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«Статус Ладожского озера должен 
быть такой же, как у Байкала», – заявил 
в понедельник, 24 марта, Игорь Мясни-
ков, начальник отдела санитарного над-
зора Роспотребнадзора по Ленинград-
ской области.

«Ладожское озеро – это одно из чи-
стейших озер в РФ, по нему у нас нет 
особых нареканий, – отметил чинов-
ник. – Именно поэтому мы уже не один 
год поднимаем вопрос о принятии фе-
дерального закона, который обеспечил 
бы охранный статус озера, как это сде-
лано на Байкале. Сейчас вдоль берега 

Ладожского озера строится много дач, 
что представляет потенциальную угро-
зу для чистоты воды в водоеме. Кроме 
того, мы фиксируем несанкционирован-
ные стоки в воды озера. Важно сохра-
нить чистоту Ладоги, потому озеро – это 
единственный источник питьевой воды 
для Петербурга».

Также Игорь Мясников указал на не-
обходимость законодательно запретить 
строительство на Ладоге промышлен-
ных объектов. Что касается частных до-
мов, то для их владельцев должны быть 
прописаны более четкие нормы содер-

жания участков, чем те, что есть в Вод-
ном кодексе. 

«Мы направляли предложения в пра-
вительство, я знаю, что группа ученых 
разработала проект соответствующего 
закона, но он уже несколько лет лежит в 
Госдуме без дела. Но сейчас уже и пре-
зидент начинает выступать за сохране-
ние Ладоги», – сказал начальник отдела 
Роспотребнадзора по Ленинградской 
области.

Что касается пляжей Ладожского озе-
ра, а также Финского залива, то в по-
следние годы их состояние улучшилось. 

В 2013 году администрации районов 
взяли на баланс 40 пляжей. Теперь на 
пляжах делается подсыпка песка, ста-
вятся кабинки. Кроме того, в Ленобла-
сти есть программа по оборудованию 
пляжей спасательными постами. Если 
фиксируется какое-либо санитарное на-
рушение на пляжах, то следом направ-
ляется соответствующее предписание в 
администрации.

Светлана ЗАВАДСКАЯ
(по материалам, предоставленным 

агентством «Балтинфо»)
Фото Антона ЛЯПИНА
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Чествование
«золотых» юбиляров

27 апреля 2014 года во Всеволожском районе в празд-
ничной и торжественной обстановке пройдет чествова-
ние «золотых» юбиляров – семейных пар, проживших в 
браке 50 лет и более.

Принять участие в мероприятии согласилась 31 пара, 
включая 4 пары, отмечающие 60-летний (бриллиантовый) 
юбилей супружеской жизни. На жизненном пути им встре-
тились испытания и трудности, однако эти люди сохранили 
взаимную любовь и преданность, сумели вырастить детей и 
внуков.

В ходе мероприятия руководители органов местного са-
моуправления Всеволожского муниципального района по-
здравят уважаемые семьи, состоится ритуал торжественной 
регистрации многолетнего брака, чаепитие и праздничный 
концерт.

Мы поздравляем наших юбиляров, желаем, чтобы их се-
мейный очаг продолжал гореть как можно дольше, согревая 
всех своих близких и родных!

Н.В. КРАСКОВА, начальник отдела культуры

Сумма грантов
увеличена

Губернатор Александр Дрозден-
ко дал поручение об увеличении в 
полтора раза – до 30 млн рублей 
– суммы грантов муниципальным 
образованиям, занявшим призо-
вые места по итогам работы орга-
нов МСУ в 2013 году. Деньги будут 
направлены на решение вопросов 
местного значения. Об этом сооб-
щает пресс-служба губернатора и 
правительства ЛО.

В 2014 году меняется система ра-
боты по сбору сводных докладов от 
районов и городскому округу. С это-
го года мониторинг оценки эффек-
тивности деятельности органов МСУ 
будет проводиться не «вручную»,  а 
с использованием информационно-
аналитической системы «Региональ-
ный сегмент ГАС «Управление».
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Администрация района сообщает

Борьба с коррупцией:
системный подход

В понедельник, 24 марта, руководитель администрации Всево-
ложского района Владимир Драчев провел заседание комиссии по 
противодействию коррупции. 

Члены комиссии заслушали доклад об основных результатах деятель-
ности правоохранительных органов по противодействию коррупции в 2013 
году. Как отметил начальник ОБЭП России по Всеволожскому району Ан-
дрей Ширяев, в прошлом году отделом экономической безопасности и 
противодействия коррупции УМВД возбуждено 20 дел по преступлениям 
коррупционной направленности. Среди них – уголовные дела по признакам 
составов преступлений, предусмотренных статьями 291 (дача взятки), 290 
(получение взятки), 159 (мошенничество), 285 (злоупотребление служебным 
положением) УК РФ. 

Наиболее пристального внимания специалистов по борьбе с коррупци-
ей в районе требует сфера земельных отношений. В прошлом году сотруд-
ники ОЭБиПК УМВД России по Всеволожскому району провели 11 проверок 
по фактам нарушения действующего законодательства в сфере проведе-
ния государственных закупок и распределения земель. Как было отмечено 
на заседании комиссии, «земельный вопрос» еще острее встанет в связи 
с предстоящей передачей земель, находящихся в ведении Министерства 
обороны, под муниципальный контроль. 

«Борьба с коррупцией – это национальная задача, и на своем, местном 
уровне, мы должны сделать все, от нас зависящее, чтобы эта работа велась 
эффективно, – заявил Владимир Драчев. – Необходимо наладить четкое 
взаимодействие с правоохранительными органами. Нужно перенимать 
опыт тех поселений, где комиссии по борьбе с коррупцией работают наи-
более успешно. Считаю важным подчеркнуть, что борьбу с коррупцией не-
обходимо вести не кулуарно, а открыто для жителей. Все факты взяточниче-
ства и мздоимства нужно предавать гласности. Кроме того, мы не должны 
забывать о правовом просвещении граждан. Это работа разноплановая, и 
она должна вестись системно и очень принципиально».

Члены районной комиссии по противодействию коррупции были про-
информированы о том, что сейчас ведется проверка дипломов об образо-
вании сотрудников администрации Всеволожского района, муниципальных 
предприятий и учреждений. На текущий момент фактов злоупотреблений 
не выявлено, полностью о результатах проверки будет доложено после ее 
завершения. 

Напомним, что о фактах, совершенных либо готовящихся коррупци-
онных правонарушений и преступлений, граждане могут сообщить через 
официальный сайт муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район». Сообщения принимаются в том числе и анонимно. Также 
работает телефон «горячей линии» 8 (813-70) 23-180.

Сколько метров
до градусов

24 марта руководитель администрации Всеволожского района 
Владимир Драчев принял участие в видеоконференции, которую 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко провел с 
руководителями органов местного самоуправления.

В повестке дня значился вопрос об определении органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции. Председатель Комитета 
экономического развития и инвестиционной деятельности Денис Орлов со-
общил, что границы определяются и устанавливаются органами местного 
самоуправления, и в большинстве районов Ленобласти они уже установле-
ны. «К местам, на которых не допускается продажа алкогольной продукции, 
относятся детские, образовательные, медицинские организации, объекты 
спорта, вокзалы, рынки, аэропорты и так далее. Органам местного само-
управления необходимо было определить перечень объектов, для которых 
устанавливаются границы, а также минимальные расстояния от организа-
ций до точек продажи алкогольной продукции», – отметил Денис Орлов.

Исполняющий обязанности главы администрации Всеволожского райо-
на Владимир Драчев доложил, что в большинстве поселений нашего района 
это расстояние определено в 50 метров. Только в Свердловском городском 
поселении оно составляет десять метров. В настоящее время восемь из 
19 поселений района завершают установление границ от организаций до 
объектов розничной продажи алкогольной продукции, в текущем месяце 
работа будет завершена. 

Правозащитные
организации, отзовитесь!

Советом при Президенте Российской Федерации по развитию 
гражданского общества и правам человека при участии Комитета по 
печати и связям с общественностью Ленинградской области приня-
то решение обновить, дополнить и переиздать справочник «Правоза-
щитные организации в Российской Федерации».

Комитет по печати и связям с общественностью ведет сбор данных по не-
правительственным правозащитным организациям, действующим в Ленин-
градской области. Для включения в справочник необходимо указать: полное 
наименование организации, год ее создания (дату первичной регистра-
ции), организационно-правовую форму, ОГРН, юридический и фактический 
адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, адрес сайта, ФИО руково-
дителя. Также нужно сообщить, чьи права защищает организация. Инфор-
мацию необходимо направлять на электронный адрес: sonko@lenreg.ru

Отметим, что подобный справочник не переиздавался с 2002 года, и 
в обновленном виде он, безусловно, будет востребован гражданами, чьи 
права требуют защиты. 

Материалы подготовлены пресс-службой 
администрации Всеволожского района

Лидерами по-прежнему высту-
пают Сертоловское, Рахьинское 
и Свердловское городские по-
селения, а также Бугровское, За-
невское и Щегловское сельские 
поселения. В явных аутсайдерах 
– Романовка. Все остальные дер-
жатся «в середняках». 

Но до 5 апреля у наиболее ак-
тивных и неравнодушных жителей 
района еще есть время выдви-
нуться кандидатом на предвари-
тельное голосование – от партии 
«Единая Россия», от обществен-
ной организации (за исключением 
политической партии) или само-
выдвижением при поддержке чле-
нов «первичек» «Единой России».

Хотя проведение предвари-
тельного голосования по открытой 
модели, то есть с привлечением 
всех избирателей, является для 
жителей нашего района новой по-
литической процедурой, уже мож-
но говорить о том, что и кандида-
ты, и избиратели сочли ее весьма 
полезной.

Например, действующий депу-
тат Бугровского совета и участник 
праймериз Григорий Ковяр счита-
ет, что предварительные выборы 
действуют подобно лакмусу, ко-
торый позволяет определить не 
номинальную, а реальную отдачу 
от работы депутата или иного вы-
борного лица. Только при помощи 
предварительных выборов можно 
выявить среди участников наибо-

лее конкурентоспособную группу 
людей, которые в случае победы 
на сентябрьских выборах смогут 
качественно и результативно ра-
ботать для своих избирателей.

Но для этого и сами избиратели 
должны проявить гражданскую от-
ветственность: проанализировать 
программы кандидатов; с тем, кто 
понравился, познакомиться лично 
и, конечно, прийти 18 мая на участ-
ки, где будет проходить предвари-
тельное голосование.

– Для меня очень важно, что 
говорит кандидат на встрече с 
избирателями, как отвечает на 
неудобные вопросы, которых у 
жителей всегда много, – раср-

сказывает Дмитрий Чурубров, 
тренер-преподаватель спортив-
ной школы по боксу «Норус» из 
Сертолово. – В ходе праймериз 
я обязательно пойду на встречи с 
кандидатами. Меня, в частности, 
интересует, будет ли развивать-
ся в Сертолово сеть бесплатных 
спортивных секций, на каких 
статьях бюджета потенциальные 
кандидаты в депутаты планиру-
ют сделать акцент. Да и вообще 
хочу знать, как будет развивать-
ся городская инфраструктура в 
целом. А проголосую за того, кто 
представит наиболее реалистич-
ный и учитывающий интересы 
сертоловцев план действий.

До окончания приёма документов на участие в предварительном голосовании 
«Единой России» остаётся меньше двух недель, и конкурс среди кандидатов с 
каждым днём становится все выше. Как рассказала руководитель исполкома 
Всеволожского отделения «ЕР» Надежда Двоеглазова, по состоянию на утро 25 
марта подано уже более 110 заявлений.

Предварительное голосование:
честная конкуренция и соперничество идей

Григорий Ковяр Дмитрий Чурубров

В честь подвига целинников

Это пополнит казну МО

Работа на целине шла без вы-
ходных, с рассвета до заката, и 
требовала больших физических 
сил. В основном на полях труди-
лась молодёжь, рожденная в 30-е 
годы и пережившая военное лихо-
летье. Для юношей и девушек того 
поколения это было время надежд, 
время выработки характера. Хочет-
ся сказать спасибо покорителям 
целины и пожелать им в дальней-
шей жизни душевных сил и крепко-
го здоровья. 

Основные мероприятия по 
60-летию освоения целины наме-
чено провести в Алтайском крае 
(г. Барнаул). Ожидается участие 
делегаций из 12 целинных регио-

нов России, представителей феде-
ральных органов исполнительной 
власти, ведущих специалистов 
аграрной науки. На одной только 
научно-практической конферен-
ции «Роль освоения целинных и 
залежных земель в социально-
экономическом развитии сельско-
го хозяйства и решении проблем 
продовольственной безопасности 
страны» будет более 700 человек. 

Торжественная церемония 
начнётся с возложения цветов к 
памятнику «Его Величеству Кре-
стьянину», который установлен в 
Барнауле осенью 2012 года. Па-
мятник целинникам планируется в 
этом году установить в Новосибир-

ске. В этом году учреждена медаль 
«60 лет начала освоения целинных 
и залежных земель на Алтае».

К празднованию 60-летия осво-
ения целинных и залежных земель 
Минсельхозом России совмест-
но с ФГБНУ «Росинформагротех» 
готовит к выпуску сборник «Как 
поднимали целину», где собраны 
рассказы свидетелей о первых це-
линных героических годах. Во Все-
воложском районе также прожива-
ет много участников знаменитой 
целинной эпопеи. Они прислали в 
редакцию свои воспоминания, ко-
торые будут опубликованы в газете 
«Всеволожские вести».

Соб. инф.

«Сегодня очень важно как 
можно больше дорог паспорти-
зировать и поставить на балансы 
муниципальных образований», – 
подчеркнул Роман Марков.

Укрепление доходной базы 
местных бюджетов — в числе 
приоритетных направлений бюд-
жетной политики Ленинградской 
области на ближайшее время.

Роман Марков напомнил, что 

с 2014 года в доходы муници-
пальных образований Ленин-
градской области дополнитель-
но поступают 10% налоговых 
доходов от акцизов на нефте-
продукты: более 500 млн рублей  
будут направлены на дороги 
местного значения и ремонт 
дворовых территорий. Активная 
работа по надлежащему оформ-
лению  местных дорог позволит 

в перспективе увеличить сумму, 
выделяемую Ленинградской об-
ласти из федерального бюд-
жета. Также это будет способ-
ствовать более справедливому 
распределению средств между 
муниципальными образовани-
ями, поскольку сумма акцизов 
зависит от протяженности авто-
дорог соответствующего муни-
ципалитета.

27–28 марта в нашей стране будет отмечаться 60-летие начала освоения це-
линных земель. В эти дни хочется поздравить тех, кто поднимал сельское хозяй-
ство страны в послевоенные годы, кто, не жалея сил, участвовал в битве за хлеб.

Активизировать работу по оформлению местных дорог в собственность при-
звал муниципалов вице-губернатор Ленинградской области – председатель 
комитета финансов Роман Марков на ежегодном отчете глав Лодейнопольско-
го района. Это позволит пополнить доходную базу муниципальных бюджетов. 
Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.
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Для проведения водолазных работ 
к месту происшествия срочно выехали 
5 водолазов Северо-Западного регио-
нального поисково-спасательного от-
ряда МЧС России из посёлка Мурино. 
Туда также прибыли: оперативная груп-
па местного гарнизона пожарной охра-
ны Всеволожского района, сотрудники 
87-го отдела полиции и представитель 

районного отдела ГИМС. Всего к пол-
одиннадцатого утра 23 марта к операции 
по поиску пропавшего любителя зимней 
рыбалки было подключено уже 10 чело-
век.

Поисковые работы продолжались 
до 21.30 воскресенья, но результата не 
дали. Их продолжение было запланиро-
вано на понедельник.

ДЕНЬ  ЗА  ДНЁМ

В беседе с Леноблинформ Александр 
Кашицын, председатель профсоюзной 
организации завода «Форд», по данным 
Ассоциации европейского бизнеса в 
России, подтвердил, что продажи авто-
мобилей Ford Focus, которые производит 
завод Ford Sollers,  в январе 2014 г.  упа-
ли на 54%, в феврале – на 30%. Однако 
о возможном закрытии предприятия его 
руководство пока не объявляло. «На дан-
ный момент я не владею официальной 
информацией от работодателя, поэтому 
я не могу ни опровергнуть, ни подтвер-
дить новость об остановке завода. Но я 
не исключаю такого развития событий. 
В связи со спадом продаж какая-то ре-
акция работодателя, действительно, мо-
жет последовать», – говорит Александр 
Кашицын. 

Приостановка работы автомобильных 
предприятий – не редкость в практике 
российских и зарубежных предприятий. 
Тот же завод Ford Sollers во Всеволожске 
уже приостанавливал свою деятельность 
с декабря 2013 года по январь 2014.  Пе-
риодически останавливается работа ав-
томобильного завода General Motors в 
Шушарах.

«Приостановка деятельности предпри-
ятия предусмотрена трудовым кодексом, 
но эта мера зависит от определенных 
условий работы. Соответственно тот или 
иной работодатель, исходя из собствен-
ной специфики, смотрит, применимо это 
к нему или нет. Если объявлен простой, то 
работники получают заработную плату в 
размере 2/3 от средней зарплаты. В слу-
чае приостановки деятельности завода 
все сотрудники должны быть проинфор-
мированы об этом специальным прика-
зом», – пояснил председатель профсо-
юзной организации завода «Форд».

Завод Ford Sollers занимается произ-
водством автомобилей Ford на террито-

рии России, также предприятие  импор-
тирует и продает всю продукцию бренда, 
включая аксессуары и запасные части на 
российском рынке. Кроме производства 
во Всеволожске, Ford Sollers располагает 
площадками завода в Татарстане.

По мнению Леонида Климановича, 
главного редактора журнала «Автомир», 
сегодня не только Ford, но и ряд других 
производителей стараются уменьшить 
объемы автопроизводства. Возможная 
приостановка завода обусловлена общей 
ситуацией на рынке. Все помнят кризис-
ный 2008 год, когда склады автопроизво-
дителей оказались заполненными огром-
ным количеством автомобилей. Их потом 
распродавали весь 2009-й и половину 
2010 года. Никто не хочет повторения 
этой ситуации, уверен автоэксперт.

«Сейчас курс валюты очень сильно вы-
рос, продажи встали, и на рынке наблю-
дается некое состояние неопределенно-
сти. Люди не особо стремятся покупать 
машины, в том числе популярных марок. 
Хоть Ford и сборочный завод, но все 
равно из-за удешевления рубля машины 
могут подорожать, так как дорожают им-
портные комплектующие. Поэтому лучше 
остановить завод, чем просто произве-
сти большое количество автомобилей и 
потом не иметь возможности их продать 
или продавать их через год-два со скид-
кой. Это исключительно экономические 
соображения, хотя, конечно, подобные 
меры не позитивны. Остановить деятель-
ность завода достаточно сложно – это 
связано в том числе с большим количе-
ством поставщиков, с которыми нужно 
менять сроки договоров. Но, видимо, на 
Ford Sollers все посчитали и пришли к вы-
воду, что дешевле все-таки остановить 
предприятие на какое-то время», – гово-
рит Леонид Климанович.

Ксения КАЗАНКОВА 

Выпуск автомобилей Ford в Ленинградской области могут при-
остановить на два месяца. О том, что предприятие западного ав-
томобильного концерна, базирующегося во Всеволожске, может 
таким образом отреагировать на снижение объема продаж ино-
марок, сообщают федеральные СМИ. 

Возможна временная 
остановка завода Ford

Программа, изначально планировав-
шаяся до 1 апреля 2014 года, была до-
срочно завершена 31 декабря 2013 года, 
т.к. ее основные задачи по поддержанию 
уровня производства были достигнуты. 
По данным Минпромторга, в 2013 году по 
программе было продано почти четверть 
миллиона автомобилей – на 15% больше 
прогноза.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович 
в январе говорил, что по итогам первого 
квартала 2014 года может быть принято 

решение о продлении программы.
"Мы в прошлом году оказали суще-

ственную поддержку, и те программы, 
которые были – корпоративные, непо-
средственно у самих производителей 
– сыграли определенную роль как задел 
на 2014 год. Поэтому думаю, что вряд 
ли я могу сегодня пообещать какие-то 
быстрые меры в этой части", – сказал 
Мантуров, отвечая на вопрос, планируют 
ли власти РФ возобновлять программу 
льготного автокредитования.

А льготных автокредитов 
больше не будет

Минпромторг РФ не планирует возобновлять программу льгот-
ного автокредитования, сообщил журналистам глава министер-
ства Денис Мантуров. Об этом сообщает РИА Новости.

Об этом сообщил первый вице-губерна-
тор Ленинградской области Константин Па-
траев на заседании президиума ассоциации 
финно-угорских народов Российской Феде-
рации, которое в этом году проходит в 47-м 
регионе. Директор департамента государ-
ственной политики в сфере межнациональ-
ных отношений Министерства регионального 
развития России Александр Журавский по-
яснил, что Ленинградская область – один из 
немногих регионов, которым удалось пройти 
этот конкурс и получить господдержку.

«Кроме федерального финансирования, 

которое составит более 3 млн рублей, на 
поддержку этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов, а также 
гармонизацию межнациональных отноше-
ний в нашем регионе из областного бюджета 
в течение трех лет будет направлено более 
90 млн рублей», – сказал Патраев. «Финан-
сирование подпрограмм в этом году скоор-
динировано с региональным планом меро-
приятий по реализации в области Стратегии 
государственной национальной политики РФ 
на период до 2025 года», – отметил первый 
вице-губернатор Ленобласти.

В перечне документов – скорректирован-
ная региональная программа с учетом ре-
монта домов в каждом муниципальном обра-
зовании, финансовый механизм привлечения 
заемных средств на капремонт, порядок вы-
бора подрядных организаций и порядок при-
емки проведенных работ. 

«Региональную программу нужно скоррек-
тировать так, чтобы в течение ближайших 2–3 
лет в каждом районе, в каждом райцентре 
были отремонтированы многоквартирные 
дома, – считает глава региона. – Жители, ко-
торые будут уплачивать взносы на капремонт, 
должны видеть, что эти работы ведутся. Это 
необходимо, чтобы капремонт в Ленинград-
ской области начался в запланированные 
сроки».

По словам председателя комитета по 
ЖКХ и транспорту Константина Полнова, 
разработка перечисленных главой региона 
документов завершится в апреле. На основе 
представленных муниципальными образова-
ниями уточненных данных ведется корректи-
ровка долгосрочной программы капремонта 
и разрабатывается краткосрочная программа 

с адресами капитальных ремонтов 2014 года. 
Идут переговоры по открытию кредитной ли-
нии с банками. Кроме того, если капремонты 
начнутся в этом году, возможно привлечение 
федерального финансирования. 

Сейчас обрабатываются данные о реше-
ниях, которые приняты общими собраниями 
собственников помещений в многоквартир-
ных домах по способу накопления взносов: 
на спецсчете или у регионального оператора. 
До конца марта органы местного самоуправ-
ления примут решения «за молчунов» – не 
выбравших способ накопления средств на 
капремонт собственников. В этом случае пла-
тежи будут поступать в региональный фонд 
капремонта. В то же время у жителей много-
квартирных домов остается право изменить 
выбранный способ накопления средств. От 
«котлового» метода можно отказаться в те-
чение двух лет. Если же принято решение 
копить деньги на спецсчете, то поменять его 
на счет регионального оператора можно в те-
чение месяца.

Пресс-служба губернатора 
и правительства ЛО

На поддержку 
коренных народов

Определят
стартовые условия

Областная программа поддержки этнокультурной самобытности 
коренных малочисленных народов прошла конкурсный отбор и по-
лучила субсидию из федерального бюджета в рамках программы 
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное разви-
тие народов России на 2014–2020 годы».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко пору-
чил профильному комитету представить четыре документа — не-
обходимые условия для решения о начале реализации с 1 июня 
2014 года региональной программы капремонта. Об этом он за-
явил на встрече с депутатами регионального парламента. 

Снова ищут рыбака-экстремала
23 марта, в 7.10, в Единую службу спасения на пульт «01» поступило сообще-

ние о том, что двумя днями раньше мужчина ушел на рыбалку на Лемболовское 
озеро (в районе ж/д станции Лемболово) и куда-то пропал, с рыбалки не вер-
нулся.

Так, в субботу, в 10.30, на автомобиль-
ной дороге Грузино – Ненимяки два лег-
ковых автомобиля столкнулись, что назы-
вается, лоб в лоб. Как сообщили в ГИБДД, 
есть пострадавший. Чтобы вызволить его 
из металлического плена, на место ава-
рии выезжали пожарные-спасатели 104 

пожарной части из Лесколово.
А в воскресенье, около 16.00, анало-

гичное столкновение произошло на До-
роге жизни в Ириновке, здесь также есть 
пострадавшие. Правда, в данном случае 
помощь спасателей не потребовалась.

Валерий НИКОЛАЕВ

В прошлые субботу и воскресенье на дорогах района произошли два 
серьезных ДТП.

Два серьёзных ДТП
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А ведь потом, плачь не плачь, ни 
один кредитор не станет обременять 
себя вашими проблемами. Ему нужно 
вернуть свои деньги и вложить их так, 
чтобы они принесли ему ещё большие 
деньги. Причём тут ваши слёзы? В луч-
шем случае вам скажут: это бизнес, 
только бизнес и ничего личного…

«Всеволожские вести» не раз писали 
о подобных «кредитных» ситуациях, но 
жизнь приносит все новые и новые ана-
логичные примеры.

Так, во Всеволожском районном от-
деле судебных приставов нам сообщи-
ли, что на прошлой неделе судебным 

приставом-исполнителем был наложен 
арест на жилой дом общей площадью 
без малого 150 квадратных метров и 
земельный участок площадью 1355 
квад ратных метров, принадлежащие 
гражданке В., потому что она взяла 
кредит в ЗАО «С» и не смогла его вы-
платить. Её задолженность составила 
более 11 миллионов рублей. А аресто-
ванные приставом дом и участок, на-
ходившиеся у банка в залоге, оценены 
судом на сумму около 12 миллионов ру-
блей. Так что нерасчетливой должнице 
придётся с ними расстаться в пользу 
кредитора.

СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ СПОРТ

Банк слезами не проймёшь

Старты на «Всеволожской тропе»

Многие наши сограждане порой совершенно бездумно, с лег-
костью необыкновенной влезают в кредиты, ничуть не задумыва-
ясь о том, смогут ли они в срок их вернуть, если вдруг по каким-
то причинам фортуна от них отвернётся и финансовое положение 
критически ухудшится? 

Как сообщает пресс-слу жба ве-
домства, в соответствии с недавни-
ми поправками теперь при выявлении 
системой наличия той или иной задол-
женности у вас на экране компьютера 
появляется информация не только о но-
мере исполнительного производства, 
но и вид исполнительного документа, а 
также название органа, выдавшего ис-
полнительный документ.

Кроме того, теперь общедоступ-
ными сведениями являются сумма 
непогашенной задолженности по ис-

полнительному документу, сведения о 
возвращении его взыскателю долга по 
указанным в законе статьям. Данные 
сведения являются общедоступными 
до дня окончания или прекращения 
исполнительного производства, за ис-
ключением данных об объявлении ро-
зыска должника, его имущества или 
розыска ребёнка, которые являются 
общедоступными до их обнаружения.

Подготовил к печати 
Валерий НИКОЛАЕВ

Мировым судьей Всеволожского 
района уже вынесено более 70 при-
казов о взыскании задолженности по 
оплате ЖК Х. Ведь некоторые копят 
долги с 2010 года и имеют задолжен-
ность по 200 тысяч рублей и больше.

Судебные приставы Всеволожского 
районного отдела УФССП по Ленин-
градской области совместно с органа-
ми муниципальной власти и местной 
теплоснабжающей компанией регу-
лярно проводят рейды по адресам 
проживания должников, вручают им 
требования по оплате задолженности, 
разъясняют, какие меры принудитель-
ного взыскания будут к ним применены 
в случае непогашения долга. И эта кро-
потливая работа приносит положитель-
ный результат.

Так, недавний рейд в посёлке Кузь-
моловский, как рассказали в службе 
судебных приставов, прошел в районе 
улицы Железнодорожной, где по со-
седству живут трое неплательщиков за 
энергоресурсы, задолженность каж-
дого составляет от 50 до 100 тысяч 
рублей. Этих граждан удалось застать 
дома, что бывает не всегда. Члены 
рейдовой бригады им популярно объ-
яснили, что если с их стороны не будет 
предпринято каких-либо мер по по-
гашению своих долгов, то последуют 
действия принудительного характера, 

предусмотренные российским зако-
нодательством, такие как направле-
ния по месту работы на удержание из 
заработной платы, пенсии, взыскание 
задолженности за счёт ареста денеж-
ных средств на счетах в банке, ареста 
и реализации имеющегося у них иму-
щества. Также возможно ограничение 
права выезда за пределы Российской 
Федерации.

Всего же за этот день судебные при-
ставы успели обойти 15 квартир, где 
проживают должники. И хотя дома уда-
лось застать не всех, им были остав-
лены в дверях уведомления о возбуж-
дении исполнительного производства 
в отношении их, а также повестки на 
приём во Всеволожский районный от-
дел службы судебных приставов.

Собеседники в этой службе подчер-
кнули, что адресная доставка и персо-
нальное предупреждение, врученное 
лично каждому должнику, дает доста-
точно ощутимый эффект. Как правило, 
каждый второй должник после вруче-
ния ему документа и профилактиче-
ской беседы, проведенной судебным 
приставом, гасит свою задолженность 
в добровольном порядке. А всего же с 
начала регулярного проведения рейдов 
по адресам кузьмоловских должников 
задолженность по оплате ЖКУ здесь 
уменьшилась на 500 тысяч рублей.

Звонят, откройте дверь…
На февраль текущего года злостные неплательщики за потре-

бление услуги по тепло- и водоснабжению в посёлке Кузьмолов-
ский, проживающие в многоквартирных домах, задолжали в об-
щей сложности более 12 миллионов рублей. В результате над 
должниками нависла реальная угроза лишиться нажитого имуще-
ства.

Интернет вам в помощь
В последнее время многие из нас, как сознательные гражда-

не, взяли за правило периодически, используя Интернет, прове-
рять себя и своих близких на наличие задолженности с помощью 
Банка данных исполнительных производств Службы судебных 
приставов.

Теплая и бесснежная зима положительно 
сказалась на массовости наших соревно-
ваний. Традиционно, кроме всеволожских 
спортсменов, на старт выходят спортсмены 
из Санкт-Петербурга. Так, на соревновани-
ях в Рахье участвовало 183 спортсмена, а 
через две недели во Всеволожске бежало 
уже 385. Это является абсолютным макси-
мумом для стартов в феврале и марте за 
всю историю проведения «Всеволожской 
тропы».

Соревнования в Рахье традиционно 
принимает Рахьинский центр образования. 
Участникам предлагалась дистанция «вы-
бор» – 25 контрольных пунктов и около 4-х 
километров по оптимальному варианту. 
Лучшие результаты у мужчин – Юрий Ки-
рьянов (Всеволожская ДЮСШ), у женщин 
– Любовь Куценина («Балтийский берег»). 
Стоит отметить, что большинство при-
зовых мест в детских группах поделили 
спортсмены Всеволожской ДЮСШ и клуба 
«Веста» (Санкт-Петербург, СДЮСШОР № 2). 
У спорт сменов старшего возраста первен-
ствовал клуб «Азимут» (Санкт-Петербург).

А еще на рахьинском этапе традиционно 
складывается теплая и домашняя атмосфе-
ра. Может, благодаря тому, что февраль-
ский этап самый малочисленный, может, 
благодаря тому, что идейный вдохновитель 
соревнований ориентировщиков в Рахье, 
педагог ДДЮТ Всеволожского района Сер-
гей Павлович Пахомов традиционно празд-
нует день рождения в эти сроки. А может, 
и потому, что лес в районе Рахьи – густой, 
равнинный, небогатый на ориентиры, спо-
собствует неторопливому, внимательному 
ориентированию. В следующем году фев-
ральский этап Кубка также пройдет в Рахье.

Второй этап в городе Всеволожске про-
шел в новом для «Всеволожской тропы» 
месте – в лесном массиве между Бернгар-
довкой и микрорайоном Южный. Конечно, 
соревнования в этом районе проходили 

не раз, но «Всеволожская тропа» – впер-
вые. Для размещения участников двери 
открыл Всеволожский центр образования 
(бывшая школа № 7), за что большая бла-
годарность директору Олегу Анатольеви-
чу Петрову и тренеру-преподавателю по 
ориентированию Юрию Кирьянову, рабо-
тающему в этом центре. Юрий также стал 
начальником дистанции этого этапа. У него 
уже есть опыт подготовки трасс для наше-
го Кубка, так что, вполне возможно, скоро 
во Всеволожском районе станет на одного 
квалифицированного спортивного судью 
больше. Дистанции, по мнению участни-
ков, получились интересные, динамичные 
и очень быстрые, чему способствовал и 
сухой, бесснежный лес.

В отсутствие трех сильных спортсменов 
нашего района – Игоря Попова, Дмитрия 
Наумова и Константина Серебряницкого, 
которые принимали участие в Кубке Рос-
сии в городе Геленджик, у мужчин лучший 
результат показал гость из Калининград-
ской области, мастер спорта России Дми-
трий Наконечный. Вторую строчку занял 
спортсмен из Колпино Алексей Лахманов, 
а третьим стал кузьмоловчанин Сергей Го-
рохов, уверенно набирающий спортивную 
форму в этом сезоне. У женщин победила 
Татьяна Лахманова (Колпино), второй ре-
зультат у Карины Фершаловой («Балтий-
ский берег»), третий – у Марии Петрушко 
(Кириши). Практически во всех детских 
возрастных группах доминировали спорт-
смены из нашего района, воспитанники 
тренеров-преподавателей Всеволожской 
ДЮСШ. Для многих из них наши районные 
соревнования являются этапом подготов-
ки к соревнованиям более высокого ранга 
– областным и всероссийским. Глядя на 
протоколы результатов, хочется верить, что 
в предстоящем сезоне многих мы еще уви-
дим на пьедесталах.

Александр ШЕИН

Прошли первые два этапа Кубка Всеволожского района по спор-
тивному ориентированию «Всеволожская тропа 2014» – 23 февра-
ля в поселке Рахья и 10 марта в городе Всеволожске. 

Задачи проекта – расширение кругозора 
участников, углубление их знаний о родном 
крае, пропаганда здорового образа жизни, 
воспитание гражданственности и патри-
отизма, развитие новых форм досуга. Ос-
новную аудиторию «Бегущего Города» со-
ставляет молодёжь – студенты, школьники, 
молодые специалисты. Центральные меро-
приятия проекта в Петербурге проходят при 
поддержке Комитета по молодёжной поли-
тике и взаимодействию с общественными 
организациями.

Кроме крупных общегородских меро-
приятий, в рамках проекта «Бегущий Город» 

проводятся открытые познавательные игры 
на районном уровне. Есть положительный 
опыт проведения целого ряда подобных 
мероприятий в Ленинградской области – в 
Выборгском районе в 2007 и 2011 годах, в 
Гатчинском районе в 2011 году, в Тихвин-
ском районе в 2012 году. Перечисленные 
мероприятия получили многочисленные 
позитивные отзывы участников.

В рамках проекта «Бегущий Город» пла-
нируется проведение молодёжных сорев-
нований по городскому ориентированию 
«Бегущий Город Всеволожск» в субботу, 29 
марта 2014 года.

Приглашает «Бегущий Город»
С 2000 года в Санкт-Петербурге и области регулярно проводят-

ся молодёжные соревнования-игры по городскому ориентирова-
нию «Бегущий Город».



526 марта 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Закрытое Акционерное Общество «Строительное управление № 155» публикует настоящую декларацию на сайте http://www.su155.ru/ 
в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями статей 2, 3, 19, 20, 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ»

Дата публикации: 26 марта 2014 года
1. Фирменное наименование застройщика Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 155» (ЗАО «СУ-155»)
2. Местонахождение Юридический адрес: 119261, г. Москва, Ленинский пр., 81. Фактический адрес: 119017, г. Москва, М. Ордынка, 15
3. Телефон +7 (499) 789-40-30, +7 (495) 967-14-92
4. Режим работы застройщика С 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных: субботы и воскресенья

5. Государственная регистрация застройщика

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29.04.1993 г., регистрационный номер юридического лица, зарегистрированного до 
01.07.2002 г. – № 475570. 
Свидетельство серия ВА №004205. 
Внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. 19.09.2002 г. за основным государственным регистрационным номе-
ром 1027739218154, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 008018521.

6.

Информация об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают 
пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического 
лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического 
лица – учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица – 
учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый 
такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица

ЗАО «Гранд Инвест» – 9,72% 
ООО «Ридженси» – 6,87% 
ООО «ШАТОВО» – 17,94% 
ОАО «Группа компаний СУ-155» – 52,06% 
12,87% акций распределены между юридическими и физическими лицами, владеющими менее 5% акций.

7.

Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недви-
жимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, пред-
шествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места на-
хождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию 
в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода их в 
эксплуатацию

Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 33. Срок ввода по проекту – 31.12.2013 г. Фактический срок ввода – 12.10.11 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 47. Срок ввода по проекту – 31.12.2013 г. Фактический срок ввода – 30.03.11 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 81. Срок ввода по проекту – 31.12.2013 г. Фактический срок ввода – 17.06.11 г. 
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, к. 8. Срок ввода по проекту – 31.12.10 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г. 
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, к. 12. Срок ввода по проекту – 31.12.10 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г. 
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, ул. Спортивная, к. 1а. Срок ввода по проекту – 31.12.11 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г.  
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, ул. Спортивная, к. 1б. Срок ввода по проекту – 31.12.11 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 76. Срок ввода по проекту 29.12.12 г. Фактический срок ввода – 18.10.12 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 43. Срок ввода по проекту 28.09.12 г. Фактический срок ввода – 18.10.12 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 37А, 37Б, 37В. Срок ввода по проекту 31.12.12 г. Фактический срок ввода – 
29.12.12 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 38А, 38Б, 38В. Срок ввода по проекту 31.12.12 г. Фактический срок ввода – 
29.12.12 г. 
Жилой дом по адресу: Новые Черемушки, кв. 12, корп. 5. Срок ввода по проекту 31.12.2012 г. Фактический срок ввода 29.06.2012 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 44. Срок ввода по проекту 25.12.2012 г. Фактический срок ввода – 29.12.2012 г. 
Жилой дом по адресу: Новые Кузьминки, кв. 117, корп. 2А. Срок ввода по проекту 22.02.2013 г. Фактический срок ввода – 23.12.2012 г. 
Детский сад по адресу: МО, г. Люберцы, мкр. 7-8, кв. 7, корп. 63 Срок ввода по проекту 20.10.2013 г. Фактический срок ввода – 27.12.2012 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 61. Срок ввода по проекту 03.12.12 г. Фактический срок ввода – 17.04.2013 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 62. Срок ввода по проекту 01.02.13 г. Фактический срок ввода – 17.04.2013 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 48. Срок ввода по проекту 31.01.13 г. Фактический срок ввода– 10.06.2013 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 46. Срок ввода по проекту 29.12.12 г. Фактический срок ввода – 10.06.2013 г. 
Жилой дом по адресу: г. Долгопрудный, мкр. «Центральный», корп. 27. Срок ввода по проекту 28.12.12 г. Фактический срок ввода – 10.04.2013 г.

8. Вид лицензируемой деятельности; номер лицензии; срок действия лицензии; 
орган, выдавший лицензию

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства № 0438.03-2010-7736003162-И-003 от 13.11.2012 г., выдано Саморегулируемой организацией – Некоммерческое партнерство «Центральное 
объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (на выполнение работ по изысканию). 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строитель-
ства № 0105.2-2010-7736003162-П-30, начало действия с 25.04.2012 г., выдано Саморегулируемой организацией – Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональный Союз проектировщиков» (на выполнение проектных работ). 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства, № 0007-2013-09-7736003162-С-104, начало действия с 14.08.2013 г., выдано Саморегулируемой организацией – Некоммерческое 
партнерство «Московский строительный союз» (на выполнение строительных работ).

9. Финансовый результат текущего года (на 30.09.2013 г.) 141 559 тыс. руб.

10. Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декла-
рации (на 30.09.2013 г.) 120 534 254 тыс. руб.

11. Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной декла-
рации (на 30.09.2013 г.) 174 759 527 тыс. руб.

12. Цель проекта строительства Строительство Комплекса жилых домов (дома №№ 1, 2, 3, 4), «Жилой массив «Янино-Восточный» – 1 очередь строительства, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, участок Янино-Восточный.

13. Этапы реализации проекта строительства Начало строительства – 1 квартал 2014 г.
14. Сроки реализации проекта 1 квартал 2014 г. – 1 квартал 2017 г.
15. Результаты экспертизы проектной документации Положительное заключение негосударственной экспертизы от 28.01.2014 г. № 2-1-1-0004-14

16. Разрешение на строительство Разрешение на строительство № RU 47504303-07/14, выданное Администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 20.03.2014 г.

17. Права застройщика на земельный участок благоустройства Собственность

18. Правоустанавливающий документ на земельный участок
Договор купли-продажи № 4 от 20.03.2008 г.; 
Решение собственника о разделе земельного участка от 19.06.2013 г. № 4; 
Свидетельство о государственной регистрации права от 06.12.2013 г., серия 47 АБ 721356, запись регистрации 47-47-12/121/2013-320.

19. Границы и площадь земельного участка, предусмотренные проектной докумен-
тацией, элементы благоустройства

Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Янино-Восточный, площадью 26 736 кв. м, када-
стровый номер 47:07:1039001:2132.

20.
Местонахождение и описание строящихся (создаваемых) многоквартирного 
дома и/или иного объекта недвижимости (в соответствии с проектной докумен-
тацией, на основании которой выдано разрешение на строительство)

Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Янино-Восточный:  
– Размещение вдоль западной границы участка – Два трехсекционных двенадцатиэтажных жилых дома (дом № 2 и дом № 3 – с пристроенной 
газовой котельной; 
– Размещение в юго-западной части участка трехсекционного двенадцатиэтажного жилого дома (дом № 1) с пристроенной газовой котельной; 
– Размещение в юго-восточной части участка двухсекционного двенадцатиэтажного жилого дома (дом № 4).

21.

Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и/
или иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в много-
квартирном доме, гаражей и/или иных объектов недвижимости), передаваемых 
участникам долевого строительства застройщиком после получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и/или иного объекта не-
движимости

Многоквартирный Жилой дом № 1 со следующими технико-экономическими показателями: 
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.), 
– Количество квартир – 140 шт., 
– Общая площадь квартир – 6 589,6 кв. м, 
– Общая площадь здания – 8 421,36 кв. м,
 – Строительный объем – 33 130,23 куб. м (в том числе подземной части – 2 662,36 куб. м); 
Многоквартирный жилой дом № 2 со следующими технико-экономическими показателями: 
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.), 
– Количество квартир – 140 шт., 
– Общая площадь квартир – 6 589,6 кв. м, 
– Общая площадь здания – 8 421,36 кв. м, 
– Строительный объем – 33 130,23 куб. м (в том числе подземной части – 2 662,36 куб. м); 
Многоквартирный жилой дом № 3 со следующими технико-экономическими показателями: 
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.), 
– Количество квартир – 140 шт., 
– Общая площадь квартир – 6 589,6 кв. м, 
– Общая площадь здания – 8 421,36 кв. м, 
– Строительный объем – 33 130,23 куб. м (в том числе подземной части – 2 662,36 куб. м); 
Многоквартирный Жилой дом № 4 со следующими технико-экономическими показателями: 
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.), 
– Количество квартир – 93 шт., 
– Общая площадь квартир – 4 383,6 кв. м, 
– Общая площадь здания – 5 614,24 кв. м, 
– Строительный объем – 22 214,13 куб. м (в том числе подземной части – 1 784,7 куб. м).

22.

Состав общего имущества в многоквартирном доме и/или ином объекте недви-
жимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников 
долевого строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
указанных объектов долевого строительства участникам долевого строительства

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, подвальные помещения, крыши, ограждающие 
несущие и ненесущие конструкции данного дома, земельный участок, на котором расположен данный дом (с элементами озеленения, благо-
устройства) и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты, расположенные на указанном земель-
ном участке

23.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строя-
щихся (создаваемых) многоквартирного дома и/или иного объекта недвижи-
мости

1-й квартал 2017 года

24. Органы, уполномоченные в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности на выдачу разрешения на ввод Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

25. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строи-
тельства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков По мнению Застройщика, подобные риски отсутствуют 

26. Планируемая стоимость строительства объекта 1 389 524 400 руб. 00 коп. (Один миллиард триста восемьдесят девять миллионов пятьсот двадцать четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).

27. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и 
другие работы (подрядчиков) Ген. подрядчик – ЗАО "ДСК-Войсковицы".

28. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору Залог земельных участков в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".

29. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные сред-
ства для строительства объекта Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного дома, нет.

Генеральный директор ЗАО «СУ -155» _______________А.С. Мещеряков 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Закрытое Акционерное Общество «Строительное управление № 155» публикует настоящую декларацию на сайте http://www.su155.ru/ 
в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями статей 2, 3, 19, 20, 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ»

Дата публикации: 26 марта 2014 года
1. Фирменное наименование застройщика Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 155» (ЗАО «СУ-155»)
2. Местонахождение Юридический адрес: 119261, г. Москва, Ленинский пр., 81. Фактический адрес: 119017, г. Москва, М. Ордынка, 15
3. Телефон +7 (499) 789-40-30, +7 (495) 967-14-92
4. Режим работы застройщика С 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных: субботы и воскресенья

5. Государственная регистрация застройщика

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29.04.1993 г., регистрационный номер юридического лица, зарегистрированного до 01.07.2002  г. 
– №475570. 
Свидетельство серия ВА № 004205.
Внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. 19.09.2002 г. за основным государственным регистрационным номером 
1027739218154, Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 008018521.

6.

Информация об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают пятью и 
более процентами голосов в органе управления этого юридического лица, с указа-
нием фирменного наименования (наименования) юридического лица – учредителя 
(участника), фамилии, имени, отчества физического лица – учредителя (участника), 
а также процента голосов, которым обладает каждый такой учредитель (участник) в 
органе управления этого юридического лица

ЗАО «Гранд Инвест» – 9,72%
ООО «Ридженси» – 6,87%
ООО «ШАТОВО» – 17,94%
ОАО «Группа компаний СУ-155» – 52,06%
12,87% акций распределены между юридическими и физическими лицами, владеющими менее 5% акций.

7.

Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимо-
сти, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, предшествующих 
опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных 
объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуатацию в соответствии с проект-
ной документацией и фактических сроков ввода их в эксплуатацию

Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 33. Срок ввода по проекту – 31.12.2013 г. Фактический срок ввода – 12.10.11 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 47. Срок ввода по проекту – 31.12.2013 г. Фактический срок ввода – 30.03.11 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 81. Срок ввода по проекту – 31.12.2013 г. Фактический срок ввода – 17.06.11 г.
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, к. 8. Срок ввода по проекту – 31.12.10 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г.
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, к. 12. Срок ввода по проекту – 31.12.10 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г.
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, ул. Спортивная, к. 1а. Срок ввода по проекту – 31.12.11 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г. 
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, ул. Спортивная, к. 1б. Срок ввода по проекту – 31.12.11 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 76. Срок ввода по проекту 29.12.12 г. Фактический срок ввода– 18.10.12 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 43. Срок ввода по проекту 28.09.12 г. Фактический срок ввода – 18.10.12 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 37А, 37Б, 37В. Срок ввода по проекту 31.12.12 г. Фактический срок ввода – 29.12.12 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 38А, 38Б, 38В. Срок ввода по проекту 31.12.12 г. Фактический срок ввода– 29.12.12  г.
Жилой дом по адресу: Новые Черемушки, кв. 12, корп. 5. Срок ввода по проекту 31.12.2012 г. Фактический срок ввода 29.06.2012 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 44. Срок ввода по проекту 25.12.2012 г. Фактический срок ввода – 29.12.2012 г.
Жилой дом по адресу: Новые Кузьминки, кв. 117, корп. 2А. Срок ввода по проекту 22.02.2013 г. Фактический срок ввода – 23.12.2012 г. 
Детский сад по адресу: МО, г. Люберцы, мкр. 7-8, кв. 7, корп. 63 Срок ввода по проекту 20.10.2013 г. Фактический срок ввода – 27.12.2012 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 61. Срок ввода по проекту 03.12.12 г. Фактический срок ввода – 17.04.2013 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 62. Срок ввода по проекту 01.02.13 г. Фактический срок ввода – 17.04.2013 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 48. Срок ввода по проекту 31.01.13 г. Фактический срок ввода – 10.06.2013 г.
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 46. Срок ввода по проекту 29.12.12 г. Фактический срок ввода – 10.06.2013 г.
Жилой дом по адресу: г. Долгопрудный, мкр. «Центральный», корп. 27. Срок ввода по проекту 28.12.12 г. Фактический срок ввода – 10.04.2013 г.

8. Вид лицензируемой деятельности; номер лицензии; срок действия лицензии; орган, 
выдавший лицензию

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№ 0438.03-2010-7736003162-И-003 от 13.11.2012 г., выдано Саморегулируемой организацией – Некоммерческое партнерство «Центральное объединение 
организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (на выполнение работ по изысканию); 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства 
№  0105.2-2010-7736003162-П-30, начало действия с 25.04.2012 г., выдано Саморегулируемой организацией – Некоммерческое партнерство «Межрегио-
нальный Союз проектировщиков» (на выполнение проектных работ).
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, 
№  0007-2013-09-7736003162-С-104, начало действия с 14.08.2013 г., выдано Саморегулируемой организацией – Некоммерческое партнерство «Москов-
ский строительный союз» (на выполнение строительных работ).

9. Финансовый результат текущего года (на 30.09.2013 г.) 141 559 тыс. руб.

10. Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной декларации 
(на 30.09.2013 г.) 120 534 254 тыс. руб.

11. Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной декларации 
(на 30.09.2013 г.) 174 759 527 тыс. руб.

12. Цель проекта строительства Строительство Комплекса жилых домов (дома №№ 5, 6, 7, 8, 9), «Жилой массив «Янино-Восточный» – 2 очередь строительства, по адресу: Ленинградская 
область, Всеволожский район, участок Янино-Восточный.

13. Этапы реализации проекта строительства Начало строительства – 1 квартал 2014 г.
14. Сроки реализации проекта 1 квартал 2014 г. – 1 квартал 2017 г.
15. Результаты экспертизы проектной документации Положительное заключение негосударственной экспертизы от 28.01.2014 г. № 2-1-1-0004-14

16. Разрешение на строительство Разрешение на строительство № RU 47504303-08/14, выданное Администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области 20.03.2014 г.

17. Права застройщика на земельный участок благоустройства Собственность

18. Правоустанавливающий документ на земельный участок
Договор купли-продажи № 4 от 20.03.2008 г.;
Решение собственника о разделе земельного участка от 19.06.2013 г. № 4;
Свидетельство о государственной регистрации права от 06.12.2013 г., серия 47 АБ 721357, запись регистрации 47-47-12/121/2013-321.

19. Границы и площадь земельного участка, предусмотренные проектной документаци-
ей, элементы благоустройства

Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Янино-Восточный, площадью 16 703 кв. м, кадастровый номер 
47:07:1039001:2133.

20.
Местонахождение и описание строящихся (создаваемых) многоквартирного дома 
и/или иного объекта недвижимости (в соответствии с проектной документацией, на 
основании которой выдано разрешение на строительство)

Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Янино-Восточный: 
– Размещение вдоль западной границы участка одного трехсекционного и двухсекционного двенадцатиэтажных жилых домов (дом № 5 и дом №  6 – с 
пристроенной газовой котельной);
– Размещение вдоль восточной границы участка четырехсекционного и двухсекционного двенадцатиэтажных жилых домов (дом № 8 и дом № 9 – с при-
строенной газовой котельной); 
– Размещение вдоль южной границы участка двухсекционного двенадцатиэтажного жилого дома (дом № 7);

21.

Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и/или 
иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном 
доме, гаражей и/или иных объектов недвижимости), передаваемых участникам до-
левого строительства застройщиком после получения разрешения на ввод в эксплу-
атацию многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимости

Многоквартирный Жилой дом № 5 со следующими технико-экономическими показателями:
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.),
– Количество квартир – 93 шт.,
– Общая площадь квартир – 4 383,6 кв. м,
– Общая площадь здания – 5 614,24 кв. м,
– Строительный объем – 22 214,13 куб. м (в том числе подземной части – 1 784,7 куб. м);
Многоквартирный Жилой дом № 6 со следующими технико-экономическими показателями:
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.),
– Количество квартир – 140 шт.,
– Общая площадь квартир – 6 589,6 кв. м,
– Общая площадь здания – 8 421,36 кв. м,
– Строительный объем – 33 130,23 куб. м. (в том числе подземной части – 2 662,36 куб. м);
Многоквартирный Жилой дом № 7 со следующими технико-экономическими показателями:
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.),
– Количество квартир – 93 шт.,
– Общая площадь квартир – 4 383,6 кв. м,
– Общая площадь здания – 5 614,24 кв. м,
– Строительный объем – 22 214,13 куб. м (в том числе подземной части – 1 784,7 куб. м);
Многоквартирный Жилой дом № 8 со следующими технико-экономическими показателями:
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.),
– Количество квартир – 93 шт.,
– Общая площадь квартир – 4 383,6 кв. м,
– Общая площадь здания – 5 614,24 кв. м,
– Строительный объем – 22 214,13 куб. м (в том числе подземной части – 1 784,7 куб. м;
Многоквартирный Жилой дом № 9 со следующими технико-экономическими показателями:
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.),
– Количество квартир – 187 шт.,
– Общая площадь квартир – 8 803,00 кв. м,
– Общая площадь здания – 11 228,48 кв. м,
– Строительный объем – 44 046,34 куб. м (в том числе подземной части – 3 540,03 куб. м).

22.

Состав общего имущества в многоквартирном доме и/или ином объекте недвижимо-
сти, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого 
строительства после получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объ-
ектов долевого строительства участникам долевого строительства

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, подвальные помещения, крыши, ограждающие несущие и 
ненесущие конструкции данного дома, земельный участок, на котором расположен данный дом (с элементами озеленения, благоустройства) и иные пред-
назначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты, расположенные на указанном земельном участке

23. Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся 
(создаваемых) многоквартирного дома и/или иного объекта недвижимости 1-й квартал 2017 года

24. Органы, уполномоченные в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности на выдачу разрешения на ввод Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

25. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строительства 
и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков По мнению Застройщика, подобные риски отсутствуют

26. Планируемая стоимость строительства объекта 1 642 165 200 руб. 00 коп. (Один миллиард шестьсот сорок два миллиона сто шестьдесят пять тысяч двести рублей 00 копеек)

27. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и дру-
гие работы (подрядчиков) Ген. подрядчик – ЗАО "ДСК-Войсковицы".

28. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору Залог земельных участков в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".

29. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные средства 
для строительства объекта Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного дома, нет.

Генеральный директор ЗАО «СУ -155» _______________А.С. Мещеряков 



726 марта 2014 ОФИЦИАЛЬНО
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ

Закрытое Акционерное Общество «Строительное управление № 155» публикует настоящую декларацию на сайте http://www.su155.ru/ 
в соответствии, в порядке и на условиях, установленных требованиями статей 2, 3, 19, 20, 21 Федерального закона № 214-ФЗ от 30.12.2004 г. 

«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и/или иных объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ»

Дата публикации: 26 марта 2014 года
1. Фирменное наименование застройщика Закрытое акционерное общество «Строительное управление № 155» (ЗАО «СУ-155»)
2. Местонахождение Юридический адрес: 119261, г. Москва, Ленинский пр., 81. Фактический адрес: 119017, г. Москва, М. Ордынка, 15
3. Телефон +7 (499) 789-40-30, +7 (495) 967-14-92
4. Режим работы застройщика С 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме выходных: субботы и воскресенья

5. Государственная регистрация застройщика

Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 29.04.1993 г., регистрационный номер юридического лица, зарегистрированного 
до 01.07.2002  г. – № 475570. 
Свидетельство серия ВА № 004205. Внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 г. 19.09.2002 г. за основным 
государственным регистрационным номером 1027739218154, 
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 008018521.

6.

Информация об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают 
пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического 
лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического 
лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица - 
учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает каждый 
такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица

ЗАО «Гранд Инвест» – 9,72% 
ООО «Ридженси» – 6,87% 
ООО «ШАТОВО» – 17,94% 
ОАО «Группа компаний СУ-155» – 52,06% 12,87% акций распределены между юридическими и физическими лицами, владеющими менее 5% 
акций.

7.

Проекты строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов не-
движимости, в которых принимал участие застройщик в течение трех лет, 
предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места 
нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода их в эксплуата-
цию в соответствии с проектной документацией и фактических сроков ввода 
их в эксплуатацию

Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 33. Срок ввода по проекту – 31.12.2013 г. Фактический срок ввода – 12.10.11 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 47. Срок ввода по проекту – 31.12.2013 г. Фактический срок ввода – 30.03.11 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 81. Срок ввода по проекту – 31.12.2013 г. Фактический срок ввода – 17.06.11 г. 
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, к. 8. Срок ввода по проекту – 31.12.10 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г. 
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, к. 12. Срок ввода по проекту – 31.12.10 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г. 
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, ул. Спортивная, к. 1а. Срок ввода по проекту – 31.12.11 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г.  
Жилой дом по адресу: г. Серпухов, ул. Спортивная, к. 1б. Срок ввода по проекту – 31.12.11 г. Фактический срок ввода – 16.09.11 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 76. Срок ввода по проекту 29.12.12 г. Фактический срок ввода – 18.10.12 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 43. Срок ввода по проекту 28.09.12 г. Фактический срок ввода – 18.10.12 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 37А, 37Б, 37В. Срок ввода по проекту 31.12.12 г. Фактический срок ввода – 
29.12.12 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 38А, 38Б, 38В. Срок ввода по проекту 31.12.12 г. Фактический срок ввода – 
29.12.12 г. 
Жилой дом по адресу: Новые Черемушки, кв. 12, корп. 5. Срок ввода по проекту 31.12.2012 г. Фактический срок ввода 29.06.2012 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 44. Срок ввода по проекту 25.12.2012 г. Фактический срок ввода – 29.12.2012 г. 
Жилой дом по адресу: Новые Кузьминки, кв. 117, корп. 2А. Срок ввода по проекту 22.02.2013 г. Фактический срок ввода – 23.12.2012 г. 
Детский сад по адресу: МО, г. Люберцы, мкр. 7-8, кв. 7, корп. 63 Срок ввода по проекту 20.10.2013 г. Фактический срок ввода – 27.12.2012 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 61. Срок ввода по проекту 03.12.12 г. Фактический срок ввода – 17.04.2013 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 62. Срок ввода по проекту 01.02.13 г. Фактический срок ввода – 17.04.2013 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 48. Срок ввода по проекту 31.01.13 г. Фактический срок ввода – 10.06.2013 г. 
Жилой дом по адресу: пос. Трехгорка Одинцовского р-на, корп. 46. Срок ввода по проекту 29.12.12 г. Фактический срок ввода – 10.06.2013 г. 
Жилой дом по адресу: г. Долгопрудный, мкр. «Центральный», корп. 27. Срок ввода по проекту 28.12.12 г. Фактический срок ввода – 10.04.2013  г.

8. Вид лицензируемой деятельности; номер лицензии; срок действия лицензии; 
орган, выдавший лицензию

Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строи-
тельства № 0438.03-2010-7736003162-И-003 от 13.11.2012 г., выдано Саморегулируемой организацией – Некоммерческое партнерство «Цен-
тральное объединение организаций по инженерным изысканиям для строительства «Центризыскания» (на выполнение работ по изысканию);
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства №  0105.2-2010-7736003162-П-30, начало действия с 25.04.2012 г., выдано Саморегулируемой организацией – Некоммерческое 
партнерство «Межрегиональный Союз проектировщиков» (на выполнение проектных работ). 
Свидетельство о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального стро-
ительства, №  0007-2013-09-7736003162-С-104, начало действия с 14.08.2013 г., выдано Саморегулируемой организацией – Некоммерческое 
партнерство «Московский строительный союз» (на выполнение строительных работ).

9. Финансовый результат текущего года (на 30.09.2013 г.) 141 559 тыс. руб.

10. Размер кредиторской задолженности на день опубликования проектной де-
кларации (на 30.09.2013 г.) 120 534 254 тыс. руб.

11. Размер дебиторской задолженности на день опубликования проектной де-
кларации (на 30.09.2013 г.) 174 759 527 тыс. руб.

12. Цель проекта строительства Строительство Комплекса жилых домов (дома №№ 10, 11), «Жилой массив «Янино-Восточный» – 3 очередь строительства, по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, участок Янино-Восточный.

13. Этапы реализации проекта строительства Начало строительства – 1 квартал 2014 г.
14. Сроки реализации проекта 1 квартал 2014 г. – 1 квартал 2017 г.
15. Результаты экспертизы проектной документации Положительное заключение негосударственной экспертизы от 28.01.2014 г. № 2-1-1-0004-14

16. Разрешение на строительство Разрешение на строительство № RU 47504303-09/14, выданное Администрацией муниципального образования «Заневское сельское поселе-
ние» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 20.03.2014 г.

17. Права застройщика на земельный участок благоустройства Собственность

18. Правоустанавливающий документ на земельный участок
Договор купли-продажи № 4 от 20.03.2008 г.; 
Решение собственника о разделе земельного участка от 19.06.2013 г. № 4; 
Свидетельство о государственной регистрации права от 06.12.2013 г., серия 47 АБ 721382, запись регистрации 47-47-12/121/2013-346.

19. Границы и площадь земельного участка, предусмотренные проектной доку-
ментацией, элементы благоустройства

Земельный участок расположен по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Янино-Восточный, площадью 29 623 кв. м, ка-
дастровый номер 47:07:1039001:2152.

20.
Местонахождение и описание строящихся (создаваемых) многоквартирного 
дома и/или иного объекта недвижимости (в соответствии с проектной до-
кументацией, на основании которой выдано разрешение на строительство)

Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Янино-Восточный: 
– Размещение вдоль западной границы участка четырехсекционного двенадцатиэтажного жилого дома (дом № 10 с пристроенной газовой 
котельной); 
– Размещение вдоль северной границы участка трехсекционного двенадцатиэтажного жилого дома (дом № 11).

21.

Количество в составе строящихся (создаваемых) многоквартирного дома и/
или иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в много-
квартирном доме, гаражей и/или иных объектов недвижимости), передава-
емых участникам долевого строительства застройщиком после получения 
разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и/или иного 
объекта недвижимости

Многоквартирный Жилой дом № 10 со следующими технико-экономическими показателями: 
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.), 
– Количество квартир – 187 шт., 
– Общая площадь квартир – 8 803,00 кв. м, 
– Общая площадь здания – 11 228,48 кв. м, 
– Строительный объем – 44 046,34 куб. м (в том числе подземной части – 3 540,03 куб. м); 
Многоквартирный Жилой дом № 11 со следующими технико-экономическими показателями: 
– Количество этажей – 13 эт. (подземных – 1 эт., надземных – 12 эт.), 
– Количество квартир – 140 шт., 
– Общая площадь квартир – 6 589,6 кв. м, 
– Общая площадь здания – 8 421,36 кв. м, 
– Строительный объем – 33 130,23 куб. м (в том числе подземной части – 2 662,36 куб. м).

22.

Состав общего имущества в многоквартирном доме и/или ином объекте не-
движимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участ-
ников долевого строительства после получения разрешения на ввод в экс-
плуатацию указанных объектов долевого строительства участникам долевого 
строительства

Межквартирные лестничные площадки, лестницы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, подвальные помещения, крыши, ограждаю-
щие несущие и ненесущие конструкции данного дома, земельный участок, на котором расположен данный дом (с элементами озеленения, 
благоустройства) и иные предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома объекты, расположенные на указанном 
земельном участке

23.
Предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию стро-
ящихся (создаваемых) многоквартирного дома и/или иного объекта недви-
жимости

1-й квартал 2017 года

24. Органы, уполномоченные в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности на выдачу разрешения на ввод

Администрация муниципального образования «Заневское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской об-
ласти

25. Возможные финансовые и прочие риски при осуществлении проекта строи-
тельства и мерах по добровольному страхованию застройщиком таких рисков По мнению застройщика, подобные риски отсутствуют

26. Планируемая стоимость строительства объекта 884 242 800 руб. 00 коп. (Восемьсот восемьдесят четыре миллиона двести сорок две тысячи восемьсот рублей 00 копеек)

27. Перечень организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные 
и другие работы (подрядчиков) Ген. подрядчик – ЗАО "ДСК-Войсковицы".

28. Способ обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору Залог земельных участков в порядке, предусмотренном Федеральным законом № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ".

29. Иные договоры и сделки, на основании которых привлекаются денежные 
средства для строительства объекта Иных договоров и сделок, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства многоквартирного дома, нет.

Генеральный директор ЗАО «СУ -155» _______________А.С. Мещеряков 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2014  № 678
г. Всеволожск
Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

качественным жильем граждан на территории Всеволожско-
го муниципального района Ленинградской области» на 2014–
2016 годы

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением 
Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об 
утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффектив-
ности государственных программ Ленинградской области», руко-
водствуясь постановлением администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 25.09.2013 № 3015 «Об утверждении порядка разработ-
ки муниципальных программ МО «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области, их формирования, реализации и 
проведения оценки эффективности реализации», протестом Все-
воложской городской прокуратуры от 03.03.2014 № 1247/1.0-15, в 
целях создания организационных, правовых и финансовых предпо-
сылок для улучшения жилищных условий граждан Всеволожского 
муниципального района, администрация муниципального образо-
вания «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение каче-
ственным жильем граждан на территории Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области» на 2014–2016 годы со-
гласно приложению.

2. Постановление администрации от 07.11.2013 № 3476 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан на территории Всеволожского му-
ниципального района Ленинградской области» на 2014–2016 годы 
считать утратившим силу.

3. Опубликовать постановление в газете «Всеволожские вести».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-

кования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по строительству и коммунальному 
хозяйству Ладыгина С.В.

И.о. главы администрации В.П. Драчев

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2014  № 731
г. Всеволожск
Об утверждении Списка детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих 
обеспечению жилым помещением в муниципальном образо-
вании «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области

В соответствии с постановлением администрации муниципаль-
ного района «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 
области от 13.03.2014 № 632 «Об утверждении Порядка по одно-
кратному обеспечению благоустроенными жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц 
из их числа по договорам найма специализированных жилых поме-
щений», руководствуясь ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, областным законом Ленинградской области 
от 17.06.2011 № 47-оз (ред. от 15.03.2013) «О наделении органов 
местного самоуправления Ленинградской области отдельными го-
сударственными полномочиями Ленинградской области по опеке 
и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинград-
ской области», ст. 5 Областного закона Ленинградской области от 
28.07.2005 № 65-оз (ред. от 15.03.2013) «О дополнительных гаран-
тиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в Ленинградской области», админи-
страция муниципального образования «Всеволожский муниципаль-

ный район» Ленинградской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Список детей-сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению 
жилым помещением в муниципальном образовании «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области на I квартал 2014 
года согласно приложению. 

2. Настоящее постановление с приложением опубликовать в га-
зете «Всеволожские вести».

3. Оригинал постановления хранить в архиве администрации. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации по социальному развитию Фролову 
Е.И.

И.о. главы администрации В.П. ДРАЧЕВ
* С приложением к данному постановлению можно ознакомить-

ся на официальном сайте администрации МО «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области: www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.03.2014  № 732
г. Всеволожск
О контрольном органе в сфере закупок администрации МО 

«ВМР» ЛО
В соответствии со ст. 3, 99 федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в 
целях организации работы по контролю в сфере закупок на терри-
тории МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО, администра-
ция муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Комиссию по контролю в сфере закупок администра-
ции МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской об-
ласти в составе согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение о Комиссии по контролю в сфере за-
купок администрации района согласно приложению № 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

* С приложениями № 1 и № 2 к данному постановлению мож-
но ознакомиться на официальном сайте администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области: 
www.vsevreg.ru

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2014  № 755
г. Всеволожск
Об утверждении стоимости одного квадратного метра об-

щей площади жилья на II квартал 2014 года
В целях реализации федеральных и региональных программ, на-

правленных на улучшение жилищных условий граждан, признанных 
нуждающимися в жилых помещениях, для определения размеров 
социальных выплат за счёт средств областного бюджета гражда-
нам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на тер-
ритории Ленинградской области, принимая во внимание индекс 
потребительских цен в 2 квартале 2014 года по отношению к 1 
кварталу 2014 года (101,6), определённый Министерством эконо-
мического развития Российской Федерации, администрация му-
ниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на II квартал 2014 года на территории муници-
пального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области среднюю рыночную стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилья для определения размеров 
социальных выплат за счёт средств областного бюджета гражда-
нам, участвующим в жилищных программах, реализуемых на тер-
ритории Ленинградской области, в размере 54 506,00 (Пятьдесят 
четыре тысячи пятьсот шесть) рублей 00 копеек.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволож-
ские вести» и разместить на официальном сайте администрации 

МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации В.П. Драчев

ОБЪЯВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Администрации муниципального образования «Токсовское го-

родское поселение «Всеволожского муниципального района Ленин-
градской области в соответствии с Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 55 Устава МО «Токсовское городское поселе-
ние», объявляет конкурс на замещение вакантной должности:

Директора муниципального предприятия «Токсовский 
ЖЭК».

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Высшее профессиональное образование. Стаж работы в руко-

водящей должности (директор, главный инженер) – не менее 5-ти 
лет, профессиональные знания и навыки: соответствующей направ-
лению деятельности предприятия (учреждения), подтверждаемые 
документами государственного образца, возраст 35–60 лет; 

знания: Конституции Российской Федерации; Устава Ленин-
градской области; Устава муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области; Устава 
муниципального образования «Токсовское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области; 
федеральных и областных законов, муниципальных нормативно-
правовых актов по направлению деятельности; антикоррупцион-
ного законодательства; форм планирования работы и контроля ее 
выполнения; методов оценки эффективности деятельности органи-
зации и ее структурных подразделений; методов управления пер-
соналом; организации документооборота; правил по охране труда 
и технике безопасности, делового этикета; навыки: оперативного 
принятия и реализации управленческих решений, прогнозирования 
их последствий; постановки перед подчиненными достижимых це-
лей, распределения обязанностей, контроля их исполнения, плани-
рования и организации рабочего времени; управления персоналом; 
ведения деловых переговоров; подготовки аналитических обзоров 
и деловых писем; пользования компьютерной техникой и необходи-
мыми программными продуктами; организаторские способности, 
лидерские качества, ответственность за порученное дело, высокие 
эмоционально-волевые и нравственно-этические качества.

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие 
в конкурсе, могут сдать документы, предусмотренные п.2.2 Поло-
жения о порядке проведения конкурса на замещение вакантной 
должности директора (руководителя) муниципального учреждения 
(предприятия) в муниципальном образовании «Токсовское город-
ское поселение» Всеволожского района Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Токсово, 
Леншоссе, д. 55-а, в рабочие дни с 10.00 до 17.00 в течение 10 дней 
со дня объявления конкурса с момента опубликования объявления.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 16.04.2014 г.
Более подробная информация размещена на сай-

т е  м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я  « То к с о в с к о е  г о -
р о д с к о е  п о с е л е н и е »  В с е в о л о ж с к о г о  м у н и ц и п а л ь н о -
го района Ленинградской области. Контактный телефон: 
8 (813-70) 56-365.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Руководствуясь статьей 17 Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета 
депутатов МО «Город Всеволожск» № 42 от 24.06.2008 года по-
стоянной комиссией по вопросам местного самоуправления, за-
конности и правопорядку был рассмотрен протокол о результатах 
публичных слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта 
межевания территории, ограниченной ул. Советской, ул. Культуры, 
ул. Бибиковской и ул. Школьной в г. Всеволожске. Заказчик – ООО 
«Центр». По результатам рассмотрения комиссией было принято 
решение о признании не проведенными публичных слушаний по 
обсуждению проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной ул. Советской, ул. Культуры, ул. Бибиковской и ул. 
Школьной.

Председатель постоянной комиссии 
по вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядку    А.Н. Потапов 
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

отчета № 359/1-13 от 14 февраля 2014 г. независимого оценщика – Общества с ограниченной 
ответственностью "Оценочная фирма "Проект-Оценка" по определению рыночной стоимости одной 

акции именной обыкновенной 
Открытого акционерного общества "Всеволожская сельхозтехника" (далее также Общество)

находящегося по адресу: Российская Федерация, 188640, г. Всеволожск, Ленинградская область, Всеволож-
ский пр., 107.

Дата оценки: 01 января 2014 г.
Дата составления отчета: 14 февраля 2014 г.
Исполнитель (Оценщик) провел оценку рыночной стоимости одной именной обыкновенной акции Общества.
Основанием для проведения оценки является договор № 359/1-13 от 12 декабря 2013 г., заключенный между 

ООО "ГРОМ" и ООО "Оценочная фирма "Проект-Оценка".
Отчет является основной частью совокупной работы по оценке всех активов Общества. Оценка всех активов 

Общества проведена для дальнейшего использования их результатов в оценке стоимости одной именной обык-
новенной акции Общества. 

Цель и назначение оценки акции - определение рыночной стоимости 1 (одной) акции именной обыкновен-
ной Общества по состоянию на 01 января 2014 г. для направления требования о выкупе ценных бумаг открыто-
го акционерного общества, предусмотренного статьей 84.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" 
№ 208-ФЗ от 26.12.1995 г.

Полученные результаты оценки, можно использовать для принятия решений о выкупе акций, анализе инвести-
ционной привлекательности предприятия, а также для принятия других управленческих решений. 

Выводы, содержащиеся в отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации, полученной в ре-
зультате исследования рынка,  анализа предоставленной Заказчиком информации об объектах, на опыте оценщи-
ков и их профессиональных знаниях. Указанная информация принята как достоверная.

Основываясь на проведенных исследованиях и произведенных расчетах, Исполнитель пришел к сле-
дующим выводам:

Рыночная стоимость одной акции именной обыкновенной Общества по состоянию на 01 января 2014 
г. составляет: 394,38 руб. (Триста девяносто четыре рубля 38 коп.).

ТРЕБОВАНИЕ О ВЫКУПЕ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Общество с ограниченной ответственностью "ГРОМ"

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных 
ценных бумаг открытого акционерного общества)

Открытое акционерное общество "Всеволожская сельхозтехника"
(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении эмиссионных 

ценных бумаг которого направляется требование об их выкупе)
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в отношении которых направляется требование об их выкупе

Акции именные обыкновенные бездокументарные

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего требование о выкупе ценных 
бумаг открытого акционерного общества

Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., д. 28А
(указывается место нахождения (место жительства) лица, направляющего 

требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного общества)
Контактная информация для связи с лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 

открытого акционерного общества

Телефон:

+ 7 (812) 605-08-00
(указываются контактные телефоны лица, направляющего требование 

о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, 
с указанием междугороднего кода) 

Факс:

+ 7 (812) 605-08-00
(указывается номер факса лица, направляющего требование о выкупе 

эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, с указанием 
междугороднего кода)

Адрес электронной почты:
mail@grom.ru

(указывается адрес электронной почты лица, направляющего требование 
о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества)

Адрес для направления почтовой корреспонден-
ции:

Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевский тупик, д. 9

(указывается почтовый адрес на территории Российской Федерации, 
используемый лицом, направляющим требование о выкупе эмиссионных 

ценных бумаг открытого акционерного общества, для получения 
адресованной такому лицу почтовой корреспонденции)



926 марта 2014 ОФИЦИАЛЬНО
Генеральный директор ООО "ГРОМ" Цуканова Любовь Вла-

димировна
(наименование должности руководителя или иного лица, под-

писывающего требование о выкупе ценных бумаг открытого 
акционерного общества от имени лица, направляющего такое 
требование, название и реквизиты документа, на основании 

которого иному лицу предоставлено право подписывать 
требование о выкупе ценных бумаг открытого акционерного 

общества от имени направляющего его лица)

(подпись) (Ф.И.О.)

Дата 21 февраля 2014 года М.П. 
(для юридических лиц)

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется требование об их выкупе

1.1. Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
"Всеволожская сельхозтехника"

1.2. Сокращенное фирменное наименование (если 
имеется)

ОАО "ВСХТ"

1.3. Место нахождения 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 107

1.4. ОГРН 1024700559366
1.5. ИНН 4703004038
1.6. Код эмитента, присвоенный регистрирующим 

органом
03885-D

II. Сведения о лице, направляющем требование открытого акционерного общества 
о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

2.1. Физическое лицо Требование о выкупе ценных бумаг направляется юридическим лицом
2.2. Юридическое лицо Требование о выкупе ценных бумаг направляется юридическим лицом
2.3. Резидент Требование о выкупе ценных бумаг направляется резидентом – юри-

дическим лицом, созданным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации

2.4. Нерезидент Требование о выкупе ценных бумаг направляется резидентом
Для физического лица:

2.5. Фамилия, имя, отчество
Требование о выкупе ценных бумаг направляется юридическим лицом

2.6. Место жительства
Для юридического лица:

2.7. Полное фирменное наименование Общество с ограниченной ответственностью "ГРОМ"
2.8. Сокращенное фирменное наименование (если 

имеется)
ООО "ГРОМ"

2.9. Место нахождения Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр., д. 28А
2.10. ОГРН 1037828033363
2.11. ИНН 7813123555
2.12. Код эмитента, присвоенный регистрирующим ор-

ганом (если имеется)
Отсутствует

2.13. Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, направляющему 
требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1. Обыкновенных акций, 
штук/ % № 29 885 / 97,74 2.13.2.

Привилегированных акций, 
всего, штук / % І, в том 

числе:
Уставный капитал ОАО 
"ВСХТ" состоит только 

из акций именных 
обыкновенных

а) типа _______, штук/ % І
б) типа _______, штук/ % І
в) типа _______, штук/ % І

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 
"Об акционерных обществах", приобретенных данным лицом на основании последнего добровольного предложения 

о приобретении всех эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, предусмотренных пунктом 
1 статьи 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах", или обязательного предложения

2.13.3. Вид последнего предложения, на основании которого приобрета-
лись акции открытого акционерного общества, указанные в пункте 
1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах"

Добровольное

2.13.4. Дата, в которую истек срок принятия соответствующего пред-
ложения 17 января 2014 года

2.13.5. Количество акций открытого акционерного общества, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных 
обществах", приобретенных на основании соответствующего 
предложения, штук / % 3

3 456 / 11,30

2.14.
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 
и более процентов голосов в высшем органе управления юридического лица, направляющего требование о 

выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества
2.15. Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или со-
вместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного юриди-
ческого лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со свои-
ми аффилированными лицами имеет в высшем органе управ-
ления данного юридического лица, %

2.15.1.1. Фамилия, имя, отчество Сурикова 
Инна Владимировна 2.15.1.3. 50

2.15.1.2. Место жительства Санкт-Петербург

2.15.2.1. Фамилия, имя, отчество Цуканова 
Любовь Владимировна 2.15.2.3. 50

2.15.2.2. Место жительства Санкт-Петербург
2.16. Для юридических лиц:

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или со-
вместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного юриди-
ческого лица

Доля, которую лицо самостоятельно или совместно со свои-
ми аффилированными лицами имеет в высшем органе управ-
ления данного юридического лица, %

2.16.1.1. Полное фирменное наи-
менование --- 2.16.1.6. ---

2.16.1.2. Сокращенное наимено-
вание ---

2.16.1.3. Место нахождения ---
2.16.1.4. ОГРН ---
2.16.1.5. ИНН ---

2.17.

Сведения о лицах, которые имеют 10 и более процентов голосов в высшем органе управления юридическо-
го лица, направляющего требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного обще-
ства, и зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный налоговый режим 

и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведении финансовых 
операций (оффшорных зонах)

2.18. Для физических лиц:
Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более процен-
тов голосов в высшем органе управления данного юридического 
лица и зарегистрированы в оффшорных зонах

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления дан-
ного юридического лица, %

2.18.1.1. Фамилия, имя, отчество --- 2.18.1.3. ---
2.18.1.2. Место жительства ---

2.19. Для юридических лиц:
Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более процен-
тов голосов в высшем органе управления данного юридического 
лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем органе управления дан-
ного юридического лица, %

2.19.1.1. Полное фирменное наи-
менование --- 2.19.1.4. ---

2.19.1.2. Сокращенное наимено-
вание ---

2.19.1.3. Место нахождения ---
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение 
акциями (долями) юридического лица, зарегистрированного в 
оффшорной зоне (бенефициарах)

Доля, которую бенефициар имеет в высшем органе управле-
ния юридического лица, зарегистрированного в оффшорной 
зоне, %

Для бенефициаров - физических лиц:
2.19.1.5. Фамилия, имя, отчество --- 2.19.1.7. ---
2.19.1.6. Место жительства ---
2.19.1.8. Фамилия, имя, отчество --- 2.19.1.10. ---
2.19.1.9. Место жительства ---

Для бенефициаров – юридических лиц:

2.19.1.11. Полное фирменное наи-
менование --- 2.19.1.16. ---

2.19.1.12. Сокращенное наимено-
вание ---

2.19.1.13. Место нахождения ---
2.19.1.14. ОГРН ---
2.19.1.15. ИНН ---

III. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего требование 
о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

3.1. Для физических лиц:
Акционеры – физические лица, являющиеся аффилированными 

лицами лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг, 
отсутствуют

3.1.1.1. Фамилия, имя, отчество
3.1.1.2. Место жительства
3.1.1.3. Основание аффилированности

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.1.1.4. Обыкновенных 
акций, штук / % № --- / --- 3.1.1.5.

Привилегированных акций, все-
го, штук / % І, в том числе: Уставный капитал ОАО "ВСХТ" 

состоит только из акций имен-
ных обыкновенных

а) типа _______, штук/ % І
б) типа _______, штук/ % І
в) типа _______, штук/ % І

3.2. Для юридических лиц:
3.2.1.1. Полное фирменное наименование

Акционеры – юридические лица, являющиеся аффилированными лицами 
лица, направляющего требование о выкупе ценных бумаг, отсутствуют

3.2.1.2. Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется)

3.2.1.3. Место нахождения
3.2.1.4. ОГРН
3.2.1.5. ИНН
3.2.1.6. Основание аффилированности

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному аффилированному лицу

3.2.1.7. Обыкновенных ак-
ций, штук / % № --- / --- 3.2.1.8.

Привилегированных акций, 
всего, штук / % І, 

в том числе:

Уставный капитал ОАО "ВСХТ" 
состоит только из акций имен-

ных обыкновенных
а) типа _______, штук/ % І
б) типа _______, штук/ % І
в) типа _______, штук/ % І

IV. Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества, 

и его аффилированным лицам
Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих указанным лицам

4.1. Обыкновенных ак-
ций, штук / % № 29 885 / 97,74 4.2.

Привилегированных акций, 
всего, штук / % І, в том числе: Уставный капитал ОАО "ВСХТ" 

состоит только из акций имен-
ных обыкновенных

а) типа _______, штук/ % І
б) типа _______, штук/ % І
в) типа _______, штук/ % І

4.3.

Количество акций открытого акционерного общества, указанных в пункте 1 
статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", принадлежа-
щих лицу, направляющему требование о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества, и его аффилированным лицам, штук/% 3

29 885 / 97,74

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых направляется 
требование об их выкупе

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг открытого акционерного общества, в отношении которых 
направляется требование об их выкупе

5.1. Акции именные обыкновенные

VI. Сведения об условиях выкупа эмиссионных ценных бумаг открытого акционерного общества

6.1. Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмисси-
онных ценных бумаг Акции именные обыкновенные

Условия выкупа эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии

6.1.1. Предлагаемая цена выкупаемых ценных бумаг или 
порядок ее определения 394 рубля 38 копеек за одну акцию именную обыкновенную

6.1.2.

Обоснование предлагаемой цены выкупаемых цен-
ных бумаг, в том числе сведения о соответствии 
предлагаемой цены выкупаемых ценных бумаг 
требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального 
закона "Об акционерных обществах"

Обоснование предлагаемой цены выкупаемых акций именных 
обыкновенных: 
- предлагаемая цена выкупаемых акций именных обыкновенных 
определена из расчета рыночной стоимости одной акции именной 
обыкновенной 
- 394 рубля 38 копеек, определенной независимым оценщиком – 
Обществом с ограниченной ответственностью "Оценочная фирма 
"Проект-Оценка" (ИНН: 7804135089) (отчет № 359/1-13 от 14 фев-
раля 2014 г.); 
- предлагаемая цена выкупаемой одной акции именной обыкно-
венной не ниже ее рыночной стоимости, определенной независи-
мым оценщиком – Обществом с ограниченной ответственностью 
"Оценочная фирма "Проект-Оценка". 
Сведения о соответствии предлагаемой цены выкупаемых ценных 
бумаг требованиям пункта 4 статьи 84.8 Федерального закона "Об 
акционерных обществах" (далее также Закон): 
- предлагаемая цена не ниже цены, по которой ценные бумаги при-
обретались на основании добровольного предложения, в резуль-
тате которого ООО "ГРОМ" стало владельцем более 95% общего 
количества акций ОАО "ВСХТ", указанных в пункте 1 статьи 84.1 
Закона, с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффили-
рованным лицам. Цена, по которой ценные бумаги приобретались 
на основании добровольного предложения, в результате которого 
ООО "ГРОМ" стало владельцем более 95% общего количества ак-
ций ОАО "ВСХТ", указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона, с учетом 
акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, 
составляет 210 рублей 00 копеек; 
- ООО "ГРОМ" и его аффилированные лица после истечения сро-
ка принятия добровольного предложения, в результате которого 
ООО "ГРОМ" стало владельцем более 95% общего количества ак-
ций ОАО "ВСХТ", указанных в пункте 1 статьи 84.1 Закона, с учетом 
акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, 
не приобретали и не принимали на себя обязанность приобрести 
выкупаемые эмиссионные ценные бумаги.

6.1.3. Оплата выкупаемых ценных бумаг денежными 
средствами

Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только день-
гами

6.1.4.
Срок и порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Срок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средствами: 
- оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется в течение 24 
дней со дня составления списка владельцев выкупаемых ценных 
бумаг. 
Порядок оплаты выкупаемых ценных бумаг денежными средства-
ми: 
- оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется путем пере-
числения денежных средств по банковским реквизитам или по-
чтовым переводом по адресу, указанным в заявлениях владельцев 
ценных бумаг, включенных в список владельцев выкупаемых цен-
ных бумаг. Владелец выкупаемых ценных бумаг вправе направить 
ООО "ГРОМ" заявление, которое содержит реквизиты его счета в 
банке, на который должны быть перечислены денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления по-
чтового перевода денежных средств за выкупаемые ценные бума-
ги. При этом заявление считается направленным в срок, если оно 
получено ООО "ГРОМ" не позднее даты, на которую составляется 
список владельцев выкупаемых ценных бумаг (подпункт 6.3.1 на-
стоящего требования о выкупе ценных бумаг); 
- при неполучении в установленный срок заявлений от указанных 
владельцев ценных бумаг или отсутствии в этих заявлениях не-
обходимой информации о банковских реквизитах либо об адресе 
для осуществления почтового перевода денежных средств ООО 
"ГРОМ" перечисляет денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги в депозит нотариуса, указанного в подпункте 6.3.5 настоя-
щего требования о выкупе ценных бумаг; 
- в случае непредставления номинальным держателем данных о 
лицах, в интересах которых он владеет ценными бумагами, ООО 
"ГРОМ" перечисляет денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги номинальному держателю.

6.1.5. Иные дополнительные условия Отсутствуют

6.2. Вид, категория (тип), серия выкупаемых эмиссионных цен-
ных бумаг

Иные эмиссионные ценные бумаги, кроме указанных в 
пункте 6.1 настоящего требования, не выкупаются

6.3. Иные условия выкупа эмиссионных ценных бумаг

6.3.1. Дата, на которую будет составляться список владельцев 
выкупаемых ценных бумаг

46-й день с даты направления настоящего требования о 
выкупе ценных бумаг в ОАО "ВСХТ"
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6.3.2.

Срок, в течение которого лицом, направляющим требова-
ние о выкупе ценных бумаг открытого акционерного обще-
ства, могут быть получены заявления владельцев выкупа-
емых ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, 
на который должны быть перечислены денежные средства 
за выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществле-
ния почтового перевода денежных средств за выкупаемые 
ценные бумаги

Заявления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содер-
жащие реквизиты счета в банке, на который должны быть 
перечислены денежные средства за выкупаемые ценные 
бумаги, или адрес для осуществления почтового перевода 
денежных средств за выкупаемые ценные бумаги, должны 
быть получены ООО "ГРОМ" не позднее даты, на которую 
составляется список владельцев выкупаемых ценных бу-
маг (подпункт 6.3.1 настоящего требования о выкупе цен-
ных бумаг)

6.3.3.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заяв-
ления владельцев выкупаемых ценных бумаг, содержащие 
реквизиты счета в банке, на который должны быть перечис-
лены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги, 
или адрес для осуществления почтового перевода денеж-
ных средств за выкупаемые ценные бумаги

Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевский 
тупик, д. 9

6.3.4.

Адрес, по которому заявления владельцев выкупаемых 
ценных бумаг, содержащие реквизиты счета в банке, на 
который должны быть перечислены денежные средства за 
выкупаемые ценные бумаги, или адрес для осуществления 
почтового перевода денежных средств за выкупаемые цен-
ные бумаги, могут представляться лично

Россия, 198095, г. Санкт-Петербург, Митрофаньевский 
тупик, д. 9

6.3.5.

Сведения о нотариусе, в депозит которого будут перечис-
лены денежные средства за выкупаемые ценные бумаги в 
случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 84.8 Федераль-
ного закона "Об акционерных обществах"

Нотариус Гатчинского нотариального округа Ленинград-
ской области: Щербина Светлана Сергеевна. 
Место нахождения нотариуса: 188640, г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, офис 413. 
Телефон нотариуса: (812) 945-80-53. 
ИНН нотариуса: 470300051562. 
Приказ о наделении полномочиями нотариуса: № 223 
управления юстиции Ленинградской области от 12 мая 
1993 года. 
Лицензия на право нотариальной деятельности зареги-
стрирована 12 мая 1993 года в Государственном реестре 
за № 5, выдана управлением юстиции Ленинградской об-
ласти за № 006085

VII. Иные дополнительные сведения, указываемые в требовании о выкупе эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

7.1. Отсутствуют
7.2. Отсутствуют

1 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) обыкновенных 
акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

2 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) привилегирован-
ных акций с точностью не менее двух знаков после запятой.

3 Указывается в процентах от общего количества размещенных (находящихся в обращении) акций, указанных 
в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона "Об акционерных обществах", с точностью не менее двух знаков по-
сле запятой.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол межведомственной земельной комис-

сии № 07 от 26.02.2014 г., утвержден постановлением администрации от 13.03.2014 г. № 637) в соответствии 
с Положением о предоставлении земельных участков собственникам или арендаторам смежных участков 
для целей эксплуатации индивидуального жилого (дачного, садового) дома в качестве дополнительного, 
утвержденным решением совета депутатов муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области от 21.11.2013 г. № 81, приняла решение о возможности и условиях пре-
доставления земельных участков в качестве дополнительных, собственникам или арендаторам смежных с 
ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, расположенных на основных участках, 
по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, кв. м Вид права

1 г.п. Токсово, прилегающий с южной стороны к 
участку № 18 по ул. Ольховой *Ориентировочной площадью 873 собственность, за плату, 

по кадастровой стоимости

2 дер. Порошкино, прилегающий с северной, запад-
ной и южной сторон к участку № 1 по ул. Кленовой *Ориентировочной площадью 866 собственность, за плату, 

по кадастровой стоимости

3 дер. Ириновка, прилегающий к участку № 94 с кад. 
№47:07:0905014:35 Площадью 390 собственность, за плату, 

по кадастровой стоимости

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, подлежит уточнению по результатам ме-
жевания, до предоставления участка в собственность граждан. 

Заявления от собственников и арендаторов других смежных земельных участков принимаются в течение 
двух недель с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автономным муниципальным 
учреждением «Многофункциональный центр» муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д. 10, каб. № 1, окно № 3. Приёмные 
дни: вторник – четверг с 9.30 до 17.30, пятница с 9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, квалификационный аттестат № 78-12-628, 
ООО «ВСЕВЗЕМКОМ», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 304, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@mail.ru, в отношении земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», 
уч. № 128, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Груничев Антон Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304, 28 апреля 2014 года 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2014 года по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 304.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Ириновка, СНТ «Ладожское», участки: № 129, 
№ 130.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Долгополовой Татьяной Валериевной, квалификационный аттестат 
№ 46-11-84, работником ООО «Первая геодезическая компания», почтовый адрес: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, тел.: 8 (813-70) 43-764, e-mail: tdolgopolova72@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г.п. Токсово, ул. Озёрная, смежного с участком № 61-А с кадастровым № 47:07:0502022:6, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Атаманчук Наталия Ивановна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного 

участка состоится по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408, 28 
апреля 2014 года в 11.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границы земельного участка на местности принимаются с 26 марта 2014 г. по 28 апреля 2014 г. 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, офис 408.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, г.п. Токсово, ул. Озёрная, участок № 63, и все землеполь-
зователи смежных земельных участков, расположенных в границах кадастрового квартала № 47:07:0502022.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО  УЧАСТКА

Кадастровым инженером Фурса Екатериной Александровной, квалификационный аттестат № 78-11-
0200, адрес: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106, адрес электронной почты: clovo555@mail.ru, 
контактные телефоны: 8-905-232-39-30, 8 (812) 591-59-28, в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревня Сарженка, СНТ "Сарженка", 
участок № 391-А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мисюрев Антон Юрьевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревня Сарженка, СНТ "Сарженка", 
участок № 391-А, 26 апреля 2014 года в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 26 марта 2014 года по 26 апреля 
2014 года по адресу: Санкт-Петербург, пр. Культуры, д. 9, корп. 2, к. 106.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Всеволожский район, в районе деревня Сарженка, СНТ "Сарженка", участки: 
№ 390, № 391, а также участки, расположенные в кадастровом квартале № 47:07:0417004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 
от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ 
«Ягодное», участок № 32-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова М.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 апреля 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 26 марта 2014 г. по 28 апреля 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Грузино, СНТ «Ягодное», участок № 47-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, квалификационный аттестат № 47-11-0241 
от 20.05.2011 г., ООО «Гео Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. За-
водская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, 
СНТ «Уют», участок № 579, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Станкевич Г.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 

адресу: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 апреля 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 26 марта 2014 г. по 28 апреля 2014 г. по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская область, Всеволожский район, массив Карьер Мяглово, СНТ «Уют», участок № 578.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, квалификационный аттестат № 78-11-0492, 
адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Приречное», участок № 28, выполняются 
кадастровые работы по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Резниченко Татьяна Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельно-

го участка состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 28 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 26 марта 2014 г. по 28 апреля 2014 г. по адресу: 
188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение 
границы: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Приречное», участок № 30-а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кабацюра Галиной Сергеевной, квалификационный аттестат № 78-13-708, 
адрес: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812)593-91-80, в отношении двух земельных участков, расположенных по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Приречное», участок № 13, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка, и Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, массив Белоостров, СНТ «Приречное», участок б/н, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются: Смирнова Татьяна Викторовна, Горячев Геннадий Алексан-
дрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельно-
го участка состоится по адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201, 28 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут. 

С проектом межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: 188650, Ленинградская 
обл., г. Сертолово, Восточно-Выборгское ш., д. 21, офис 201.
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Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-

дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 марта 2014 г. по 28 апреля 2014 г. по 
адресу: 188650, Ленинградская обл., г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, массив Белоостров, СНТ «Приречное», участок № 15.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трачук Натальей Евгеньевной, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0218, ООО «ГЕОКАРТ», почтовый адрес: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 
e-mail: geokart_2003@mail.ru, тел.: 8 (812) 230-46-58, в отношении 
земельного участка с кадастровом номером 47:07:0428003:20, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, 40 км 
Восточно-Выборгского шоссе, СНТ «Лесотехник», участок № 76-а, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Грехова Елена Георгиевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, ул. 
Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306, 28 апреля 2014 года в 14 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, 
оф. 306.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 26 марта 2014 г. по 27 апреля 2014 г. по адресу: 
197198, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д. 20, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, 40 км Восточно-Выборгского шоссе, СНТ «Лесо-
техник», участки: № 75, № 76, № 83, № 83-б. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок, документ, подтверждающий 
право подписи (для юридических лиц).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лейченко Светланой Сергеевной, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0310, почтовый адрес: 197022, 
Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, адрес электронной почты: 
rfngeo@mail.ru, контактный телефон: 8 (812) 234-42-91, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, 
участок № 251, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сухомлинова Алла Васи-
льевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: 197022, Санкт-
Петербург, ул. Петропавловская, д. 8, 28 апреля 2014 года в 12 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 27 марта 2014 г. по 27 апреля 2014 г. по 
адресу: 197022, Санкт-Петербург, ул. Петропавловская, д. 8.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Васкелово, СНТ “Троицкое - 4”, участок 
№ 244.

При проведении согласования местоположения границы при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Малышевой Анной Юрьевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-13-0543, ООО «Региональный Центр Не-
движимости», почтовый адрес: Санкт-Петербург, наб. Обводного ка-
нала, д. 138, корп. 1, лит. А, офис 318, конт. тел.: 495-94-34, e-mail: 
malishevaau@gmail.com, в отношении земельных участков, располо-
женных по адресу: Ленинградская область, Всеволожский р-н, д. Ново-
сергиевка, сооружение – опора № 5 КВЛ 330 кВ, Восточная – Ржевская 
(инв. № 00:000:002:000001250), выполняются кадастровые работы по 
образованию земельных участков с исправлением кадастровой ошиб-
ки. 

Заказчиком кадастровых работ является филиал ОАО «Феде-
ральная Сетевая компания Единой энергетической системы», Санкт-
Петербург, ул. Курчатова, д. 1, тел.: (812) 550-93-59, (812) 550-93-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, 
наб. Обводного канала, д. 138, корп. 1, лит. А, офис 318, 28 апре-
ля 2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, 
корп. 1, лит. А, офис 318. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 27 марта 2014 г. по 25 апреля 2014 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д. 138, корп. 1, лит. А, офис 
318.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г. Всеволожск, К№ 47:07:1039001: 530.

При проведении согласования местоположения границ при себе 

необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером О.Н. Хорошиловой, квалификационный 
аттестат № 47-12-0378, ООО «ОРДИНАР+», адрес: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, тел. 8 (813-70) 32-004, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, Токсовское городское поселение, г.п. 
Токсово, ул. Поперечная, участок № 4, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Савельев Д.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, До-
рога жизни, д. 11, 28 апреля 2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 26 марта 2014 г. по 28 апреля 2014 г. по 
адресу: г. Всеволожск, Дорога жизни, д. 11.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская область, 
Всеволожский муниципальный район, Токсовское городское поселе-
ние, г.п. Токсово, ул. Поперечная, участок № 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером И.Л. Никандровой, квалификационный 
аттестат № 21-11-78, ООО «Севзапгипрозем», адрес: 191187, Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О, e-mail: nikandrova@szgz.ru, 
тел.: 8 (812) 579-01-73, в отношении земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли 
АОЗТ «Авлога», выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Завадская Т.И.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится по адресу: 191187, Санкт-
Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О, 28 апреля 2014 года 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 26 марта 2014 г. по 27 апреля 2014 г. по 
адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит. О.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого тре-
буется согласовать местоположение границы с кадастровым номером 
47:07:0120005:6. 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Синицей Ириной Петровной, квалифика-
ционный аттестат № 47-12-0454 от 27.12.2012 г., ООО «ПРОЕКТГЕО-
СЕРВИС», адрес: Ленинградская обл., Выборгский р-н, п. Правдино, 
ул. Озерная, д. 53, тел.: 8-911-169-02-05, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Всеволож-
ский р-н, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 373,  выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Косарева Т.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 12, 28 апреля  2014 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский 
пр., д. 12.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границы земельных участков на 
местности принимаются с 26 марта 2014 г. по 28 апреля 2014 г. по 
адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский район, массив Лехтуси, СНТ «Дружное-3», участок № 222.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, тел.: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 
43-819, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Щеглово», уч. 
Центральное отделение, выполняются кадастровые работы в связи с 
образованием земельного участка, путем выдела в счет доли в праве 
общей долевой собственности на земельный участок с кадастровым 
номером 47:07:0000000:28.

 Заказчиком кадастровых работ является Петрович Э.В.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 
апреля 2014 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2014 года 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Щеглово», уч. Центральное отделение.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, 
квалификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, тел.: 8-905-209-50-48, 8 (813-70) 
43-819, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Вартемяки», 
уч. Скотное, выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка, путем выдела в счет доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
47:07:0000000:35.

 Заказчиком кадастровых работ является Солнцев А.А.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 
апреля 2014 года в 12 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2014 года 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Вартемяки», уч. Скотное.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

 Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Телягисовым Алексеем Кадыровичем, 
квалификационный аттестат № 78-12-637, ООО «Гео Гарант», адрес ме-
стонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон 8 (813-70) 43-819, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Мокрый Луг, выполня-
ются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка, 
путем выдела в счет долей в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 47:07:0000000:32.

Заказчиком кадастровых работ является Кущев А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 28 апреля 2014 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 26 марта 2014 года по 28 апреля 2014 года 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, земли АОЗТ «Всеволожское», уч. Мокрый Луг.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Саввиным Андреем Алексеевичем, ква-
лификационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.2011 г., ООО «Гео 
Гарант», адрес местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, 
ул. Заводская, д. 6, каб. 301, телефон/факс: 8 (813-70) 43-819, e-mail: 
8878969@mail.ru, в отношении земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Лесное, СНТ 
"Альбатрос", участок № 144, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карацуба В.Е.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границ состоится по адресу: 188640, Ленинград-
ская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 28 апреля 
2014 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 26 марта 2014 г. по 28 апреля 2014 г. по адресу: 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требу-
ется согласовать местоположение границы: Ленинградская обл., Все-
воложский р-н, пос. Лесное, СНТ "Альбатрос", участок № 145.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок. 

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования гра-
ниц земельного участка.
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.....:::::ПРОДАМ
«КИА СИД» 2007 г. в.  981-841-32-
19.
Бытовка-кунг 2,4 х 3,8. Подробно-
сти по  8-911-920-53-31.
Участок 12 соток, Дунай, свет, вода, 
сосны, 750 тыс.  944-34-22.
Участок 7 соток, Корнево, СНТ 
«Спутник», дом 6х5, электричество, 
колодец, рядом газ, 1 300 000 руб. 
 8-921-926-75-05.
Hyndai Getz; 2008 г.; 1,4; один вла-
делец; механика; 35 000 пробег; 
подогрев сидений. 
 8-960-231-34-43.
Дрова (берёза, ольха, осина). 
 8-921-305-25-63.
Дрова по низкой цене.  960-26-20.
2 металлопластиковые двери с ко-
робками бел./кор., ц. 11500 р., са-
мовывоз. 8-921-751-59-22.

Кресло детское на багажник вело-
сипеда (пластик, финское), 500 р. 
 23-493.
Клюшки хок., лыжи, скейтборд, па-
латка «Польша», плащи прорези-
ненные, лопаты, б/у.  8-911-841-
31-66; 21-680.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, уч-ок, кв-ру.   8-981-708-
69-90.

....:::::УСЛУГИ
Пассажирские перевозки, шо-
пинг в Финляндию на микро-
автобусе Volkswagen (8 мест). 
 937-42-20, Николай.
Установка сантехники, монтаж ото-
пления и водоснабжения.  8-921-
873-38-06.
Грузоперевозки.   8-931-236-
72-60.

Весь спектр сантехнических услуг. 
8-911-159-96-55.
Ремонт квартир.  8-903-093-78-
22.
Рублю бани. Плотницкие работы. 
8-921-395-91-72.

....:::::РАБОТА
Предлагаю услуги няни для детей от 
1,5 лет.  8-921-867-28-69, Мария.

....:::::ОБМЕН
3-к. кв. (Южный) на 2-к. кв. 
 8-911-177-60-40.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам собаку, 3 г., стерил., привит., 

знает команды, хар-р покладистый, 

хор. сторож.  8-960-264-83-09.

Отдам щенка, 3,5 мес., привитый. 

8-921-303-47-80.

НОУ ВПО «Институт телевидения, бизнеса и дизайна»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

на замещение должностей 
профессорско-преподавательского состава

НА ДОЛЖНОСТЬ ПРОФЕССОРА КАФЕДР:

гуманитарных наук (0,5 ставки),
журналистики (0,5 ставки);

НА ДОЛЖНОСТЬ ДОЦЕНТА КАФЕДР:

журналистики (1,25 ставки), дизайна 
(1,0 ставки), искусств (1,0 ставки);

НА ДОЛЖНОСТЬ СТАРШЕГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ КАФЕДР:

дизайна (2 ставки);

НА ДОЛЖНОСТЬ АССИСТЕНТА КАФЕДР:

журналистики (0,25 ставки),
искусств (0,75 ставки).

Cрок подачи документов – месяц со дня опубликования 
объявления. С предложениями обращаться по адресу: 

Синопская наб., 64 А, каб. 510.

Телефон для справок: 719-89-87.

Перечень необходимых документов для представления в 
Ученый совет при прохождении конкурса на должность научно-
педагогических работников ИТиД: 

• Заявление для участия в конкурсном отборе. 
• Список научных и учебно-методических (творческих) трудов 
работника. 
• Отчет о проделанной работе за прошедший конкурсный период. 
Для неработающих в ИТиД дополнительно:
• Диплом о высшем профессиональном образовании.
• Диплом кандидата (доктора) наук.
• Аттестат доцента (профессора).
• Копия трудовой книжки.
• Автобиография.

 Автотранспортной 
организации требуется

СПЕЦИАЛИСТ 
в области охраны окружаю-
щей среды и экологической 

безопасности, противопожар-
ной безопасности, техники 

безопасности и охраны труда 
(с опытом работы).

Стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет. 
8-911-706-47-33.

Каждую субботу 
с 12 до 14 часов 
ведёт приём 

ЮРИСТ 
в здании 

Совета ветеранов 
по адресу:

 Колтушское шоссе, 
дом 105.

ВНИМАНИЕ!
Прошу откликнуться свидетелей или очевидцев ДТП, произо-

шедшего 2 ноября 2012 г. в 07.00 у дома № 17 в д. Ваганово 
Всеволожского р-на Ленинградской обл., где водитель на ав-
томобиле Mitsubishi Spасe Wagon, г.н.з. У958 КР 47, совершил 
наезд на пешехода Козлова Петра Николаевича. В результате 
ДТП пешеход скончался на месте. 

Звоните по телефону: 8-981-972-61-15.

 Автотранспортной организации 
требуются на работу:

кондуктор;
водитель кат. «Д» 

(со стажем работы
 по кат. «Д» не менее 3 лет);

электрогазосварщик 
с опытом работы 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

8 (813-70) 29-651; 8-911-
706-47-33; 8-911-101-17-90.

ВЫВОЗ, КРЕМАЦИЯ 
24 часа БЕЗ ВЫХОДНЫХ
8-901-315-45-45

+7-911-296-54-56

У С Ы П Л Е Н И Е

Выезд на дом•лечение
•стрижка•кастрация 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
Д О К Т О Р

В  ЦЕЛЯХ СВОЕВРЕМЕННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬ-
НЫМИ МЕРАМИ ПО УСИЛЕ-
НИЮ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,
проходивших военную службу по 
призыву и погибших (умерших), 
пропавших без вести, ставших ин-
валидами в связи с выполнением 
задач в условиях вооруженного 
конфликта немеждународного ха-
рактера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегаю-
щих к ней территориях Северного 
Кавказа, отнесенных к зоне во-
оруженного конфликта, а также в 
связи с выполнением задач в ходе 
контртеррористических операций 
на территории Северо-Кавказского 
региона, и детей военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
контракту, и сотрудников органов 
Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, Государствен-
ной противопожарной службы Ми-
нистерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных 
бедствий, учреждений и органов 
уголовно-исполнительной систе-
мы, погибших (умерших), пропав-
ших без вести, ставших инвалида-
ми в связи с выполнением задач в 
условиях вооруженного конфликта 

немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непо-
средственно прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с вы-
полнением задач в ходе контртер-
рористических операций на терри-
тории Северо-Кавказского региона, 
в соответствии с постановлением  
Правительства  Российской  Фе-
дерации  от 29 декабря 2008 года  
№ 1051 «О порядке предоставле-
ния пособий на проведение летне-
го оздоровительного отдыха детей 
отдельных категорий военнослужа-
щих и сотрудников некоторых фе-
деральных органов исполнительной 
власти, погибших (умерших), про-
павших без вести, ставших инвали-
дами в связи с выполнением задач 
в условиях вооруженного конфлик-
та немеждународного характера в 
Чеченской Республике и на непо-
средственно  прилегающих к ней 
территориях Северного Кавказа, 
отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выпол-
нением задач в ходе контртеррори-
стических операций на  территории 
Северо-Кавказского  региона, пен-
сионное обеспечение  которых осу-
ществляется Пенсионным фондом 
Российской Федерации»,   которым 
выплачивается пенсия по линии  
Пенсионного фонда РФ, комитет 

по социальным вопросам админи-
страции муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области ве-
дет приём документов  потенциаль-
ных получателей  пособий.

Для назначения пособия необ-
ходимы следующие документы:

1) справка, подтверждающая 
призыв отца ребенка на военную 
службу и прохождение им военной 
службы по призыву, выданная воен-
ным комиссариатом по месту при-
зыва;

2) копия документа, подтвержда-
ющего гибель (смерть, признание в 
установленном порядке безвестно 
отсутствующим, объявление умер-
шим) военнослужащего, проходив-
шего военную службу по призыву, 
либо справка, выданная государ-
ственным учреждением медико-со-
циальной экспертизы, подтвержда-
ющая установление инвалидности 
военнослужащему, проходившему 
военную службу по призыву, в свя-
зи с выполнением задач в условиях 
вооруженного конфликта немежду-
народного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно 
прилегающих к ней территориях 
Северного Кавказа, отнесенных к 
зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач 
в ходе контртеррористических опе-
раций на территории Северо-Кав-

казского региона;
3) копия свидетельства о рожде-

нии;
4) справка с места жительства о 

совместном проживании ребенка с 
получателем пособия;

5) копия решения органа мест-
ного самоуправления об установ-
лении опеки (попечительства) над 
ребенком (для опекунов, попечите-
лей);

6) справка об учебе ребенка в 
школе (от 7 лет до 15 лет включи-
тельно);

7) реквизиты счета, открытого в 
Сберегательном банке Российской 
Федерации.

Пособие выплачивается еже-
годно  в размере 18 866 рублей.

ПРИЁМ ДОКУМЕНТОВ ОСУ-
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО АДРЕСАМ:

г. Всеволожск,  Всеволожский  
проспект,  дом 1;  

п. Кузьмоловский, ул.  Железно-
дорожная, дом 26;

г. Сертолово,  ш. Выборгское, 
дом 3.

Приемные дни: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница 
–  с 9 до 16 часов, обед с 13 до 14 
часов.

Телефон для справок:  24-237.

Л.М. САХНО, 
председатель Комитета 

Комитет по социальным вопросам информирует
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Поездки в Финляндию 
от дома до дома. 
8-911-214-97-57, 

8-931-260-52-52.

МОНТАЖ КОТЕЛЬНЫХ, 
СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ. 

САНТЕХНИКА. 
ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
8-921-923-63-50, 

Александр.

КОЛОДЦЫ.
  8-921-574-80-88.

Профессиональный ремонт 
стиральных 

машин. ВСЕ МОДЕЛИ. 
 8-921-304-51-56, 

недорого, гарантия.

 Сдам в аренду 23 м2 
– половину торговой секции 

в ТК «Пирамида». 
 8-905-217-70-88.

ТК «ПИРАМИДА» 

РАСПРОДАЖА 
АВТОЗАПЧАСТЕЙ 

для а/м «ВАЗ», «ГАЗ», «ОКА».
8-905-217-70-88. Реклама.

ООО «Северо-Западный правовой центр»
ВСЕ ВИДЫ 

ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
 г. Всеволожск, Всеволожский 

пр., д. 12, 4 этаж. 

 8 (813-70) 43-842.

На территории Всеволожского района 
расположены магистральные газопроводы 
Единой системы газоснабжения, входящие 
в зону ответственности филиала ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург» – Северное 
ЛПУМГ, в состав которых входят газопроводы 
с запорной арматурой, узлами пуска и при-
ёма очистных и диагностических устройств, 
газопроводы-отводы, компрессорные и га-
зораспределительные станции, установки 
электрохимической защиты газопроводов от 
коррозии, контрольно-измерительные и кон-
трольно-диагностические пункты, линии и со-
оружения технологической связи, средства 
телемеханики газопроводов, вдольтрассовые 
проезды и переезды через газопроводы, по-
стоянные дороги, опознавательные и сигналь-
ные знаки местонахождения газопроводов.

При разработке проектов застройки или ве-
дения другой хозяйственной деятельности в зоне 
прохождения магистральных газопроводов не-
обходимо соблюдать требования, указанные в 
Федеральных Законах «О газоснабжении в РФ» и 
«О промышленной безопасности опасных произ-
водственных объектов», «Правила охраны маги-
стральных трубопроводов», СНиП 2.05.06-85*, т.к. 
эти документы являются обязательными для ис-
полнения не только предприятиями трубопровод-
ного транспорта, но и местными органами власти 
и управления, а также другими предприятиями, 
организациями и гражданами, производящими 
работы или какие-либо действия в зоне опасного 
производственного объекта. 

ОПАСНЫМИ ФАКТОРАМИ ГАЗОПРОВОДОВ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

– разрушение газопровода и его элемен-
тов, сопровождающиеся разлётом осколков 
металла и грунта;

– возгорание продуктов при разрушении 
газопровода, открытый огонь и термическое 
воздействие пожара;

– взрыв газовоздушной смеси;
– обрушение и повреждение зданий, со-

оружений и установок;
– пониженная концентрация кислорода;
– дым.
Природный газ огнеопасен и взрывоопасен. 

При содержании в воздухе метана 5 – 15% по объ-
ему образуется взрывоопасная смесь.

Для обеспечения нормальных условий эксплу-
атации газовых объектов в соответствии с «Пра-
вилами охраны магистральных трубопроводов» 
установлены охранные зоны – территории или 
акватории с ограниченным режимом использо-
вания, устанавливаемые вдоль линейной части 
магистрального газопровода и вокруг других со-

оружений магистрального газопровода в целях 
обеспечения регламентированных условий экс-
плуатации опасных производственных объектов 
и минимизации возможности их повреждения от 
внешнего воздействия. Охранная зона линейной 
части газопровода составляет 25 метров в обе 
стороны от оси газопровода (для трасс много-
ниточных газопроводов от осей крайних ниток) и 
вокруг компрессорных и газораспределительных 
станций 100 метров от границ территорий указан-
ных объектов.

Земельные участки, входящие в охранные зоны 
трубопроводов, не изымаются у землепользовате-
лей и используются ими для проведения сельско-
хозяйственных и иных работ с обязательным со-
блюдением требований безопасности.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПРОИЗВОДИТЬ ВСЯКОГО РОДА ДЕЙСТВИЯ, 
МОГУЩИЕ НАРУШИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЭКС-
ПЛУАТАЦИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ЛИБО ПРИВЕ-
СТИ К ИХ ПОВРЕЖДЕНИЮ:

– перемещать, засыпать и ломать опозна-
вательные знаки, контрольно-измерительные 
пункты;

– устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы кислот, солей и щелочей;

– разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня.

В ОХРАННЫХ ЗОНАХ МГ БЕЗ ПИСЬМЕН-
НОГО РАЗРЕШЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУБО-
ПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА – ФИЛИАЛА ООО 
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» – СЕ-
ВЕРНОЕ ЛПУМГ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

– возводить любые постройки и сооруже-
ния;

– высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, ма-
териалы, располагать полевые станы, загоны 
для скота;

– сооружать проезды и переезды через 
трассы МГ, устраивать стоянки автотранспор-
та, тракторов и механизмов;

– производить мелиоративные земляные 
работы, сооружать оросительные и осуши-
тельные системы;

– производить всякого рода (открытые и 
подземные) горные, строительные, монтаж-
ные и взрывные работы, планировку грунта;

– проводить инженерные изыскания, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвенных образ-
цов).

Запрещается ограничивать доступ персо-
нала, машин и механизмов организации – соб-
ственника трубопровода или уполномоченной 
ею организации для проведения периодическо-

го осмотра и проверки состояния охранной зоны 
трубопровода на предмет соответствия норма-
тивно-технической документации и выявления 
преступных посягательств, технического обслу-
живания трубопровода, проведения аварийных, 
ремонтных и спасательных работ. 

Для обеспечения отсутствия ущерба (или его 
минимизацию) населённым пунктам, отдельным 
жилым, хозяйственным и производственным со-
оружениям и другим объектам третьих лиц при 
возможных авариях объектов магистральных газо-
проводов установлены зоны с особыми условия-
ми землепользования – минимальные расстояния 
(отступы). Минимальные расстояния принимаются 
в зависимости от класса и диаметра трубопрово-
да, степени ответственности объектов и необ-
ходимости обеспечения их безопасности, но не 
менее значений, указанных в п.п. 3.16 и 3.17 СНиП 
2.05.06-85* – 100 – 350 метров от газопроводов, 
150 – 250 метров от газораспределительных стан-
ций и 700 метров от компрессорных станций. 

Органы исполнительной власти и должност-
ные лица, граждане, виновные в нарушении 
Правил охраны магистральных трубопроводов, 
газораспределительных сетей и других объ-
ектов систем газоснабжения, строительстве 
зданий, строений и сооружений без соблюде-
ния безопасных расстояний до объектов систем 
газоснабжения или в их умышленном блокиро-
вании либо повреждении, иных нарушающих 
бесперебойную и безопасную работу объектов 
систем газоснабжения незаконных действиях, 
несут ответственность в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации (статья 32 
№ 69-ФЗ).

Магистральные газопроводы являются опас-
ными производственными объектами, повреж-
дение которых может нанести не только крупный 
материальный ущерб и остановить подачу газа 
потребителям, но и привести к несчастным слу-
чаям. Во избежание повреждений газопровода 
необходимо согласовывать проектирование и 
строительство сооружений в охранной зоне и зоне 
минимальных расстояний с администрацией фи-
лиала – Северное ЛПУМГ. 

Просьба также сообщать об обнаруженных 
утечках газа. Утечка газа из газопроводов обна-
руживается газоанализаторами, а также по шуму 
выходящего газа, запаху, на открытой местности – 
кроме того, по изменению цвета растительности, 
появлению пузырьков на водной поверхности, по-
темнению снега.

Трассы газопроводов обозначены инфор-
мационными знаками с указанием контакт-
ных телефонов: 8 (812) 594-90-23, 594-90-27, 
8(813-70) 52-191, 52-193.

Филиал ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» – Северное ЛПУМГ 

информирует
График

медосмотров 
ветеранов 

войны
УВА Ж АЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

Г. ВСЕВОЛОЖСКА!
В марте и апреле 2014 года 

будут проводиться комплекс-
ные медицинские осмотры ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны (инвалиды Великой 
Отечественной войны, участ-
ники Великой Отечественной 
войны, жители блокадного 
Ленинграда, труженики тыла, 
репрессированные, реабили-
тированные, вдовы инвали-
дов Великой Отечественной 
войны и узников фашистских 
концлагерей) в соответствии 
со следующим графиком:

проживающих в микро-
районе Котово Поле –
 29 марта;

в микрорайоне Бернгар-
довка – 5, 12 апреля;

в микрорайоне Мельнич-
ный Ручей – 19, 26 апреля.

В эти дни поликлиника 
работает с 8 до 15 часов. 
Приём врачей с 9 до 14 ча-
сов.

При себе иметь паспорт, 
страховой полис.

По итогам комплексного 
осмотра вам будут даны ре-
комендации по дальнейшему 
наблюдению, амбулаторному 
и стационарному лечению.

Мы ждём вас в указанные 
дни. Телефон для справок:
 25-785.

Администрация ГБУЗ ЛО 
«Всеволожская КМБ»

Компании по производству 
дезинфицирующих средств 

требуются 

ОПЕРАТОРЫ 
ЛИНИИ,

з/п от 25 000 руб. График 
работы: пятидневка, 

оформление по ТК, развозка, 
социальные гарантии.  (812) 

327-25-56; 8-911-197-70-26 
(с 10.00 до 17.00), промзона 

«Кирпичный завод». 

Организация приглашает 
на работу сотрудников:

• работа в офисе;
• получение перспективной 
профессии;
• обучение бесплатно;
• гибкий график работы;
• возможность решения квар-
тирного вопроса;
• высокий доход – от 32 000 
руб.
 8-911-738-04-66, Наталия, 

с 10.00 до 21.00.

Автотранспортной организации 
ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ

контролёр 
(стабильная заработная плата, 

полный соц. пакет).
8-911-706-47-33.

 31-640, 777-9-500, 
8-901-309-51-84,

e-mail: info@grif.su

Рекламная компания «Гриф»
приглашает на работу:

ДИЗАЙНЕРА 
наружной рекламы;

ЭЛЕКТРО-
МОНТАЖНИКА.
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ОХРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
требуются 

ОХРАННИКИ.
Графики работы 

 по согласованию: 1/2, 2/2, 5/2, 
з/п от 10 000 до 18 000 
рублей без задержек.

ОК: 8(901)-976-64-64,
8(812) 448-31-48.

 Сайт: www.taiga-group.ru

ДИСПЕТЧЕР
 (график работы 1/3);
ВОДИТЕЛЬ кат. «Д», стаж 
работы не менее 3-х лет);
КОНДУКТОР 
(график работы 2/2);
КОНТРОЛЁР 
  на автобусном маршруте;
СЛЕСАРЬ по ремонту
  автомобилей.
МЕДСЕСТРА (инспектор 
по предрейсовому осмотру).

Стабильная заработная 
плата, полный соц. пакет. 
8-921-325-30-10, 
8 (813-70) 295-95. 

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

ТРЕБУЮТСЯ:

• ТЕХНИК 
    по обслуживанию 
    здания,
• УБОРЩИЦА,
• ВОДИТЕЛЬ штабелёра,
• подсобный РАБОЧИЙ,
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ.
Питание, з/п. по договоренности.
 8 (812) 347-93-58.

Производственной компании 
ТРЕБУЮТСЯ:

 8 (812) 459-95-60, (813-70) 32-700, отдел персонала 
e-mail:  job@mdm-print.ru      www.mdm-print.ru

 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА  (график 3/3);
 ОПЕРАТОРОВ ВШРА  (график 3/3);
 ПРИЕМЩИЦ-ОТПРАВИТЕЛЕЙ  (график 2/2);
 ПЕЧАТНИКОВ  (без о/р, график 3/3);
 БУХГАЛТЕРА-ЭКОНОМИСТА  (график 5-ка);
 ИНЖЕНЕРА-ЭЛЕКТРОНИКА  (график 3/3);
 ВОДИТЕЛЯ АВТОПОГРУЗЧИКА (график 3/3);
 РАБОЧЕГО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ (график 5/2).

Достойная оплата труда/Льготное питание/Спецодежда/ДМС.
Развозка из Всеволожска и от ст. м. «Ладожская», «Ленинский проспект»,

«Чёрная речка», «Площадь мужества», «Удельная», «Московская».  
АДРЕС: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114.

Ведущее предприятие 
в области полиграфических услуг

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 15000 до 50000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по тел.: 8-921-596-93-98, 8-921-393-43-23. 

– швеи, закройщицы; 
– распиловщики;
– разнорабочие;
– обойщики(цы);
– поклейщик поролона; 

– столяры;
– сборщики мебели;
– водители со своим 
  а/м «Газель» 
  для перевозки мебели.

Требуются: 

СВАРЩИК,
з/п от 25 000 руб., 

ВОДИТЕЛЬ кат. «В» 
от 20 000 руб., 

СБОРЩИК окон ПВХ, 
з/п от 20 000 руб. 

Работа в п. Проба, 
территория ОАО «Спутник». 
 8 (812) 309-37-95.

Для работы в районе промзоны 
ж./д. ст. «Кирпичный завод»

требуется 

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВА 

график: 5/2,
с 08-00 до 16-30,

 з/п 14 000 руб./мес. (на руки).

ОК: (812) 347-78-65,
8-921-856-52-34, 
8-921-954-46-89.

Бесплатная развозка.

Производственному
предприятию ТРЕБУЕТСЯ

ОПЕРАТОР экструдера 
с обучением в вечернюю смену 

(с 16.00 до 24.00).

Высшее или среднее спец. 
техническое образование.
Желательно свой а/м или 
права, з/п от 30 000 руб., 

5-дневка.
В «Спутнике»,

18 км от Всеволожска.

 8-921-324-43-60

ООО «Вершина» приглашает на работу:
ДВОРНИКА – з/п 18 000 – 20 000 руб., график работы: 5/2;
АДМИНИСТРАТОРА-ОХРАННИКА – з/п 22 000 – 28 000 руб., график 
работы: сутки через двое;
АППАРАТЧИКА-НАЛАДЧИКА – опыт работы с ЛВЖ, знание 1С, (воз-
можно обучение), з/п от 32 000 руб.; 
ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА – з/п до 40 000 руб., график 5/2, высшее 
техническое образование, опыт работы на производстве (ОВ, ВК, 
ТС, электрика), наличие допусков, курсов к различному виду работ 
(энергоснабжение, экология);
ЮРИСТА – з/п до 35 000 руб., график 5/2, опыт от 1 года, высшее об-
разование, опыт взаимодействия с гос. органами.

Компания предоставляет: бесплатные обеды, 
бесплатную  развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

8-921-555-64-53.

РАБОТНИЦЫ В ЦЕХ 
по лепке изделий 

из дрожжевого теста. 
Без опыта работы, оплата раз в 
неделю, оплачиваемое обучение, 
бесплатное питание, возможно-
сти роста, полный соц. пакет, ино-
городним требуются регистрация 
и разрешение на работу по ЛО. 
8-921-954-74-97.

ПОВАРА. 
Опыт работы, специальное обра-
зование. 8-921-406-63-58.

Адрес: Всеволожский р-н,
 пос. Щеглово, д. 1-А.

В пос. Щеглово требуются:

Требуется 

АДМИНИСТРАТОР. 
Работа во Всеволожске, 

М. Ручье, график 2/2. 

 8-911-915-64-82.

Производственное предприятие 
ООО ТД «Эксимпак-Ротопринт» 

расположенное в г. Всеволожске, 

П Р И ГЛ А Ш А Е Т: 
Повара 

График работы – неделя через неделю, с 8.00 до 16.00,
з/п 24 000 руб. 

Мойщицу посуды 
График работы – 3 дня через 3, с 8.00 до 16.00, без в/п,

з/п 17 000 руб.; 

Водителя погрузчика
График работы – 5/2 по 8 часов или 2/2 по 12 часов. 
Права нового образца на управление погрузчиком 

категорий «В» и «С», з/п 25 000 – 35 000 руб.

Дотация на питание, медицинские страховки, граждане РФ.
Оформление по ТК РФ, оплата отпусков, больничных.

 676-24-10 (доб. 474), 8-905-220-31-67.
Собеседования проводятся ежедневно с 10.00 до 16.00 по адресу:

г. Всеволожск, мкр Южный, Всеволожский пр., д. 120, отдел персонала
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Еще в 2006 году радар MARSIS выявил под по-
верхностью планеты обширные скопления водя-
ного льда – причем отнюдь не только на полюсах. 
В частности, льдом заполнен метеоритный кратер 
диаметром около 250 километров, расположен-
ный под равниной Хриса. А в позапрошлом году 
специалисты из Германии обнаружили на склонах 
марсианского каньона, расположенного в регионе 
Melas Chasma, следы, похожие на русла каналов, 
на дне которых оказались сульфатные соединения, 
обычно образующиеся в результате процессов 
окисления под воздействием воды. Это позволи-
ло сделать вывод, что здесь когда-то находилось 
огромное море.

Ученые считают, что на протяжении опреде-
ленного периода вода на Марсе существовала не 
только в замороженном, но и в жидком состоянии. 
Вулканы растопили лед под поверхностью плане-
ты, и вода вытекла наружу. Какое-то время спустя 
она начала испаряться, о чем свидетельствуют 
найденные на планете соединения сульфатов.

В прошлом году марсоход Curiosity передал по-
лученные при помощи телеметрии снимки, на ко-
торых среди горных пород Марса виднеется нечто, 
напоминающее усеянное гравием русло реки или 
ручья. Снимки сделаны в районе кратера Гейла, в 
воронке которого хорошо видны глубинные слои 
марсианского грунта, способные поведать о гео-
логической истории Красной планеты. Найденное 
речное русло располагается между полем к северу 
от кратера и подножием Острой горы. По словам 
экспертов, размер и форма камней русла позво-
ляют получить представление о том, какова была 
длина реки и скорость текущей в ней воды.

По мнению большинства ученых, вода на Крас-
ной планете все же присутствовала. Правда, не-
понятно, отчего в низинах северного полушария 
встречается, по сравнению с южным, так мало фи-
лосиликатов – минеральных пород, которые, как 
правило, образуются на дне водоемов.

Недавно удалось прояснить этот вопрос. По-
строение климатических и геохимических моделей 
Марса показало, что, если на планете существо-
вал океан, то часть его поверхности была покры-
та льдом. Кроме того, детали рельефа по краям 
предлагаемого океанского бассейна соответству-
ют наличию в этой зоне крупных ледников. Как по-
лагают исследователи, именно низкая температу-
ра и ледяной покров помешали формированию на 
дне водоема слоистых силикатов, характерных для 
морских отложений.

Все эти факты свидетельствуют о том, что по-
строенные ранее модели формирования марсиан-
ского климата не совсем точно отражают реаль-
ную картину. Тогда как одни модели представляют 
древний Марс сухим и холодным, а другие – те-
плым и влажным, на деле климат планеты в дале-
кие эпохи, вероятнее всего, был влажным и весьма 
холодным, близким к приполярному на Земле. Это 
вполне согласуется и со всеми недавно обнару-
женными геологическими характеристиками.

На этот раз исследователей заинтересовал ре-
гион под названием Эолийская гряда, представля-
ющий собой равнину, расположенную на границе 
между северной низиной и южными возвышенно-
стями. Она покрыта множеством горных хребтов, 
которые ученые интерпретируют как древние реч-
ные русла.

Эти образования приподняты над окружающей 
местностью, а не утоплены, как это происходит 
обычно с руслами водоемов, поскольку крупный 
песок и гравий в них оказались более устойчивы-
ми к эрозии, чем мелкозем на месте поймы – так 
объясняют этот феномен эксперты.

Дибайес и его коллеги изучили местность по 
снимкам, сделанным камерой HiRISE КА Mars 
Reconnaissance Orbiter. Благодаря очень высокому 
разрешению, при помощи этого устройства уда-
ется рассмотреть объекты размером от 25 санти-
метров. Также некоторые места специально фото-
графировались с небольшим смещением в целях 
получения трехмерных изображений.

Как оказалось, русла предполагаемых марсиан-
ских рек постепенно расширяются, а затем круто 
сбегают вниз, образуя дельты – осадочные отло-
жения, характерные для мест впадения рек в озе-
ра, моря или океаны.

На Марсе и ранее выявляли формирования, по-
хожие на дельты, но все они лежат в пределах чет-
ких топографических границ – к примеру, ударных 
кратеров. На сей же раз дельта ведет в незамкну-
тый регион. Это может быть лишним свидетель-
ством того, что планету когда-то покрывал океан 
– туда и впадали реки…

Ирина ШЛИОНСКАЯ

Куда утекли 
марсианские реки?

Гипотеза о том, что когда-то на Марсе были водоемы, находит все больше под-
тверждений. На Красной планете найдены следы ледников, а также предполагае-
мые речные русла. Но если когда-то там текли реки, то куда же они впадали? На 
этот вопрос попытались ответить специалисты Калифорнийского технологиче-
ского института (США) во главе с Романом Дибайесом. Об этом пишет Правда.Ру

«Секрет нашей методики за-
ключался в том, что мы использо-
вали несколько разных смесей из 
ароматических молекул, часть из 
которых была одинаковой, а дру-
гие были разными. Зная точную 
долю различий и сходств между 
этими наборами, мы смогли 
оценить чувствительность носа 
добровольцев, нюхавших их», — 
заявил Андеас Келлер из универ-
ситета Рокфеллеров в Нью-Йорке 
(США) в статье, опубликованной 
в журнале Science.

Методика Келлера и его кол-
лег заключалась в следующем 
— сначала ученые выделили 128 
молекул, отвечающих за харак-
терные и легко различимые за-

пахи, такие как аромат аниса, 
апельсина или мяты. Набрав до-
статочное количество ингредиен-
тов, ученые смешали их в разных 
пропорциях и получили несколь-
ко сотен «уникальных» аромати-
ческих смесей.

Затем биологи провели экс-
перимент — они пригласили не-
скольких добровольцев и выдали 
им наборы из трех склянок, две 
из которых содержали одинако-
вую смесь, а в третьей был набор 
из других ароматических моле-
кул. Участники опытов должны 
были определить, в какой из ем-
костей содержится «необычный» 
запах.

Постепенно повышая число 

одинаковых ингредиентов в сме-
сях, авторы статьи пытались по-
нять, при каком их соотношении 
запахи будут неотличимыми для 
добровольцев. Этот эксперимент 
показал, что человеческий нос 
заметно чувствительнее, чем на 
то указывают предыдущие опыты.

Так, добровольцы успешно на-
ходили различия в запахах даже 
в тех случаях, когда все три про-
бирки содержали в себе больше 
половины одинаковых компонен-
тов. Судя по результатам экспе-
римента, человек может разли-
чать около триллиона запахов, и 
эта оценка, как считают сами ав-
торы статьи, может быть сильно 
заниженной.

Человек способен различить триллион запахов
Американские биологи с помощью оригинальной методики оценки чувствительности 

носа при помощи «составных» ароматических смесей выяснили, что органы обоняния 
способны распознавать около триллиона запахов. Об этом сообщает РИА Новости.

За информацией и оформлением контракта обращаться по адресу: 
Ленинградская область, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 20, 

Отдел военного комиссариата Ленинградской области 
по г. Всеволожску и Всеволожскому району, 

с 9.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья.

ВНИМАНИЕ!
Гражданам Российской Федерации мужского пола, 

прошедшим военную службу!

Если Вы хотите иметь стабильную работу, хорошую зара-
ботную плату, служебную квартиру на период службы, па-
кет льгот и компенсаций, право льготного вступления в ипо-
течную систему на приобретение жилья в собственность, 
продолжительный гарантированный оплачиваемый отпуск, 
гарантированные льготы при поступлении в учреждения выс-
шего профессионального образования РФ, высокое пенсион-
ное обеспечение и выход на пенсию в 45 лет при выслуге 20 
лет – тогда Вам к нам!

Отдел военного комиссариата Ленинградской области по г. Все-
воложску и Всеволожскому району проводит  набор на военную 
службу по контракту.

1. Служба в Сухопутных войсках Министерства обороны РФ на 
территории Ленинградской области в населенных пунктах: п. Камен-
ка, г. Сертолово, г. Луга, п. Горелово, п. Агалатово, г. Красное Село, п. 
Хвойный, а также на Балтийском и Северном флотах.

2. Служба в войсках ВДВ РФ (в/ч 64044 и 297600 – г. Псков).
3. Служба в Спасательном центре МЧС России г. Колпино, по-

граничном управлении ФСБ России, а также во Внутренних войсках 
МВД России.

СПЕШИТЕ! ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕННО!

Камнеобрабатывающее предприятие

Всё из камнякамня
ПАМЯТНИКИ
ИЗ ГРАНИТА, 
от простых до элитных.

••Вазоны, Вазоны, ••шары, шары, 
••поребрики, поребрики, 

••плитка, плитка, 
••мраморная крошка. мраморная крошка. 

ККороткие сроки ороткие сроки 
изготовления.изготовления.

Скидки льготным категориям.
Бесплатное хранение, доставка: 
п. Колтуши, Школьный пер. 22-А.
994-34-02 8-981-892-21-27, 

8(812) 309-87-65. www.vikstone.ruwww.vikstone.ru
РЕКЛАМА
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Недвижимости, автомобиля, 
имущества, ущерба (ДТП/залив).

ООО «Единый Центр Оценки и Экспертизы»

ОЦЕНКА И ЭКСПЕРТИЗА

При получении наследства,
разделе имущества, ипотеке,
взыскании ущерба, списании
г. Всеволожск, ул. Межевая, д. 18-А.
Тел.: 983-36-76  www.ocenkaspb.com

Для суда, нотариуса, банка

Предложение действительно по 31 мая 2014 года

20% – весенние скидки*
+5% – пенсионерам

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

СБОРЩИКОВ
-комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 45 000 руб.,

сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 
мясо. Склад-холодильник 

в районе «Ржевки»
(станция «Ковалево пост»). 
8 (812) 331-72-34, 

8 (812) 331-21-03.

От всей 
души!

УВА Ж АЕМЫЕ РАБОТНИКИ К УЛЬТ УРЫ 
ЩЕГЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! Сердечно по-
здравляем вас с профессиональным праздником 
– Днем работника культуры! Каждый день вы не-
сете людям частицы добра и света, учите пони-
мать, ценить и приумножать прекрасное. Вашими 
трудами, неравнодушием, преданностью избран-
ному делу возвращается глубокое отношение к 
культуре и искусству как важнейшей составляю-
щей жизни нашего общества. Желаем вам везе-
ния, успеха во всех начинаниях, всеобщего при-
знания, будьте, как прежде, достойным примером 
для подражания подрастающему поколению. 
Здоровья вам, оптимизма, вдохновения, веры в 
собственные силы!

Совет депутатов и администрация  МО 
«Щегловское сельское поселение»

Поздравляем с днём рождения депутата Зако-
нодательного собрания Ленинградской области 
С.И. АЛИЕВА! 

 Уважаемый Саяд Исбарович! Примите наши 
искренние поздравления и самые добрые по-
желания в день Вашего рождения! От всей души 
желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии, семейного благополучия, новых успе-
хов в депутатской деятельности на благо жителей 
Всеволожского района. Благодарим Вас за по-
стоянную помощь в работе нашей организации, 
направленной на поддержку ветеранов и пенси-
онеров Дубровского городского поселения.

В.Е. Лукина, председатель Дубровской 
общественной благотворительной 

организации «Милосердие»

Поздравляем с днём рождения депутата Зак-
Са ЛО Саяда Исбаровича АЛИЕВА!

В День Вашего рождения
Мы искренне желаем Вам:
Пусть просто Вам даются все решения,
А жизнь энергией и радостью полна.
Пусть спорится в руках любое дело
И окружают только добрые друзья.
Желаем, чтобы сердце Ваше пело!
Пусть радуют работа и семья!

Ветераны Всеволожского района

Поздравляем депутата МО «Романовское 
сельское поселение» Ларису Дмитриевну 
ШВАЛОВУ с днём рождения!

С днём рожденья поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли Вам сиять.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Желаем успеха, счастья, оптимизма,
Богатой, интересной жизни,
Неповторимых, ярких лет!
Достатка, силы, процветанья,
Поддержки близких и друзей,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», совет депутатов

Поздравляем специалиста администрации по 
культуре Ирину Владимировну БЕЛОВУ и кол-
лектив ДК «Свеча» с Днём работника культуры.

С Днём работника культуры
Поздравляем вас, друзья!
Вы весёлые натуры,
Нам без вас никак нельзя!
Вы работники культуры –
Уточнённые натуры.
Можете вы без труда
Праздник нам создать всегда.
Мы желаем вам удачи,
Мыслей творческих в придачу
И блистательных идей,
Чтоб жилось нам веселей!
А также выражаем благодарность за ваш про-

фессионализм, любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь другим. Желаем вам 
здоровья, счастья, благополучия, успехов, удач 
и вдохновения.

С.В. Беляков, глава МО «Романовское 
сельское поселение», 

совет депутатов

Поздравляем с юбилеем А лександру 
Васильевну КОЗЛОВУ!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Общество инвалидов «Котово Поле»

От всей души поздравляем с днём рождения 
Екатерину Петровну РОМАНОВУ. Желаем здо-
ровья и успеха во всём.

Звучат пусть тосты, поздравления
В отличный праздник – день рождения!
Пусть в жизнь все планы воплотятся,
Желания осуществятся!

Общество «Блокадный детский дом»

Милую Галину Николаевну МАЧАЛИНУ 
поздравляем с днём рождения!

Что годы? Право – ерунда.
Пускай в душе огонь не гаснет,
А мы желаем – пусть опять
Хранит Вас Бог от всех напастей…

ВОИ «Надежда» д. Вартемяги 
Агалатовского с/поселения

Владимиру Сергеевичу ПАРАМОНОВУ!
Поздравляем Вас с днём рождения!
Желаем счастья и добра,
Побед с утра и до утра,
Здоровья, сил, удач, ума,
Любви с темна и до темна.
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров.
Смеяться, песни петь, любить,
До дна из чаши жизни пить.
Желаем Вам не знать невзгод,
Житейских бурь и непогод,
Гореть, дерзать и не стареть,
Здоровье крепкое иметь…

Ваши друзья, знакомые,
 родные, сослуживцы, соседи

В Агалатовском сельском 
поселении все знают совхоз 
«Ленинградец». И, конечно,  
директора совхоза Валерия 
Борисовича ШАТОВА.

Заслуженный работник сель-
ского хозяйства Российской 
Федерации, кандидат сельско-
хозяйственных  наук, посвя-
тивший сельскому  хозяйству  
сорок лет. Валерий Борисович 
– человек, искренне преданный 
делу развития и возрождения 
российского села. Можно много 
перечислять его заслуг и черты 
характера, деловые качества,  
доброту, отзывчивость, тепло 
по отношению к сослуживцам, 
ветеранам войны, труженикам 
тыла и труда, участие его в об-
щественных делах. К примеру, 
проведение  Масленицы, празд-
ника, любимого населением 
совхоза, не обходится без спон-
сирования Валерия Борисови-
ча. Ко Дню Победы, Дню снятия 
блокады, ко  дням рождения все 
ветераны хозяйства получают 
поздравления и подарки.

В юбилейный день рождения 
Валерия Борисовича Шатова 
желаем ему здоровья, благопо-
лучия, счастья и чтобы душа у 
него всегда оставалась чуткой к 
чужим нуждам и бедам.

Будь счастлив нынче и всегда,
Люби и снег, и ветер,
Пока летят твои года,
Пока живёшь на свете!
Много счастья в мире нет
И нет ценней награды,
Чем доброты оставить след
В сердцах живущих рядом!
Желаем мы не знать печали,
Чтоб другом был весёлый смех,
Чтоб в жизни вас сопровождали
Здоровье, счастье и успех!

Совет ветеранов,  
председатель Совета  

ветеранов МО «Агалатовское 
сельское поселение» 

В.А. Ларионов,  
сотрудники администрации 

ОАО «Ленинградец»

Будь счастлив 
нынче и всегда!

Обращаться в отдел кадров, Обращаться в отдел кадров,  31-722 и 8-921-573-47-72. 31-722 и 8-921-573-47-72.

    Всеволожскому почтамту 
    требуются на работу:

– ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ (г. Сертолово, д. Агалатово, 
г. Всеволожск, д. Рахья, д. Юкки, п. им. Свердлова, п. Во-
ейково, п. Токсово, д. Новое Девяткино, п. им. Морозова, 
д. Янино), работа постоянная, оплата труда сдель-
но-премиальная, знание компьютера обязательно 
(пользователь);

– ПОЧТАЛЬОНЫ (д. Агалатово, п. Дубровка, д. Хапо-Ое, 

    п. Токсово,  д. Борисова Грива);

– СПЕЦИАЛИСТ в группу коммерции;
– ОПЕРАТОР на участок обработки почты – 2 чел.;

– ПОЧТАЛЬОН по сопровождению (без в/п).

Оформление согласно Трудовому кодексу, 
социальные гарантии, проводится бесплатное обучение 

по профессии, выдается фирменная спецодежда.

Не знаешь, 
как подать рекламу? 

Зайди на сайт 

www.vsevvesti.ru

Электромонтажные 
работы. 

ВЕСЬ СПЕКТР УСЛУГ. 
 8-921-577-42-47, 

Константин.

Магазин Вело-Мото 
ПРОДАЖА, РЕМОНТ, ТО.
Требуются ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬ-

ТАНТ, СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК. 
(813-70) 28-062, 

8-981-106-96-20, г. Всеволожск.
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