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Группа компаний «АВАНПОСТ» приглашает

ОХРАННИКОВ
на автомобильный завод

мужчины 20–55 лет, гибкий график работы 1/2, 1/1, 2/1, 
2/2 (сутки); з/п 1800–2160 руб./смена.
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: оформление по ТК. Соц. пакет. 
Своевременную выплату з/п. Стабильность. Помощь в лицензи-
ровании. Возможность карьерного и финансового роста.  

16 мая в городе Всеволожске состоялось выездное совещание руководителей строительно-архитектурного блока Ленин-
градской области с участием вице-губернатора Георгия Богачёва, посвящённое разбору многочисленных нарушений градо-
строительного законодательства на территории муниципального образования. Подробный отчёт нашего корреспондента об 
этом совещании читайте в следующем номере.                      Фото Антона ЛЯПИНА

Вниманию подписчиков!
Всеволожский почтамт сообщает о приёме подписки на периодические печатные издания 2-го 

полугодия 2013 г., в т. ч. на газету «Всеволожские вести» (цена для ветеранов ВОВ и инвалидов – 
168 рублей, для индивидуальных подписчиков – 210 руб., для организаций – 330 руб.).

Также приглашаем вас принять участие в акции «Благотворительная подписка» и оформить под-
писку на газеты и журналы в адреса детских домов, школ-интернатов, домов престарелых, орга-
низаций, оказывающих социальную помощь гражданам пожилого возраста, инвалидам и детям-
инвалидам.

Спешите делать добро!
Оформить подписку можно в любом отделении почтовой связи города и района, а также по без-

наличному расчёту по адресу: Октябрьский пр., 96-А. Тел./факс 31-299.
Ждём вас в наших отделениях почтовой связи.

Проект строительства мультимодаль-
ного транспортного комплекса в Девят-
кино, где удачно соединяются три вида 
транспорта – метро, железная дорога 
и автобусное сообщение, – рассматри-
вался координационным советом по 
развитию Санкт-Петербургского транс-
портного узла и включен в соответству-
ющую федеральную программу.

На встрече в Министерстве транс-
порта поставлена задача построить 
транспортный комплекс в Девяткино к 
чемпионату мира по футболу 2018 года, 

который пройдет в Санкт-Петербурге, 
– сообщил Юрий Пахомовский. Стро-
ительство планируется на принципах 
государственно-частного партнерства: 
для возведения здания комплекса, сер-
висных помещений и парковок пред-
полагается привлечь инвестиции, а на 
бюджетные средства – реализовать 

инфраструктурные дорожные проекты, 
в том числе – построить развязку с вы-
ходом на КАД. По словам вице-губер-
натора, более подробно расчеты стро-
ительства хаба будут представлены на 
ближайшем Координационном транс-
портном совете.

К концу 2013 года также будет модер-

низирован существующий автовокзал 
«Северный», который сегодня обслужи-
вает 23 автобусных маршрута не только 
по Ленинградской области, но и между-
городних.

– Необходимо модернизировать вок-
зал для того, чтобы перевести сюда 
другие областные автобусы, которые 
отправляются от других станций метро и 
гостиниц, а также установить современ-
ные павильоны для комфортного обслу-
живания пассажиров, – считает вице-гу-
бернатор. – Затем будет построен новый 
хаб, который расположится с другой 
стороны железнодорожной платформы 
и станции метрополитена «Девяткино».

Об этом сообщил в рамках выездного совещания вице-губерна-
тор Ленинградской области по ЖКХ и ТЭК Юрий Пахомовский по 
итогам рабочего визита в Минтранс.

Автовокзал «Северный» реконструируют
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Вместе с горожанами и воспитанни-
ками подростковых клубов Всеволожска  
в акции приняли участие исполняющий 
обязанности главы администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» 
Владимир Драчев и глава администрации 
города Всеволожска Сергей Гармаш. Ме-
сто для посадки деревьев организаторы 
определили на площадке между домом 
98 по Колтушскому шоссе и домом 21 по 
Ленинградской улице. Здесь в прошлом 
году было высажено 30 деревьев в рам-
ках акции «Зеленый марафон». Теперь 
к имеющимся декоративным яблоням и 
сливам добавились тополя.  

Перед началом озеленительных работ 

руководители города и района поблаго-
дарили всех пришедших на экологиче-
скую акцию. Последние несколько недель 
чиновники уделяют особое внимание 
благоустройству территорий. В разных 
поселениях проходят субботники, в кото-
рых принимают активное участие муни-
ципальные служащие и депутаты. Свой 
вклад в благоустройство Всеволожско-
го района сделал и губернатор Ленин-
градской области Александр Дрозденко. 
1 мая он вместе с сотрудниками аппара-
та и служащими администрации района 
помогал убирать территорию Музея «До-
рога жизни».

Пресс-служба  администрации

Такого же мнения придержива-
ется, как выяснилось, и губер-
натор, ведь последняя встреча 

была выдержана в рамках единой темы 
– она была посвящена экологии регио-
на, которой в последний год правитель-
ство уделяет особенно много внимания. 
Без сомнения, глас народа был, нако-
нец, услышан власти предержащими, 
и немалую роль сыграли блогеры, ко-
торые активно обсуждают в Интернете 
вопросы охраны окружающей среды и 
экологической безопасности.

Вместе с губернатором на вопросы 
блогеров отвечали руководители про-
фильных комитетов областного пра-
вительства: председатель комитета 
государственного контроля природо-
пользования и экологической безопас-
ности Михаил Козьминых, председа-
тель комитета по природным ресурсам 
Алексей Эглит, председатель комитета 
по ЖКХ и транспорту Дмитрий Разумов.

Стоит отметить очень демократич-
ный стиль общения губернатора с бло-
герским сообществом – настоящим 
«боевым отрядом 47 региона», который, 
судя по напористости, будет добивать-
ся решения тех проблем, от которых 
зависит экологическая безопасность и 
состояние окружающей среды в Ленин-
градской области. Среди собравшихся 
14 мая были и представители Всево-
ложского района – Ирина Гуреева-До-
рошенко и Сергей Васильев, известные 
своей природоохранной деятельно-
стью. Они – наиболее активные участ-
ники блогерского клуба.

Встреча началась с болезненной 
для области темы – мусорных 
свалок, ставших настоящим 

бедствием для региона. Председатель 
комитета госконтроля природопользо-
вания рассказал о том, какие меры были 
приняты возглавляемым им комитетом 
в связи с обращениями жителей обла-
сти по поводу появления несанкциони-
рованных свалок и деятельности офи-
циальных полигонов ТБО. Он ответил 
также на вопросы блогеров, которые 
приехали из разных районов области, 
чтобы привлечь внимание правитель-
ства к проблемам своих муниципальных 
образований. В общем списке «горячих 
точек» региона прозвучали и хорошо из-
вестные всеволожцам адреса – Самар-
ка, Лепсари, Колтуши, Янино, о которых 
сказано уже немало: и на митингах, и на 
публичных слушаниях, и на обсуждени-
ях в блогах. 

Несмотря на проведенные по запро-
сам населения проверки и принимае-
мые комитетом меры, без активной по-
мощи муниципалитетов первого уровня 
и общественности, признался Михаил 
Козьминых, с проблемой появления 
несанкционированных свалок комите-
ту не справиться. В штате всего сорок 
инспекторов, а обращений ежегодно 
поступают тысячи. Кроме того, остают-
ся нерешенными некоторые правовые 
вопросы, ограничивающие полномочия 
комитета. Председатель комитета при-
звал к помощи в борьбе с несанкцио-
нированными свалками власти первого 
уровня, у которых есть правовая воз-
можность привлекать нарушителей к 
ответственности, а также порекомендо-
вал общественности объединить усилия 
в борьбе с мусором и писать массовые 
обращения по поводу выявленных на-

рушений. Эта мера представляется до-
статочно эффективной и уже доказала 
свою действенность.

Большим подспорьем в борьбе с не-
санкционированными свалками, счита-
ет губернатор, мог бы стать и специ-
альный сайт, и предложил блогерам: 
«Давайте этот сайт продвигать! Он ну-
жен, чтобы на такие вещи оперативно 
реагировать». 

Рассуж дая о том, как муници-
пальные власти первого уровня 
«могут работать, когда надо», и 

к приезду губернатора быстро наводят 
порядок на своих территориях, Алек-
сандр Дрозденко заявил: «Я считаю, что 
ответственность за появление мусора 
должен нести либо собственник, либо 
арендатор территории, а выявлять ме-
ста свалок мы должны все вместе. Не 
могут следить за порядком на своей 
территории – пусть убирают мусор. Не 
будут убирать мусор – станем прини-
мать административные меры!»

Губернатор считает, что в сфере ути-
лизации твердых бытовых отходов не-
обходимы системные преобразования, 
и в этом направлении уже сделаны не-
которые шаги. Александр Дрозденко, 
в частности, выступил перед област-
ными парламентариями с предложе-
нием изменить существующую систе-
му платежей за сбор мусора. Деньги, 
по мнению руководителя региона, 
должны получить полигоны ТБО, а те, 
в свою очередь, будут оплачивать ус-
луги транспортных компаний. В таком 
случае последние будут экономически 
заинтересованы сдавать мусор офици-
ально, не устраивая свалок в лесу, как 
это нередко бывает и у нас, во Всево-
ложском районе.

В продолжение темы выступил пред-
седатель комитета по жилищно-комму-
нальному хозяйству и транспорту Дми-
трий Разумов, который сказал, что для 
комплексного решения проблемы ути-
лизации ТБО в Ленинградской области 
разрабатывается концепция и схема 
санитарной очистки территорий. Реги-
он пойдет по пути селективного сбора 
твердых бытовых отходов, что позво-
лит перерабатывать до 60 процентов 
мусора, а оставшийся утилизировать 
на новых полигонах с использованием 
современных технологий. Планирует-
ся строительство нескольких мусоро-
перерабатывающих комплексов. Срок 
реализации концепции составляет три 
года, а ее финансовая емкость пример-
но три миллиарда рублей. До 1 июля 
концепция будет представлена губер-
натору и правительству, а затем пар-
ламенту. Кроме того, предполагается 
широкое общественное обсу ж дение 
концепции.

На встрече, длившейся два с по-
ловиной часа, говорилось о раз-
ных аспектах проблемы охраны 

окружающей среды: не только о свал-
ках, но и о вредных производствах, о 
застройке береговой полосы водоемов, 
о сохранности лесных угодий, о чистоте 
рек. Блогеры были очень активны и за-
дали порядка тридцати вопросов. Не-
которые из участников встречи вручили 
губернатору коллективные обращения, 
требующие личного, как они считают, 
вмешательства главы региона.

Соб. инф.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Во Всеволожске –
тополиная аллея

Во Всеволожске прошёл День посадки леса. Несколько десят-
ков саженцев тополей украсили один из микрорайонов города. 
Мероприятие состоялось в рамках Всероссийского Дня посадки 
деревьев. 

В режиме 
диалога

Четвёртая по счету встреча губернатора Ленинградской обла-
сти с клубом блогеров (КБ-47) состоялась 14 марта в здании пра-
вительства на Суворовском проспекте. В ожидании Александра 
Дрозденко блогеры говорили о том, что подобные встречи не сле-
дует превращать в «посиделки», они должны иметь тематический 
характер, и готовиться к выступлениям следует серьезно.

Выражаем соболезнования родным и близким Анатолия Федоровича ПАЛЬЧЕН-
КОВА в связи с его преждевременной кончиной, последовавшей на 76-м году жизни. 

С 1974 года он возглавлял Всеволожское предприятие «Тепловые сети». При его 
активном участии была запущена котельная № 6 на Котовом Поле, которая до сих пор  
является основным тепловым узлом района. 

В 1999 году Анатолию Федоровичу Пальченкову  было присвоено  звание  Почет-
ного жителя города  Всеволожска и Всеволожского района. 

Помним Анатолия Федоровича Пальченкова как грамотного профессионала и 
очень отзывчивого человека. 

Т. П. Зебоде, глава МО «Всеволожский муниципальный район»,
 В. П. Драчёв, и. о. главы администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Как отметила Наталья Кононенко, в фе-
деральном законе об объектах культурного 
наследия определено понятие достопри-
мечательного места – это объекты исто-
рико-культурного и историко-природного 
наследия, историческая застройка, пред-
ставляющая архитектурную ценность. За-
явка на присвоение Старой Ладоге досто-
примечательного статуса уже подготовлена 
Правительством Ленинградской области.

Наталья Кононенко также сообщила о 
том, что разрабатывается Концепция разви-
тия села Старой Ладоги, где будут обозна-
чены этапы и условия развития поселения. 
На первом этапе Концепция предполагает 
создание Градостроительного регламента, в 
котором будет указаны места строительства 
новых объектов, ограничена высотность за-
стройки, учтены условия для инвестицион-
ного развития Старой Ладоги.

В этом году село Старая Ладога станет 

центром проведения Дня рождения Ленин-
градской области. Празднование пройдет 
в рамках Года духовной культуры, главная 
цель которого – возрождение и сохранение 
культурных традиций. На реставрацию объ-
ектов культурного наследия Старой Ладоги 
в 2013 году выделено 100 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся конкурсы 
на подготовку проектно-сметной докумен-
тации по реставрации дома купца Смолен-
кова, Служебного корпуса усадьбы «Успен-
ское», церкви Георгия, Тайничной башни 
и Тайничного спуска, Стрелочной башни и 
Северо-западного прясла крепости «Старая 
Ладога». Специалисты готовят документы на 
проведение проектно-сметных работ по ре-
ставрации Раскатной башни крепости.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области

Старую Ладогу занесут 
в особый список

 Старая Ладога будет внесена в список достопримечательных 
мест России. Об этом сообщила председатель комитета по куль-
туре Ленинградской области Наталья Кононенко.
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В защиту катера «Малый 
охотник» наша газета выступала 
неоднократно. Директор фили-
ала ЦВММ – Музея «Дорога жиз-
ни» Александр Брониславович 
Войцеховский рассказывает, 
что борьбу за сохранение этого 
экспоната он совместно с вете-
ранами начал 12 лет назад, как  
только приступил к занимаемой 
должности. 

Во время второй пятилетки в 
СССР было выпущено 432 катера 
типа «МО-2» и «МО-4». Деревянные 
сторожевые катера имели неболь-
шие размеры, высокую скорость 
и довольно сильное вооружение, 
благодаря чему их иногда называ-
ли «мини-крейсерами». Как пишут 
историки, «Малый охотник не опро-
кидывался в шторм, легко всходил 
на волну, «подводный выхлоп» у 
двигателей уменьшал шум катера – 
всё это было важно для внезапных 
и скрытых действий, особенно но-
чью». Корабли предназначались для 
действий против вражеских подво-
дных лодок в прибрежных районах. 
Они высаживали десант и разведчи-
ков в тылах противника, подавляли 
огневые точки врага, охраняли про-
траленные фарватеры, выставляли 
минные банки на выходах из фарва-
терных шхер и, в случае необходи-
мости, вступали в открытый бой с 
противником. Адмирал В.Ф. Трибуц 
сообщал: «Малые охотники в Ве-
ликой Отечественной войне стали 
лидерами «малой морской войны», 
малой, но протекавшей с ожесточе-
нием и большой кровью». 

На открытой площадке Музея 
«Дорога жизни» находится катер 
МО-4, бортовой номер 215. Этот 
экспонат – настоящий герой войны, 
принимавший участие в боевых 
действиях. Более того, он един-
ственный сохранившийся в нашей 
стране «Малый охотник». Ещё со-
всем недавно мы говорили о двух 
экземплярах. Но катер, стоявший 
в Новороссийске, в 2004 году был 
утилизован. Осиновецкий «Малый 
охотник» был спущен на воду 16 ав-
густа 1941 года, воевал в составе 
Ладожской военной флотилии. В 
настоящее время экспонат имеет 
плачевный вид и остро нуждается 
в реставрации. За судьбу катера, 
так же, как и за судьбу любимого 
Музея «Дорога жизни», очень пере-
живали ветераны Великой Отече-
ственной войны. Они неоднократно 
писали письма в Правительство 

Российской Федерации. Под вли-
янием этих писем экс-губернатор 
Санкт-Петербурга В.И. Матвиенко 
несколько лет назад организовала 
капитальный ремонт в здании му-
зея. 7 лет назад директор филиала 
ЦВММ – Музея «Дорога жизни» по-
лучил приказ об утилизации «Мало-
го охотника». На собрании с ветера-
нами Великой Отечественной войны 
было принято решение это указание 
не исполнять. Петрозаводский за-
вод судостроения изъявил желание 
привести экспонат в надлежащий 
вид, но для этого необходима была 
большая сумма. Денег найти не 
удалось. В апреле 2011 года обра-
зовалась общественная организа-
ция «Память» (руководитель Ю.А. 
Козодаев), которая поставила сво-
ей главной задачей восстановление 
катера «Малый охотник». Для начала 
была произведена оценка его со-
стояния. Независимая оценка экс-
пертов  засвидетельствовала, что 
экспонат можно отреставрировать.

Затем вступило в силу удач-
ное стечение обстоятельств. 
Председатель правления Санкт-

Петербургского ОО «Жители 
блокадного Ленинграда» Ирина 
Борисовна Скрипачёва в своих вы-
ступлениях и письмах неоднократно 
поднимала вопрос об Осиновецком 
Музее «Дорога жизни». В февра-
ле 2013 года в составе делегации 
общественных деятелей Санкт-
Петербурга она была приглашена 
на встречу с Президентом РФ В.В. 
Путиным. Её выступление было 
продемонстрировано по Централь-
ному телевидению: «Все вы знаете, 
что символом спасения Ленинграда 
является Дорога жизни, а символом 
Дороги жизни являются её музеи. 
Все, интересующиеся историей 
Великой Отечественной войны, в 
наши дни едут смотреть Брестскую 
крепость, монумент «Родина-мать 
зовёт» в Волгограде. Эти истори-
ческие памятники находятся в фе-
деральном подчинении, и за ними 
идёт надлежащий уход. Но давайте 
подумаем над тем, что героическая 
Брестская крепость продержалась 
125 дней, Севастополь – 250 дней, 
а потом они были сданы врагу. Ле-
нинград держался 900 дней, он не 

сдался. А что мы можем предложить 
для осмотра на Дороге жизни? У му-
зеев здесь три разных хозяина. Это 
Комитет культуры Санкт-Петербурга 
(финансирует Музей «Дорога жиз-
ни» в Коккорево), Октябрьская же-
лезная дорога (отвечает за Музей 
железной дороги в Осиновце) и 
Центральный военно-морской му-
зей (за Музей «Дорога жизни»). И 
мы, к сожалению, признаём, что у 
семи нянек дитя без глазу. Дорога 
жизни безобразно застраивается 
коттеджами, которые в Осиновце, 
например, залезли даже на терри-
торию филиала ЦВММ – Музея «До-
рога жизни». Экспонаты этого музея 
остро нуждаются в реставрации…» 

Владимир Путин принял об-
ращение близко к сердцу.  Уже 
на втором своём совещании ми-
нистр обороны РФ С. Шойгу под-
нял вопрос об этом музее.

 Для проверки письменных об-
ращений ветеранов в Осиновец был 
отправлен советник Президента РФ 
по культуре Владимир Толстой (по-
томок знаменитого писателя). От 
того, что здесь увидел, он пришёл 
в удручающее состояние. На вы-
деленные Министерством обороны 
деньги в апреле 2013 года в музее 
начались масштабные работы, кото-
рые осуществляет фирма «Газ Ойл». 
На настоящий день в музее рекон-
струированы панно с изображени-
ем коммуникаций Дороги жизни: 
они стали полностью электрифи-
цированными, на Ледовой трассе, 
например, появились святящиеся 
обозначения ремонтных мастерских 
и диспетчерских пунктов, складов, 
медицинских палаток, обогрева-
тельных станций, ледовых дотов. 
В экспозиционных залах установ-
лены новые стенды, скреплённые 
по новейшей методике ультрафи-
олетовыми лучами, смонтирован 
большой экран для демонстрации 

документальных фильмов. Появи-
лась новая мягкая мебель в залах и 
в комнате для сотрудников. 

Приложила свою руку к оформ-
лению музея и администрация МО 
«Всеволожский муниципальный 
район». По распоряжению главы 
района Т.П. Зебоде на открытой 
площадке музея высажены яркие 
цветы, радующие глаз. 

Начиная с января 2012 года в 
музее прошли сокращения штатов, 
и директор музея в единственном 
лице и проводил экскурсии, и за-
нимался охраной объекта. Сейчас 
ему было сообщено, что принято 
решение восстановить штат музея 
– здесь будут работать 9 человек. 
Из Центрального Военно-морского 
музея будут возвращены 16 альбо-
мов, когда-то отправленных туда на 
выставку, коллекция военных меда-
лей и оружия.  

Но самое волнующее известие 
– за короткие сроки – с 5 по 12 мая 
– над «МО-4» был водружён ангар-
укрытие для защиты от осадков. По 
словам директора филиала ЦВММ 
– Музея «Дорога жизни» А.Б. Войце-
ховского, до конца этого года прой-
дёт реставрация «Малого охотника». 
Во время реставрации будет сохра-
нено большое количество прежних 
деталей: рубка, вооружение, брам-
сель, мачта, 8 водонепроницаемых 
переборок и др. После окончания 
реставрационных работ стенки ан-
гара будут заменены на стеклянные. 
Будет установлена площадка подъ-
ёма, чтобы посетители смогли ос-
матривать внутреннее устройство 
корабля. 

Реконструкция в музее про-
должается. Медленно, шаг за 
шагом, он принимает европей-
ский вид. 

Всё это происходит благодаря 
неравнодушному отношению ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и жителей блокадного Ле-
нинграда. Много ещё придётся им 
решать вопросов. Это и замена ту-
алета, который сейчас не соответ-
ствует заведению такого профиля, 
и установка стеклопакетов в музее. 
Но главное, что работы ведутся. 

И скоро мы действительно бу-
дем гордиться состоянием нашего 
памятника. 

Людмила ОДНОБОКОВА

НА СНИМКЕ: «Малый охотник» 
до реставрации. Фото из архива 
«В. в».

За высокие достижения премией Главы 
были награждены 50 учащихся спортивных 
секций школ, ДЮСШ, ДДЮТ, коллективы и 
объединения Дворца творчества. Более 100 
человек получили  Грамоты Комитета по об-
разованию и Грамоты ДДЮТ.

Открыл церемонию один из самых за-
служенных коллективов нашего Дворца – 
Образцовый коллектив хореографический 
ансамбль «Надежда».

Лучших школьников района поздравил и 
вручил премии исполняющий обязанности 
главы администрации муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Владимир Петрович Драчёв. 

Почетные грамоты одаренным детям 
вручили председатель Комитета по об-
разованию муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район» 
Александр Моржинский и директор Двор-
ца детского (юношеского) творчества Антон 

Андреев.
Свои лучшие номера в этот день пред-

ставили творческие коллективы, награж-
денные премией.

Красавицы из творческого объединения 
«Многоцветие» показали коллекцию одеж-
ды «Веснянки».  Юная участница вокаль-
но-эстрадной студии Морозовского отдела 
ДДЮТ «Конопушки» Ксюша Дмитриева ис-
полнила песню «Конопушки».

Конечно, все порадовались выступлени-
ям Образцовых детских коллективов. 

Театральная студия «Люди и куклы» по-
казала уже завоевавшую награды разного 
уровня оригинальную коллекцию одежды 
«Вояж». Солистка музыкально-хоровой сту-
дии «Гармония» Екатерина Дождикова спе-
ла песню из кинофильма «Телохранитель», 
а солистка ансамбля «Узорица» Ксения Ку-
дрявцева – «У Егорки дом на горке». Квин-
тет «Узорицы»  выступил с задорной песней 

«Подай балалайку». Дуэт хоровой студии 
«Созвучие» Антон Ракитский и Сэвинч Гаса-
нова исполнили песню Евгения Крылатова 
«Школьный романс».  

 Хоровая студия «Тоника»  подарила зри-
телям песню «Дом музыки». А хореографи-
ческий ансамбль  «Коломбина» – танец «Су-
матоха».

Хореографический ансамбль «Надежда» 

в этот день порадовал постановками «Обла-
ка», «Петербург – Москва» и «Во кузнице». А 
хореографический ансамбль «Фейерверк» 
исполнил «Греческий танец», «Провожание»,  
и завершил торжественное мероприятие 
танцем «Золотая хохлома».

Пресс-служба
 ДДЮТ Всеволожского района

«Малый охотник» 
будет жить

Чествовали лучших

Ежегодная  церемония вручения премии Главы администрации 
Всеволожского района «Парад звезд» прошла 16 мая в Доме куль-
туры в особо торжественной обстановке. В этом году почётной 
награды были удостоены 107 победителей и призёров Всерос-
сийской олимпиады школьников и 86 педагогов, которые их под-
готовили. 

Накануне Международного дня музеев в редакцию поступило приятное известие. В 
Осиновецком филиале Центрального Военно-морского музея – Музее «Дорога жизни» на-
чалась масштабная реконструкция. Работы коснулись и легендарного «Малого охотника».
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О гостехосмотре 
и регистрации техники

За 4 месяца 2013 года в инспекции Гостехнадзора Ленинградской области по 
Всеволожскому району было зарегистрировано (перерегистрировано) 160 единиц 
самоходной техники, снято с учета 58 единиц, выдано 154 удостоверения тракто-
риста-машиниста, государственный технический осмотр прошли 630 единиц са-
моходной техники. В агропромышленном комплексе (АПК) техосмотр прошли 180 
единиц, что составило 34% от общего количества самоходной техники.

Напоминаю руководителям предприятий АПК, юридическим и физическим лицам 
(владельцам самоходной техники), что, согласно постановлению Правительства РФ 
от 19.02.02 г. №117 «О порядке проведения государственного технического осмотра 
тракторов, самоходных дорожно-строительных машин и прицепов к ним, зарегистри-
рованных органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники в Российской Федерации», государственный техниче-
ский осмотр машин проводится в период с 01 февраля по 31 августа (с учетом клима-
тических условий, структуры парка машин, наличия подготовленного персонала и т.д.), 
а машин сезонного (кратковременного) использования перед началом каждого вида 
работ, но не позднее чем за 15 дней до их начала. В АПК государственный технический 
осмотр проводится с 1 февраля по 30 июня, но не позднее чем за 15 дней до их начала. 

Хочется предупредить владельцев самоходной техники о том, что они обязаны в 
установленном порядке зарегистрировать принадлежащие им транспортные средства 
в инспекции ГТН в течение срока действия знака «Транзит» или в течение 10 суток по-
сле приобретения, таможенного оформления, снятия с учета, замены номерных агре-
гатов или возникновения иных обстоятельств, потребовавших изменения регистраци-
онных данных.

Всем владельцам тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и 
прицепов к ним, а также внедорожных мотосредств настоятельно рекомендуется под-
готовить и представить указанную технику для государственного технического осмотра 
и осуществить ее регистрацию в инспекции Гостехнадзора по адресу: Ленинградская 
область, г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138, каб.138, тел. 8(813-70) 31-137. 

Приемные дни: вторник, четверг, с 9-00 до 18-00, обед с 13-00 до 14-00.
В.В. СТЕПАНОВ, 

государственный инженер-инспектор Гостехнадзора Ленинградской области 

Каждый год праздник имеет 
свою определенную тему, посвя-
щенную вопросам музейной дея-
тельности: в 2009 году – «Музеи 
и туризм», в 2010 – «Музеи во имя 
социальной гармонии», в 2011 – 
«Музеи и память».

В 2012 году этот праздник от-
мечал свое 35-летие. Он прошел 
под лозунгом «Музеи в меняю-
щемся мире. Новые вызовы, но-
вое вдохновение». Этот год обо-
значен темой – «Музеи (Память 
+ Креативность) =  Социальные 
изменения».

Экс-президенту Международ-
ного совета музеев Жаку Перо 
принадлежат следующие слова: 
«Музеи должны занять место в 
сердце общества и быть откры-
тыми общественности. Разви-
тие наших учреждений зависит 
в большей степени от помощи 
общественности, и мы долж-
ны предложить ей возможность 
поддержать наши цели и принять 
участие в нашей работе. Таким 
образом, необходимо, чтобы му-
зеи и общество работали вместе, 
в духе творчества и инноваций».

В музеях, как правило, рабо-

тают энтузиасты своего дела. 
Они собирают и сохраняют па-
мятники материальной и духов-
ной культуры. Проводят большую 
научно-просветительскую и об-
разовательно-воспитательную 
работу. 

По инициативе немецких му-
зейщиков стала традиционной 
акция «Ночь музеев».

К этому мероприятию музеи 
готовятся особо. Стараются по-
радовать посетителей открыти-
ем новых экспозиций, выставок, 
неожиданными перфомансами.

В нашем городе есть неболь-
шой музей, который проводит 
очень интересную работу, уча-
ствует в различных музейных 
акциях. Директор музея – Анна 
Кондратьева, организатор меро-
приятий – Анна Бурова. В Музее 
кошки уже не в первый раз про-
водят «Ночь музеев».

«Центр музееведческ их, 
оформительских и исследова-
тельских работ», с разрешения 
главного хранителя музея Гали-
ны Крыловой, принял участие в 
этой замечательной акции, пре-
доставив  выставку «Городу Все-
воложску 50 лет», которая ранее 
экспонировалась в здании уни-
вермага.

Мероприятие началось 18 
мая в 18 часов. Не было никакой 

торжественности, все было по-
домашнему. Пришли люди, ко-
торые с удовольствием посеща-
ли экспозиции музея, гуляли по 
территории, участвовали в пред-
лагаемых развлечениях. 

В центре, в большой палатке, 
был развернут «игорный клуб». 
Взрослые и дети могли поуча-
ствовать в различных интеллек-
туальных играх. 

Рядом, под тентом, располо-
жилась художник-анималист Та-
тьяна Капустина, оформившая 

более 130 книг. Ко Дню Победы в 
Союзе художников она предста-
вила свои работы на выставке. 
Сейчас во дворе дома по Невско-
му проспекту, 166 экспонируется 
ее выставка «Ветераны Лужского 
рубежа».

Татьяна Капустина принимала 
участие в оформлении терри-
тории Музея кошки. В этот день 
она предлагала всем желающим 
мастер-класс по рисованию жи-
вотных.

На праздник приехали ресто-

раторы из Санкт-Петербурга, ко-
торые предлагали посетителям 
замечательные шашлыки, плов и 
даже солянку.

Прекрасно чувствовали себя 
дети, которые могли поиграть в 
игры, покататься на пони, раз-
влечься на небольших аттрак-
ционах, да и просто побегать по 
зеленой траве.

На территории музея про-
давались различные сувениры, 
посвященные кошке. Здесь же 
можно было посмотреть пред-
ставление, которое показывали 
дрессировщики ручных крыс.

Интересный концерт был дан 
певицей Чайкой-Чурсиной и ак-
компаниатором-гитаристом Вла-
димиром Ковалевским. Их  песни 
создавали особое настроение 
праздника.

Все, кто пришел в музей, были 
довольны. Самое главное, была 
создана легкая, ненавязчивая и 
интересная атмосфера.

Наша выставка также при-
шлась ко двору. С ней с инте-
ресом знакомились, задавали 
вопросы. В Книге отзывов сре-
ди других появилась необычная 
запись: «Спасибо за выставку! 
Очень интересно и позитивно, 
приносит хорошее настроение. 
Семья Бизиных».

Хорошее настроение посети-
телей – главный итог состоявше-
гося праздника. Все, кто побывал 
на нем, уходили с благодарно-
стью к организаторам.

С.М. СИМОНЮКОВ, 
генеральный директор 

«Центра МОИР»

Праздник в музее
ПОДРОБНОСТИ

Международный 
День музеев, который 
отмечали 18 мая, был 
учрежден в 1977 году, 
на заседании Междуна-
родного совета музеев 
(ICOM).

В Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области положение с детским дорожно-
транспортным травматизмом продолжает 
оставаться напряженным!

С целью профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма, обеспе-
чения безопасности детей, привлечения 
внимания взрослых к проблемам детской 
безопасности на дорогах Отдел ГИБДД 
УМВД России по Всеволожскому району ЛО 
проводит профилактическое мероприятие 
«Внимание – дети!». Поддержите акцию, 
личным примером показывая детям, что 
соблюдение Правил дорожного движения 
является необходимой составляющей без-
опасного поведения на дороге, помогайте 
маленьким участникам дорожного движе-
ния разобраться в сложной дорожной об-
становке и пресекайте нарушения детьми 
Правил дорожного движения. Основная 
цель мероприятия – сохранение детских 
жизней, которая должна стать приоритет-
ной задачей буквально для каждого граж-
данина России.

Сотрудники Госавтоинспекции всег-
да окажут помощь вам и вашим детям, но 
именно вы в первую очередь должны про-
явить заботу о том, чтобы путь ребенка в 
школу стал безопасным.

1. Определите вместе с ребенком наибо-
лее безопасный маршрут в школу. Объяс-
ните и покажите ему, где безопаснее пере-

ходить проезжую часть, а где этого делать 
нельзя.

2. По возможности провожайте ребенка 
в школу и обратно, соблюдайте выбранный 
вами безопасный маршрут, разъясняя, как 
правильно переходить проезжую часть.

3. Никогда не нарушайте в присутствии 
детей Правил дорожного движения, иначе в 
ваше отсутствие они могут повторить ваши 
ошибки, цена которых иногда жизнь и здо-
ровье детей.

4. Регулярно прививайте ребенку устой-
чивые навыки безопасного поведения на 
дороге. Повторите самые простые правила 
о том, что на проезжую часть нельзя выбе-
гать ни при каких обстоятельствах, а пере-
ходить дорогу следует в строго установ-
ленных местах и только на зеленый сигнал 
светофора.

5. При перевозке детей в автотран-
спорте следите за тем, чтобы ребенок был 
пристегнут ремнями безопасности или на-
ходился в детском специальном удержива-
ющем устройстве. 

Госавтоинспекция желает участникам 
дорожного движения здоровья, терпения 
и благополучия. Берегите самое дорогое – 
наших детей!

О.Б. ПЕТРОВА, лейтенант полиции, 
ст. инспектор  по пропаганде 

ОГИБДД УМВД России 
по Всеволожскому району ЛО

«Внимание – дети!»
Уважаемые участники дорожного движения! С 20 мая 2013 года по 10 июня 2013 

года проходит операция «Внимание – дети!».

19 мая после продолжительной тяжелой 
болезни ушла из жизни АЛЕКСЕЕВА Ирина 
Николаевна, заместитель директора, уважа-
емый и авторитетный человек в Ленинградской 
области, любящая мама и бабушка, наставник, 
грамотный учитель, педагог дополнительного 
образования, опытный методист, старшая пи-
онерская вожатая… Помним, скорбим, собо-
лезнуем.

Похороны состоятся 23 мая. Отпевание нач-
нется в храме Спаса Нерукотворного Образа 
на Дороге жизни  в 11.00.

Коллектив «Центра «Ладога», коллектив 
ДДЮТ Всеволожского района

По заказу комитета экономического 
развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области разработано мо-
бильное приложение для просмотра ста-
тистической информации на смартфонах 
Apple iPhone «Статистика Ленинградской 
области». 

Приложение позволяет оперативно оз-
накомиться с информацией статистическо-
го наблюдения социально-экономического 

развития Ленинградской области и муни-
ципальных районов. В приложение «Ста-
тистика Ленобласти» введено более 30 
основных показателей по Ленинградской 
области в целом и 10 показателей по муни-
ципальным районам и городскому округу. 
Здесь можно посмотреть показатели про-
мышленного производства, ввода жилья, 
оборота розничной торговли, объема ин-
вестиций, средней заработной платы. 

Статистика области – на смартфоне
 Актуальную информацию о социально-экономическом развитии Ленинград-

ской области и муниципальных районах теперь можно узнать из смартфона. 
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 Приложение № 1  к муниципальному заданию администрации муниципального образования
«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом автономного муниципального образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей «Колтушская детская школа искусств» муниципального образования «Все-
воложский муниципальный район» Ленинградской области

Протокол №3 от 01.04.2013 г.
Председатель Совета Е.И.Фролова

ОТЧЁТ
об исполнении части 1 муниципального задания Автономным муниципальным образовательным

 учреждением дополнительного образования детей «Колтушская детская школа искусств» 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО за 2012 год

Наименование 
показателя

Единица 
измере-

ния

Значение, 
утвержденное 
в муниципаль-

ном задании 
на отчетный 

период

Фактиче-
ское зна-
чение за 
отчетный 

период

Характери-
стика причин 
отклонения 
от заплани-

рованных 
значений

Источник информации о фактиче-
ском значении показателя

1.Реализация образовательных 
программ дополнительного об-
разования детей художествен-
но-эстетической направлен-
ности 

человек 123 123 -

Расчет нормативов финансирования 
затрат на оказание услуги по реали-
зации дополнительного образования 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» на 2012 год

2. Создание и развитие библи-
отеки, в том числе ведущей 
научную деятельность, лекто-
риев, выдачу и хранение книг, 
периодических изданий, грам-
пластинок

единица 
хранения 3000 3000 -

Расчет нормативов финансирования 
затрат на оказание услуги по реали-
зации дополнительного образования 
МО «Всеволожский муниципальный 
район» на 2012 год

Приложение № 2  к муниципальному заданию администрации муниципального образования
 «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области

РАССМОТРЕН И УТВЕРЖДЕН:
Наблюдательным советом автономного муниципального образовательного учреждения дополнительно-

го образования детей «Колтушская детская школа искусств» муниципального образования «Всеволож-
ский муниципальный район» Ленинградской области

Протокол № 3 от 01.04.2013 г.
Председатель Совета Е.И.Фролова

ОТЧЁТ 
об исполнении части 2 муниципального задания Автономным муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Колтушская детская школа искусств» 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО за 2012 год

Результат, запланированный 
в муниципальном задании 

на отчетный финансовый год

Фактические результаты, достигнутые 
в отчетном финансовом году

Источник информации о фактически 
достигнутых результатах

1. Концерты по учебному плану 24 академических концерта – Книга распоряжений по учебной части 
АМОУ ДОД «Колтушская ДШИ»

2. Конкурсы, фестивали
   
    Смотры

68 лауреатов и дипломантов конкурсов и 
фестивалей различного уровня 
3

– Наличие дипломов   

– Наличие грамот

3. Издание учебных и вспомогательных 
материалов в целях пропаганды музы-
кального творчества

1 сборник нот (издательство «Компози-
тор» СПб) 
8 публикаций в журнале «Педагогический 
мир» Москва

– Наличие нотного сборника «25 легких 
пьес для флейты» 

– Наличие сертификатов о публикации
4. Стипендиаты районного и областного 
уровней.

1 районный стипендиат 
1 областной стипендиат

– Наличие сертификатов о присуждении 
стипендий

5. Культурные проекты и творческие 
вечера 43 просветительских концерта – Книга творческой практики учащихся 

АМОУ ДОД «Колтушская ДШИ»

6. Концертно-просветительская деятель-
ность: праздники, утренники, вечера 
отдыха.

– 10 концертов к праздничным датам 

 – 4 открытых занятия для родителей с 
учащимися подготовительного класса 

– 5 творческих вечеров 

– Книга творческой практики учащихся 
АМОУ ДОД «Колтушская ДШИ» 
– Книга протоколов по учебной части 
АМОУ ДОД «Колтушская ДШИ» 
– Книга творческой практики учащихся 
АМОУ ДОД «Колтушская ДШИ»

Приложение № 3  к муниципальному заданию  администрации муниципального образования 
«Всеволожский муниципальный район»  Ленинградской области 

УТВЕРЖДЕН: Наблюдательным советом автономного муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Колтушская детская школа искусств» муниципального образова-

ния «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
СОГЛАСОВАНО: Начальник УМИ администрации МО «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области В.А. Клиндух

Протокол № 3 от 01.04.2013 г.
Председатель Совета Е.И.Фролова

ОТЧЁТ
об исполнении части 3 муниципального задания Автономным муниципальным образовательным 

учреждением дополнительного образования детей «Колтушская детская школа искусств» 
МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО за 2012 об использовании закрепленного за автономным 

учреждением имущества за 2012 год. 

№ 
п\п Наименование показателя 

Единица 
измерения 

 

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Балансовая 
стоимость

Остаточ-
ная стои-

мость

Балансовая 
стоимость

Остаточ-
ная стои-

мость
1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Общая балансовая стоимость закрепленного за ав-
тономным учреждением имущества на праве опера-
тивного управления, в т. ч.: 

тыс. рублей 3507,0 925,2 3813,7 1022,3 

1.1. недвижимого имущества тыс. рублей 580,5 - 580,5 -
1.2. особо ценного движимого имущества тыс. рублей 1558,1 650,7 1743,1 783,1

2.

Общая стоимость имущества, приобретенного авто-
номным учреждением за счет средств, выделенных 
ему собственником на приобретение такого имуще-
ства, в т. ч.:

тыс. рублей 339,9 339,9

2.1. недвижимого имущества тыс. рублей 
2.2. особо ценного движимого имущества тыс. рублей 185,0 185,0

3.
Общая стоимость закрепленного за автономным уч-
реждением на праве оперативного управления дви-
жимого имущества 

тыс. рублей 1368,5 274,5 1490,1 239,2

4.
Количество объектов недвижимого имущества, за-
крепленного за автономным учреждением на праве 
оперативного управления, в т.ч.

Ед. 1 1

4.1 зданий Ед. 1 1
4.2 сооружений Ед.
4.3 помещений Ед.

5.
Общая площадь недвижимого имущества, закре-
пленного за автономным учреждением на праве опе-
ративного управления, в т.ч.

Кв. м. 374,1 374,1

5.1

Площадь недвижимого имущества, закрепленного 
за автономным учреждением на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользо-
вание

Кв. м. 374,1 374,1

Директор   Рыжакова Н.А.
Главный бухгалтер   Тихонова С.М.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 29.04.2013 г. № 1267, г. Всеволожск

Об открытии муниципального маршрута 
транспорта общего пользования № 679

В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании обращения главы администрации МО «Юк-
ковское с.п» Сазонова А.А. от 01.04.2013 № 365 и главы администрации МО «Бугровское СП» Шорохова Г.И. от 
01.04.2013 № 317, администрация муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Открыть муниципальный (автобусный) маршрут № К-679 (пос. Юкки – дер. Порошкино – торговый центр 
«Мега – Парнас» – пос. Бугры).

2. Согласовать ИП Мельник Э.И осуществление пассажирских перевозок по муниципальному автобусному 
маршруту № К-679 (пос. Юкки – дер. Порошкино – ТЦ «Мега – Парнас» – пос. Бугры) на срок до одного года с 
даты заключения муниципального контракта.

3. ИП Мельник Э.И:
3.1. Представить расписание движения автобусов на согласование в администрацию МО «Всеволожский му-

ниципальный район» Ленинградской области.
3.2. Согласовать Схему движения автобусного маршрута в Управлении государственной безопасности дорож-

ного движения.
3.3. Разработать и представить в администрацию Паспорт автобусного маршрута.
3.4. Оповестить население через средства массовой информации об открытии маршрута.
4. Главному специалисту отдела транспорта и развития транспортной инфраструктуры (Товстокоров Н.А.) под-

готовить договор с ИП Мельник Э.И. на организацию пассажирских перевозок на маршруте, указанном в пункте 
1 постановления.

5. Установить на муниципальном (автобусном) маршруте № К-679 стоимость проезда в соответствии с уста-
новленными тарифами.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
В.П. ДРАЧЕВ, и.о. главы администрации

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области сообщает о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. 
Кузьмоловский, ул. Железнодорожная, д. 26-А, кадастровый номер 47:07:05-05-001:0005, площадью 3007 кв. м, 
предоставленного в аренду ООО «Аверс +» с вида разрешенного использования «для эксплуатации рынка» на вид 
разрешенного использования «для организации постоянно действующей ярмарки».

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования МО Кузьмоловское ГП – Постановление 
главы муниципального образования от 14 мая 2013 года № 5.

Заинтересованное лицо – ООО «Аверс +».
Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои предложения и замечания можно в адми-

нистрации МО Кузьмоловское городское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. Кузьмо-
ловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 24.06. 2013 г. с 09-00 до 18-00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 24 июня 2013 года по адресу: ул. Рядового Леонида Ива-
нова, д. 14, г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область, каб. 11, в помещении администрации.

А. Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, № квалификационного аттестата 78-11-0492, 
адрес: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8 (812) 593-91-80, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ “Красное Знамя”, участок № 27-а, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исаева Маргарита Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участ-

ка состоится по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201 24 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ “Красное Знамя”, участок № 21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий 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, № квалификационного аттестата 78-11-0492, 
адрес: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201, e-mail: 
ukon2004@mail.ru, тел. 8(812)593-91-80, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ “Заозерное”, участок № 71-в, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федотова Елена Борисовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участ-

ка состоится по адресу: 188650, Ленинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 
21, офис 201 24 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут. 

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 22 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г. по адресу: 188650, Ленинградская 
область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
Ленинградская область, Всеволожский район, массив Мертуть, СТ “Заозерное”, участок № 167-в.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Залукаевой Еленой Николаевной, № квали-

фикационного аттестата 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 участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муни-
ципальный район, сельское поселение д. Агалатово, массив Касимово, 
Сиреневая аллея, участок № 11, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Ирина Анато-
льевна.

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, 24 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут. 

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 местности 
принимаются с 22 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский муниципальный район, сельское поселение д. Агалатово, массив 
Касимово, Сиреневая аллея, участок № 9, Сиреневая аллея, участок № 13, 
Ольховая аллея, участок № 12.

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, № квали-
фикационного аттестата 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 участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе деревни Лупполово, СНТ “Лупполово”, участок № 068, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является  Мерзликин Виктор Никола-
евич

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 24 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут. 

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 местности 
принимаются с 22 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, в районе деревни Лупполово, СНТ “Лупполово”, участок 
№ 069. При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты 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, № квали-
фикационного аттестата 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 участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ “Красное Знамя”, участок № 76, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Елена Валенти-
новна.

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 24 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут. 

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 местности 
принимаются с 22 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г. по адресу: 188650, Ле-
нинградская область, г. Сертолово, Восточно-Выборгское шоссе, д. 21, 
офис 201.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Ленинградская область, Всево-
ложский район, 40 км Средне-Выборгского шоссе, СНТ “Красное Знамя”, 
участок № 68, участок № 77, Земли общего пользования СНТ «Красное 
Знамя».

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 Ершовой Еленой Васильевной, квалифика-
ционный аттестат № 47-11-0301, ООО «ТАУРУС», почтовый адрес: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а, адрес 
электронной почты lena_echik@mail.ru, тел. 8 (813-70) 43-839, в отноше-
нии земельных участков, расположенных по адресу: Ленинградская обл., 
Всеволожский р-н, земли (САОЗТ) ЗАО «Племенной завод «Ручьи», вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «Племенной завод «Ру-
чьи», адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Лаврики,  
контактный телефон: 8 (812) 249-37-12.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, д. Верхние Осельки, ул. Ленинградская, д. 32 
24 июня 2013 г. в 12 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: 188640, Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 
6, пом. 402-а.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются  с 22 мая по 22 июня 2013 г. по адресу: 188640, 
Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, пом. 402-а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская обл., Всеволожский 
р-н, земли администрации МО «Лесколовское с.п.», СНТ «Рохма», земли 
Приозерского лесничества, а/д «Ново-Токсово-Скотное-Керро», а/д «СПб-
Запорожское-Приозерск», а/д «Подъезд к д. Хиттолово», а/д «Подъезд к 
л. Кавголово».

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 Саввиным Андреем Алексеевичем, квалифи-
кационный аттестат № 47-11-0241 от 20.05.11 г. ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, 
д. 6, каб. 301, телефон факс 8 (813-70) 43-819, e-mail: 8878969@mail.ru, в 
отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, массив Сады, СНТ «Дружба-2», уч. № 243 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Климов В.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 24 июня 2013 
года в 12 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 мая 2013 года по 24 июня 2013 года по адресу: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы, расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский р-н, массив Сады, СНТ «Дружба-2», уч. № 235, 
242, земли общего пользования.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИЕ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Иксановой Яной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат 78-12-550 от 12.04.2012г., АМУ «Многофункциональный 
центр Всеволожского муниципального района», адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 3, тел. 8 (921) 
981-35-87, адрес электронной почты: UKS-85@mail.ru, в отношении зе-
мельного участка № 24, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Пограничная, выполняются 
кадастровые работы по уточнение местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Юдин В.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится в 12 часов 00 минут 24 июня 2013 года, 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. 
Невская, д. 10, каб. 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Не-
вская, д. 10, каб. 3.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 22 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Токсово, ул. Нагорная, участок № 23, Ступак Г.А.

При проведение согласования местоположения границы при себе не-
обходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также докумен-
ты 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 Иксановой Яной Андреевной, квалификаци-
онный аттестат 78-12-550 от 12.04.2012 г., АМУ «Многофункциональный 
центр Всеволожского муниципального района», адрес: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, д. 10, каб. 3, тел. 8 (921) 
981-35-87, адрес электронной почты: UKS-85@mail.ru, в отношении зе-
мельных участков № 9, № 16, № 18, № 20, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Всеволожский район, пос. Токсово, ул. Пушкарская, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Комракова Л.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границ состоится в 12 часов 00 минут 24 июня 2013 года, 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. 
Невская, д. 10, каб. 3.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Не-
вская, д. 10, каб. 3.

Возражения по проекту межевого плана земельного участка и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 22 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г. по 
адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, мкр Южный, ул. Невская, 
д. 10, каб. 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, пос. Токсово, ул. Центральная, участок № 5, Жуков Н.Н., уча-
сток № 7, Стрельцова Н.И., участок № 11, Каранина М.В.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документы, удостоверяющие 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 Черкасовой Натальей Сергеевной,  квали-
фикационный аттестат № 47-12-0341, адрес местонахождения: 188640, 
Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 
тел.: 8-981-6998518, e-mail hataly19-81@inbox.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, уч. Хирвости, кадастровый номер 47:07:0000000:3, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исмагилов А.Ю., контактный 
телефон: 8-812-927-79-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, 3 этаж, 24 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 140. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с 22 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г. по адресу: Ленинград-
ская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, участок земель сельскохозяйственного назначения, кадастро-
вый номер 47:07:0000000:3.

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 ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Черкасовой Натальей Сергеевной,  квали-
фикационный аттестат № 47-12-0341, адрес местонахождения: 188640, 
Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140, 
тел.: 8-981-6998518, e-mail hataly19-81@inbox.ru, в отношении земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, уч. Лиголамби, кадастровый номер 47:07:0000000:3, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Исмагилов А.Ю., контактный 
телефон: 8-812-927-79-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится по адресу: г. Всеволожск, ул. Завод-
ская, д. 6, 3 этаж, 24 июня 2013 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, 
дом 140. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 мая 2013 г. по 24 июня 2013 г. по адресу: Ленинградская 
область, город Всеволожск, Колтушское шоссе, дом 140.

Смежный земельный участок, с  правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, участок земель сельскохозяйственного назначения, кадастро-
вый номер 47:07:0000000:3.

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.



722 мая 2013 ОФИЦИАЛЬНО

№ 
п/п Требуемая информация Информация застройщика

 Информация о застройщике: 

1

Фирменное наименование, местонахождение 
застройщика (заполняется в соответствии с 
учредительными документами организации-
застройщика); 
ИНН организации-застройщика, ОГРН органи-
зации-застройщика; 
Юридический адрес и адрес фактического ме-
стоположения организации-застройщика; 
ФИО руководителя и главного бухгалтера; 
Режим работы организации-застройщика с за-
явителями, контактные телефоны.

Муниципальное предприятие «Единая служба заказчика» 
Всеволожского р-на Ленинградской области;  
Местонахождение: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Колтушское шоссе, д. 115; 
ИНН 4703052514; ОГРН 1024700563425; 
Юридический адрес: 188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 115; 
Фактический адрес:  188640, Ленинградская область, г. 
Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 103; 
Директор — Алипченков Андрей Вячеславович, 
Главный бухгалтер  — Сайкова Галина Михайловна.
Телефоны: 8-81370 (25-017, 25-072, 38-253)

2.

Сведения о государственной регистрации за-
стройщика (данные вносятся по состоянию 
на момент составления отчета, с учетом всех 
действующих изменений).

Серия ЛО-001 № 58170 Свидетельство о государственной 
регистрации зарегистрировано Ленинградской областной 
регистрационной палатой Правительства Ленинградской 
области и внесено в реестр за № 09/03837 от 13 июня 
2000 года Серия 47 № 001098714 Инспекция Министер-
ства Российской Федерации по налогам и сборам по Все-
воложскому району Ленинградской области подтвержда-
ет регистрацию юридического лица до 1 июля 2002 года и 
регистрирует за основным государственным регистраци-
онным номером 1024700563425 – дата внесения записи 
06 декабря 2002 года.  

3.

Учредители (участники) застройщика, которые 
обладают пятью и более процентами голосов 
в органе управления этого юридического 
лица, с указанием фирменного наименования 
юридического лица-учредителя (участника), 
фамилии, имени отчества физического ли-
ца-учредителя (участника), а также процента 
голосов, которым обладает каждый такой уч-
редитель (участник) в органе управления дан-
ного юридического лица.

Учредителем Предприятия является МО «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области, в лице 
Администрации МО «Всеволожский муниципальный рай-
он» Ленинградской области  

4.

О проектах строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, в 
которых принимал участие застройщик в тече-
ние трех лет, предшествующих опубликованию 
проектной декларации, с указанием места на-
хождения указанных объектов недвижимости, 
сроков ввода их в эксплуатацию в соответ-
ствии с проектной документацией и фактиче-
ских сроков ввода их в эксплуатацию.

• Жилой 150-квартирный дом в г. Всеволожске, ул. Совет-
ская, д. 18. Срок реализации – 2 года. Фактический ввод 
– 3-й квартал 2009 г. 
• Малая жилая застройка в п. Лесколово, ул. Краснобор-
ская, дома № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 – 8 двухэтажных 
10-квартирных домов. Срок реализации – год и девять 
месяцев. Фактический ввод – 2-й квартал 2010 г. 
• Три жилых 24-квартирных дома в дер. Вартемяги Все-
воложского района. 
Срок реализации – 1 год и 2 месяца. Фактический ввод – 
дома №№ 2,3 – июнь 2011 г., 
дом № 4 – декабрь 2011 г.
• 24-квартирный дом по адресу: г. Всеволожск, ул. Шев-
ченко, д. 18/1. Срок реализации – 1 год и 10 месяцев. 
Фактический ввод – сентябрь 2012 г.

5.

О виде лицензируемой деятельности, номере 
лицензии, сроке ее действия, об органе, вы-
давшем эту лицензию, если вид деятельности 
подлежит лицензированию в соответствии с 
федеральным законом и связан с осуществле-
нием застройщиком деятельности по привле-
чению денежных средств участников долевого 
строительства для строительства (создания) 
многоквартирных домов и (или) иных объектов 
недвижимости.

Свидетельство № 0699.03-2011-4703052514-С-071 от 
17.10.2012 г. выдано некоммерческим партнерством 
«Управление строительными предприятиями Петербур-
га». 

6.

О финансовом результате текущего года, раз-
мере кредиторской и дебиторской задолжен-
ности на день опубликования проектной де-
кларации

Финансовый результат (прибыль): 475 тыс. руб. Размер 
кредиторской задолженности: 168 087 тыс. руб. Размер 
дебиторской задолженности – 42 055 тыс.руб.

 Информация о проекте строительства  

7.

О цели проекта строительства, об этапах и о 
сроках его реализации, о результатах госу-
дарственной экспертизы проектной докумен-
тации, если проведение такой экспертизы 
установлено федеральным законом.

Строительство пятиэтажного жилого дома на 119 квартир, 
срок сдачи объекта: II квартал 2014 г.  Положительное за-
ключение негосударственной экспертизы выдано «Бюро 
экспертизы проектов ООО «ЛКФ»№ 4-1-1-0086-13 от 
16.04.2013 г. 

8.
О разрешении на строительство (дата выдачи 
и орган, выдавший разрешение).

№ RU47504104-78 от 26.04.13 г. выдано Администрацией 
МО «Морозовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области 

9.

О правах застройщика на земельный участок, 
о собственнике земельного участка в случае, 
если застройщик не является собственником, 
о границах и площади земельного участка, 
предусмотренных проектной декларацией, об 
элементах благоустройства

Земельный участок принадлежит на праве договора арен-
ды земельного участка с Администрацией МО «Всеволож-
ский муниципальный район» № 1439/1.6-08 от 21.05.2009 
г., кад. №47:07:17-03-012:0007, площадь участка 2450 
кв.м.  

10.

О местонахождении строящегося (создава-
емого) многоквартирного дома и (или) ино-
го объекта недвижимости. Этажность, в том 
числе: надземная и подземная часть, строи-
тельный объем, количество зданий, если это 
комплекс, способ строительства, тип жилого 
дома, материал стен. Заполняется на основа-
нии утвержденной в установленном порядке 
проектно-сметной документации.

Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Мо-
розова, ул. Хесина, д. 18-А. Количество этажей: 6, в том 
числе 1 подземный. 
Строительный объем: 22169,8 куб. м.  Фундамент: моно-
литная железобетонная плита толщиной 450 мм. 
Стены подвала: наружные – монолитные железобетон-
ные, толщиной 200 мм; внутренние – монолитные желе-
зобетонные, толщиной 160 мм. 
Перекрытия: монолитные железобетонные, безбалочные, 
толщиной 160 мм., опирающиеся на несущие стены по не-
разрезной схеме. 
Несущие стены: мнолитные железобетонные толщиной 
160 мм. 

Лестницы: сборные железобетонные марши с монолитны-
ми железобетонными лестничными площадками. 
Наружные самонесущие стены: газобетонные блоки тол-
щиной 375 мм с дополнительным утеплением минерало-
ватными плитами толщиной 50 мм, с отделкой штукатур-
кой по полимерной сетке. 
Кровля: плоская с рулонным покрытием. 
Перегородки: межкомнатные – из газобетонных блоков 
толщиной 100 мм, перегородки, отделяющие квартиры от 
общих коридоров, и некоторые межквартирные – из газо-
бетонных блоков, двойные с воздушным зазором общей 
толщиной 240 мм. 

11.

О количестве в составе строящихся (создава-
емых) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости самостоятельных ча-
стей (квартир в многоквартирном доме, га-
ражей и иных объектов недвижимости), пере-
даваемых участникам долевого строительства 
застройщиком после получения разрешения 
на ввод в эксплуатацию многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, а 
также об описании технических характеристик 
указанных самостоятельных частей в соответ-
ствии с проектной документацией.

Общее количество квартир – 119 квартир.  
1-комнатных – 104 шт. 
2-х комнатных – 15 шт. 
Отделка квартир не предусмотрена. 
Предусмотрена отделка мест общего пользования. 

12.

О функциональном назначении нежилых поме-
щений в многоквартирном доме, не входящих 
в состав общего имущества в многоквартир-
ном доме, если строящимся (создаваемым) 
объектом недвижимости является многоквар-
тирный дом.

Не предусмотрены 

13.

О составе общего имущества в многоквартир-
ном доме и (или) ином объекте недвижимости, 
которое будет находиться в общей долевой 
собственности участников долевого строи-
тельства после получения разрешения на ввод 
в эксплуатацию указанных объектов недвижи-
мости и передачи объектов долевого строи-
тельства участникам долевого строительства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 
№ 491 от 13.08.2006 г.: межквартирные лестничные пло-
щадки; лестницы; коридоры. 
Технические помещения жилого дома: 
– водомерный узел;  мусоросборная камера;  электро-
щитовая; 
– помещение ИТП;  помещение хранения люминесцент-
ных ламп;  помещение ввода электрокабеля, 
 – помещения, в которых имеются инженерные коммуни-
кации;  кладовая уборочного инвентаря;  крыша; 
– ограждающие, несущие конструкции (включая фунда-
мент, плиты перекрытий, несущие стены);
 – ограждающие несущие конструкции (включая наруж-
ные и внутренние стены, окна, двери помещений общего 
пользования, перила, парапеты); 
– механическое, электрическое, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся в многоквартирном 
доме за пределами или внутри помещений и обслужива-
ющее более одного жилого и (или) нежилого помещения 
(квартиры); 
– земельный участок, на котором расположен много-
квартирный дом и границы которого определены на ос-
новании данных государственного кадастрового учета, с 
элементами озеленения и благоустройства; 
– иные объекты, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома.

14.

О предполагаемом сроке получения разре-
шения на ввод в эксплуатацию строящихся  
(создаваемых) многоквартирного дома и (или) 
иного объекта недвижимости, перечне орга-
нов государственной власти, органов местно-
го самоуправления и организаций, представи-
тели которых участвуют в приемке указанных 
многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости.

II квартал 2014 г. 

15.

О возможных финансовых и прочих рисках при 
осуществлении проекта строительства и ме-
рах по добровольному страхованию застрой-
щиком таких рисков.

Финансовые и прочие риски застройщика при осущест-
влении проекта строительства, по которым застройщик 
принимал бы какие-либо меры по добровольному страхо-
ванию, отсутствуют. 

15.1.
О планируемой стоимости строительства (соз-
дания) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости

Планируемая стоимость строительства составляет  200 
млн. руб. (двести миллионов рублей). 

16.
О перечне организаций, осуществляющих ос-
новные строительно-монтажные и другие ра-
боты (подрядчиков)

Генеральный подрядчик: ООО «Строительные технологии» 

17.
О способе обеспечения исполнения обяза-
тельств застройщика по договору.

Залог в силу закона, предоставленного для строитель-
ства (создания) многоквартирного дома и (или) иного 
объекта недвижимости, в составе которых будут на-
ходиться объекты долевого строительства, земельного 
участка, принадлежащего застройщику на праве аренды, 
и строящийся (создаваемый) на этом земельном участ-
ке многоквартирный дом в соответствии со ст. 13 ФЗ 
№ 214 от 30.12.2004 «Об участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и иных объектов недвижи-
мости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации». 

18.

об иных договорах и сделках, на основании 
которых привлекаются денежные средства для 
строительства (создания) многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, за 
исключением привлечения денежных средств 
на основании договора с дольщиками.

На момент опубликования настоящей декларации подоб-
ные сделки отсутствуют и не планируются 

Директор МП «Единая служба заказчика»  Всеволожского района Ленинградской области
 ______________ АЛИПЧЕНКОВ А.В.   

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ 
застройщика для строительства пятиэтажного жилого дома по адресу:

 Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. им. Морозова, улица Хесина, дом 18-А.   
Дата публикации (размещения) 15 мая 2013 года  
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УТВЕРЖДЕН ____________________

 (председатель  наблюдательного совета 
автономного учреждения) _______________ (подпись) (Ф.И.О.) 

"____" ______________ 20 ___ г.

ОТЧЁТ
о деятельности автономного муниципального учреждения 

«Всеволожские вести» муниципального образования «Всеволожский 
муниципальный район» Ленинградской области» и об использова-

нии закрепленного за ним имущества за 2012 год

Раздел I. Общие сведения об учреждении

Наименование показателя Значение показателя

Полное официальное наименование 
автономного учреждения

Автономное муниципальное учреждение 
«Всеволожские вести» муниципального об-
разования «Всеволожский муниципальный 
район» Ленинградской области 

Сокращённое наименование учреж-
дения АМУ «Всеволожские вести»

ФИО руководителя автономного 
учреждения, реквизиты решения о 
его назначении

Туманова Вера Алексеевна, трудовой до-
говор № 24/1.1-34 от 16.04.2008

ОГРН 1034700554855
ИНН/КПП 4703011317/470301001
ОКПО 32837768
ОКВЭД 22.12
Основные виды деятельности Издание газет

Юридический адрес 188640 Ленинградская область, г. Всево-
ложск, Всеволожский пр., д. 12

Телефон (факс) 8 (81370)43-648,43-647,43-851
Адрес электронной почты e-mail: redaktor@vsevvesti.ru
Филиалы автономного учреждения нет

Сведения о собственнике имущества 
автономного учреждения

Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Учредитель автономного учреждения
Администрация муниципального образова-
ния «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

Документы на осуществление дея-
тельности учреждения

1. «Свидетельство о государственной реги-
страции» серия ЛО-001 № 38892 рег. 
№ 09/02783 от 21.04.1999 г. 
2. Постановление администрации МО 
«Всеволожский муниципальный район» Ле-
нинградской области № 665 от 18.03.2008 
«О создании Автономного муниципального 
учреждения «Всеволожские вести» путём 
изменения типа существующего муници-
пального учреждения.
3. «Свидетельство о регистрации средства 
массовой информации» ПИ № ТУ-78-00563 
от 19.04.2010 

а) Виды  деятельности автономного учреждения.
Основными задачами (предмет, виды деятельности) автономного  уч-

реждения являются:
– формирование у населения нравственных и эстетических идеалов, 

взвешенной гражданской позиции, ощущения своей причастности к обще-
человеческим ценностям;

– содействие утверждению прав и свобод человека;
– содействие развитию творческой активности подрастающего поко-

ления;
– сбор, анализ и распространение объективной информации по вопро-

сам общественно-политической жизни района, Ленинградской области, 
Российской Федерации, зарубежных стран;

– освещение деятельности органов управления в сфере здравоохра-
нения, образования, физической культуры и спорта, социальной защиты 
населения;

– опубликование правовых актов органов местного самоуправления;
– оказание гражданам и организациям на бесплатной и платной основе 

услуг по размещению информации в газете "Всеволожские вести", иных 
печатных органах, учредителем которых является автономное учреждение, 
на условиях и в порядке, определяемых автономным учреждением.

В соответствии с уставными целями автономное учреждение вправе:
– покупать и продавать авторские права;
– осуществлять издательскую деятельность;
– готовить и распространять по теле- и радиоканалам информацион-

ные передачи;
– выступать учредителем средств массовой информации;
– осуществлять консультационную деятельность в сфере культуры, 

средств массовой информации и коммуникации, юридического обеспече-
ния прав и законных интересов граждан и организаций, издательского и 
рекламного дела.

б) Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату.

Виды услуг автономного учреждения Потребители услуг
1. Публикация статей и информационных 
материалов Всё население Всеволожского р-на

2. Публикация официальных материалов 
органов местного самоуправления Всё население Всеволожского р-на

3. Публикация информационных объяв-
лений, объявлений о приёме на работу, 
рекламы от организаций

Всё население Всеволожского р-на

4. Публикация объявлений, сообщений 
от частных лиц Всё население Всеволожского р-на

5. Подготовка и выпуск приложений к 
газете «Всеволожские вести»

Население соответствующих муници-
пальных образований первого уровня 

6. Реализация газет Всё население Всеволожского р-на

в) Количество штатных единиц учреждения

Наименование показателя На 01.01.2012 года 31.12.2012 года
1. Количество штатных единиц учреж-
дения 25 25

2. Квалификация сотрудников:
В т.ч.
с высшим образованием 18 18
Со средним-специальным образова-
нием 7 7

Г) Средняя заработная плата штатных сотрудников учреждения.

Наименование показателя Средняя заработная плата за 2012 
год,тыс. руб.

Штатные сотрудники 32

Раздел II.Результат деятельности учреждения.

а) Изменение балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых ак-
тивов.

Наименование
 показателя

Изменение балансовой (остаточной) 
стоимости нефинансовых активов относительно 

2011 года, %
Нефинансовые активы -6,8

б) Доходы, полученные от оказания платных услуг.

Виды услуг 
автономного учреждения

Доходы, полученные 
автономным учреждени-
ем от оказания платных 

услуг, тыс. руб. 
20011 год 
2012 год

1.Публикация статей и информационных материалов -
2.Публикация официальных материалов органов 
местного самоуправления 

659,03 
671,50

3.Публикация информационных объявлений, объявле-
ний о приёме на работу, рекламы от организаций

5337,56 
5619,59

4.Публикация объявлений, сообщений от частных лиц 2097,22 
2414,47

5.Подготовка и выпуск приложений к газете «Всево-
ложские вести»

3758,75 
3632,38

6.Реализация газет 330,67 
415,42

в) Цены на платные услуги, оказываемые автономным учреждением.

СТОИМОСТЬ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ,
на 2013 год (среда, ч/б)

Вид размещаемых  
материалов Место размещения Стоимость 

Модульная реклама
1-я полоса в приложении № 1

Внутренние полосы в приложении № 1
Последняя полоса в приложении № 1

Информационные сообщения и 
материалы

15 руб. за кв. см, полоса 
– 15 000 руб.

Сообщения о публичных слуша-
ниях и т.п. Официальные полосы 30 руб. за кв. см

Извещения о согласовании 
границ земельных участков (по 
форме приказа № 412 Минэко-
номразвития России)

Официальные полосы 1 200 руб.

Строчная реклама (только от 
частных лиц)

2 руб. за один компью-
терный знак 

Модуль 
(блок)

линейный размер, 
мм (горизонталь

х вертикаль)

стоимость, руб.
на внутренних 

полосах
на последней 

полосе
на первой 

полосе
А-1 47 х 25 250 – –
А-2 47 х 55 500 1000 –
В-2 99 х 25 500 1000 –
А-3 47 х 85 750 1500 –
А-4 47 х 115 1000 2000 –
В-4 99 х 55 1000 2000 3000
В-6 99 х 85 1500 3000 4500
В-8 99 х 115 2000 4000 6000
С-9 151 х 85 2250 4500 –

В-10 99 х 145 2500 5000 7500
С-12 151 х 115 3000 6000 –
D-12 203 х 85 3000 6000 –
E-15 255 х 85 3750 7500 –
С-18 151 х 175 4500 9000 –
D-20 255 х 115 5000 – –

1/2 по-
лосы 255 х 175 10000 – –

полоса 255 х 355 20000 – –

Все  цены  указаны  в  рублях.   НДС  не  облагается.

Скидки на модульную рекламу

1. При предварительной оплате 5-ти публикаций 10%
2. При предварительной оплате 10-ти публикаций 20%
3. При предварительной оплате 20-ти публикаций 30%
4. При предварительной оплате 30-ти публикаций 50%
5. Для рекламных агентств (независимо от количества публикаций) 20%

СТОИМОСТЬ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ,
размещаемой в номере по пятницам

(с учетом наценки 20% за пятничный номер и 30% за цветность)

Вид  размещаемых  материалов Место размещения Стоимость 

Модульная реклама

1-я полоса в приложении № 2
Внутренние полосы в приложении № 2
Последняя полоса в приложении № 2

Программа ТВ в приложении № 2
Информационные сообщения и 
материалы

18 руб. за кв. см, 
полоса – 18 000 руб.

Сообщения о публичных слушаниях 
и т.п. Официальные полосы 36 руб. за кв. см

Извещения о согласовании границ 
земельных участков (по форме 
приказа № 412 Минэкономразвития 
России)

Официальные полосы 1440 руб.

Строчная реклама (только от част-
ных лиц)

2 руб. 40 коп. за 
один компьютерный 

знак 

Модуль 
(блок)

линейный 
размер, 

мм (гори-
зонталь х 

верти-
каль)

стоимость, руб.

на внутренних по-
лосах

на по-
следней 
полосе

в про-
грамме 

TV

на первой 
полосе

ч/б цвет
А-1 47 х 25 300 375 – – –
А-2 47 х 55 600 750 1500 1500 –
В-2 99 х 25 600 750 1500 – –
А-3 47 х 85 900 1125 2250 2250 –
А-4 47 х 115 1200 1500 3000 3000 –
В-4 99 х 55 1200 1500 3000 3000 4500
В-6 99 х 85 1800 2250 4500 4500
В-8 99 х 115 2400 3000 6000 6000
С-9 155 х 85 2700 3375 6750 6750 –

В-10 99 х 145 3000 3750 7500 7500
С-12 151 х 115 3600 4500 9000 9000 –
D-12 203 х 85 3600 4500 9000 9000 –
E-15 255 х 85 4500 5625 11250 11250 –
С-18 151 х 175 5400 6750 13500 13500 –

D-20 255 х 115 6000 7500 – 15000 –
1/2 полосы 255 х 175 12000 15000 – – –

полоса 255 х 355 24000 30000 – – –

Все цены указаны в рублях. НДС не облагается.

Скидки на модульную рекламу

1. При предварительной оплате 5-ти публикаций 10%
2. При предварительной оплате 10-ти публикаций 20%
3. При предварительной оплате 20-ти публикаций 30%
4. При предварительной оплате 30-ти публикаций 50%

5. Для рекламных агентств (независимо от количества публи-
каций) 20%

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

№ 
п/п Наименование услуг Стоимость*, руб.

1. Изготовление модуля по тех. заданию Заказчика от 500 до 1 500

2.

Подготовка модуля Заказчика к печати в соответ-
ствии с техническими требованиями, указанными 
на сайте, внесение изменений, исправлений, 
дополнений в модуль Заказчика

от 300 до 500

3. Услуги журналиста
от 1 500 до 3 000 
с выездом к заказчику – 
от 2 000 до 4 000

4. Услуги фотографа
от 500 до 1500 
с выездом к заказчику – 
от 1 000 до 3 000

5. Поздравления, благодарности (до 25 слов) 
Поздравления, благодарности (до 50 слов)

50 
100

6. Поздравление с фото или рисованного материа-
ла (размер В-4) от 500 до 1 000

7. Поздравления и благодарности в купонах личного 
послания для подписчиков газеты бесплатно

*в зависимости от размера модуля, сложности и объёма работ.
Срок изготовления макета от 3 рабочих дней.
Заказчику предоставляется не более 2 вариантов оригинал-макета.
Дополнительные условия:
– 100% предоплата;
– скидки не суммируются.

Выпуск приложений к газете 

Коли-
чество  
полос 

Цена за выпуск 
в чёрно-белом 
варианте (руб.)

Цена за выпуск 
в цвете (руб.)

Цена подготовки 
и изготовления  

макета (руб.)
2 7502 ,49 
4 14994,99 19999,98 14994,99
6 19000,98 26003,97 19000,98
8 23006,97 31008,96 23006,97

10 27542,43 36013,95 27542,43
12 32067,90 41018,94 32067,90
14 37032,93 46353,60 37032,93
16 42007,95 52007,94 42007,95
18 44974,98 57082,86 44974,98
20 46953,00 61138,80 46953,00
22 48901,05 64215,72
24 50329,62 68301,63
26 52007,94
28 53286,66

г) Сведения об оказанных услугах. 

Виды услуг 
автономного 
учреждения

Общее 
кол-во по-

требителей, 
воспользо-
вавшихся 
услугами 

автономного 
учреждения, 

человек  
2011 
2012 

Кол-во по-
требителей, 
воспользо-
вавшихся 
платными 
услугами 

автономного 
учреждения, 

человек  
2011 
2012 

Кол-во по-
требителей, 
воспользо-
вавшихся  
частично 

платными 
услугами 

автономного 
учреждения, 

человек  
2011
2012 

Кол-во по-
требителей, 
воспользо-
вавшихся  

бесплатны-
ми услугами 
автономного 
учреждения, 

человек  
2011
2012 

1. Публикация ста-
тей и информаци-
онных материалов 

734250 
743150  - _ 734250 

743150

2 .  П у б л и к а ц и я 
официальных ма-
териалов органов 
местного само-
управления 

901 
893

150 
147 _ 751 

746

3. Публикация ин-
ф о р м а ц и о н н ы х 
объявлений, объ-
явлений о приёме 
на работу, рекламы 
от организаций

2070 
2316

1221 
1280 _  849 

1036

4. Публикация объ-
явлений, сообще-
ний от частных лиц

 3359 
2807

1893 
1779 _ 1466 

1028

5. Подготовка и вы-
пуск приложений к 
газете «Всеволож-
ские вести»

 148 
169

138 
161 _ 10 

8

6. Реализация газет 734250 
743150

532393 
541293 - 201857

201857

д) Информация об исполнении задания учредителя.

Наименование услуг 
(работ)

Объём услуг 
(работ) в соответ-
ствии с заданием 

учредителя в 
2011 году, полоса

Объём услуг 
(работ) в соответ-
ствии с заданием 

учредителя 
в 2012 году, полоса

Информационное обеспечение населе-
ния Всеволожского района 1707 1700

В т.ч.: Статьи, информационные 
материалы 930 900

Публикация официальных материалов 
органов местного самоуправления 358 400

Информационные объявления, объявле-
ния о приёме на работу, реклама 419 400

е) Состав Наблюдательного совета.

№ Фамилия, имя, отчество Должность

1  Большаков Анатолий 
Александрович

 Заместитель главы администрации по общим во-
просам МО «Всеволожский муниципальный район» 
Ленинградской области

2 Клиндух Владимир Алек-
сандрович

 Начальник управления по муниципальному имуще-
ству администрации муниципального образования

3. Семёнова Алла Алек-
сеевна

 Председатель Всеволожского местного отделения 
Российского Красного Креста
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4 Беганская Людмила Алек-

сандровна
Методист МУ «Всеволожская музыкальная школа 
имени М.И. Глинки» 

5.  Мельник Виктор Петрович  Представитель работников трудового коллектива

6. Гаврилова Надежда 
Алексеевна Представитель работников трудового коллектива

Раздел III.Об использовании имущества, закрепленного за уч-
реждением.

 п\п Наименование 
показателя Ед. изм.

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

Балансо-
вая ст-ть, 
тыс. руб.

Остаточ-
ная ст-ть, 
тыс. руб.

Балансо-
вая ст-ть, 
тыс. руб.

Остаточ-
ная ст-ть, 
тыс. руб.

1.

Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на 
праве оператив-
ного управления 
имущества, в т.ч.:

тыс. руб. 1214,06 - 1131,73 -

1.1. недвижимого 
имущества тыс. руб. - - - -

2.

Общая стоимость 
закрепленного за 
муниципальным 
учреждением на 
праве оператив-
ного управления 
движимого 
имущества 
(заполняется 
бюджетными и 
автономными 
учреждениями)

тыс. руб. 1214,06 - 1131,73 -

Руководитель ________________ Туманова В.А.
  (подпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер____________ Баландина Т.Н.
   (подпись) (расшифровка подписи)
 М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ» ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.05. 2013 г. № 134, п. Мурино

О предоставлении ООО «Школа»
 разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 

на земельном участке с кадастровым 
номером 47:07:0722001:616 

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьи 14 Правил землепользования и застройки части тер-
ритории муниципального образования «Муринское сельское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства, учитывая рекомендации Комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки МО «Муринское сель-
ское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Шко-
ла» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства на земельном участ-

ке с кадастровым номером 47:07:0722001:616, расположенном по адре-
су: Ленинградская область, Всеволожский район, земли САОЗТ «Ручьи», 
в виде увеличения предельной высоты зданий, строений сооружений до 
20 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские 
вести» и на официальном сайте Муринского сельского поселения в сети 
Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника отдела архитектуры и землеустройства администрации МО 
«Муринское сельское поселение» ВМР ЛО Лоткову И.О.

В.Ф. ГАРКАВЫЙ, глава администрации

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
14 мая 2013 года в 16.00 в здании ДК «Свеча» по адресу: Ленинградская 

область, Всеволожский район, п. Романовка, д. 20 состоялись публичные 
слушания по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 
«Романовское сельское поселение» за 2012 год. По предмету обсуждений 
замечаний от заинтересованной общественности не поступило. 

Публичные слушания по отчету об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Романовское сельское поселение» за 2012 год признаны 
состоявшимися.

Принято решение одобрить отчет об исполнении бюджета МО «Рома-
новское сельское поселение» за 2012 год. 

С.В. БЕЛЯКОВ, глава муниципального образования

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Муниципальное образование Кузьмоловское городское поселе-
ние Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
сообщает о проведении публичных слушаний по отчету исполнения 
бюджета за 2012 год муниципального образования Кузьмоловское город-
ское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 

Инициатор публичных слушаний – глава муниципального образования 
МО Кузьмоловское ГП – Постановление главы муниципального образова-
ния от 20 мая 2013 года № 6.

Ознакомиться с материалами по данному вопросу и оставить свои 
предложения и замечания можно в администрации МО Кузьмоловское го-
родское поселение по адресу: ул. Рядового Леонида Иванова, д. 14, г.п. 
Кузьмоловский, Всеволожский район, Ленинградская область до 05.06. 
2013 г. с 09-00 до 18-00.

Публичные слушания состоятся в 18 часов 00 минут 05 июня 2013 года 
по адресу: ул. Леншоссе, д. 8 г.п. Кузьмоловский, Всеволожский район, 
Ленинградская область.

А. Ш. НИКОЛАЕВА, глава муниципального образования

СООБЩЕНИЕ  О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Администрация МО "Свердловское городское поселение" сообщает 

о проведении публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования принадлежащего Уланову А.Н. на праве собственно-
сти земельного участка, кадастровый номер 47:07:06-01-005:0002, кате-
гория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
площадью 787 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Всеволожский район, г.п. им. Свердлова, пос. Красная Заря, с вида разре-

шенного использования «для благоустройства территории, прилегающей 
к зданию кафе-магазина № 37, общей площадью 3118 кв.м.» на вид раз-
решенного использования «для индивидуального жилищного строитель-
ства».

2. Публичные слушания провести в 16 часов 00 минут 14 июня 2013 
года в здании ДК «Нева».

3.  Проектная документация и информация будут размещены в здании 
ДК «Нева» не позднее 24.05.2013 года.

М.Н. АНИСИМОВА, глава муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Администрация Всеволожского муниципального района (протокол 

межведомственной земельной комиссии № 15 от 24.04.2013 г., утвержден 
постановлением администрации от 14.05.2013 г. № 1358), приняла реше-
ние о возможности и условиях предоставления дополнительных зе-
мельных участков обратившимся с заявлениями собственникам смежных 
с ними участков для целей эксплуатации индивидуальных жилых домов, 
расположенных на основных участках, по следующим адресам: 

№ 
п.п. Адрес участка Площадь участка, 

кв.м. Вид права

1
дер. Касимово, прилегающий с 
северной стороны к участку № 46 
по Приозерскому шоссе

*Ориентировочной 
площадью 518

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

2
дер. Дранишники, примыкающий с 
южной стороны к участку № 4, по 
Березовому пер.

*Ориентировочной 
площадью 49

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

3

г.п. Токсово, примыкающий с 
южной, западной, северной и вос-
точной сторон к участку № 67-Б, по 
ул. Боровой

*Ориентировочной 
площадью 489

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

4
пос. Романовка, примыкающий с 
восточной стороны к участку № 1, 
по ул. Парковой

*Ориентировочной 
площадью 101

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

5 дер. Озерки, примыкающий с юж-
ной стороны к участку № 63.

*Ориентировочной 
площадью 223 

собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

6
пос. Мурино, примыкающий к 
участку № 2 по ул. Садовой, с кад. 
№ 47:07:0712013:58

Площадью 573
собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

7
дер. Хязельки, примыкающий к 
участку №17, с кад. 
№ 47:09:0108003:48

Площадью 310
собственность,  за 
плату, по кадастро-
вой стоимости

8
пос. Воейково, примыкающий с се-
веро-западной стороны, к участку 
№ 6 по Воейковскому шоссе

Площадью 354 В аренду сроком на 
10 лет

9
дер. Кирполье, примыкающий к 
участку № 2 по ул. Нагорной, с кад. 
№ 47:09:0104010:65 

Площадью 575 В аренду сроком на 
10 лет

* площадь земельных участков, являющаяся ориентировочной, под-
лежит уточнению по результатам межевания, до предоставления участка 
в собственность граждан.  Заявления от собственников и арендаторов 
других смежных земельных участков принимаются в течение двух недель 
с даты публикации объявления в газете «Всеволожские вести» Автоном-
ным муниципальным учреждением «Многофункциональный центр» муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области по адресу: г. Всеволожск, ул. Невская, д.10, каб. № 1, 
окно № 3. Приёмные дни: вторник – четверг, с 9.30 до 17.30, пятница с 
9.30 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.  

Требуется 
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 

в отдел автозапчастей 
в п. Колтуши, п. Янино, 

п. Романовка, м/ж, 25 – 40 лет, 
з/п – оклад +% + премии. 

�904-550-35-34. 

Требуется 

ПАРИКМАХЕР.
� 8-911-216-84-04, 

пос. Романовка, д. 31.

На мебельную фабрику на полный рабочий день

Т Р Е Б У Е Т С Я
УПАКОВЩИК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

Заработная плата от 25 000 руб.
Требования: мужчина от 20 до 30 лет, без вредных 
привычек. Стабильная заработная плата, соц. пакет, 
оплачиваемый больничный, отпускные. Служебная 
развозка.

По вопросам трудоустройства обращаться на мебельную 
фабрику (пос. Романовка, ул. Инженерная, д. 10) 
или по телефонам: 8-911-228-65-40, 640-30-37,

добавочный 105 (по рабочим дням с 10.00 до 18.00).

ЗАО «ВМК» приглашает на работу:
ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО, 

з/п 22000 руб.;
ДИСПЕТЧЕРА (уверенный ПК), 

з/п 23000 руб.
Пятидневка, работа в п. Колтушах.

� 8-981-680-11-91.

Пищевому производству 
в п. Щеглово требуется 

РАЗНОРАБОЧИЙ. 

� 8-921-971-78-92.

Мебельной фабрике
требуется

ТОРГОВЫЙ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
с личным автомобилем, 

з/п от 40 000 руб. 

� 8-911-20-70-120.

Требуется 
СОТРУДНИЦА ПО УБОРКЕ 

в спорткомплекс 
на Октябрьском пр.
График работы 2/2, 

с 9-00 до 23-00, 
с 15-00 до 23-00, 
з/п 20 000 руб.

� 8-965-797-59-72, 
(812) 449-21-13, 

8-981-883-04-21.

ООО «Регион Сервис»
(дер. Лепсари) 

срочно требуется

ЭЛЕКТРОМОНТЁР.
Заработная плата
от 25000 рублей.

Зарплата стабильная. 
Хорошие условия работы, 

оформление по ТК.
Телефон для справок: 

8-921-866-37-17.

Фирме 
срочно требуются

КАССИРЫ.
Граждане РФ и СНГ.

Работа рядом с домом,
удобный график, обучение,
возможность совмещения.

Заработная плата:
20 000 руб. + премия.

� 8-911-287-99-74.

ООО “ЭТУ”
приглашает на работу

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ

Требования: мужчина, от-
ветственность, исполни-
тельность.
Обязанности: сборка щи-
товой продукции.
Мы предлагаем: стабиль-
ную з/п от 35 000 руб. (воз-
можна сдельная оплата 
труда), возможность карь-
ерного роста, дружный 
коллектив.

� 677-58-48 или 
8-921-638-21-68.

    г. Всеволожск, ул. Шишканя, д. 21, �21-121

МКУСО «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних»  приглашает на работу:

• ВРАЧА-ПЕДИАТРА, гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЕ, 
    гибкий график работы, з/п от 8 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА по ФИЗО, 
    30-часовая рабочая неделя, з/п от 7 000 руб.
• ИНСТРУКТОРА ЛФК, гибкий график работы з/п от 5 000 руб.
• МЕДСЕСТРУ по массажу, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.
• ИНСПЕКТОРА ПО КАДРАМ, з/п от 7 000 руб.
• ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА службы подготовки  и сопровождения
  приемных и замещающих семей, 
  35-часовая рабочая неделя, з/п от 17000 руб.
• МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, з/п от 10000 руб.
• ВОСПИТАТЕЛЯ, 35-часовая рабочая неделя, з/п от 13000 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АВТОТРАНСПОРТНОМУ 
предприятию требуются:

• ВОДИТЕЛЬ 
кат. «С» и «Е», о/р от 10 лет,
 з/п сдельная. 
Работа в ЛО;

• СЛЕСАРЬ
 по ремонту грузового 
автотранспорта; 

• СТОРОЖ на КПП 
(пятидневка), 
с 9 до 18 часов, 
з/п по договоренности. 

�8 (812) 327-58-64, 
327-58-65.

 Охранная организация
 «Невский Град» 

производит набор 

ОХРАННИКОВ.
П. Разметелево – 

3/3 (день/ночь) по 12 часов, 
з/плата 100 рублей в час.

СПб, пр. Энергетиков 
– сутки/двое, 

з/плата 2400 руб. за сутки. 
� (812) 320-47-59; 

324-12-35.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
в г. Всеволожск требуется:

БУХГАЛТЕР 
– ж., опыт работы, 
з/п от 30000 руб.;

МЕНЕДЖЕР 
– ж., опыт работы, знание 

1С, з/п от 25000 руб.

� 8-901-306-01-67,
(813-70) 41-333 

e-mail: o.gulko@poginter.ru 

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ЛАБОРАНТ 
химического

анализа. 
�29-700 

(доб. 123 и 144), 
отдел кадров. 

�
 +
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92
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мкр
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жны
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В салон красоты 
приглашаются:

– парикмахер-универсал;
    – мастер маникюра;
       – косметолог;
         – массажист.

Крупной стабильной компании 
ТРЕБУЕТСЯ 

БУХГАЛТЕР
Работа в транспортном 

предприятии, обработка 
первичных документов 

(путевые листы, ТН и др.).
ГРАФИК РАБОТЫ: 

пн-пт., 8.00 – 17.00. 
МЕСТО РАБОТЫ: пос. Янино-1. 

ЗАР. ПЛАТА: 30000 – 35000 руб.
�(812) 327-12-00.

Конт. лицо Марина Шихова. 

ОАО «Всеволожские 
тепловые сети» 

требуется на работу 

ОПЕРАТОР
котельная № 12

(сельхозтехникум). 

�29-700 
(доб. 123 и 144), 

отдел кадров. 

Автотранспортной 
организации требуются 

на работу:

МЕХАНИК
(стабильная заработная 

плата, полный соц. пакет);

ДИСПЕТЧЕР 
(зар. плата договорная,

полный соц. пакет).
� 8-911-101-17-90; 

8-911-706-47-33. 

Автотранспортной организа-
ции требуются на работу:

� КОНДУКТОР
� ВОДИТЕЛЬ кат. «Д»
     со стажем работы по кат.
     «Д» не менее 3-х лет 

� АВТОЭЛЕКТРИК 
     с опытом работы 
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.

� 2-95-95.

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 

мастер-парикмахер
(женский) (с опытом работы).
� 8 (813-70) 45-620,
   8-911-706-47-33. 

В газетный киоск
срочно требуется 

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

Приглашаем ОХРАННИКОВ
с лицензией и без:

–  муж. от  25 до 50 лет; 
– график работы: сутки/двое;
– з/п :1500/1800 руб. (смена);

� 921-997-01-15.

Требуются: 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ, 

КЛАДОВЩИКИ. 
Зарплата от 20 000 до 35 000 рублей.
Опыт работы с продуктами питания.

Работа в г. Всеволожске.
� 8 (812) 449-65-09.

Требуется ПРОДАВЕЦ 
автозапчастей 

для отечественных автомобилей 
в автомагазин г. Всеволожска. 

З/п – оклад +%, сменный график. 
� 8-921-566-07-90. 

Требуется 
ПОМОЩНИК ПО ДОМУ

 в частный детский сад. 
Без вредных привычек. Русская. 

Возраст до 45 лет. 
� 8-921-333-58-47, Ольга. 

Срочно требуются 
РАЗНОРАБОЧИЕ  СНГ.
Разрешение на работу 

обязательно. Всеволожск.
� 441-36-71,

8-911-114-88-75.

СПЕЦИАЛИСТА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 
– опыт региональных продаж, «холодных» звонков, заключения сделок, 
з/п 25000–30000 руб. + премии.

СПЕЦИАЛИСТА ОТДЕЛА РАЗВИТИЯ  опыт активных продаж, 
«холодных» звонков, з/п от 30000 руб.

БУХГАЛТЕРА-ОПЕРАЦИОНИСТА – знание программы 1С, 
скорость печати, з/п 22000 руб.

МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ ПРОИЗВОДСТВА 25–45 лет, опыт работы, 
знание ПК, з/п 30000–35000 руб.

МАСТЕР-ТЕХНОЛОГ ЛВЖ – (легковоспламеняющиеся жидкости), 
22–40 лет, опыт работы, знание ПК, з/п 27000–32000 руб. 

АДМИНИСТРАТОРА (ОХРАННИК) – 22–35 лет, без опыта работы, 
желательно наличие авто, работа сутки через двое, з/п 22000 руб. 

КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ: бесплатные обеды, бесплатную 
развозку, корпоративную связь, спец. одежду, обучение.

� 8-921-555-64-53, Выдрина Татьяна.

ООО «Вершина»
приглашает на работу:

 

Крестьянское хозяйство 

КСЕНОФОНТОВА

романовской породы. 
�8-921-371-48-81.

ПРОДАЁТ:
 НАВОЗ 
И ПЕРЕГНОЙ 
с доставкой,

БАРАНОВ

ПРОДАЁМ 

а/м «ПАЗ-4234»
 (30 посадочных 

мест) – 2005 г. в.  
(цена договорная) 

в технически исправ-
ном состоянии. 

�8-911-706-47-33.

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

Продажа, ремонт,
т/о, запчасти.

Г. Всеволожск,
Колтушское ш., д. 184

� 28-062, 8-911-237-66-54.

Весенние
скидки
до 20%

Вело � мото

ПРОДАЁТСЯ:
торговое оборудование б/у.

– СТЕКЛЯННЫЕ ВИТРИНЫ;
– СТЕЛЛАЖИ;
– ПРИЛАВКИ;
– ЭЛЕКТРОРЕЗКА ДЛЯ 
   КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ;
– ОБОРУДОВАНИЕ для 
 приготовления шавермы.

Конт. тел.: 8-911-706-47-33.

 ТК «Пирамида»

АВТОЗАПЧАСТИ 
И МАСЛА 
по низким ценам.
� 8-905-217-70-88.
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 «Северо-Западный сад»

САЖЕНЦЫ 
районированные 

для Лен. области при участии 
НПП ВИР г. Павловск 

и Агробиостанции г. Пушкин.
АДРЕС: г. Всеволожск, 
ул. Евграфова, д. 84.

� 8-965-001-01-53, 
с 09.00 до 21.00.

– 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

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!
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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 18 000 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.

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.

КОНТАКТЫ: e-mail: job2008@troyard.ru,
тел./факс (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса.

 ФОРМОВЩИКА
 БЕТОННО-ФОРМОВОЧНОЙ ЛИНИИ

ТРЕБОВАНИЯ: 
� образование не ниже среднего;

� опыт работы на производстве – желательно;

Заработная плата: оклад 21600 рублей + премии.
Работа в г. Всеволожск, промзона «Кирпичный завод». 

Режим работы  посменный. 
Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово). 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ПОЛАР ИНВЕСТ» 
(производство строительных материалов)

приглашает на работу:

  

ВЕДУЩАЯ ЕВРОПЕЙСКАЯ
 КОМПАНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВУ

 ПЛАСТИКОВОЙ УПАКОВКИ

ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

� КЛАДОВЩИКА 
с правами на погрузчик (з/п от 28 000 руб.)

� ОПЕРАТОРА МАШИНЫ ПЕЧАТИ 
    (печатника) (з/п от 30 000 руб.)

� УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ 
    (з/п от 17 000 руб.)

Предприятие расположено в г. Всеволожске, промзона 
«Кирпичный завод» (служебная развозка от ст. м. Ладожская, 

из г. Всеволожска, мкрн. Южный, п.им. Морозова, 
ст. Кирпичный завод, пос. Щеглово).

� (812) 320-72-40, 8-921-929-26-14, Шуйская Елена. 

Мебельной фабрике во Всеволожске 
на постоянную работу требуются:

– швеи, закройщицы; – распиловщики;
– разнорабочие; – обойщики(цы);
– поклейщик поролона; – столяры;
– сборщики мебели; – водители со своим а/м «Газель» 
    для перевозки мебели.

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, 
Андрей Викторович.

  В ресторан «Васаби»
  требуются:

ОФИЦИАНТЫ. Гибкий график, з/п от 25000 руб.

ПОВАР. График 2/2, з/п от 20000 – 25000 руб.

ТРЕБОВАНИЯ: гражданство РФ, Беларусь. 
УСЛОВИЯ: бесплатное питание, развозка, карьерный рост,
дружный коллектив. 

г. Всеволожск, пр. Октябрьский, д. 90. 
� (812) 244-73-23, (812) 244-74-23.

В автосервис
 требуются на работу:

Шиномонтажник 
(со стажем работы в новый 

легковой шиномонтаж,
 на профессиональное 
оборудование Hofman).

Мойщики 
легковых а/м

(с опытом работы 
и навыками хим. чистки).

Слесарь 
по ремонту 

автомобилей 
(иномарок) 

(стабильная заработная плата, 
полный соц. пакет).

�8-911-706-16-33; 8-911-
706-47-33; 8-911-114-69-69 

Транспортная компания 
приглашает на работу:

– СТАРШЕГО МЕХАНИКА;
– ДЕЖУРНОГО МЕХАНИКА;
– КЛАДОВЩИКА
   (м/ж )со знанием ПК, 1С:8;
– ВОДИТЕЛЯ грузового 
   автомобиля  категории «В», «С»;
– РАБОЧЕГО 
   (м/ж) по благоустройству;
– ГРУЗЧИКА.

� 45-401, с 9-00 до 17-00; 
�921-335-10-08 с 17-00 до 21-00.

На производство мороженого
требуется ФАСОВЩИЦА. 

График 2 через 2.

� 8-921-784-72-03, 
Михаил, п. Романовка.

Производственной компании
требуются:

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ;
ОПЕРАТОР ЛИНИИ (мужчина);

МОЙЩИЦЫ;
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
УБОРЩИЦА;
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК.

Питание, з/пл.
по договоренности.

� (812) 740-51-51.

ООО «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЫ»

приглашает на работу:

ВОДИТЕЛЕЙ ТАКСИ.
Требования:

Непрерывный водительский стаж 
от 3-х лет (или общий от 5-ти 

лет). Знание города (СПб).
Условия:

Новые автомобили, КАСКО, 
ОСАГО, ТО, ремонт, топливо – 

за счет работодателя. Оклад + %.
Сменный график.

ДИСПЕТЧЕРОВ.
Требования:

Знание города (СПб), знание ПК, 
хорошая скорость печати.

Четкая дикция, грамотная речь.
Условия:

З/п 30 000 р. График работы 1/2. 
Комфортные условия труда.

� (812) 324-45-80, 
8-931-338-06-51; 

www.3035303.ru
СПб, м. «Ладожская»
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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.

Приглашаем на работу:
•  ГРУЗЧИКОВ-

КОМПЛЕКТОВЩИКОВ
Работа сутки через двое,

з/п 32 000 руб.,
сдельная система оплаты.
Продукция – охлажденное 

мясо. Требуется гражданство 
РФ или Белоруссии. Склад-

холодильник в районе «Ржев-
ки» (станция «Ковалево пост»).

Обращаться по телефону: 
8 (812) 331-72-34, 
добавочный 104.

ООО «БЗК» требуется 

ОХРАННИК. 
Сутки через двое, муж., 

можно не лицензированные, 
от 30 до 55 лет, 

п. Колтуши, 
з/п – 1800 руб. смена. 

� 8-921-643-50-64, 
    8-911-927-17-80,

Валерий.

Сердечно поздравляем с юбилеем Эмму 
Николаевну МЕЛЬНИЧЕНКО!

Поддержка и любовь всего важнее,
Пускай всегда хватает в жизни их
И на душе становится теплее
От доброты любимых и родных!
Пускай на праздник будет жизнь похожа,
Как в день рожденья, дарит вновь и вновь
То, что всего нужнее и дороже –
Здоровье, радость, счастье и любовь.

Подруги и друзья д. Ненимяки

Поздравляем с юбилеем – СЕРБИНУ 
Татьяну Ивановну, МЕЛЬНИЧЕНКО Эмму 
Николаевну!

Желаем вам сегодня и всегда
Удачи, счастья, крепкого здоровья
И радости на долгие года!
Пусть каждый день хороший будет.
Всегда сбываются мечты.
И близкие, родные люди
Побольше дарят теплоты!

Совет ветеранов д. Ненимяки

Депутату Законодательного собрания Ле-
нинградской области ПАВЛОВОЙ Т.В.

Уважаемая Татьяна Васильевна, огромное 
спасибо от Совета ветеранов и общества 
инвалидов мкр М. Ручей за подарки (про-
довольственные наборы) к празднику – Дню 
Победы.

Желаем Вам крепкого здоровья и успехов 
на Вашем поприще.

Совет ветеранов мкр М. Ручей благо-
дарит за поздравления участников войны 
в честь Дня Победы администрацию МО 
«Город Всеволожск», а также депутата Гор-
совета ИВАНОВА С.Н.

Желаем вам крепкого здоровья. Спасибо 
за внимание и заботу.

Выражаем огромную благодарность ад-
министрации «Разметелевское сельское 
поселение» за прекрасно организованное 
празднование Дня Победы!

Большое спасибо всем.
От ветеранов войны, блокадников, 
узников фашистских концлагерей, 
тружеников тыла Жагульская Л.П.

Выражаем сердечную благодарность: ад-
министрации МО «Город Всеволожск», 
депутату ЗакСа Ленинградской области 
ПАВЛОВОЙ Т.В. за поздравление с Днём 
Победы в ВОВ 1941–1945 гг. и продуктовые 
наборы для ветеранов. Благодарим за ваше 
внимание.

Желаем, чтоб счастье вам улыбалось,

Чтоб жизнь проходила легко,

Чтоб только хорошее в жизни 

встречалось,

Плохое ушло далеко-далеко.

Крепкого вам здоровья и долгих лет жизни.
Совет ветеранов мкр Бернгардовка

От всей души!

.....::::ПРОДАМ
Гараж 4 х 6 в ГСК «Автомобилист», 
Межевая, 7, утепленный. �  8-911-
910-45-68. 
Таунхаус. � 8-904-337-37-17.
Дрова колотые. � 952-53-28.
Дрова берёзовые, осиновые, ольхо-
вые. � 933-68-28.
Ж/б гараж, 3х6, забор. � +7-911-830-
32-04.
Алоэ на лекарство или как цветок на 
радость вам! �  8-905-261-27-73, 
70-240.
Перепела, тушки, яйцо. �  8-921-
317-93-88, Марина.
Дачу в Б. Гриве. � 8-965-057-01-44.
Гараж, р. 4,5 х 6,0, с ямой, п. Рома-
новка. � 8-921-413-01-46.
Козу, цыплят. � +7-952-389-09-52.
Поросят. � 8-911-797-73-48.
Б/у металлочерепицу оцинкованную 
1,25 х 0,48; 1,0 х 0,48, недорого. 
� 8-952-204-24-45.
Телевизор «Самсунг» недорого, га-
зовую плиту-автомат «Индезит» из 
нержавейки. � 8-953-373-19-80.

.....:::::КУПЛЮ
Квартиру, комнату от хозяина, оформ-
ление, приватизация. � 8-921-582-
00-16.
Выкуп автолома от 2000 руб. за авто. 
� 8-921-924-59-55.

Уч-ок, дом. � 8-906-277-92-11.
Кв-ру от хоз. �8-906-277-92-11.
Куплю дом, дачу, участок. Рассмотрю 
все предложения. � 8-905-283-01-38. 
Самовар, посуду. � 8-952-097-74-54.

.....:::::УСЛУГИ
Грузоперевозки. 
� 8-931-236-72-60.
Сантехника, замена труб, установка 
котлов, батарей. � 8-952-378-08-54.
Все виды строительных работ. �8-
911-024-26-60.
Строительные работы. � 8-901-315-
15-68.
Мини-экскаватор, все виды земляных 
работ. � 960-26-20.

.....:::::АРЕНДА
Сдам жильё, предл. разн. вар-ты.
�8-952-373-67-30. 
Сдам 1-к. кв. во Все-ке от хоз. 
� 8-921-955-23-62.
Сдам дом, дачу, М. Ручей. � 8-921-
441-38-50.

....:::::ОБМЕН
Меняю 2-к. кв. в СПб на Всеволожск. 
� 8-904-337-37-17.
Меняю таунхаус с допл. на дом. 
� 8-904-337-37-17.

....:::::РАЗНОЕ
Отдаю в хорошие руки шотландских 
котят. � 8-904-337-37-17.

АВТОБУСНЫЙ МАРШРУТ 
по выходным 

и праздничным дням
К-618 – МЕГА-Дыбенко,

IKEA, OBI, АШАН
(пл. «Всеволожская – мкр Котово Поле – 
Колтушское шоссе – пос. Разметелево – 
ТЦ «МЕГА-Дыбенко» (Мурманское шоссе)

от пл. 
«Всеволожская»

от ТЦ 
«МЕГА-Дыбенко»

10.10 11.30

13.00 14.30

17.00 18.30

20.30 21.30

Телефон диспетчерской: 29-595.

СТРОЧНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Всеволожский Центр культуры и досуга 

 объявляет набор детей от 6 до 14 лет
в эстрадно-цирковую 

студию «Полёт»
В ПРОГРАММЕ:

 Жонглирование, пантомима, владение обручем и ска-
калкой, стрейчинг, клоунада, сценическая пластика, 

постановка шоу. 
Запись по � 23 -633.

Всеволожскому
 почтамту

 требуются на работу:
� СПЕЦИАЛИСТ 
    отдела кадров;
� ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    в отделение почтовой 
    связи;
� ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ 
    для обработки 
    и сортировки почтовых
   отправлений;
� ПОЧТАЛЬОНЫ 
    по сопровождению 
    почты (мужчины).
Оформление по ТК, 
социальные гарантии.
Обращаться в отдел кадров, 
�  31-722.
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