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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! Еженедельно по пятницам, с 11.00 до 15.00, работает Общественная приёмная.  НАШ АДРЕС: г. Всеволожск, 

Всеволожский пр., дом 12 (третий этаж, редакция газеты «Всеволожские вести»).  СЛЕДУЮЩИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН – 16 АВГУСТА. 

Адрес электронной почты для обращений: redaktor@vsevvesti.ru

10 августа на берегу Ладожского озера прошли учения по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях на вод-
ных объектах. Материал читайте на 2-й стр. На снимке: участники учения.                          Фото Антона ЛЯПИНА

Председатель правительства России Дмитрий Медве-
дев подписал распоряжение о переводе земель лесного 
фонда площадью 123,7 гектара в категорию земель про-
мышленности для размещения индустриального парка 
«Кола» во Всеволожском районе.

Напомним, что проект индустриального парка «Кола» 
реализует турецкая компания «Ренейссанс Констракшн 
Холдинг» совместно с ООО «Теллус-Групп» (Россия). 
Поддержку реализации проекта оказывает правитель-
ство Ленинградской области – соответствующий мемо-
рандум был подписан в рамках Петербургского между-
народного экономического форума в июне этого года. 
Согласно меморандуму о сотрудничестве инвесторов и 
правительства Ленинградской области, региональные 
власти оказывают компаниям «Теллус-Групп» и «Ренейс-
санс Констракшн» организационную и информационную 
поддержку и сопровождение.

«Для нас это большой и важный этап. Теперь мы при-

ступаем к разработке проекта планировки и будем плот-
но работать с инвесторами и правительством Ленинград-
ской области. Региональные власти заинтересованы в 
реализации проекта, и мы рассчитываем в дальнейшем 
на их поддержку», – подчеркнул генеральный директор 
ЗАО «Ренейссанс Констракшн» Андрей Власенко.

СПРАВКА
Общий объем инвестиций на создание индустриально-

го парка «Кола» составит 13,5 млрд рублей, в том числе 
2 млрд рублей на инженерное и транспортное обеспе-
чение территории. В 2014 году будет инвестировано 
600 млн рублей. Реализация проекта индустриально-
го парка «Кола» позволит создать в Ленобласти более 
5 тысяч новых рабочих мест.

Общий срок реализации проекта составит 7 лет, в том 
числе 3 года – период обеспечения территории инженер-
ными мощностями и строительства объектов инженерно-
транспортной инфраструктуры.

Альтернатива есть
«Мы либо будем разрастаться, как раковая опухоль, 

вокруг КАД, либо стимулировать строительство в других 
районах»,  – отметил вице-губернатор Ленинградской об-
ласти Дмитрий Ялов.

По оценке вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря 
Дивинского, предпочтительнее комплексная застройка, 
где созданы благоприятные и комфортные условия для 
жизни людей. 

К такому выводу, учитывая мировой опыт, пришли 
специалисты института территориального планирования 
«Урбаника». Они предлагают стимулировать на террито-
рии Ленинградской области создание подцентров при-
тяжения с деловыми и сервисно-культурными функция-
ми на базе таких городов, как Всеволожск, Сертолово, 
Отрадное, Кировск, Шлиссельбург, Тосно, Никольское, 
Гатчина и других. 

НОВОСТИ

Промпарк «Кола» выходит
на проектную стадию

Участок для индустриального парка «Кола» во Всеволожском районе получил статус про-

мышленных земель. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

На заседании Координационного совета 

Петербурга и Ленинградской области обсуж-

дался вопрос сбалансированности жилищно-

го строительства и меры по его стимулирова-

нию не только на близлежащих к мегаполису, 

но и на отдаленных территориях.

Спасатели не сплоховали на учениях...
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Учения проводились во взаимодей-
ствии со Всеволожским отделением 
ГИМ ГУ МЧС России по Ленинградской 
области (начальник отделения Павлова 
Е.В.). К учениям привлекались профес-
сиональные спасатели ОО «ВОСВОД» 
(председатель Кочетов Ю.В.), в том чис-

ле водолазы, бригада скорой помощи 
Морозовской ГБ (заместитель гл. врача 
МБУЗ «Всеволожская КЦРБ»  Кондрашов 
А.А.). Основная цель учений заключалась 
в проверке оперативных и слаженных 
действий сил и средств по оказанию по-
мощи населению в экстренных случаях. В 
данном случае – людям, терпящим бед-
ствие на воде. 

Согласно сценарию: трое недисци-
плинированных граждан, в нарушение 
всех мер безопасности на воде, заплыли 
на надувном матраце далеко за буйки, 
ограничивающие место разрешённого 
купания. Как потом оказалось, все они 
плохо умели плавать. 

В 13.05 один из спасателей оборудо-
ванного на пляже поста обнаружил, что  
люди на матраце стали паниковать и 
звать на помощь. Двое спасателей нача-
ли действовать в соответствии со своими 
инструкциями, а третий доложил обста-
новку в дежурно-диспетчерскую службу 
района. В соответствии со схемой опо-

вещения и взаимодействия соответству-
ющие службы выдвинулись в район ЧСЧ. 

По Ладожскому озеру из Шлиссель-
бурга прибыли 2 катера ГИМС: один – с 
водолазами, второй – в целях монито-
ринга обстановки на водном объекте в 
районе ЧС. До прибытия скорой помощи 
спасатели ОО «ВОСВОД» оказали до-
врачебную помощь первому спасённому 
своими силами, второго спасенного при-
водили в чувство уже врачи скорой по-
мощи, делая искусственное дыхание и 
непрямой массаж сердца. 

В это же время водолазы искали на 
дне озера третьего пострадавшего. К 
сожалению, он находился под водой 22 
минуты, и медицинская помощь уже не 
понадобилась. Необходимо отметить 
слаженные действия всех служб, привле-
чённых на учения. Цель учений достиг-
нута, все задачи отработаны с оценкой 
«хорошо». 

Погода в это время не подкачала, по-
этому не обошлось без участия отды-

хающих граждан: они сами всё видели 
своими глазами, слышали комментарии 
руководителя учения по каждому отра-
батываемому вопросу, получили памятки 
о действиях при отдыхе на водном объ-
екте, в том числе и при возникновении 
аналогичной ситуации. 

От руководства учений хотелось бы 
напомнить всем гражданам, отдыхаю-
щим на водных объектах, прописные ис-
тины:

– купание необходимо осуществлять в 
местах, подготовленных для этого меро-
приятия и имеющих профессиональных 
спасателей;

– никогда не оставлять детей без при-
смотра;

– запрещается купание в нетрезвом 
состоянии. Как показывает статистика, 
70% из всех утонувших находились в не-
трезвом состоянии;

– если отдых на водном объекте осу-
ществляется группой граждан, необ-
ходимо присматривать друг за другом, 
особенно если кто-то один из всей груп-
пы идёт плавать.

Каждый гражданин должен помнить, 
что его жизнь зависит от правильных и 
обдуманных действий в любой ситуации.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации 

МО «Всеволожский 
муниципальный район»

Фото Антона ЛЯПИНА

Спасатели не сплоховали на учениях...
10 августа на берегу Ладожского озера в районе пляжа деревни 

Коккорево отделом по делам ГО и ЧС администрации Всеволож-

ского муниципального района было проведено тактико-специаль-

ное учение на тему: «Действия КЧС и ОПБ Всеволожского звена 

РСЧС по оказанию помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуа-

циях на водных объектах». 

...и в реальной чрезвычайной ситуации

В этот день на базу Всеволожского районного об-
щества охотников и рыболовов в деревне Коккоре-
во поступил сигнал о помощи от терпящей бедствие 
лодки из дайвинг-клуба «Морской волк». По словам 
потерпевших, усилившийся ветер развернул их судно 
боком к волне. Погодные условия резко ухудшились, 
и небольшая лодка не смогла противостоять разбу-
шевавшейся стихии. Несколько мощных волн накрыли 
судно, и оно пошло ко дну. Позвать на помощь удалось 
благодаря мобильному телефону в водонепроницае-
мом чехле, который был у одного из дайверов.

Сигнал сотрудниками базы был незамедлительно 
передан экипажу патрульного катера Всеволожского 
отделения ГИМС в составе госинспекторов Лобанёва 
С.И. и Рублёва А. А. Совместно с егерем «ВРООиР» 
Елесеевым И. Г. они без промедления отправились на 
поиски потерпевших.

Спасательные работы сильно осложняла погодная 
обстановка – мощный порывистый ветер и волны до 
двух с половиной метров. В таких условиях при отсут-
ствии точных координат затонувшей лодки найти не-
большую группу людей оказалось очень сложно. Всё, 
что знал экипаж ГИМС, это то, что судно переверну-

лось в районе Осиновецкого маяка с удалением от бе-
рега в 5 – 6 километров. 

«Была штормовая погода, но по такому звонку, ко-
нечно, пришлось выходить на поиски. Обнаружить по-
терпевших удалось только благодаря тому, что они 
смогли надуть сигнальные буи ярко-красного цвета. 
Какое-то время они нас видели, а мы их нет. Потом 
заметили движение – один из дайверов размахивал 
буём. Мы подошли ближе и подняли всех к себе на 
борт», – рассказал госинспектор Лобанёв С.И.

В воде ныряльщики провели около двух часов. От 
переохлаждения их спасли гидрокостюмы, которые 
они успели надеть до крушения лодки. Все 7 дайверов 
были подняты на борт катера ГИМС и доставлены на 
берег с легкой гипотермией, где им была оказана пер-
вая доврачебная помощь.

Инспекторы Всеволожского отделения ГИМС при-
зывают просматривать прогноз погоды перед выхо-
дом на воду, а также не пренебрегать спасательными 
средствами.

Алесь ГОРОБИЙ
На снимке: госинспектор ГИМСа С.И. Лобанёв.

Фото автора

27 июля группа из семи дайверов избежала неминуемой гибели в водах Ладожско-

го озера благодаря инспекторам Государственной инспекции по маломерным судам 

(ГИМС).
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Программа мероприятия включала в себя 
соревнования по таким видам спорта, как 
городки, дартс, армрестлинг, шашки, мини-
футбол и пляжный волейбол. Померяться 
силами в этих дисциплинах с другими участ-
никами мог любой желающий.

Праздник уже много лет проводится в Ро-
мановке, где традиционно уделяют особое 
внимание развитию спорта. Однако в этом 
году мероприятие вышло на районный уро-
вень, что позволит в перспективе привлечь 
больше жителей региона к занятию спортом.

«Большое внимание администрация уде-
ляет развитию физической культуры и спор-
та. Для этого у нас есть практически вся 
база. Этот стадион, на котором мы сейчас 
находимся, один из лучших во Всеволожском 
районе, а буквально в прошлом году мы вве-
ли новое искусственное поле для игры в фут-
бол. Той спортивной базы, которая у нас есть, 
достаточно, но её нужно как-то облагородить 
и окультурить. Например, оборудовать боль-
ше мест под раздевалки. И планы у нас такие 
имеются», – рассказал глава администрации 
МО «Романовское сельское поселение» Бе-
ляков С. В.

Чтобы принять участие в праздничных со-
ревнованиях, на стадион приехали предста-
вители посёлка имени Морозова, Дубровки, 
Щеглово, г. Всеволожска и Санкт-Петербурга. 
Почётным гостем мероприятия стал чемпион 
России по академической гребле, уроженец 
Романовки, Александр Кулеш, который также 
с удовольствием принял участие в состяза-
ниях.

В рамках празднования Дня физкультур-
ника в этот же день состоялся 5-й традици-
онный районный турнир по футболу, посвя-
щённый «Памяти друзей», среди ветеранов 

(40 лет и старше).
«Мы старались задействовать все воз-

растные категории. Хотелось бы, чтобы ме-
роприятие было более массовым. Я всех 
призываю заниматься физкультурой. Для 
этого в Романовке есть все условия», – от-
метил методист по физической культуре и 
спорту администрации Романовского сель-
ского поселения, депутат Буров А. Ю.

Соревнования прошли в дружеской об-
становке, а гости праздника получили заряд 
положительных эмоций и провели погожий 
субботний день с пользой для здоровья.

Алесь ГОРОБИЙ
Фото автора

Районный праздник
спорта в Романовке

10 августа на стадионе Романовского сельского поселения про-

шёл  районный спортивный праздник, посвящённый Дню физкуль-

турника.

ПОПРАВКА
В номере № 57 от 9 августа была допущена неточность в материале «Эта профессия 

– вечная». Татьяна Андреевна Широких не имеет звания «Почётный строитель России». В 
2012 году её наградили Почётной грамотой Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации. Приносим извинения за допущенную ошибку.

Сейчас готовится сразу несколько про-
ектов законов по этому поводу. В Госдуму 
были внесены предложения, которые в 5 раз 
увеличивают налоги для неиспользуемых 
сельхозземель. А Минэкономразвития под-
готовило поправки в Гражданский и Земель-
ный кодексы, где прописывается процедура 
принудительного изъятия земли у частников 
при их ненадлежащем использовании.

Причем в этом случае речь идет не только 
о сельскохозяйственных землях, но и участ-
ках, выделенных под строительство и сто-
ящих неосвоенными больше трех лет. Либо 
когда собственник разворачивает на участке 
деятельность, нарушающую установленный 
вид разрешенного использования, опасную 
для жизни или здоровья человека, окружа-
ющей среды. Изъять землю смогут в тех 
случаях, когда есть опасность для сохране-
ния плодородия почв, памятников истории 
и культуры. Такие участки принудительно 
выставят на торги. Вырученные деньги вер-
нут собственнику. Правила будут касаться и 
садоводов-дачников. Владельцы соседних 
участков, как садовое товарищество в целом, 
никакими преференциями при покупке изъ-
ятых земель пользоваться не будут.

О масштабе проблемы заброшенных 
земель судить сложно. Точной статистики 
здесь нет, рассказал председатель комитета 
по предпринимательству в сфере экономики 
недвижимости Торгово-промышленной па-
латы Олег Скуфинский.

Но косвенно о ней судить можно. «В про-
шлом году Росреестр провел около 400 ты-
сяч проверок, из которых практически в по-
ловине случаев было выявлено нецелевое 
использование земли», — сообщил он. А по 
словам председателя Общероссийской об-
щественной организации садоводов Андрея 
Туманова, даже в Подмосковье есть места, 
где около 80 процентов участков заброшены 
и не используются. Тревогу бьют и местные 
власти, рассказал знакомый с историей по-
явления проекта закона чиновник. Особенно 
волнуются власти мегаполисов. Причем они 
были недовольны не только той ситуацией, 
когда участок стоит «замороженным», но и 
когда владельцы нарушают правила застрой-
ки, проекты планировки территорий. То есть, 
попросту говоря, явно портят внешний вид 
городов.

По большому счету, изъять неиспользо-
ванный участок можно и сейчас. Но на прак-
тике такие случаи единичны. Проблема в том, 
что, например, забрать землю у застройщи-
ка можно только в том случае, если она не 
используется для строительства или иных 
целей вообще. А вот если ее используют, 
нарушая условия выделения, можно только 
выдать предписание и обязать владельца 

«заморозить» объект. Вот и получается, что 
вроде бы и экологически вредное производ-
ство не работает, но и с пользой земля не ра-
ботает. А городу или поселку она может быть 
нужна.

Впрочем, на самые радикальные предло-
жения по изъятию пока не пошли. В проекте 
закона предусмотрено, что принудительно 
выставлять на торги участки под застрой-
ку можно в тех случаях, когда одновремен-
но нарушены правила землепользования, 
а деятельность на нем опасна для жизни, 
здоровья и окружающей среды, рассказал 
директор департамента недвижимости Мин-
экономразвития Андрей Ивакин.

А вот у экспертов мнения относитель-
но изъятия земли разошлись. Это слишком 
жесткий вариант, считает Олег Скуфинский. 
«Самые эффективные меры воздействия в 
этой ситуации – штрафы и повышение нало-
гов. Непонятно также, как определять «сте-
пень неиспользования участка», – поделился 
он сомнениями. В то же время председатель 
Всероссийской организации садоводов 
Андрей Туманов считает, что изъятие зем-
ли – абсолютно нормальная практика. «То 
же самое, – рассказал он, – существовало 
и во времена СССР, однако я не припомню 
случая, чтобы участок был изъят – слишком 
сложная процедура».

Впрочем, неясные вопросы, говорят экс-
перты, все равно остаются. До конца их про-
ект закона не решает. Как быть, например, 
если участок приобретен под индивидуаль-
ное жилищное строительство и за 3 года на 
нем был возведен только фундамент, счита-
ется ли, что земля используется не по назна-
чению? Если дом построен, но зарегистри-
ровать его не успели – участок тоже следует 
изъять?

По проекту закона, единственное «по-
слабление», которое может ждать неради-
вых собственников, заключается в том, что 
в трехлетний срок не включается время, в 
течение которого земельный участок не мог 
быть использован по назначению из-за сти-
хийных бедствий или ввиду иных обстоя-
тельств, исключающих такое использование. 
Также не считается и срок необходимого ос-
воения земельного участка, который не мо-
жет составлять более двух лет.

При этом если, допустим, сосед хочет при-
обрести неиспользуемый по соседству уча-
сток, первоочередного права на его покупку 
не будет, уверен эксперт. «Земля продается 
за долги. А право преимущественного выку-
па работает только в случае продажи участка 
или доли в нем, причем участок долгами не 
обременен и не изъят из обращения».

Тарас ФОМЧЕНКОВ, Елена КУКОЛ

Земле дали три года
В России должно стать меньше заброшенных земель – неис-

пользуемых пашен, «замороженных» участков, выделенных под 

стройку в городах. А также зарастающих сорняками земель на 

территории садоводческих товариществ. Об этом пишет «РГ».

Это позволит обеспечить теплоснаб-
жение новых жилых домов. Источники 
питания – подстанции № 89 "Парнас Ком-
мунальная" и № 98 "Мега Парнас". Выде-
ленная дополнительная мощность – 155 
кВт.

Как сообщили корреспонденту 47News 
в пресс-службе энергокомпании, ОАО 
"Лен энерго" присоединило к электриче-
ским сетям котельную на Шоссейной ули-
це в поселке Бугры. Для создания внешней 
схемы электроснабжения здесь проложи-

ли две кабельные линии 0,4 кВ общей дли-
ной порядка 200 метров. При строитель-
стве использовали современный кабель с 
изоляцией из сшитого полиэтилена.

Выделенная ОАО "Ленэнерго" мощ-
ность позволит обеспечить теплоснабже-
ние, а также подачу горячей воды в новые 
дома в поселке. 

Здесь планируется построить порядка 
370 000 квадратных метров жилья. Ожида-
ется, что население поселка при этом воз-
растет до 10 500 человек.

«Ленэнерго» обеспечило 
Буграм тепло

ОАО "Ленэнерго" присоединило к электрическим сетям котель-

ную в посёлке Бугры. 

Губернатор 47 региона провел экстрен-
ное совещание с участием заместителя 
начальника ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области, начальника 
полиции Константина Власова и членов 
правительства области. Поводом для со-
вещания послужили новости из Ломоно-
совского района, где неизвестные повре-
дили несколько автобусов, курсирующих 
по маршруту из Петербурга до Соснового 
Бора.

Как сообщил Константин Власов, ГУВД 
ведет активное расследование этого пре-
ступления (в результате которого постра-

дали водитель маршрутки и пассажирка). 
Уже возбуждено уголовное дело по статье 
213 ч. 1 УК РФ.

Губернатор выразил обеспокоенность 
случаями криминальных проявлений в от-
ношении перевозчиков, обратив особое 
внимание на необходимость оперативно 
выявить и наказать виновных. Александр 
Дрозденко заявил, что реакция прави-
тельства на подобные эпизоды будет не-
замедлительной. А в рамках правового 
поля будет сделано все возможное, чтобы 
убрать с рынка пассажирских перевозок 
нелегалов.

Для координации действий

Александр Дрозденко создал оперативный штаб для коорди-

нации действий правоохранительных органов и структур пра-

вительства области по пресечению криминальных проявлений в 

отношении перевозчиков. Руководителем штаба назначен вице-

губернатор Ленобласти Андрей Бурлаков.
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Для них в рамках проекта «Моя 
малая Родина – Всеволожский рай-
он Ленинградской области» орга-
низуются поездки по историческим 
местам.

И вот очередное путешествие по 
маршруту: Токсово, Мурино, Агала-
тово, Вартемяги. Цель – познако-
миться с памятниками православ-
ной культуры. В роли экскурсовода 
на этот раз выступила руководи-
тель Клуба краеведов Н. С. Мохова. 
Она, как бывший преподаватель, 
легко справилась с этим делом. За 
интересный, насыщенный истори-
ческими фактами рассказ призна-
тельные слушатели неоднократно 
высказывали Наталье Степановне 
благодарность.

Не остались они равнодушными 
и к тому, что увидели. Е.М. Моне-
тина и В.П. Водовозова отметили, 
что им очень понравился храм Ар-

хангела Божия Михаила в Токсово. 
В отзыве о поездке они написали: 
«Ландшафт подворья и возведен-
ный на искусственной возвышен-
ности храм с величественным вну-
тренним убранством говорят о том, 
что это создавалось с большой лю-
бовью».

А.С. Ковалёвой запомнилась бе-
седа с отцом Анатолием, приветли-
во встретившего женщин. Батюшка 
поведал путешественницам исто-
рию строительства храма и оста-
вил в душах слушальниц «особую 
теплоту».

Н.Б. Ширяковой и Л.И. Григорье-
вой очень понравилось в церкви 
Надежды, Веры, Любви и матери их 
Софии в деревне Вартемяги. Исто-
рию этого храма нам поведала мо-
нахиня Германа (такое имя ей было 
дано при крещении).

Необычность церкви, построен-

ной в Агалатово, отметили в своем 
отзыве о поездке Н.И. Сурова и М.В. 
Алексеева: «Изящный деревянный 
храм Святых Благоверных князей 
Бориса и Глеба сооружен в память 
о воинах-афганцах. Подворье и во-
инское захоронение ухожены, во-
круг газоны, цветы, прудик. Внутри 
храма очень скромное убранство».

Закончилось путешествие в ста-
ринном селе Мурино, где краеведы 
познакомились с величественной 
архитектурой церкви Святой Вели-
комученицы Екатерины. В ходе экс-
курсии они имели возможность не 
только лицезреть старинные иконы, 
но и от души помолиться святым 
образам.

Общее мнение об этой поездке 
выразила А.С. Мариненко: «Для нас 
очень важно знать историю края, в 
котором живёшь. Мы узнали много 
новых исторических фактов, теперь 
будет чем поделиться с внуками и 
правнуками».

Л.С. СМИРНОВА, посёлок 
им. Морозова

Встречу открыла Галина Фёдо-
ровна Чернышенко. Она поведала 
нам историю города Всеволожска.

Затем Галина Фёдоровна рас-
сказала о литературном салоне 
«Приютино», хозяевами которого 
были Оленины. Они гостеприимно 
принимали поэтов, музыкантов, 
художников. Среди них были Жу-
ковский, Державин, Гнедич, а так-
же Пушкин А.С. и другие. Бывал у 
них и И.А. Крылов, который писал 
басни, а затем читал их всем го-
стям. Члены нашей арт-гостиной 
осуществили инсценировку бас-
ни И.А. Крылова «Мышь и крыса», 
которая понравилась всем участ-
никам. В инсценировке приняли 
участие О.Н. Франделиус и А.А. 

Свихова.
Среди наших современников 

жил во Всеволожске поэт Н. Руб-
цов, стихи которого часто стано-
вились песнями, например, песня 
«Я буду долго гнать велосипед», 
которую мы все с удовольствием 
исполнили.

На нашей встрече выступил 
Анатолий Петрович Голев, член са-
лона «Родник», он прочитал свои 
стихи: «Приютино», «Судьба по-
эта», «Романовка», «Щеглово» и 
другие.

Была с нами Татьяна Владими-
ровна Рева, которая тоже является 
членом салона «Родник». Она пи-
шет прекрасные стихи, слушали 
мы её с большим удовольствием, к 

тому же она душевно поёт.
Ha встречу мы пригласили Лю-

бовь Петровну Беляеву, она ис-
полнила свои песни на стихи все-
воложских поэтов. Среди них есть 
песни, написанные на стихи Т.В. 
Ревы и А.П. Голева. 

Выступал также Виктор Андре-
евич Каштанов со своими стихами.

Встреча прошла быстро, мы не 
заметили, как пролетело время. 
Было приятно видеть улыбающие-
ся лица участников центра «Ладо-
га», к которым мы приехали.

Считаю, что выездная арт-
гостиная «Надежда» удалась бла-
годаря большой работе и усилиям 
нашей Надежды Ивановны Балуе-
вой и ведущей Галины Фёдоровны 
Чернышенко.

Замечательный вечер!
О.Т. ЛУКАНИКА, 

член арт-гостиной «Надежда»

Объединённые «Надеждой»

Сколько интересного у нас!

Наши умельцы – в Старой Ладоге

Мы гордимся этими ребятами

Была организована истори-
ко-культурная выставка народ-
ных умельцев, на которой при-
сутствовали мастера из многих 
муниципальных образований 
Ленинградской области. Рядом 
с эстрадой, на большой зеленой 
лужайке, были расположены па-
латки в два ряда, где умельцы 
народных промыслов демон-

стрировали свои работы.
Всеволожский район пред-

ставляли Елизавета Кюршунова 
(изделия из бересты) и Любовь 
Болховская (лоскутное шитье 
и вязание). Создать красоту из 
бросового материала – это боль-
шое искусство, и наши предста-
вители сумели украсить свой 
стенд необыкновенной красотой 

и добились внимания многочис-
ленных посетителей выставки. У 
нашего стенда надолго задержа-
лась и делегация из Всеволож-
ского района во главе с Татьяной 
Петровной Зебоде. Под руко-
водством работников районной 
администрации С. В. Руманов-
ского и М.А. Козловой отобраны 
достойные представители этой 
выставки и организовано уча-
стие в ней.

Ирина СТРУЙ

Он зарос мусором и травой в 
человеческий рост. Видя, как под-
ростки приводят в порядок город-
ские территории, мы обратились 
с заявлением к Ирине Николаев-
не Гуреевой-Дорошенко, которая 
руководит программой «Зеленый 
паспорт города Всеволожска». 
Через несколько дней в сквере по-
явились юноши в зеленой форме и 
скосили всю траву. Работали они, 
как настоящие мастера. Вслед за 
ними пришла молодежная бригада 

под руководством Константина Ко-
стылева и убрала весь мусор, ак-
куратно упаковав его в мешки. Мы 
наблюдали за работой подростков 
несколько дней и восхищались, 
как они замечательно делают свое 
дело. Ирина Николаевна приезжа-
ла несколько раз, что-то им объяс-
няла, и они продолжали дружно и 
самостоятельно трудиться. Теперь 
наш сквер выглядит превосходно, 
в нем приятно гулять с детьми.

Мы выражаем огромную бла-

годарность Ирине Николаевне 
Гуреевой-Дорошенко за чуткость, 
понимание и любовь к своему 
городу. Мы благодарим газоно-
косильщиков Трубочкина Костю, 
Чернышова Славу, Орышича Ники-
ту за профессиональную работу. 
Особая благодарность ребятам 
из отряда Константина Костыле-
ва, которые убрали весь мусор до 
пивной пробки и фантика. Ребята, 
мы гордимся вами!!!

Жители дома 82 по ул. Алек-
сандровской: Либеев Д.В., Сер-
манова А.А., Серманова Н.С., 
Николаева С.В., Шорников И.П., 
Шорникова В.П.

Клуб краеведов, который действует под покровительством Обще-
ственной организации «Диалог поколений», объединяет людей лю-
бознательных, интересующихся историей родного края.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

25 июля мы, члены артистической гостиной «Надежда», побы-
вали в Центре пожилых людей «Ладога», который находится в по-
сёлке Романовка.

В Старой Ладоге 3 августа состоялось празднование 86-й го-
довщины Ленинградской области.

Мы проживаем в доме 82 по ул. Александровской. У нас во дво-
ре большой и красивый сквер, за которым, к сожалению, никто не 
ухаживает. 

С 4 августа 2013 года в по-
рядок досудебного урегули-
рования налоговых споров 
внесены существенные изме-
нения. 

Так, Федеральным законом от 
02.07.2013 № 153-ФЗ установле-
ны понятия «жалоба» и «апелля-
ционная жалоба». 

Жалобой признается обра-
щение лица в налоговый орган, 
предметом которого является 
обжалование вступивших в силу 
актов налогового органа ненор-
мативного характера, действий 
или бездействия его должност-
ных лиц, если, по мнению этого 
лица, обжалуемые акты, дей-
ствия или бездействие долж-
ностных лиц налогового органа 
нарушают его права. 

Апелляционной жалобой при-
знается обращение лица в на-
логовый орган, предметом кото-
рого является обжалование не 
вступившего в силу решения, вы-
несенного в порядке статьи 101 
НК РФ, если, по мнению этого 
лица, обжалуемое решение на-
рушает его права. 

Кроме того, изменены сроки 
вступления в силу решений на-
логовых органов: 

• с 10 дней на один месяц в от-
ношении решения о привлечении 

к ответственности за соверше-
ние налогового правонарушения 
либо решения об отказе в при-
влечении к ответственности за 
совершение налогового право-
нарушения, за исключением ре-
шений, вынесенных по результа-
там рассмотрения материалов 
выездной налоговой проверки 
консолидированной группы на-
логоплательщиков;

• с 20 дней на один месяц в 
отношении решения, вынесенно-
го в порядке статьи 101 НК РФ, по 
результатам рассмотрения мате-
риалов выездной налоговой про-
верки консолидированной груп-
пы налогоплательщиков;

• решение Федеральной на-
логовой службы, вынесенное 
в порядке статьи 101 Кодекса, 
вступает в силу со дня его вруче-
ния лицу, в отношении которого 
было вынесено соответствующее 
решение (его представителю). 

Федеральным законодатель-
ством также регламентирован 
порядок и сроки подачи жало-
бы, установлены требования к ее 
форме и содержанию, введены 
основания оставления жалобы 
без рассмотрения, изменены 
сроки на вынесение решений, 
уточнено право на повторное об-
ращение. 

К сведению
налогоплательщиков

Есть работа!
ГКУ ЛО «Всеволожский ЦЗН» предлагает следую-

щую информацию о вакансиях на предприятиях Все-

воложского района:

Специальность 
(должность)

Зарплата 
от (руб.)

Образование Место работы

Заместитель директора 
(кат. «В», компьютер)

36000
Высшее 

профессиональное
п. Романовка

Менеджер (в торговле) 20000 Среднее общее г. Всеволожск

Менеджер в торговле (на 
дому)

20000 Среднее общее г. Всеволожск

М о н т а ж н и к - з а м е р щ и к 
пластиковых окон

20000
Начальное 

профессиональное
г. Всеволожск

Повар 20400
Среднее профес-

сиональное
п. Кирпичный 

Завод

Укладчик-упаковщик 23000
Начальное 

профессиональное
пгт Дубровка

Менеджер по продажам 
розничной сети

30000
Среднее 

профессиональное
п. Разметелево

Старший бухгалтер 30000
Среднее 

профессиональное
СПб., 

пр. Косыгина

Старший бухгалтер по 
расчету заработной платы

30000
Высшее 

профессиональное
СПб., 

пр. Косыгина

Специалист по кадровому 
учету

25000
Высшее 

профессиональное
СПб., 

пр. Косыгина

Бухгалтер по учету ТМЦ 24000
Среднее 

профессиональное
СПб., 

пр. Косыгина

Продавец-консультант 20000
Начальное 

профессиональное
Колтушская вл., 

д. Куйворы

Столяр 20000
Начальное 

профессиональное
д. Новое 

Девяткино

Подсобный рабочий 18000 Среднее общее
д. Новое 

Девяткино

Шлифовщик 18000
Начальное 

профессиональное
д. Новое 

Девяткино

Фурнитурщик 20000
Начальное 

профессиональное
д. Новое 

Девяткино

Монтажник по установке 
деревянных оконных бло-
ков и алюминиевых кон-
струкций

20000
Начальное 

профессиональное
д. Новое 

Девяткино

Об имеющихся вакансиях вы можете узнать дополнительно 

по т. 31-767, ознакомиться с ними на нашем сайте по адресу:

 www.работавленобласти.рф и непосредственно посетив 

Центр занятости. Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Александровская, д. 28. 
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В рамках Программы Вы можете пере-
числять страховые взносы:

1) самостоятельно, перечисляя сред-
ства в Пенсионный фонд РФ через банк. 
Бланк платежной квитанции с необходи-
мыми реквизитами можно получить в тер-
риториальном органе Пенсионного фонда 
или на странице Отделения интернет-сайта 
ПФР www.pfrf.ru;

2) через работодателя. По Вашему заяв-
лению бухгалтерия будет ежемесячно удер-
живать Ваши взносы из заработной платы и 
перечислять их в Пенсионный фонд РФ. 

Вступить в Программу можно до 
1 октября 2013 года. Срок её действия 
– 10 лет с момента уплаты участником 
первого взноса. Вы вправе сами опре-
делять и менять размер своих взносов, 
а также прекратить или возобновить 
выплаты в любое удобное для Вас вре-
мя.

При этом тем, кто вступил в программу, 
но не произвел уплату добровольного взно-
са на накопительную часть своей пенсии, 
для получения государственной поддерж-
ки формирования пенсионных накоплений 
(в виде взноса на софинансирование) и 
дальнейшего участия в программе госу-
дарственного софинансирования (после 
1 октября 2013 года) необходимо уплатить 
до 1 октября 2013 года дополнительные 
страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии в сумме не менее 2000 
рублей.

Порядок финансирования выплаты 
за счет средств пенсионных накопле-
ний (Федеральный закон от 30 ноября 
2011 года № 360-ФЗ ).

Начиная с 1 июля 2012 года российские 
пенсионеры, имеющие по закону право на 
получение накопительной части пенсии, 
смогут получать соответствующие выпла-
ты средств пенсионных накоплений. Их 
будет осуществлять как Пенсионный фонд 
Российской Федерации, так и негосудар-
ственные пенсионные фонды, в зависи-
мости от того, где гражданин формиро-
вал свои пенсионные накопления.

Закон № 360-ФЗ определяет несколь-
ко видов выплат средств пенсионных нако-
плений. 

Гражданин, чья накопительная часть 
составит 5 и менее процентов по отно-
шению к размеру его трудовой пенсии по 
старости (включая страховую и накопи-
тельные части), сможет получить все свои 
пенсионные накопления единовременно. 
Под эту категорию в первую очередь под-
падают мужчины 1953–1966 года рождения 
и женщины 1957–1966 года рождения, за 
которых с 2002 по 2004 год уплачивались 
страховые взносы на накопительную часть 
трудовой пенсии. На указанную выплату 
имеют право лица, приобретшие право на 
трудовую пенсию по старости (в том числе 
досрочную). 

На единовременную выплату также 
могут рассчитывать граждане, получающие 
пенсию по государственному пенсионному 
обеспечению (в том числе и социальную 
пенсию) или трудовую пенсию по инвалид-
ности или по случаю потери кормильца, 
которые не приобрели права на трудовую 
пенсию по старости из-за отсутствия не-
обходимого страхового стажа (не менее 
пяти лет), но достигли общеустановленного 
пенсионного возраста (мужчины – 60 лет и 
женщины – 55 лет).

Пенсионные накопления большинство 
граждан, которым будет назначаться тру-
довая пенсия по старости (в том числе и 
досрочная), будут получать в наиболее 
привычном виде – в виде накопительной 
части трудовой пенсии по старости. В 
2012 году ее размер будет рассчитываться 
исходя из ожидаемого периода выплаты 
трудовой пенсии 18 лет. То есть, чтобы по-
лучить ежемесячный размер выплаты на-
копительной части трудовой пенсии в 2012 
году, надо общую сумму пенсионных нако-
плений (с учетом дохода от их инвестиро-
вания) поделить на 216 месяцев.

Застрахованные лица, участвующие в 
программе софинансирования, и гражда-
не, направившие все средства (или часть 
средств) материнского (семейного) капи-

тала на накопительную часть трудовой пен-
сии и имеющие право на трудовую пенсию 
по старости (в том числе досрочную) могут 
получать пенсионные накопления в виде 
срочной пенсионной выплаты. Срочная 
пенсионная выплата включает в себя толь-
ко выплаты из средств дополнительных 
взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии в рамках программы государствен-
ного софинансирования пенсии (взносы 
гражданина, государства, взносы работо-
дателя, уплаченные в пользу работника, 
инвестиционный доход), и средств мате-
ринского капитала, если мама – владелица 
сертификата на материнский капитал на-
правила его средства (или часть средств) 
на формирование накопительной части 
своей пенсии. Продолжительность такой 
пенсионной выплаты определяет сам граж-
данин, но она не может быть менее 10 лет.

Другими словами, срочная пенсионная 
выплата формируется за счет всех воз-
можных поступлений на накопительную 
часть трудовой пенсии и дохода от их ин-
вестирования, за исключением взносов, 
которые страхователь уплачивал в счет 
будущей пенсии своего сотрудника в 
рамках обязательного пенсионного 
страхования.

Следует отметить, что срочная пенси-
онная выплата и накопительная часть 
трудовой пенсии по старости будут еже-
годно – 1 августа – корректироваться с уче-
том поступивших на накопительную часть 
пенсии взносов.

Два вида выплат пенсионных накопле-
ний при определенных условиях можно бу-
дет комбинировать. К примеру, пенсионные 
накопления гражданина формировались 
за счет взносов страхователя-работода-
теля в рамках обязательного пенсионного 
страхования, но при этом гражданин был 
участником программы софинансирования 
пенсии и/или направил на накопительную 
часть пенсии средства материнского капи-
тала. В этом случае у гражданина есть два 
варианта.

Первый – получать всю сумму пенсион-
ных накоплений в виде накопительной ча-
сти трудовой пенсии по старости. 

Второй – часть, сформированную за 
счет взносов страхователя-работодателя 
(в рамках обязательного пенсионного стра-
хования), гражданин будет бессрочно по-
лучать в виде накопительной части тру-
довой пенсии по старости, а взносы от 
участия в программе софинансирования и/
или средства материнского капитала, при 
желании, в виде срочной пенсионной вы-
платы, самостоятельно определив ее срок, 

не менее 10 лет.
Несмотря на то, что ФЗ «О порядке фи-

нансирования выплат за счет средств пен-
сионных накоплений» вступает в силу с 
1 июля 2012 года, положения, которые ка-
саются получения выплат за счет средств 
пенсионных накоплений (в том числе сроч-
ной пенсионной выплаты, единовременной 
выплаты и накопительной части трудо-
вой пенсии по старости), распростра-
няются на правоотношения, возникшие 
с 1 января 2002 года. В настоящее время 
ПФ России проводит организационные 
подготовительные мероприятия для осу-
ществления со второго полугодия 2012 
года выплат средств пенсионных накопле-
ний гражданам, у которых возникло право 
на их получение.

Участникам программы софинанси-
рования – работникам и работодателям 
предоставляются льготы.

При уплате дополнительных страховых 
взносов не более 1 тыс. руб. в месяц в те-
чение года работником и работодателем:

1. Взносы работодателя, уплаченные 
плательщиком страховых взносов, не под-
лежат обложению страховыми взносами, 
но не более 12 тыс. руб. в год в расчете 
на каждого работника (подпункт 6 пункта 
1 статьи 9 Закона № 212-ФЗ).

2. Взносы работодателя не облагают-
ся налогом на прибыль (в соответствии 
со статьей 255 Налогового кодекса) с уче-
том того, что совокупная сумма платежей 
(взносов) работодателя, уплачиваемых по 
Закону № 56-ФЗ и по договорам долго-
срочного страхования жизни работников, 
добровольного пенсионного страхования 
и (или) негосударственного пенсионно-
го обеспечения работников, учитывается 
в целях налогообложения в размере, не 
превышающем 12% от суммы расходов на 
оплату труда. 

3. Взносы работодателя и перечислен-
ные государством не облагаются НДФЛ 
(статья 217 Налогового кодекса).

4. Взносы, уплаченные самим граждани-
ном, могут включаться в сумму социальных 
налоговых вычетов по НДФЛ (но в совокуп-
ности со всеми остальными вычетами (на 
лечение, образование) не более 120 000 
руб лей в год (статья 219 Налогового кодек-
са).

Приём заявлений производится по 
адресу: г. Всеволожск, ул. Вахрушева, 
д. 1, окно № 7,

с понедельника по четверг, с 9-00 
до 16-00.

Контактные телефоны: 8 (81370) 
38-985, 24-414.

Программа государственного софинансирования пенсии 
– это Ваша будущая пенсия с плюсом

Участниками программы могут выступать россияне старше 

14 лет, зарегистрированные в качестве застрахованных лиц в си-

стеме обязательного пенсионного страхования.

Программа работает следующим образом: если в течение кален-

дарного года Вы делаете добровольный взнос на накопительную 

часть своей пенсии 2 000 рублей и более, государство удваивает 

эти деньги: на Ваш индивидуальный «пенсионный» счет перечис-

ляется такая же сумма. Максимальный взнос государства – 12 000 

рублей в год. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«ДИАЛОГ ПОКОЛЕНИЙ» ПРИГЛАШАЕТ
19 августа 2013 года на презентацию со-

циально-ориентированного благотворитель-
ного проекта для пожилых людей, которая 
состоится по адресу: Всеволожский пр. д.  68, 
«Высшая народная школа для взрослых».

Просим заранее зарегистрироваться, т.к. ко-
личество мест ограничено.

Цель проекта: формирование навыков пред-
принимательской деятельности среди пожилых 
людей.

Задачи:
1. Мотивация людей пенсионного возраста к 

организации собственного дела.
2. Повышение информированности, юриди-

ческой и экономической грамотности пожилых 
людей в сфере малого предпринимательства.

3. Создание условий для получения людьми 
пожилого возраста практических навыков пред-
принимательской деятельности.

КТО может участвовать в проекте?
Пожилые люди пенсионного и предпенсион-

ного возраста (50–55 лет и старше):
– желательно имеющие хобби;
– занимающие активную жизненную пози-

цию;
– умеющие работать на компьютере;
– стремящиеся получить новые знания и 

умения;
– желающие улучшить свой социальный ста-

тус.
 КАК будет организована работа Бизнес-

Клуба?
Клубные встречи:
общение в свободной непринужденной об-

становке, возможность делиться своим опытом 
и узнавать новую информацию, знакомство с ин-
тересными людьми.

Просветительская деятельность:
программа «Помощь начинающему предпри-

нимателю», включающая следующие разделы:
• введение в предпринимательство; 
• правовые основы деятельности малого 

предпринимательства; 
• основы учета и налогообложения; 
• информационные технологии в бизнесе 

(работа в Интернете и знакомство с интернет-
бизнесом).

Бизнес-практика:
практические занятия по освоению навыков 

размещения бизнес-услуг (участниками проек-
та) в Интернете и на сайте клуба.

Наши контакты:
Офис общественной организации «Диа-

лог поколений».
Адрес: г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 105, 

тел. 21-007.

Режим работы: пн.– чт., 10.00 – 14.00, руково-
дитель Балуева Надежда Ивановна.

«Высшая Народная школа для взрослых»
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 

дом 68, тел. 31-460. 
Режим работы: пн.– чт., 12.00–16.00.
Участие в проекте бесплатное. О результатах 

проекта мы будем сообщать в СМИ.

Бизнес-Клуб «Третье поколение»
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1.  Информация о застройщике

1.1 Наименование
Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехИн-
вест25»

1.2 Фирменное наименование
Общество с ограниченной ответственностью «СтройТехИн-
вест25»

1.3 Место регистрации 117209 г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 28, корп. 8
 Фактическое местонахождение 117209 г. Москва, Севастопольский пр-т, д. 28, корп. 8

1.4 Режим работы застройщика, контактная информация
С 9-00 до 18-00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья, 
тел. (499) 789-28-45, (499) 789-21-09, e-mail: vanagas@ymail.
com

1.5 Информация о государственной регистрации застройщика
ООО «СтройТехИнвест25» зарегистрировано 12.11.2012 г. 
Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы 
№ 46 по г. Москве ОГРН 1127747134789

1.6 Информация об учредителях (акционерах) застройщика

Общество с ограниченной ответственность «Ванаг» ОГРН 
1027727014600 (60% уставного капитала) 
Збараг Игорь Иванович (20% уставного капитала) 
Музалевская Лариса Германовна (20% уставного капитала)

1.7

Информация о проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в которых при-
нимал участие застройщик в течение трех лет, предшеству-
ющих опубликованию проектной декларации

Информация отсутствует

1.8

Информация о видах лицензируемой деятельности, номер 
лицензии, срок ее действия. Сведения об органе, выдавшем 
лицензию, если вид деятельности подлежит лицензирова-
нию в соответствии с федеральным законом и связан с осу-
ществлением застройщиком деятельности по привлечению 
денежных средств участников долевого строительства

Не лицензируется

1.9
Информация о величине собственных денежных средств на 
день опубликования проектной декларации

250 000 000 рублей 00 копеек

1.10 Информация о финансовом результате текущего года 0,00

1.11
Информация о размере дебиторской задолженности на день 
опубликования проектной декларации

62 151 698 рублей 58 копеек 

1.12
Информация о размере кредиторской задолженности на 
день опубликования проектной декларации

1 502 152 рубля 00 копеек

2.  Информация о проекте строительства

2.1 Цель проекта строительства

Строительство Многоквартирного жилого дома со встроен-
ными помещениями обслуживания и встроенно-пристроен-
ным гаражом по адресу: ЛО, Всеволожский район, Мурин-
ское сельское поселение, земли САОЗТ «Ручьи», участок 35

2.2 Информация об этапах строительства

Строительство осуществляется в три этапа: 
1. Подготовка территории; 
2. Строительство корпуса, инженерных коммуникаций с со-
оружениями; 
3. Благоустройство и озеленение территории, наружное ос-
вещение

2.3 Информация о сроках реализации проекта Начало: III квартал 2013 г. Окончание: IV квартал 2015 г.

2.4
Информация о результатах Экспертизы проектной докумен-
тации

Положительное заключение негосударственной экспертизы 
№ 4-1-1-0561-13 от 30.07.2013 г.

2.5 Информация о разрешении на строительство RU47504307-51
2.6 Информация о правах застройщика на земельный участок Договор аренды земельных участков № 5/12-А от 05.12.2012  г.

2.7
Информация о собственнике земельного участка в случае, 
если застройщик не является собственником

Земельные участки находятся в частной собственности. До 
исполнения договора ипотеки собственник Строганов Сергей 
Анатольевич

2.8
Информация о границах земельного участка, предусмотрен-
ных проектной документацией

Участок граничит: 
с севера – проектируемый проезд общего пользования; 
с запада – участок строительства жилого дома ООО «Лидер»; 
с востока – проектируемый проезд общего пользования; 
с юга – участок, предназначенный для строительства обще-
образовательной средней школы

2.9
Информация о площади земельного участка, предусмотрен-
ного проектной документацией

Площадь земельных участков, предназначенных для строи-
тельства по землеотводу – 10586 кв. м

2.10 Информация об элементах благоустройства

Благоустройством территории в дворовом пространстве, 
предусматривается устройство площадок: для игр детей 
(109 и 259 кв. м), для отдыха взрослых (682 и 79 кв. м), хо-
зяйственных (220 кв. м). Площадь озеленения 520 м2, вдоль 
внутриквартальных проездов размещены открытые стоянки 
автомобилей общей вместимостью 21 м/мест. Частично под 
зданием и под двором размещена встроенно-пристроенная 
автостоянка на 91 машиноместо. Покрытие внутрикварталь-
ных дорог – асфальтобетон, пешеходные дорожки и тротуа-
ры – тротуарная плитка. Озеленение – газоны, посадка де-
ревьев.

2.11
Информация о месторасположении строящегося много-
квартирного дома

Участок строительства дома ограничен с севера,  северо-
востока и запада – проектируемой жилой застройкой; с вос-
тока – проектируемой жилой застройкой и, далее, на рассто-
янии 550 м территорией ж/д и станции метро «Девяткино», с 
юга – на расстоянии 340 м кольцевой автомобильной дорогой 
(КАД). 
Жилой дом представляет собой здание коридорного типа, 
прямоугольной формы в плане, с подвалом, используемым 
в качестве встроенного паркинга для автомобилей, со встро-
енными нежилыми помещениями.  
Площадь застройки составляет 2100,0 кв. м, 
Строительный объем 127843,3 м куб.  Этажность – 15–20 
этажей

2.12 Описание строящегося многоквартирного жилого дома

В проекте разработан 5-секционный жилой дом переменной 
этажности – 2 секции 15-этажные, 3 секции 20-этажные с 
первым нежилым этажом и встроенно-пристроенным гара-
жом. Под зданием предусмотрено техническое подполье для 
размещения тех. помещений и инженерных коммуникаций, 
над жилыми этажами предусмотрены технический этаж и 
«теплый чердак» 

2.13

Информация о количестве входящих в состав строящегося 
многоквартирного жилого дома или иного объекта недви-
жимости самостоятельных частей (квартир в многоэтажном 
жилом доме, гаражей или иных объектов недвижимости) 
передаваемых участникам долевого строительства застрой-
щиком после получения разрешения на ввод в эксплуатацию 
многоквартирного жилого дома или иного объекта недвижи-
мости

Жилые помещения: 
Количество квартир – 392, в том числе однокомнатных – 213, 
двухкомнатных – 132, трехкомнатных – 47. Общая площадь 
здания – 32014 м2 надземная часть и 1019 м2 подземная 
часть. Общая площадь квартир– 30742,3 м2, нежилых поме-
щений на 1 этаже – 974,3 м2

2.14
Описание технических характеристик указанных самостоя-
тельных частей в соответствии с проектной документацией

Однокомнатные квартиры – от 35,1 м2 до 43,7 м2, двухкомнат-
ные квартиры – от 59,3 м2 до 66,65 м2, трехкомнатные кварти-
ры – от 83,0 м2 до 85,0 м2.  

2.15
Информация о функциональном назначении нежилых по-
мещений в многоквартирном доме, не входящих в состав 
общего имущества в многоквартирном доме

Нежилые помещения: 
1-й этаж – офисные помещения

2.16

Информация о составе общего имущества в многоквар-
тирном доме, которое будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого строительства после 
получения разрешения на ввод в эксплуатацию указанного 
объекта недвижимости и передачи объектов долевого стро-
ительства участникам долевого строительства

Лестницы, лестничные площадки, лифты, лифтовые холлы, 
межквартирные коридоры, помещения входных групп (кон-
сьерж, кладовые инвентаря и т.д.), технический этаж, поме-
щения технического подполья и системы инженерного обе-
спечения внутри жилых домов

2.17
Информация о предполагаемом сроке получения разреше-
ния на ввод в эксплуатацию строящегося многоквартирного 
дома

IV квартал 2015 г. 
Администрация МО «Муринское сельское поселение» Все-
воложского муниципального района Ленинградской области

2.18

Информация о перечне органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и организаций, пред-
ставители которых участвуют в приемке указанного много-
квартирного дома

Орган местного самоуправления – администрация МО «Му-
ринское сельское поселение» Всеволожского муниципально-
го района Ленинградской области 
Заказчик-застройщик – ООО «СтройТехИнвест25»; 
Генеральный проектировщик – ФГУП Головной проектный и 
научно-исследовательский институт ФГУП ГИПРОНИИ РАН.
Подрядчик – ООО «Инстройпроект»

2.19
Информация о возможных финансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строительства

Информация отсутствует

2.20
Информация по добровольному страхованию застройщиком 
возможных рисков

Риски не застрахованы

2.21 Стоимость строительства 850 000 000 рублей 00 копеек

2.22
Информация о перечне организаций (подрядчиков), осу-
ществляющих основные строительно-монтажные и другие 
работы

ООО «Инстройпроект»

2.23
Информация о способе обеспечения обязательств застрой-
щика по договору

В соответствии с Федеральным законодательством

2.24

Информация об иных договорах и сделках, на основании ко-
торых привлекаются денежные средства для строительства 
(создания) многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости, за исключением привлечения денежных 
средств на основании договоров участия в долевом строи-
тельстве (п. 14, ч. I, ст. 21, 214-ФЗ)

Иные источники привлечения денежных средств отсутствуют

Информация, правоустанавливающие документы и отчетность Застройщика, предоставляемые для 
ознакомления в соответствии с действующим законодательством, а также оригинал Проектной декла-
рации находятся в офисе ООО «СтройТехИнвест25» по адресу: 117209 г. Москва, Севастопольский про-
спект, д. 28, корп. 8.

1. Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-
ТехИнвест25». 

Сокращенное наименование – ООО «СТИ25»
Юр. адрес: 117209, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 28, корп. 8.
Почтовый адрес: 117209, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 28, корп. 8.
ИНН 7727791686
КПП 772701001
ОГРН: 1127747134789 Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой 

службы № 46 по г. Москве 12 ноября 2012 года.

2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серия 77 № 015456271 выдано инспекцией Федеральной налоговой 
службы № 27 по г. Москве, дата внесения записи 12 ноября 2012 г.

3. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица
ОГРН 1127747134789 выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налого-

вой службы № 46 по г. Москве, дата внесения записи 12 ноября 2012 г.

Информация о застройщике

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ № 1
на строительство Многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями обслуживания и встроенно-пристроенным гаражом

по адресу: ЛО, Всеволожский район, Муринское сельское поселение, земли САОЗТ «Ручьи», участок 35.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

от 07.08.2013 г., № 2449, г. Всеволожск

О создании Экспертной рабочей группы
муниципального районного уровня

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 04.03.2013 
№183 "О рассмотрении общественных инициатив, направленных граж-
данами Российской Федерации с использованием интернет-ресурса 
"Российская общественная инициатива", в соответствии с Правилами 
рассмотрения указанных инициатив, утвержденных данным Указом Пре-
зидента Российской Федерации, администрация муниципального обра-
зования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать Экспертную рабочую группу муниципального уровня в му-
ниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области (далее – Экспертная рабочая группа).

2. Утвердить Состав Экспертной рабочей группы согласно Приложе-
нию  1.

3. Утвердить Положение об Экспертной рабочей группе согласно При-
ложению 2.

4. Решения, принятые Экспертной рабочей группой, являются обяза-
тельными для исполнения на территории муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области. 

5. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Всеволожские 
вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области в сети Ин-
тернет.

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 ноября 2013 года.
7. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

А.Н. СОБОЛЕНКО, глава администрации
* С приложением 1 можно ознакомиться на сайте администрации www.vsevreg.ru

Приложение 2 к постановлению администрации от 07.08.2013 г. № 2449

ПОЛОЖЕНИЕ
об экспертной рабочей группе муниципального уровня 

муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

по рассмотрению общественных инициатив
1. Общие положения
1.1. Экспертная рабочая группа по рассмотрению общественных ини-

циатив муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области (далее – рабочая группа) - постоянно дей-
ствующий совещательный орган при муниципальном образовании «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области, уполномоченный 
на рассмотрение общественных инициатив, направленных гражданами 
Российской Федерации с использованием интернет-ресурса «Российская 
общественная инициатива» (далее – общественные инициативы), и на 
принятие решений о целесообразности разработки проекта соответству-
ющего нормативного правового акта и (или) об иных мерах по реализации 
общественных инициатив.

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституци-
ей Российской Федерации, международными договорами Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными за-
конами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Уставом Ленинградской области, областными законами, иными норматив-
ными правовыми актами Ленинградской области, Уставом муниципаль-
ного образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области, муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
2. Задачи и функции рабочей группы
2.1. Основными задачами рабочей группы являются:
рассмотрение общественных инициатив.
2.2. Для реализации возложенных на нее задач рабочая группа осу-

ществляет следующие функции:
– готовит экспертные заключения и принимает решения о разработке 

проектов соответствующих нормативных правовых актов и (или) принятии 
иных мер по реализации инициатив, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Положения;

– осуществляет взаимодействие с Фондом развития информационной 
демократии и гражданского общества «Фонд информационной демокра-
тии» (далее – Фонд), в том числе уведомляет Фонд о принятых мерах по 
реализации общественных инициатив;

– исполняет иные функции в соответствии с возложенными на нее за-
дачами.

3. Права рабочей группы
3.1. Для осуществления возложенных задач и функций рабочая группа 

имеет право:
– запрашивать и получать в установленном порядке необходимые до-

кументы и иные сведения от федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти Ленинградской области, органов и долж-
ностных лиц местного самоуправления и организаций;

– приглашать на свои заседания представителей федеральных органов 
исполнительной власти (по согласованию с ними), органов исполнитель-
ной власти Ленинградской области, органов местного самоуправления 
и организаций по вопросам, относящимся к предмету ведения рабочей 
группы;

– привлекать к участию в своей работе (с согласия соответствующего 
руководителя) государственных гражданских служащих органов исполни-
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тельной власти Ленинградской области, муниципальных служащих, а также 
специалистов научно-исследовательских и образовательных учреждений, 
организаций и общественных объединений;

– вносить в администрацию МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области, администрации муниципальных образований 
городских (сельских) поселений Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области предложения по вопросам, требующим принятия 
их решений.

3.2. Рабочая группа может обладать и иными правами в соответствии 
с возложенными на нее настоящим Положением задачами и функциями.

4. Состав рабочей группы
4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя рабочей 

группы, его заместителя, секретаря и членов рабочей группы.
Членами рабочей группы являются представители органов местного 

самоуправления, депутаты представительных органов муниципальных об-
разований, представители муниципальных учреждений, бизнес-сообще-
ства и общественных объединений.

4.2. К основным функциям председателя рабочей группы относятся:
– осуществление общего руководства рабочей группой;
– назначение заседаний рабочей группы и определение их повестки 

дня;
– подписание протоколов заседаний рабочей группы.
4.3. В случае отсутствия председателя рабочей группы его обязанно-

сти исполняет заместитель председателя.
5. Порядок проведения заседаний и принятия решений
5.1. Заседание рабочей группы считается правомочным, если в нем 

участвует более половины от общего числа ее членов. 
5.2. Решения рабочей группы принимаются большинством голосов от 

числа членов рабочей группы, участвующих в заседании рабочей группы, 
открытым голосованием. При равенстве голосов членов рабочей группы 
решающим является голос председателя рабочей группы.

5.3. Рабочая группа направляет экспертные заключения и решения 
о разработке проектов соответствующих нормативных правовых актов и 
(или) принятии иных мер по реализации общественных инициатив субъ-
ектам нормотворческой инициативы, в компетенции которых находятся 
вопросы, рассмотренные рабочей группой.

5.4. Решения рабочей группы обязательны для исполнения на террито-
рии муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области.

5.5. Решения рабочей группы закрепляются в протоколе заседания 
рабочей группы, который подписывается председательствующим на за-
седании рабочей группы и ее секретарем. Протокол должен быть подписан 
в течение 5 рабочих дней со дня заседания рабочей группы.

5.6. В протоколе заседания рабочей группы указываются:
дата, время и место проведения заседания;
утвержденная повестка дня заседания;
имена и должности участвовавших в заседании членов рабочей группы 

и иных приглашенных лиц;
принятые решения по вопросам повестки дня заседания рабочей груп-

пы.
5.7. Протоколы заседаний хранятся у секретаря рабочей группы не ме-

нее чем в течение 5 лет.
5.8. Протоколы заседаний рабочей группы или необходимые выписки 

из них с поручениями рабочей группы направляются ее секретарем в тече-
ние 5 рабочих дней со дня заседания должностным лицам, ответственным 
за исполнение поручений рабочей группы.

5.9. Организационно-техническое и информационно-аналитическое 
обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий открытого акционер-

ного общества «Водотеплоснаб» (ИНН 4703083505, ОГРН 1064703000010, 
КПП 470301001, адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 
Межевая, д. 6) – Драбкин Валентин Эдуардович (197198, Санкт-Петербург, 
ул. Яблочкова, д. 20, тел. (812) 603-20-47, e-mail: metizy@mail.ru, ИНН 
110301693870, ОГРН 309784702200059, СНИЛС 017-875-475-90), являю-
щийся членом НП «МСО ПАУ» в СЗФО (адрес: 191015, Санкт-Петербург, 
ул. 9-я Советская, д. 4-6, лит. А, офис 421, ИНН 7705494552, ОГРН 
1037705027249), сообщает о проведении 23 сентября 2013 года в 16 ча-
сов 00 мин. торгов в форме открытого аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене на повышение стоимости по реализации имущества 
по следующим лотам:

Лот № 1: водоочистные сооружения. Служебное здание водоочистных 
сооружений (Лит. А), назначение – нежилое, 1-этажный, общая площадь 
61,70 кв. м, вид права – собственность, условный № 47-78-12/070/2008-
442, инв. № СМ89014, адрес объекта: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Щеглово, д. 32-а.

Начальная продажная цена составляет: 1 436 000 (один миллион че-
тыреста тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость указана без 
учета НДС. Из них:

– служебное здание водоочистных сооружений – 1 326 000 (один мил-
лион триста двадцать шесть тысяч) рублей 00 коп.;

– земельный участок, равный площади застройки здания, – 110 000 
(сто десять тысяч) рублей 00 коп. 

Лот № 2: 1) Резервуар чистой воды емкостью 6000 куб. м (Лит. Ж), 
объект незавершенного строительства (процент готовности = 29%), услов-
ный № 47-78-13/006/2009-204, инв. № 579Ж, адрес объекта: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, территория ВОС.

Стоимость резервуара – 921 140 рублей 67 коп.
Земельный участок – 2 146 448 рублей 25 коп.
Итого (округлено до первой значимой цифры): 3 068 000 (три миллиона 

шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
2) Резервуар чистой воды емкостью 6000 куб. м (Лит. Е) объект неза-

вершенного строительства (процент готовности = 29%), условный № 47-
78-13/006/2009-202, инв. № 579Е, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, территория ВОС.

Стоимость резервуара – 921 140 рублей 67 коп.
Земельный участок – 2 146 448 рублей 25 коп.
Итого (округлено до первой значимой цифры): 3 068 000 (три миллиона 

шестьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек.
3) Резервуар чистой воды емкостью 1200 куб. м (Лит. З), объект неза-

вершенного строительства (процент готовности = 29%), условный № 47-
78-13/078/2008-032, инв. № 579З, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, территория ВОС.

Стоимость резервуара –312 835 рублей 42 коп.
Земельный участок – 481 648 рублей 44 коп.
Итого (округлено до первой значимой цифры): 794 000 (семьсот девя-

носто четыре тысячи) рублей 00 копеек.
4) Двухэтажное здание хлораторной (Лит. Д), объект незавершенного 

строительства (процент готовности = 56%), инв. № 579Д, адрес объекта: 
Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, терри-
тория ВОС.

Стоимость двухэтажного здания хлораторной – 2 654 884 рубля 06 коп.
Земельный участок – 450 357 рублей 67 коп.
Итого (округлено до первой значимой цифры): 3 105 000 (три миллиона 

сто пять тысяч) рублей 00 копеек.
Начальная продажная цена составляет: 10 035 000 (десять миллионов 

тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек. Стоимость указана без учета НДС. 
Лот № 3: здание гаража и земельного участка (Лит. А), объект неза-

вершенного строительства, общая площадь 456,1 кв. м, условный № 47-
78-13/033/2005-317, инв. № 515, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 6.

Стоимость составляет: 3 130 000 (три миллиона сто тридцать тысяч) 
рублей 00 копеек, в том числе стоимость земельного участка 848 000 (во-
семьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 коп.

– Здание гаража и земельного участка (Лит. Б), объект незавершен-
ного строительства, общая площадь 338,4 кв. м, условный №47-78-
13/038/2005-319, инв. № 515, адрес объекта: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова, д. 6.

Стоимость составляет: 2 634 000 (два миллиона шестьсот тридцать че-
тыре тысячи) рублей 00 копеек, в том числе стоимость земельного участка 
958 000 (девятьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 коп. 

Начальная продажная цена составляет: 5 764 000 (пять миллионов 
семьсот шестьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек. Стоимость указана 
без учета НДС.

Шаг аукциона – 5% от начальной цены.
Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО 

«МЭТС» на сайте в сети Интернет – http://www.m-ets.ru.
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее 

высокую цену.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица, 

зарегистрировавшиеся на интернет-ресурсе: http://www.m-ets.ru, пред-
ставившие заявки на участие в торгах и прилагаемые к ним документы, 
которые соответствуют требованиям, установленным ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и указанным в сообщении о проведении торгов. За-
явители, допущенные к участию в торгах, признаются участниками торгов.

Заявка на участие в торгах подается оператору электронной площадки 
в электронном виде и принимается в рабочие дни с 09 часов 00 минут 23 
августа 2013 г. по 16 часов 00 минут 22 сентября 2013 г. (время москов-
ское), оформленная (в том числе в части приложенных документов) в со-
ответствии со ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и приказам 
Минэкономразвития России от 15.02.2010 г. № 54.

Заявитель обязан не позднее 16 часов 00 минут (время московское) 22 
сентября 2013 г. заключить с организатором торгов договор задатка либо 
акцептовав его путем направления задатка на счет, указанный в данном 
сообщении.

Задаток в сумме 20% от начальной цены должен поступить не позд-
нее 22 сентября 2013 г. включительно по следующим реквизитам: полу-
чатель – ОАО «Водотеплоснаб» ИНН 4703083505, ОГРН 1064703000010, 
КПП 470301001, р/с 407 028 104 000 000 281 52, Банк: ОАО «БАЛТИНВЕСТ-
БАНК» к/с 301 018 105 000 000 00 705 , БИК 044 030 705.

Назначение платежа: «Задаток по торгам 23 сентября 2013 года (с обя-
зательным указанием номера договора о задатке)».

Итоги аукциона подводятся на следующий день, после проведения 
торгов и оформляются протоколом о результатах проведения торгов, ко-
торый утверждается организатором торгов и размещается на электронной 
площадке.

Договор купли-продажи должен быть заключен в течение 5 дней с даты 
проведения торгов.

Оплата осуществляется покупателем не позднее 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи и считается произведенной с мо-
мента поступления денежных средств на счет продавца (реквизиты счета 
те же, что и для внесения задатка).

Дополнительную информацию по подаче заявок и имуществу узнавать 
у организатора торгов по реквизитам, указанным выше.

Реквизиты для формирования бухгалтерской документации:
ОАО «Водотеплоснаб»
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, 

ул. Межевая, д. 6.
Почтовый адрес: 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. 

Межевая, д. 6.
ИНН 4703083505, ОГРН 1064703000010, КПП 470301001
р/с 407 028 104 000 000 281 52
Банк: ОАО «БАЛТИНВЕСТБАНК»
к/с 301 018 105 000 000 00 705 
БИК 044 030 705

Конкурсный управляющий ОАО «Водотеплоснаб» В.Э. ДРАБКИН 

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 12 августа 2013 года № 18, п. Токсово

Об исполнении обязанностей главы администрации
Рассмотрев заявление исполняющей обязанности главы администра-

ции Макаровой Т.Я. (вх. № 87 от 12 августа 2013 года), в связи с времен-
ным отсутствием главы администрации МО «Токсовское городское поселе-
ние» Колесника Л.П., совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Макарову Татьяну Яковлевну освободить от исполнения обязанно-
стей главы администрации с 19 августа 2013 года. 

2. На период отсутствия главы администрации МО «Токсовское город-
ское поселение» Колесника Л.П. назначить заместителя главы админи-
страции по общим вопросам Христенко Александра Викторовича испол-
няющим обязанности главы администрации МО «Токсовское городское 
поселение» с 19 августа 2013 года.

3. Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информа-
ции и на официальном сайте МО «Токсовское городское поселение».

4. Контроль за исполнением Решения оставляю за собой. 
С.В. МЫСЛИН, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного 

строительства в части отступления от красных линий (уменьшение 
отступления от красных линий проектируемого здания детского сада 
по положениям ПЗЗ с 25 метров до 5 метров) объекта: «Строитель-
ство детского сада на 220 мест в г. п. Кузьмоловский», состоявшихся 
31 июля 2013 года

Предмет публичных слушаний: Отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части отступления от красных линий 

(уменьшение отступления от красных линий проектируемого здания дет-
ского сада по положениям ПЗЗ с 25 метров до 5 метров) объекта: «Строи-
тельство детского сада на 220 мест в г. п. Кузьмоловский».

Заинтересованное лицо – Муниципальное казенное учреждение «Еди-
ная служба заказчика».

Основание для проведения публичных слушаний: Постановление главы 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всево-
ложского муниципального района Ленинградской области от 08.07.2013 
№ 8.

Время и место проведения публичных слушаний: Собрание по пред-
мету публичных слушаний проведено 31.07.2013 года в 18.00 по адресу: 
ул. Рядового Л. Иванова, д. 14, каб. 11, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский 
район, Ленинградская область.

Сроки проведения публичных слушаний: с 10.07.2013 г. по 05.08.2013 г.
Информирование общественности: 
– газета «Всеволожские вести» № 48 (1867) от 10.07.2013 г.;
– экспозиция демонстрационных материалов по предмету публичных 

слушаний на информационных стендах в администрации МО Кузьмолов-
ское ГП;

– размещение материалов на официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет www.kuzmolovskoegp.ru.

Итоги публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания состоявшимися.
2. Рекомендовать главе администрации муниципального образования 

Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального рай-
она Ленинградской области на основании положительного заключения об-
щественности предоставить разрешение МКУ «Единая служба заказчика» 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства в 
части отступления от красных линий (уменьшение отступления от красных 
линий проектируемого здания детского сада по положениям ПЗЗ с 25 ме-
тров до 5 метров) объекта: «Строительство детского сада на 220 мест в г. 
п. Кузьмоловский».

А.Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

В соответствии с распоряжением главы администрации муниципаль-
ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области № 20 от 01.07.2013 г. Пу-
бличные слушания по проекту Программы социально-экономического раз-
вития муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» 
на 2013–2015 годы проведены комиссией по проведению публичных слу-
шаний в МУ «Васкеловский сельский Дом культуры» по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Васкелово, ул. А. Коробицына, 
№  10-Б 05.08.2013 г. (начало слушаний – 18.00, конец слушаний – 18.30).

Слушания признаны состоявшимися. Мнение общественности по дан-
ному вопросу учтено. 

В.И. ВЕСЕЛОВ, глава администрации 
МО «Куйвозовское сельское поселение»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО "Севзапгипрозем" Чистоделовой М.В., 
квалификационный аттестат 47-13-0495, 191023, СПб, ул. Чайковского, д. 
2/7, лит. О, e-mail: szgz@inbox.ru, тел. 8 (812) 579-01-73, в отношении зе-
мельного участка с кад. номером 47:07:0710001:0004, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Муринская волость, 
д. Лаврики, уч. 91-А, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Осман А.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чай-
ковского, д. 2/7, лит "О" 16 сентября 2013 года 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 2/7, лит "О". Обоснован-
ные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 августа 2013 г. по 16 сентября 2013 г. по адресу када-
стрового инженера с пн. по пт. с 11.00 до 17.00. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
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 З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», почтовый адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, контактный телефон: 8-981-699-85-21, e-mail: 
ipMyskina@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 47:07:1122001:25, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Вымпел», участок № 48, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Домбровская С.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 16 сентября 2013 г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 августа 2013 г. по 16 сентября 2013 г. по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Дунай», СНТ «Вымпел», участок № 52.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 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 З.А. Мышкиной, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0122, ООО «Земресурс М», почтовый адрес: г. Всеволожск, Все-
воложский пр., д. 52, оф. 4, контактный телефон: 8-981-699-85-21, e-mail: 
ipMyskina@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым но-
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мером 47:07:1122001:25, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, массив «Дунай», СНТ «Вымпел», участок № 54, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тараскина Н.П.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., г. 
Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, 16 сентября 2013 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 августа 2013 г. по 16 сентября 2013 г по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив «Дунай», СНТ «Вымпел», участок № 52.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 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 Дубровиной Анной Борисовной, квалифи-
кационный аттестат № 47-12-0402, ООО «ГеоКад», адрес: 188689, Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 
4, тел. 8 (813-70) 20-189, 8-901-302-92-23, e-mail: 9702605@mail.ru, в от-
ношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Кулаковское-1», уч. 
18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Ошурков Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: Ленинградская обл., Всево-
ложский район, массив «Васкелово», СНТ «Кулаковское-1», уч. 18, 16 
сентября 2013 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Васкелово», 
СНТ «Кулаковское-1», уч. 18.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: 
Ленинградская обл., Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Ку-
лаковское-1», уч. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
район, массив «Васкелово», СНТ «Кулаковское-1», уч. 69; Ленинградская 
обл., Всеволожский район, массив «Васкелово», СНТ «Кулаковское-1», 
уч.  1.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 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 Васильевой Марией Алексеевной, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0155, почтовый адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41; адрес электронной почты: 
topogeo@mail.ru; контактные телефоны: 8-921-64-64-067, в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», уч. 526, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лебедев Сергей Николаевич.  
Представитель по доверенности: Мерман Андрей Юрьевич, Мерман Татья-
на Витальевна. Контактный телефон: 8-911-979-59-82.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, Всеволож-
ский пр., д. 41, 16 сентября 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 

по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 

согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 14 августа 2013 г. по 16 сентября 2013 г. по адресу: г. Все-
воложск, Всеволожский пр., д. 41.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Воейково, СНТ «Воейково», уч. 525.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером З.А. Мышкиной, квалификационный атте-
стат № 47-11-0122, ООО «Земресурс М», почтовый адрес: г. Всеволожск, 
Всеволожский пр., д. 52, оф. 4, контактный телефон: 8-981-699-85-21, 
e-mail: ipMyskina@yandex.ru, в отношении земельного участка, располо-
женного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
«Борисова Грива», СНТ «Ладога», участок № 69, выполняются кадастро-
вые работы по образованию земельного участка.

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

стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, оф. 16 сентября 2013 г. в 
12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 52, 
оф. 4. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 августа 2013 г. по 16 сентября 2013 г. по адресу: Ле-
нинградская обл., г. Всеволожск, Всеволожский пр, д. 52, оф. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив «Борисова Грива», СНТ «Ладога», земли общего 
пользования.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий 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, квалифи-
кационный аттестат № 78-11-0492, адрес: 188650, Ленинградская об-
ласть, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8(812)593-91-80, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Дружба", участок № 168, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Мархонько Людмила Алек-
сандровна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборг-
ское шоссе, д. 21, офис 201 16 сентября 2013 г. в 11 часов 00 ми-
нут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Вы-
боргское ш., д. 21, офис 201.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 14 августа 2013 г. по 16 сентября 2013 г. по адресу: 
188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское 
шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, массив 38 км Выборгского шоссе, СНТ "Дружба", участок 
№ 185. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 8 
(813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного участ-
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский 
район, д. Ириновка, участок № 53, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юзелюнас Надежда Алексе-
евна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Ириновка, участок № 53 16 сентября 2013 г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 14 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адресу: Ле-
нинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, д. Ириновка, участок № 51, участок № 55, администрация МО 
«Рахьинское городское поселение».

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий 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 Щельмяковой Натальей Александровной, 
квалификационный аттестат № 47-11-0297, ООО «РФН-Геодезия СПб.», 
адрес: 188640, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, оф. 1, тел. 
8 (813-70) 20-847, e-mail: vsevrfngeo@mail.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, дер. Лесное, ул. Магазинная, участок № 37-В, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурашова Любовь Сергеевна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  ме-

стоположения  границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, дер. Лесное, ул. Магазинная, участок № 37-В 
16 сентября  2013 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 104, оф. 1.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 14 августа 2013 года по 16 сентября 2013 года по адре-
су: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 104, 
оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область,  Всеволож-
ский район, пос. Стеклянный, ул. Магазинная, участок № 3, Ленинградская 
область,  Всеволожский район, пос. Стеклянный, ул. Магазинная, участок 
№ 35, администрация МО «Куйвозовское сельское поселение».

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ПОПРАВКА

В газете «Всеволожские вести» № 56 от 7 августа 2013 г. на 12 стр. 

в Извещении о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка кадастрового инженера Говзан Н. Р. строку 

«Смежные земельные участки… Всеволожский район, в районе д. Боль-

шие Пороги, СНТ «Прометей», 2 линия, земельный участок: № 2/2, 3/1» 

следует читать: «Смежные земельные участки… Всеволожский район, в 

районе д. Большие Пороги, СНТ «Прометей», 2 линия, земельный уча-

сток: № 2/2, 1/3».

За июль 2013 года на территории Всево-
ложского района зарегистрировано 125 воз-
гораний, из них: 69 – пожаров, 56 – горение 
мусора. В огне погибли 4 человека, травму 
в результате пожара получил 1 человек.

Основные причины пожаров в июле  – это 
неисправность электрооборудования и на-
рушение правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электронагревательных 
приборов.

1. Не разрешайте детям трогать руками или 
острыми предметами открытую электропро-
водку, розетки, удлинители, электрошнуры.

2. Следите за исправностью электропровод-
ки, электрических приборов и аппаратуры, а 
также за целостностью розеток, вилок и элек-
трошнуров.

3. Запрещается эксплуатировать электро-
проводку с нарушенной изоляцией.

4. Запрещается завязывать провода в узлы, 
соединять их скруткой, а также заклеивать обо-

ями и закрывать элементами сгораемой отдел-
ки.

5. Запрещается одновременно вк лючать 
в электросеть несколько потребителей тока 
(ламп, плиток, утюгов и т.п.), особенно в одну и 
ту же розетку с помощью тройника, так как воз-
можна перегрузка электропроводки и замыка-
ние.

6. Запрещается закреплять провода на газо-
вых и водопроводных трубах, на батареях ото-
пительной системы.

7. Запрещается соприкосновение электро-
проводов с телефонными и радиотрансляцион-
ными проводами, радио- и телеантеннами, вет-
ками деревьев и кровлями строений.

8. Удлинители предназначены для кратковре-
менного подключения бытовой техники; после 
использования их следует отключать от розет-
ки.

9. Нельзя прокладывать кабель удлинителя 
под коврами, через дверные пороги.

10.  Пользуйтесь только сертифицированной 
электрофурнитурой.

11.  Запрещается применение самодельных 
электропредохранителей (пробки, «жучки»).

12. Помните, что предохранители защищают 
от коротких замыканий, но не от пожара из-за 
плохих контактов электрических проводов.

Запомните признаки неисправности элек-
тропроводки

1. Горячие электрические вилки или розетки.
2. Сильный нагрев электропровода во время 

работы электротехники.
3. Звук потрескивания в розетках.
4. Искрение.
5. Запах горящей резины, пластмассы.
6. Следы копоти на вилках и розетках.
7. Потемнение оплеток электропроводов.
8. Уменьшение освещения в комнате при 

включении того или иного электроприбора.
В случае пожара немедленно звоните на 

«01» или «112», 8-813-70-40-829, не остав-
ляйте без помощи детей и стариков, дей-
ствуйте решительно и без паники. Берегите 
себя и своих близких!

Отдел надзорной деятельности 
Всеволожского района

УНД ГУ МЧС России по Ленинградской области

Правила пожарной безопасности
при эксплуатации электропроводки
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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.

 Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» 
ВР ЛО приглашает на работу в отдел технического надзора 

ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА 
водотеплоснабжения.

Основные требования: высшее (техническое) 
образование. Опыт работы не менее 3 лет.

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ПАКЕТ: стабильная и своевременная з/п, 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск  28 календарных дней.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ: рабочий день с понедельника по четверг,

с 9-00 до 18-00, в пятницу до 17-00.

Обращаться по � 8 (81370) 61-747,  8-921-744-67-16.

Резюме присылать по e-mail: esz_vs@mail.ru

  В ресторан «Васаби»

  требуются:

ПОВАР СУШИ, з/п до 40 000 руб.

ОФИЦИАНТЫ,  з/п до 40 000 руб. 

УПАКОВЩИК, з/п 20 000 руб. и выше.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 
УСЛОВИЯ: гибкий график, бесплатное питание, развозка 

до дома, оплачиваемое обучение, карьерный рост. 

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 

� (812) 244-73-23, (813-70) 46-426.

Производственной компании

ТРЕБУЮТСЯ:

� НАЧАЛЬНИК смены,
� ОПЕРАТОР линии,
� УБОРЩИЦА,
� ЭЛЕКТРОМЕХАНИК,
� СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
� ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА.

Питание, з/пл. 
по договоренности.

Конт. � (812) 347-93-59.

ФОК «ОЛИМП»
требуются:

� АДМИНИСТРАТОР
фитнес-центра;

� СПАСАТЕЛЬ в бассейн.

График работы – 2/2.

г. Всеволожск, ул. Героев, д. 12. 

� 8 (813-70) 21-059

ООО «ТД «КоТиг»
приглашает на работу:

– ПРОДАВЦА,
– ОПЕРАТОРА-МЕХАНИКА
   БОУЛИНГА,
– УБОРЩИЦУ,
– ГОРНИЧНУЮ,
– ПОВАРА-УНИВЕРСАЛА,
– БАРМЕНА.

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, 
Армянский пер., д. 9.

� 8-921-770-25-46,
раб. � 40-008,

Елена, с 10.00 до 18.00.

Производственному
предприятию требуются:

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР,
з/п от 25 000 руб., 5-дневка.

МЕНЕДЖЕР 
ПО ЗАКУПКАМ

з/п от 25 000 руб., 5-дневка.

Работа во Всеволожске
г. Всеволожск, ул. Шишканя.

� 8-921-324-43-60. 
(звонить с 10.00 до 17.00)

Мебельному складу Мебельному складу 

требуются:требуются:

– – КЛАДОВЩИККЛАДОВЩИК с л/а; с л/а;

– – ОФИС-МЕНЕДЖЕР.ОФИС-МЕНЕДЖЕР.

З/п от 20 000 руб.З/п от 20 000 руб.

�� 8-911-20-70-120. 8-911-20-70-120.

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 

� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы 

� МЕХАНИК
Стабильная з/п, 

полный соц. пакет.

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

АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
ПРЕДПРИЯТИЮ 

требуются:

� КОНДУКТОР,
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д» 
(стаж работы не менее 3-х лет),

� КОНТРОЛЁР,
� СЛЕСАРЬ по ремонту

автомобилей (ГАЗ, «Ивеко»)

� 2-95-95.

 Требуются ПРОДАВЦЫ 
в продовольственный 

магазин. Сан. книжка и посто-
янная регистрация обязательны. 
Г. Всеволожск, пос. Романовка. 

� 8-921-561-48-48.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) с опытом работы.

� 8(813-70) 45-620, 
8-911-706-47-33. 

 В АВТОСЕРВИС 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ

МОЙЩИКИ легковых 
а/м (с опытом работы 

и навыками хим. чистки). 
� 8-911-114-69-69.

Мясокомбинату требуются

ВОДИТЕЛИ-
ЭКСПЕДИТОРЫ

 с опытом работы. 
�40-256.

В газетный киоск
срочно требуется 

ПРОДАВЕЦ. 
� 8 (813-70) 20-431, 20-552, 

8-906-254-22-76.

Автотранспортной организации 
требуется на работу

СТОРОЖ
(работа – сутки через трое).

Конт. � 8-911-706-47-33;
8-911-101-17-90.

Срочно требуются 

КАССИРЫ.
З/п от 23000 руб.

� 8-911-136-85-76.

Требуется

РАБОТНИЦА НА СКЛАД, 

гражданка РФ, на полставки.
З/п 6000 руб.

� 8-921-906-62-73.

Требуется

ПОВАР в офис.
Работа до 14 часов.

� 8-904-631-76-19.

Ресторану
на постоянную работу требуются

ОФИЦИАНТЫ. 
Обращаться по � 8-921-333-25-61,

8 (813-70) 31-393 или по адресу:
 г. Всеволожск, Колтушское ш., д. 78/1.

В частный детский сад 
требуется 

ПОМОЩНИК
ВОСПИТАТЕЛЯ. 

� 8-921-953-91-06.

Требуется ВОДИТЕЛЬ кат. D.
З/п от 25000 рублей, автомобиль 

ПАЗ 4230-02. Оформление по 
трудовой книжке.

  8 (812) 457-30-66, 
  +7-921-392-77-08.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТОРГОВАЯ СЕТЬ 

С СОБСТВЕННЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

(г. ВСЕВОЛОЖСК):

КАССИРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПРОДАВЦА,  З/П ОТ 19000 РУБ. В МЕСЯЦ.

КОНТРОЛЁРА ТЗ,  З/П ДО 28000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ПОВАРА,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ + ПРЕМИИ.

ПЕКАРЯ,  З/П ОТ 21000 РУБ. В МЕСЯЦ + ПРЕМИИ.

ПОМОЩНИКА ПОВАРА,  З/П ОТ 18000 РУБ. В МЕСЯЦ.

МОЙЩИЦУ ПОСУДЫ,  З/П ОТ 16000 РУБ. В МЕСЯЦ.

ГРУЗЧИКА,  З/П от 18000 руб. В МЕСЯЦ.

Стабильная з/п 2 раза в месяц, оплата переработок.
Сменный график работы.

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА:

(812) 339-88-47, 339-88-63,

8-965-096-90-87, 8-965-762-12-35.

ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИЦЫ – с 7.00 до 19.00; 
КИНОЛОГИ – хозяин с собакой 
в ночную смену, с 19.00 до 7.00,

1 тыс. руб. за смену.

� 8-904-635-73-34, Сергей.

Срочно требуется

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК,
з/п 23100 руб.

Адрес: Межевой проезд, д. 3.

� ОК (812) 446-67-86,
336-31-00.

ЗАО «ФП «Мелиген» 

в пос. Щеглово требуется 

ХИМИК-
ЛАБОРАНТ. 

Требования: высшее обра-
зование или среднее специ-
альное. 

Опыт работы

приветствуется.

� 8 (812) 336-16-82.

Лицензированные ОХРАННИКИ
для работы в районе
ст. Кирпичный завод.
Бесплатное питание.
График работы 1/3.

� 8-911-119-37-48.

КПК «Народный кредит»
Принимаем личные сбережения:

313-37-31, 642-58-44,
г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 41, офис 2.

Для лиц старше 18 лет. Только для членов КПК.

р
е

кл
а

м
а

от 2 месяцев до 2 лет 

от 10 000 рублей. 45% годовых

Все виды 
СТРАХОВАНИЯ 
�8-905-224-83-56
www.sirkoae.agent.reso.ru 



10 14 августа 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

СЛУЖБА СРОЧНОГО РЕМОНТА
Стиральных машин, 

холодильников, 
телевизоров,

ЖК мониторов

г. Всеволожск
г. Сертолово
п. Кузьмоловский

Каждому 5-му заказчику – ПОДАРОК!

Пенсионерам,
инвалидам

скидки до 20%

и окрестности

� дисп. 593-90-90, 
8-962-706-62-64

Без 

выходных!

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
От 350 р./м2, замер бесплатно! 

 Сотни оттенков и фактур! Гарантия 10 лет!

� 8-906-274-82-47.Товар подлежит обязательной 
сертификации

СТИЛЬ

Реклама

– ГАЗОБЕТОН;
– КИРПИЧ;
– ПИЛОМАТЕРИАЛЫ.

ОПТОВЫЕ ЦЕНЫ. 

ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА 
с оплатой по факту.

Ул. Коммуны, д. 63, оф. 35.

�903-55-25, 703-77-07.
www.blokspb.ru

СДАЮ В АРЕНДУ
 ОФИСНЫЕ 

и ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ. 

� 8-911-237-66-54,
Колтушское ш., д. 184.

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

ПРОДАЁТСЯ
торговое оборудование б/у.:

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;

– СТЕЛЛАЖИ;

– ПРИЛАВКИ;

– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 

   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ, Б/У;

– ОБОРУДОВАНИЕ для 

 приготовления шавермы, б/у.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

Автошкола «ТУТТИ» 
объявляет набор в группы

ПО ПЕРЕПОДГОТОВКЕ

водителей 
кат. «В» на «С», «Д».
 В связи с 10-летним юбилеем 

автошколы предоставляется 20% 
скидка до 1 сентября 2013 г. 

� 8-953-16-110-16, 
8-921-589-71-03.

Лицензия № 010-11 от 25 января 2011 г.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 

ПЕРЕЕЗДЫ 
«Ford Transit» 1,5 т., 3,3 м. 
� +7-921-753-82-52, Андрей.

КОМБИКОРМ И ЗЕРНО ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ.
С 10 до 18 часов ежедневно 

(кроме воскресенья).
П. Разметелево, питомник 

декоративных растений.
Моб. тел.: + 7 911-828-14-90.

Требуется 
СОТРУДНИК в отдел продаж. 

З/п 30000 руб. 
Работа во Всеволожске. 

� 934-88-53.

..::::ПРОДАМ
Гаражные ворота с коробкой металл. 

235 х 185 см. �  8-952-201-79-25, 

цена договорная.

Газовые баллоны, проверенные, 5 л. 

– 500 руб., 2 канистры металлические 

20 л.– 100 руб., шины хорошие 2 шт. 

«МАЗДА-6», 215х50 R 17 – 5000 руб., 

все цены догов. � 8-921-653-71-50. 

Телевизор Samsung-32 2013 г., цена 

8000 р. � 8-921-394-48-64.

«Дэу-Нексия» 2006 г.в., хор. сост. 

� 8-921-326-39-77.

Участок в Рахье, сад-во. 600 т. р. 

� 956-84-03.

Таунхаус. �8-904-337-37-17.

Дойную козу. �  25-883, 8-921-740-

14-57.

....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. � 8-931-236-72-60. 

Сантехника любой сложности. 

� 8-952-378-08-54.

Строительные работы. � 8 (812) 715-

15-68.

Тёплые печи, камины. Расчёт, монтаж 

дымоходов, кассет. Гарантия. Т. 8-911-

981-74-02.

.....:::::ОБМЕН
Меняю таунхаус с допл. на дом в 

Дубровке или во Всев. �8-904-337-

37-17.

.....:::::КУПЛЮ
Дом, дачу, участок. � 8-921-181-67-73.

.....:::::РАЗНОЕ
Отдам в хорошие руки метисов ов-

чарки (пушистые), привиты, помощь 

в стерилизации. � 8-921-394-49-90.

Отдам собачку для души и для охраны. 

� 8-960-264-83-09.

Отдам в хорошие руки кошечку, 2 ме-

сяца, черно-бело-рыжая, игривая, 

аккуратная. Наталья, � + 7-951-686-

97-86. 

Продается ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
массив Ириновка, СНТ «Ладожское», 
11 соток, ровный, сухой, не разрабо-
танный, собственность оформлена, 

цена 420 000 рублей (торг). 
� 8-911-126-84-32,

8-981-722-87-60. 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУПИТ
б/у аккумуляторы

в любом количестве
за наличный и б/н расчет.

� 8-921-639-46-01.

Рекламная компания «Гриф»
приглашает на работу:

ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА

(высшее тех. образ.,
опыт работы),

СПЕЦИАЛИСТА в отдел
режима и контроля

(отсут. вред. привычек,
исполнительность),

обращаться с 9.00 до18.00,

� 31-640, 777-9-500,

8-901-309-51-84.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную фабрику 
(пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) или по � 8-911-228-65-40, 

640-30-37, добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Ю Т С Я :
– УПАКОВЩИК готовой продукции. 

Требования: без вредных привычек. 
Заработная плата от 25000 рублей.

– ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ. 
Требования: без вредных привычек. Зарплата от 22000 руб.

Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные.

Всё лето по средам и субботам
Всеволожский Центр культуры и досуга приглашает 

на увлекательные игровые программы, конкурсы и мастер-классы. 
Ждём детей, родителей и всех-всех-всех!!!

 Начало в 12.00. Место действия – парк ЦКД. 

У НАС ИНТЕРЕСНО!!! ВХОД СВОБОДНЫЙ! 
Афиша на август 

14 августа 
Конкурс рисунка на асфальте «ФЕЙЕРВЕРК КРАСОК». ПАРК ЦКД. 
Вход свободный

17 августа
Детская интерактивная программа «РАДУГА ТАЛАНТОВ». ПАРК ЦКД. 
Вход свободный

21 августа
«Летняя мастерская». Мастер-класс «ВОЛШЕБНАЯ КАРТИНА». ПАРК ЦКД. 
Вход свободный

24 августа
Детская интерактивная программа «ЮБИЛЕЙНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». ПАРК ЦКД. 
Вход свободный

31 августа 
ПРАЗДНИК «Я ЭТИМ ГОРОДОМ ХРАНИМ...», 
посвященный 50-летию города Всеволожска. 
Юбилейная площадь, ПАРК ЦКД

объявляет 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

НАБОР УЧАЩИХСЯ
в 8-й базовый класс.

г. Всеволожск, 

ул. Победы, д. 17,

 � 30-050, 30-066.

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением

 отдельных предметов
 № 3» г. Всеволожска

ООО «ЛИВИЗ» приглашает на работу:
1. ПРИЁМЩИКА спирта (наличие медицинской книжки – обязательно!)

Должностные обязанности: – приёмка автоцистерн; проверка со-
хранности пломб; замеры готовой продукции в цистернах; ведение 
рабочих журналов; передача готовой продукции в купажный цех.

2. БУХГАЛТЕРА.
Должностные обязанности: ведение всех участков бухгалтерского 
учёта и отчётности и Зарплата: в «1С:8.2 (Производство)» и «1С:8.2» 
(Зарплата и Управление Персоналом»): Расчёт: командировок, отпу-
сков, увольнений, расчёт по листу нетрудоспособности, декретного 
отпуска, расчёт зарплаты по различным графикам работы, северная 
надбавка. Расчёт по заработной плате (от 300 чел.). Отчёты в ПФ, 
ФСС, НДФЛ, статистика, ведение книги покупок, книги продаж, ос-
новные средства, нематериальные активы, материалы, акт сверки с 
поставщиками и покупателями, закрытие счетов. Оформление первич-
ной документации на производстве. Работа с договорами, валютными 
счётами: 62.21; 62.22; 52, авансовые отчёты, книга покупок-продаж, 
материалы.

Требования к кандидатам на должность: без вредных привычек,
 без ограничений по здоровью, прописка – в СПб или ЛО.

� (812) 449-96-36.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС � 8-911-000-84-36. 
Резюме направлять на электронный адрес: kadry@vimos.ru

Приглашает 
на постоянную 

работу

в строительные
и хозяйственные магазины

 г. Всеволожска, мкр Южный, пос. Романовка, пос. Колтуши:

•ЗАВЕДУЮЩЕГО МАГАЗИНОМ (с опытом работы) 

  (з/пл. от 35000 руб.);

•ЗАМЕСТИТЕЛЯ ЗАВЕДУЮЩЕГО магазином (з/пл. от 25000 руб.);

•ПРОДАВЦОВ-КОНСУЛЬТАНТОВ (з/пл. от 18000 руб.);

•КАССИРОВ (з/пл. от 18000 руб.);

•КОНТРОЛЁРОВ торгового зала (з/пл. от 18000 руб.);

•ГРУЗЧИКОВ (з/пл. от 15 000 руб.);

•ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «Е» (з/пл. от 30 000 руб.);

•СТОРОЖЕЙ-КОНТРОЛЁРОВ 

  (график 1х3, з/пл. от 1800 руб. в смену);

•УБОРЩИЦУ (з/пл. 15000 руб.).

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:

• оформление по ТК  (оплачиваемые отпуска, больничные);

• стабильная «белая» з/плата 

 (выплаты 2 раза в месяц);

• льготное горячее питание, 

  форменная одежда;

• бесплатное корпоративное обучение,

   карьерный рост.

� 8-911-020-00-87.
Прилашаем на постоянную 

работу в г. Всеволожске:

• МЕРЧАНДАЙЗЕРА,
выкладка товара, с 9 до 18 ч.,
 з/п 26000 руб./мес.

• МЕРЧАНДАЙЗЕРА, 
выкладка товара, с 8 до 17 ч., 
5/2, з/п 24000 руб./мес.

Мы предлагаем бесплатное 
трудоустройство, содействие 
и компенсацию оформления 

мед. книжки, стабильные 
выплаты на банковскую карту, 

карта оформляется бесплатно.
ЗВОНИТЕ! 

Работайте с НАМИ!!! 
�8-921-849-03-60, 

Надежда. 

ИНСТРУКТОРИНСТРУКТОР, рыбалка/
квадроцикл/снегоход,
з/п от 25 000 руб.;

ПРОДАВЕЦ В МАГАЗИНПРОДАВЕЦ В МАГАЗИН, 
з/п от 16 000 до 25 000 руб.;

ПОВАР-ПРОДАВЕЦПОВАР-ПРОДАВЕЦ в кафе, 
з/п по договоренности.

Бесплатное проживание, 
питание. График сменный 2/2; 
3/3; гибкий (15 дней в месяц).

��8-950-033-72-34,8-950-033-72-34,  
15 мин. от пос. им. Свердлова.15 мин. от пос. им. Свердлова.

Рыболовному курорту требуются:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всеволожского городского суда

Ленинградской области
Всеволожский городской суд Ленинградской области в соответ-

ствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации» объявляет конкурс на 
замещение следующей вакантной должности:

1. СЕКРЕТАРЯ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ (старшая должность федераль-

ной государственной гражданской службы категории «специалисты»).

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

– высшее юридическое образование;

– без предъявления требований к стажу;

– профессиональные знания в области юриспруденции, судебного дело-

производства;

– навыки работы на компьютере на уровне пользователя (ОС Windows, MS 

Office, информационные правовые системы).

Граждане Российской Федерации, желающие принять участие в конкурсе, 

могут сдать документы, предусмотренные п. 7 Положения о конкурсе на заме-

щение вакантной должности на государственной гражданской службе Россий-

ской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 

от 01.02.2005 года № 112, по рабочим дням, с 10.00 до 16.00, в течение 21 дня 

со дня публикации настоящего объявления по адресу: г. Всеволожск Ленин-

градской области, пер. Вахрушева, д. 8, каб. 303.

Достоверность сведений, представленных гражданином, 
подлежит проверке.

Получить более подробную информацию 

о конкурсе можно по телефону: 8 (813-70) 46-453, 24-183.

 

 
 

 
 
 
 
 

         

В районе промзоны ж/д. ст. «Кирпичный завод»
 требуются: 

УБОРЩИЦА 
ОФИСНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

График: 5/2,  с 12-00 до 20-00, з/п от 14 000 руб./мес.

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

График: 5/2, с 12-00 до 20-00, з/п от 14 000 руб./мес.

ДВОРНИК
График: 5/2, с 08-00 до 17-00, з/п 15 000 руб./мес.

Бесплатная развозка от Всеволожска  (ж/д. платформа «Всеволожская»). 

�ОК: (812) 347-78-65, 740-75-53, 8-931-201-08-26, 8-921-954-46-89. 

Автотранспортному
предприятию требуются:

– ВОДИТЕЛЬ ЛЕСОВОЗА,
кат. «С», «Е»,

зарплата сдельная.

– МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА с опытом

работы, зарплата сдельная.

– ОПЕРАТОРЫ
ХАРВЕСТЕРА,
ФОРВАРДЕРА

на технику Ponsse.

Работа в Ленинградской области.

� 8 (813-70) 60-685,
327-58-64.

Частному детскому саду в г. Всеволожске
требуются:

– ВОСПИТАТЕЛЬ в ясли-сад;
– КОМПАНЬОН (с педагогическим 

образованием) для открытия 
новой группы яслей.

� 8-965-067-84-13.

Охранная организация 
 производит набор ОХРАННИКОВ.

Различные графики работы, 
з/п от 100 рублей в час.

Полный соц. пакет.
� (812) 320-47-59; 324-12-35.



12 14 августа 2013РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

Учредители (соучредители):  Комитет по печати и связям 
с общественностью Ленинградской области.  Администрация 
муниципального образования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области;  АМУ «Всеволожские вести». 

Газета перерегистрирована Управлением Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
от 19 апреля 2010 г. 
Номер регистрационного свидетельства ПИ № ТУ 78-00563

Издатель: АМУ «Всеволожские вести». 
Газета отпечатана в ООО «Типографский комплекс» «Девиз». 
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, ВО, 17 линия, д. 60, лит. А, пом. 
4-Н. Заказ № ТД-00004010/2. Тираж 5100 экз.
Подписные индексы: 29340, 29341, И9340, В9340.  Цена в розницу 
свободная.  Время подписания в печать 13.08.2013 г.:  по графику - 
20.00, фактическое - 20.00. Дата выхода в свет 14.08.2013 г.
За содержание рекламы редакция ответственности не несет.

Главный редактор В. А. ТУМАНОВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
188640, г. Всеволожск, Всеволожский пр., д. 12.

РАЙОННАЯ
ГАЗЕТА

ГЛ. РЕДАКТОР, ПРИЕМНАЯ: 
тел./факс: 8 (813-70) 43-648. 
Электронная почта: redaktor@vsevvesti.ru, 
mail@vsevvesti.ru. Сайт: www.vsevvesti.ru
РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ: тел./факс: 8 (813-70) 
43-647, e-mail: reklama@vsevvesti.ru,
ЖУРНАЛИСТЫ: тел.: 8 (813-70) 43-846,
БУХГАЛТЕРИЯ: тел.: 8 (813-70) 43-851.

Оформление по ТК РФ, соц. гарантии. 

МЕСТО РАБОТЫ: г. Всеволожск. Развозка от м. «Ладожская» – 25 минут.

ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы на металлообрабатываю-
щих станках: токарный, фрезерный, шлифовальный. 
3/плата – от 35 000 руб. 40-часовая рабочая неделя.

Резюме направлять: эл. адрес: marko@piterprofil.spb.ru.
КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кожина Мария Александровна.

 Предприятию ООО «Питерпрофиль»
 требуется

СТАНОЧНИК широкого
профиля 4–5 разряда.

ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА 
одежды и обуви   

Наш адрес: г. Всеволожск, ул. Заводская, 
дом 32, рядом ТЦ «Белые ночи». То
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РЕКЛАМА

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ

ГРУЗЧИКОВ-
комплектовщиков

Работа сутки через двое,
з/п 25 000 – 40 000 руб.,

сдельная система оплаты.

Продукция – охлажденное 
мясо. Требуется гражданство 

РФ или Белоруссии. 
Склад-холодильник в районе 

«Ржевки» (станция «Ковалево пост»).

�8 (812) 331-72-34.

Поздравляем уважаемых ветеранов с юбилеем!
С 85-летием: ОВЧИННИКОВУ Лидию Фёдоровну;
с 80-летием: ЯЛЫМОВУ Клавдию Васильевну, 

ТИМОШЕНКО Георгия Петровича, ЗАЙЦЕВУ Таи-
сию Ивановну;

с 75-летием: ТРОФИМОВУ Раису Георгиевну, 
РУЦКОГО Евгения Владимировича, ЦЫГАНЧУК Зи-
наиду Егоровну.

Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Но хотим в этот день мы вам пожелать:
Не болеть, не стареть, никогда не скучать
И ещё много лет дни рожденья встречать.

Совет ветеранов пос. им. Свердлова

Поздравляем с юбилеем: ОРЛОВУ Валентину Ни-
колаевну, ЖУКОВСКУЮ Людмилу Вячеславовну!

Пусть дом украсят нежные цветы,
Согреют сердце милые подарки,
Исполнятся заветные мечты –
И станет мир вокруг чудесным, ярким!
Вам желаем в день рожденья
И здоровья, и везенья,
Покрепче сил, любви друзей
И много светлых, тёплых дней!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Совет ветеранов МО «Куйвозовское СП» от всей 
души поздравляет с юбилеем ГУДИЕВА В.С., МОГИ-
ЛАТА А.Е., ПЕТУХОВА А.Н. и желает им долгих лет и 
благополучия.

Председатель Совета ветеранов Радьков В.П.

Поздравляем с днём рождения ЧИЖИКОВУ Свет-
лану Владимировну!

Желаем здоровья, долгих-долгих лет жизни и бо-
дрости духа.

Мы тебя очень любим.
Дочь, внуки и правнуки

Совет ветеранов УМВД России по Всеволожскому 
району сердечно поздравляет с днём рождения авгу-
стовских именинников – БАНТОВА Л.Н., БАТИЩЕВА 
Г.В., БОБРОВА А. В., БРИТВИНА П.С., БИТАРОВА 
А.К., ГОРДЕЕВА Г.П., ДОРОГОВА И.Л., ЕФИМОВА 
А.В., КОРОБКОВА В.Б., КУЛАКОВА Д. Л., ЛАРИО-
НОВА В.А., МАРТЫНОВА А.Н., СОТНИКОВА К.И., 
СВИНАРЕВА В.Л., ТУНИКА В.И., ЧЕРНЕЦОВА В.И. 
Все они отработали в органах внутренних дел 20–25 и 
более лет.

Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,
Чтоб годы замедлили бег,
Чтоб беды отпали, печаль не встречалась,
Здоровья хватило на век.

И.Н. Валерианов, председатель 
Совета ветеранов УМВД Всеволожского района

Милую ТИШИНУ Галину Васильевну поздравля-
ем с юбилеем!

Слов хороших не жалея,
Мы желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в музее порядка.
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!

ВОИ «Надежда», д. Вартемяги

Горячо и сердечно поздравляем с юбилеем ПИ-
ЛЮШКИНУ Эльвиру Ивановну!

Всё, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года.
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.

Совет ветеранов мкр М. Ручей

От всей души поздравляем с юбилеем: ПАСТУХ 
Ольгу Ивановну, ХЛОПКОВУ Любовь Прокофьевну!

Желаем много нежных слов,
Тёплых улыбок и цветов,
Пусть белым светом ярких звёзд
Летят к вам счастье и любовь!
Здоровья вам на много лет, счастья и благополу-

чия.
Общество инвалидов «Котово Поле»

Поздравляем с днём рождения: ТАРОЧКИНУ Зою 
Григорьевну, НАУМОВУ Галину Васильевну, ГОРДЕ-
ЕВУ Нину Ильиничну, БЕЛЯЕВА Виктора Алексее-
вича, ПУЛККИНЕН Хельми Семёновну, ФИЛИППО-
ВУ Ирму Ивановну, ХАНУКАЙНЕН Лилию Ивановну, 
БОЙЦОВУ Лидию Витальевну, АЛЕКСЕЕВУ Тамару 
Петровну.

Поздравляем с юбилеем: ЗВЯГИНЦЕВУ Анаста-
сию Пантилеймоновну (85 лет), ЛОБАНОВА Викто-
ра Владимировича (65 лет).

Цени, что дано тебе в жизни,
И не жалей о прошлом ты.
Судьбой подкинуты капризы –
Пусть закаляют все мечты.

Верь в чудеса и верь в желанья,
Живи на полную всегда,
Пусть сказка оживет касаньем
И воплотится навсегда!
Желаем всем крепкого здоровья и долголетия!

Совет ветеранов п. Романовка

От всей души!

ТРЕБУЕТСЯ 

ПРОДАВЕЦ
в магазин «А.В.К»
КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
аудио-видео, CD, DVD диски.

П. Щеглово. 
Оформление в соответствии 

с ТК РФ. Оплата проезда к месту 
работы и обратно. 

� 8-921-955-23-62, 
Игорь Васильевич.В память о Маме

Ну вот, опять я что-то натворила –
Надела платье новое твое,
На каблуках по комнате ходила,
В губной помаде всё мое лицо.
Мне весело, а вот тебе – не очень.
С работы прибежала на обед
И на плите ты воду греешь срочно.
Ох, доставляла я хлопот тебе!
Ты с крыш меня снимала невредимой
И в будке со щенком могла найти.
Любовь твоя меня всегда хранила,
Спасала дочку от любой беды.
За все, конечно, ты меня ругала,
Но лужи снова были все мои,
Мои березы, ямы и канавы,
Коленки сбитые и синяки.

А вечерами вы с отцом искали
Пропажу белокурую свою.
На кухне, заливаясь, хохотали:
«Ну что ж ещё я завтра натворю?»
О, детство, детство! Где ты, где ты?
Беспечность, мамин поцелуй…
Он раны сразу все мои залечит,
И доктора совсем мне ни к чему.
Есть где-то в небе Мамина планета,
Она мой свет из гулкой темноты.
И навсегда хранится в сердце лето
И теплота родительской руки.
Посвящается СЕМЁНОВОЙ Людмиле Алек-

сандровне, ушедшей год назад. Она много лет 
отдала любимому делу, заведовала Романовской 
библиотекой. Здесь её помнят.

Е.А. АЗАРКИНА 

Агропитомник 
«Татьяна» 

(станция «Проба») 
объявляет

дополнительный набор
рабочих.

Оплата высокая. Оплата высокая. 

Только граждане РФ. Только граждане РФ. 

�� 934-84-71. 934-84-71.

Всеволожскому  почтамту
 требуются на работу:

� СПЕЦИАЛИСТ отдела кадров;

� ВЕДУЩИЙ БУХГАЛТЕР;

� СПЕЦИАЛИСТ ГРУППЫ КОММЕРЦИИ.

Оформление по ТК, социальные гарантии.

Обращаться в отдел кадров, �  31-722.


	vsev_vesti 14 08 01
	vsev_vesti 14 08 02
	vsev_vesti 14 08 03
	vsev_vesti 14 08 04
	vsev_vesti 14 08 05
	vsev_vesti 14 08 06
	vsev_vesti 14 08 07
	vsev_vesti 14 08 08
	vsev_vesti 14 08 09
	vsev_vesti 14 08 10
	vsev_vesti 14 08 11
	vsev_vesti 14 08 12

