 
8(964)342-88-20

На производство металлоконструкций 
д.Пикколово (Дудергоф)  требуются:   
Сварщик на полуавтомат - граждане 
СНГ -з/п от 40000 руб. Гражданам 
РФ з/п рассчитывается из расчета 
180р/час
Разнорабочий - граждане СНГ  -
з/п от 30000 руб.   
Водитель погрузчика - 35 000 р
Маляр порошковой краской 38 000р
Звонить только по будням с 10.00 по 
16.00: 
+7 981 852 75 83 Андрей Викторович

Производственной фирме требуется  
Главный бухгалтер на ОСНО
Обязанности:
Постановка и ведение бухгалтерского 
и налогового учёта, 
Формирование и сдача бухгалтерской 
и налоговой отчетности в государ-
ственные органы,
Учет з/п, расчёт НДФЛ, начисление 
страховых взносов,
Ведение документооборота, поддержа-
ние контактов с клиентами,
Требования:
Опыт работы главным бухгалтером 
от 3х лет,
Знание программ 1С 8.2, 8.3, Excel, 
Сбис, Банк-клиент, электронный до-
кументооборот,
Умение работать в интенсивном ре-
жиме, добросовестность, внимание к 
деталям,
Официальное трудоустройство, соц. 
пакет, график 5/2, ЗП 45000р, работа 
в Красном Селе.
Конт. тел. 8 931 577 64 57 

Требуются 
Сборщик металлоконструкций, 
з/пл от 45000 руб. 
Сварщик в грузовой авторемонт, 
з/пл от 45000 руб. 
Слесарь в грузовой авторемонт, 
з/пл от 45000 руб. 
Соц.пакет, спец.одежда. 
Работа по адресу Волхонское шоссе 
113. т:8-911-095-25-78

Производству ООО «ПТМ»  
в Горелово  срочно требуются :
Резчик 4 разряд 
— заработная плата  от 40 т. руб.
Фрезеровщик 6 разряд 
— заработной плата от 60 т.р
Оператор ЧПУ (фрезерный станок) 
— заработная плата от 60 т.р.
Токарь 5 разряд — от 60 т.р.
Адрес СПб, Горелово , Заречная д. 4 ,
тел. 8(812)786-90-49, 8(931)955-07-50
Эл. почта: Ptm-Piter@mail.ru , 
Naumova.ptm@mail.ru

Требуются  
Охранники с лицензией 4 разряда 
в Красном Селе,
суточная работа, график любой. 
тел: +7(921)916-79-00

Швейному производству 
в Красном Селе требуются 
Швеи. З/п сдельно-премиальная .
Работа пооперационно. График 5/2, 
оформление по ТК РФ. 
Тел. (812) 913-60-60. 

ООО «Северо-Западную Торговую 
Компанию» требуются:
Упаковщицы готовой продукции
Оператор поточной линии
Слесарь – ремонтник
Водитель кат В
Опыт работы на производстве при-
ветствуется;
Ответственность, ориентация на 
результат;
Сменный график работы на террито-
рии работодателя;
Оформление в соответствии с ТК РФ;
Полностью оборудованное место для 
продуктивной работы;
Сдельная оплата труда, выплачивается 
без задержек, 2 раза в месяц;
Место работы: г.Красное Село,  
Кингисеппское шоссе, 55. 
Тел. Татьяна: 8(911)210 21 53, 
Светлана: тел. 8(911)783 71 31,
 8(812) 244-68-81 Юлия

Семейный 
психолог

Частный прием на дому
Консультации личные и парные

Практика более 25 лет.
8(911)821-19-66

Совет ветеранов поздравляет:
Валентину Дмитриевну Василенко с 70-летием!
Галину Ивановну Петрову с 80-летием!
Сергея Станиславовича Обухова с 65-летием!
Татьяну Евгеньевну Курбатову с днем рождения!
Николая Сергеевича Кожевина с днем рождения!
Агнессу Степановну Мякишеву с днем рождения!
Валентину Борисовну Мынину с днем рождения!
Антонину Ивановну Меркулову с днем рождения!
Валентину Валентиновну Томилову с днем рождения!
Антонину Сергеевну Вересову с днем рождения!
Марию Константиновну Журавлеву с днем рождения!
Лидию Леонтьевну Черняк с днем рождения!
Нину Андреевну Пасторову с днем рождения!
Валентину Ивановну Мышеву с днем рождения!
Людмилу Ивановну Пилипенко с днем рождения!
Юрия Николаевича Малец с днем рождения!
Евгения Егоровича Дергач с днем рождения!
Надежду Евгеньевну Кузнецову с днем рождения!
Зинаиду Николаевну Акулину с днем рождения!
Маргариту Васильевну Акимову с днем рождения!
Галину Георгиевну Кузнецову с днем рождения!
Яковенко Аллу Михайловну с днем рождения!
Валентину Михайловну Борзову с днем рождения!
Нину Георгиевну Андронову с днем рождения!
Здоровья всем любви и душевного спокойствия! Берегите себя.

Общественная организация «Жители блокадного Ленинграда» по-
здравляет:
Зинаиду Ивановну Духину с 85-летием!
Валентину Михайловну Любомирову с 85-летием!
Желаем здоровья, благополучия, любви близких

Общественная организация инвалидов поздравляет:
Виктора Сергеевича Булкина с 75-летием!
Татьяну Александровну Басакину с днем рождения!
Галину Асадулловну Конникову с днем рождения!
Галину Федоровну Потапову с днем рождения!
Желаем здоровья, бодрости, любви и заботы близких.

Совет ветеранов сообщает, что на 96-м году жизни умерла труженик 
тыла Татьяна Степановна Цинаева. Скорбим.

В производственно-торговую компа-
нию «Stark» (велосипеды) требуется 
Кладовщик.
Погрузочно-разгрузочные работы
Прием, хранение, отпуск ТМЦ
Комплектация заказов.
Инвентаризация.
График работы пятидневка с 09.00 
до 18.00.
Офис располагается: Волхонское шос-
се, д.6 (Спецмаш).
Заработная плата от 30000.
Телефон +79516634080, Job@stark.ru

ПРОДАМ
Дёшево кабачки со своего огорода. 8(981)164-7057
Сварочный аппарат 2000 р листовой металл 5 мм могу распилить 8(911)930-4002
Сапоги жен.зим.нат.кожа и мех.выс.каблук 38 раз. 2500 руб 8(911)165-7971 
Продам зимние и межсезонные сапоги 38 размер, каблук 45 мм дёшево 8(921)298-0910
Обувь и одежду на мальчика от 3 до 8 лет есть фото недорого 8(911)910-1768
Сапожки новые зимние р.21 «Kuoma» и « Скороход» за половину цены 8(904)649-7625
Снегокат(1800р.),Коляску вездеход(2300р.),дубленку муж.Нат.50разм 8(960)239-6778 
Клетку для хомяка с содержимым за 200руб +еще клетка 8(921)350-8008
Памперсы большого размера 6 шт. 400 руб. 8(900)635-0768 
Хрустальную салатницу-конфетницу,400 руб.,т.8911 7502509
Кровать для лежачих больных в хорошем состоянии. 15000 торг 8(931)965-3435 
Памперсы для взрослых11 пачек по 30 шт. размер.2, 1 пачка 10шт р3 8(932)965-3435 
Телевизор Samsung 43 дюйма, UE43M5500AU на детали. Разбит угол 8(911)298-3641 
Стол, детскую кроватку, навесной шкафчик, тумбу под ТВ, сервант. 8(921)317-0831 
Лыжи слаломные Polsport с креплениями, новые 180 см и б/у 210 см. 8(911)229-35-25
ГАЗ 3309 дизель фургон 5 метров. 8(911)705-91-84
Мультиварку, микроволновку. Коньки р.20,5 и 37. 8(952)358-80-17
Печку-буржуйку с повышенной теплоотдачей. 8(952)351-89-02
Оружейный шкаф-сейф 100х25х20. 8(911)229-35-25
Магнитофор Стерео М-201С 30 кассет музыки, дешево. 8(911)229-35-25
Зимний женский костюм из Финляндии р.46-48 бирюзовый, 5000 р. 8(911)774-09-38
Коньки хоккейные Graf Super 101 р.39, б/у 1 раз, 3500 р. 8(981)122-50-13
Стенку, комод, дубленку р.46, ботинки лыжные р.35, полушубок р.48. 8(931)531-07-06
Спрей для полуавтомата сварочного Binzel Германия 200 р. 8(904)607-36-10
Детскую коляску-трансформер. 8(981)107-04-19
Женские вещи б/у свитера, стильное пальто, обувь. 8(981)751-09-56
Двойной карниз б/у на узкое окно, длина 1,5 метра 500 р. 8(911)849-03-27
Трюмо высота 130 см ширина 35 см длина 92 см, темное полир., 850 р. 8(911)849-51-02
ТВ Сони диаг 50 см 50х50 отл.сост. Цветной. 8(911)849-51-02
Беговую дорожку новую. 8(964)376-78-89
Куртку зимнюю на мальчика р.134 капюшон, мех, 1000 р. 8(921)403-60-75
Мотоблок Нева МБ2М мало б/у с навесным оборудованием. 8(911)255-19-37
Остатки строительной смеси, цвемент. 8(911)139-65-85
Книги: Зеленая аптека 600 р. Женский доктор 600 р. Атлас мира илл. 800 р. 8(921)403-60-75

НЕДВИЖИМОСТЬ ПРОДАМ (платная рубрика)
3-х кв в Келози рядом с Кр. Селом, общ. 58 кв. м., 2,5 млн. р. 8(905)200-66-44.
Комнату 17 кв. м. с балконом на Красногородской ул. д.7, хор. соседи.8(905)222-42-87.
1-к кв на ул. Спирина дом 1 корп. 3, 35 кв.м.+балкон, 4 этаж. 8(911)920-81-81.
Зем. участок 10 соток в коттеджном поселке, 20 минут от города. 8(905)222-42-87.
Уч-к в СНТ Дружба.11сот. Вода,эл-во,канализ. Владимир 89119265885 8(921)379-6242 
Помогу продать и/или купить квартиру, комнату, сопров. договора 8-964-342-88-24 Татьяна
Гараж метал. в Петродворце, готов к эксплуатации,КАС Цар.мельница 8(921)441-3080 
2-кв. в Н.Петергофе общ.44, старый фонд кирпич, 4,9 млн, собственник. 8(921)449-20-39

НЕДВИЖИМОСТЬ КУПЛЮ (платная рубрика)
Куплю комнату. Помогу с оформлением документов. тел.8(964)342-88-20
Куплю 1- комн. кв-ру в Красносельском и Ломонос. р-нах. 8(911)920-81-81.
Куплю 2-х комн. кв-ру, Рассмотрю все предложения  . тел. 8(964)342-28-14.
Куплю 3-х комн. кв-ру, Санкт-Петербург или область. тел. 8(905)200-66-44.
Куплю дом, дачу, участок в Красном Селе или недалеко от Красного. 8(905)222-42-87.
Однокомнатную квартиру в Горелово у собственника. Тел. 980-91-30
2-3-комнатую квартиру в Горелово от хозяина. Тел. 8(904)618-42-39
Без посредников. Куплю квартиру, дом от собственника (хозяина) 8(953)375-1422

НЕДВИЖИМОСТЬ СДАМ/СНИМУ (платная рубрика)
Сниму комнату в Красном Селе на длительный срок. тел.8(911) 920-81-81.
Сдам комнату в Красносельском районе.8(905)222-42-87.
Сдам квартиру в Красном Селе. 8(962)684-29-28.
Семья из Узбекистана снимет кв-ру, порядок\ оплату гарантирую.8(911)920-81-81.
Сниму квартиру на длительный срок тел. 8(962)684-29-28.
Приличная семья снимет квартиру в Горелово на длительный срок. Тел. 981-01-74
Срочно сниму,сдам квартиру или комнату, русские Татьяна 8-964-342-88-24 Татьяна
Сниму квартиру от хозяина,1-2-х комнатную, агентов не беспокоить! 8(904)338-1311
Сдам гараж на длительный срок, КАС «Красносельский». 8(911)160-87-15
Без посредников. Сниму квартиру, дом срочно от собственника 8(953)375-1422
Сниму комнату и квартиру в Красном Селе или Горелово без посредников. 8(950)043-35-57
Срочно сдам комнату / квартиру комиссия 50%  б/залога 8 904 644 39 10 Кристина
Сдам квартиру (комнату) в новом доме на ул .Освобождения Тел.8 931 582 09 34
Сдам ком-ту в 2ух к.кв-ре. в Кр.Селе, рядом с рынком.Паре из Узбек 8(904)339-0496

ЖИВОТНЫЕ
Котята классные, бесплатно в хорошие руки 8(904)606-0663
Морские свинки бесплатно 8(953)342-9161
Потерялась черная кошка, была в розовом ошейнике; больной глаз. 8(904)634-61-85
Рыжий котик ищет хозяина, потерялся в районе Спирина. 8(981)968-23-59

ПОЗНАКОМЛЮСЬ
Ж 48 лет познакомится с мужчиной для серьезных отношений. Оля 8(950)003-56-04

НАТУРАЛЬНЫЙ ОБМЕН
Меняю подставку под ТВ на кухню на микроволновую печь. 8(981)944-90-52

ПРИМУ В ДАР / ПОДАРЮ
Отдам матрас обычный (типа, “чиста совецкий”), новый, чистый. 8(921)334-6408
Пенсионер примет в дар варочную поверхность газовую и лыжи р.44 8(911)954-59-52
Возьму в дар мужские вещи р.48-50 и обувь р.43. Спасибо всем откликн. 8(931)531-07-06

УСЛУГИ 
Капитальный ремонт ванной. Плитка, сантехника, vk.com/krasnoremont/ 8(952)246-27-37
Комплексный ремонт квартир, rem-ks.ru, 8(981)752-75-40
Ремонт пола. Плитка. Стяжка. Ламинат. 8(904)604-81-04
Электрик.Электромонтаж,замена,ремонт,установка,подключение. 8(981)766-7550 
Сантехник.Сантехнические работы,замена,ремонт,подключение. 8(981)766-7550 
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.С грузчиками и без. 8(981)766-7550 
Услуги манипулятора. Гружу, везу, разгружаю. 8(962)693-64-88
Сантехника, все виды услуг, низкие цены. Пенсионерам скидки. 8(981)142-33-54 Алексей
Компьютерная квалифицированная помощь. Сергей, 8(911)123-84-31
Сантехник опытный Замена труб батарей унитазов газовых колонок . 8(911)954-5052 
Сантехник опытный. Водопровод, канализация, отопление в домах и кв. 8(900)620-84-32
Ремонт,отделка квартир,домов любой сложности.Кафель,обои,ламинат. 8(969)717-6073
Куплю телевизор,ноутбук,бинокль,фотоаппарат,объектив,аудиокассеты 8(911)153-8400 
Куплю усилитель,колонки,бобинный,кассетный магнитофон,деку,диски 8(904)632-2397 
Грузоперевозки, квартирные переезды, газель фургон. 8(911)255-35-37
Опытный сварщик недорого выполнит любые сварочные работы 8(921)595-5452 
Автоключи/Домофона ключи.Чипы для Автозапуска. vk.com/avto_keys 8(953)179-1058
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Бесплатные рубрики: Платные рубрики

       Продам

       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.

Вскрытие автомобиля без повреждений.24ч. vk.com/id207886882 8(950)047-2399
Штробление-Алмазное бурение стен.Электрик-vk.com/club2309559 8(950)026-8424
Доставка дров: береза, ольха, пиленые и колотые, горбыль, опилки. 8(911)295-52-22
Грузоперевозки.Переезд.Доставка.Крас.село,город,пригород,межгород 8(906)266-1704 
Услуги ветеринарного врача на дому. Николай Анатольевич 749-34-40, 8(962)722-31-00
Комплексные электромонтажные работы, не дорого. Под ключ. Скидки! 8(905)221-3213 
Антенны.. Спутник.. Цифра..Эфир.. Прокладка кабеля по квартире . 8(911)946-6074 
Циклевка лак паркет ламинат доска плинтус реставрация. Максим 8(921)946-5122
Мастер на час. Мелкий ремонт недоделки сбор мебели. Максим 8(921)946-5122 
Газовые колонки. Замена, промывка, ремонт. Сантехника. 8(921)371-44-45
Ремонт квартир. Кафель, ламинат, гипрок, обои, штукатурка, шпаклевка. 8(911)718-22-34
Ремонт комнат, квартир без посредников. Местный. 8(911)128-07-46
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
Заполнение деклараций 3НДФЛ, мед.услуги, учеба, имущ.вычет. 8(906)242-25-63
Грузоперевозки: мебель, стройматериалы, твердый мусор, металлолом. 8(950)006-69-07
 Английский, Немецкий, все уровни и возрасты. Занятия у меня дома 8(911)143-6308 
Английский язык: обучение, переводы. Разные уровни. 8(952)399-4806 
Стр-во домов, фасадные, кровельные, сварочные работы, дренаж, заборы. 8(911)768-01-05
Электрик. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Сантехник. Круглосуточно. 8(921)426-3645 
Грузоперевозки.Переезд.Грузчики.Доставка.24/7 8(921)426-3645 
Кафель,сантехника,электрика,гипрок, малярные работы.Сергей. 8(960)253-0633 
Электрик.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480
Сантехник.Подключение.Замена.Ремонт. 8(921)426-3480 
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород,с грузчиками и без 8(921)426-3480 
Илосос, откачка септиков, био туалетов 8(921)388-4041 
Электрик. Подключение. Монтаж. Ремонт.Опыт,. Стаж 8(953)167-2290 
Компьютерная помощь на дому. Все виды работ. Алексей. 8(921)740-3535 
Массажист с 30-летним опытом работы Первый сеанс от 950 р 8(981)775-2614 
Ветерин. помощь на дому. Кастрация кота 1400 р. Стерил. кошки 2900 р. 8(911)245-57-99
Грузоперевозки по Спб и Лен.обл. Скидки пенсионерам! 89516689833 8(951)668-9833
Грузоперевозки.Бесплатный вывоз батарей,ванн,старой техники 8(953)353-8574
Грузоперевозки. Сборка мебели.Помощь по хозяйству.89531551538 8(953)155-1538 
Грузоперевозки.Грузчики. Дешево!89533538220 8(953)353-8220 
Детский массаж. Опыт. Мед.образование. 8(999)532-35-00
Ремонт швейных машин любой модели. 8(952)272-95-39
Малярные работы обои потолки местная опыт более 17 лет Люба 8(965)021-3121 
Грузоперевозки. Большие фургоны, опытные грузчики. Круглосуточно. Тел. 924-18-18.
Педагог раннего (0-7) общего и муз. развития.Репетитор сольфеджио 8(981)879-9073
Ремонт и подключение Стир Машин, газовых и электроплит. Недорого. 8(911)758-9997 
Сантехник. 24ч. 8(969)707-2034 
Грузоперевозки. Доставка. Переезд. Грузчики. 24ч. 8(969)707-2034 
Электрик. 24ч. 8(969)707-2034 
3-НДФЛ (все виды вычетов) Бухгалтерские услуги ООО/ИП. Ольга. 8(965)059-2683 
Ремонт компьютеров. 8(911)031-91-58, Дмитрий
Мелкий ремонт. Сантехника, электрика, свароч. работы, карнизы. Андрей 8(921)558-48-82
Грузоперевозки.Доставка.Переезд.Город.Межгород. 8(969)721-7230 
Сантехник.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Электрик.Замена.Ремонт.Установка.Подключение. 8(969)721-7230 
Сольфеджио, фортепиано, помощь в выполн. д/з. Опытный преподаватель. 8(905)22-66-256
Английский язык у вас дома. Любой уровень. 89952)359-08-97
Рулонные шторы, жалюзи, москитки, замена резиновых уплотнителей! 8(921)995-7246 
Электрик 220v и 380v, весь спектр услуг. 8(905)208-9519 
Сантехник. Водопровод.Канализация.Отопление. 8(905)208-9519 
Грузоперевозки. С грузчиками и без. Дачный переезд. 8(905)208-9519
Электрик. Выполню любые электромонтажные работы. 8(967)512-4399 
Сантехник. Выполню любые сантехнические работы. 8(967)512-4399
Грузоперевозки.Переезд.Доставка с магазина.+6мест. 8(967)512-4399 
Установка межкомнатных дверей, арок.Врезка замков и петель. 8(953)156-9538  
Сантехник.Все работы выполняю сам.Опыт более 15л. 8(911)818-5375 
Электрик. Все работы выполняю сам.Опыт более 15л. 8(911)818-5375
Грузоперевозки.Переезд.Доставка. 8(911)818-5375 
Покупаю советские фарфор. статуэтки, фигурки людей, животных, бюсты 8(905)202-22-32
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. установка дверей.8-904-601-93-92
Парикмахер с опытом на дому 8(961)810-8602
Строит и внутр.отделка загор.домов гаражей,заборов,сайдинг Андрей 8-950-009-6670
Грузоперевозки,с грузчиками и без.До 6пассаж.мест.Город.Межгород. 8(906)276-5804 
Электрик.Все работы по электрике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Сантехник.Все работы по сантехнике,опыт,стаж. 8(906)276-5804 
Спил деревьев любой сложности 8(931)231-7448 
Бухгалтерский учет удаленно.Отчетность.НДС.Восстановление учета. 8(911)732-0720
Печник.Кладка.Ремонт.Дмитрий http://ropshapech.tilda.ws  8(906)275-5727
Компьютерный мастер.Ремонт ПК,ноутбуков,планшетов.Выезд 8(921)787-5128 
Электрика, сантехника, малярка, кафель, ламинат, обои, ремонт мебели. 8(963)309-28-88
Сантехник.Абсолютно всё.Опыт более15лет.выезд на аварии и т.д. 8(905)269-0698
Грузоперевозки по СПб и Ленобласти. Газель-фургон – 1200 р. 8(921)340-35-12
Ремонт квартир, комнат, ванн, санузлов. Местный, опытный. Константин 8(953)356-54-39
Облицовка кафелем. Аккуратно, быстро, качественно. Юрий 8(950)032-54-10
Англ. яз детям и взрослым, любые цели и уровни! Опыт >20 лет.Юлия 8(911)987-9509 
БУ и НУ, ОСНО, УСН, ВЭД, отчетность ИФНС и фонды для ИП и ООО. 8(911)993-1402


