
7ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 11 (507)  от  18 АПРЕЛЯ  2012

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00, кроме выходных и празд�
ничных дней.

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Срочно требуются в офис
СОТРУДНИКИ

 компании
федерального уровня

М. и Ж.; 25B65 лет;
�достойный доход;

�гибкий график работы;
� обучение бесплатно

�возможность совмещения
� для сотрудников

(квартиру за 2 года);
� возможность работы

в любом регионе;

Запись на собеседование

по тел. 8B981B723B31B64

Людмила Борисовна

АВТОШКОЛА
Объявляет очередной набор на курсы по

подготовке водителей категории "В".
Вождение по маршрутам экзаменов ГАИ

на новых а/м: Chevrole L., Мицубиси, ВАЗ
21150, ВАЗ 21144, ВАЗ 21074.

Срок обучения 2,5B3 месяца.
Оплата в рассрочку. Т. 8�965�071�47�55;
Школа находится в здании ПМКB6,

Колтуши.
Автошколой руководит старший офицер

ГАИ в отставке Владимир МАРКОВ.

Дрова
923�00�34;

8�921�3894660

РЕМОНТ квартир.
Отделка помещений.
Т. 8B921B554B37B14

Новой строительной базе в РазметеB

лево требуются ГРУЗЧИКИ с навыками

работы на АВТОПОГРУЗЧИКЕ .

НОЧНЫЕ СТОРОЖА, з/п B 800 руб/смена.

т. 8B813B70B74B020, 74B025.

 11 апреля 2012 года, состоялось заседание Комиссии Ленинград�
ского УФАС России по рассмотрению жалобы гражданина на действия
Администрации Всеволожского муниципального района Ленинград�
ской области при размещении заказа на закупку автомобилей Ford
Focus для своих нужд. Начальная (максимальная) цена контракта 11
760 000 рублей.

Согласно сообщению заявителя, в конкурсной документации ука�
заны следующие характеристики товара: тип кузова – седан, объем
двигателя – 2л., фирменная система заправки Ford Easy Fuel, цвет –
темно�синий (не металлик), страна производитель – Россия. По мне�
нию заявителя, такие условия аукциона  резко  ограничивает конку�
ренцию, так как фактически все вместе взятые обеспечивают заказ
автомобилей Ford, выпущенных в городе Всеволожске.

Заслушав пояснения представителей сторон и проведя внеплано�
вую проверку, Комиссия Ленинградского УФАС России признала жа�
лобу гражданина обоснованной.

В действиях администрации Всеволожского района установлено на�
рушение п. 3.1 ст. 34 и п. 2.1 ст. 34 Закона о размещении заказов.
Заказчику будет выдано предписание об отмене аукциона. Материа�
лы дела будут преданы уполномоченному лицу Ленинградского УФАС
России для рассмотрения вопроса о возбуждении административного
производства в отношении должностного лица допустившего нару�
шения.

“Требования к качественным характеристикам товара, ограничива�
ющим количество потенциальных участников  размещения заказа,
согласно закону не допустимо,”– подчеркнул руководитель Ленинг�
радского УФАС России Вадим Владимиров.

Марина Нериновская, руководитель прессBслужбы
Ленинградского УФАС России

Аукцион
« всеволожские Форды
для всеволожских чиновников» �
отменен

Ведущее предприятие
в области полиграфических услуг

Приглашает на работу:
Укладчицу готовой продукции
Подсобного рабочего
Резчика бумаги
Печатника (можно без о/р)
Ученика оператора ВШРА (можно без о/р)
Инспектора по качеству
Инженера�электроника
Слесаря�ремонтника
Электромонтера
Экскаваторщика/Тракториста
Автослесаря по ремонту складской техники
Наладчика холодильного и компрессорного оборудования
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
Достойную оплату труда /Льготное питание/ Спецодежду/
 Развозку  из Всеволожска и от ст.м. "Ладожская"
Адрес: г. Всеволожск, Всеволожский пр., 114
Тел. (812) 459B9560, (81370) 32B700 отдел персонала
eBmail: job@mdmBprint.ru www.mdmBprint.ru

Индивидуаль�
ному предпри�
нимателю на по�
стоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

ДИСПЕТЧЕР
B З/П от 15 000 р.

в месяц

ВОДИТЕЛЬ
САМОСВАЛА
 B З/П 200 Р.

в час

ТРАКТОРИСТ
B З/П 200 Р.

в час

Тел.:
+ 7B921B632B99B24
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Автотранспортному предприятию

 требуются

ВОДИТЕЛИ категории Д
СОЦ. ПАКЕТ, ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД  ДЛЯ ДЕТЕЙ

Т. 8�921�980�90�78

с10.00 до 16.00

Т. 8B921B396B69B12
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В новый тепличный комплекс:
 1. Инженера по теплофикации �  з\плата от 30000 руб.
2. Овощеводов (тепличниц) �  з\п от 20000 руб.
3. Слесаря по ремонту теплосетей � з\п от 20000 руб.
4. Слесаря аварийно�восстановительных работ  з\п  от 20000 руб.
5. Слесаря КИПиА з\плата от 20000 руб.
6. Слесаря ирригационной системы � з\п от 20000 руб.
7. Электромонтера з\п от 20000 руб.
8. Электромеханика з\п от 20000 руб.
9. Слесаря�ремонтника  з\п от 20000 руб.
10. Слесаря�сантехника з\п от 20000 руб.
11. Слесаря�механика з\п от 20000 руб.
12. Оператора погрузчика з\п от 16500 руб.
13. Тракториста з\п от 20000 руб.
  Пятидневка, выходные B суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329B22B20(доб.)120; 8 (813) 70B72B356
факс: 331B54B60; eBmail: otdkadrov@vyborgec. com. ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Определены сроки весенней охоты
В Ленинградской области установлены сроки добывания пернатой дичи в ве�

сенний период охоты 2012 года на территории региона, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения.

Своим приказом областной комитет по охране, контролю и регулированию ис�
пользования объектов животного мира определил, что в Кингисеппском, Ломо�
носовском, Лужском и Сланцевском районах, охота начнется уже в эти выходные
и продлится две недели (с 14 по 29 апреля).

В Бокситогорском, Волосовcком, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гат�
чинском, Кировском, Лодейнопольском, Подпорожском, Приозерском, Тихвин�
ском и Тосненском районах, охотится можно будет неделей позже (с 21 апреля
по 6 мая).

Нормы на отстрел птицы, которые установлены в этом году на одного охотника:
вальдшнеп – 5 голов в сутки, гуси и селезни по три, а вот глухаря на току за весь
сезон можно будет добыть только одного, а тетеревов – двух.

Комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов жи�
вотного мира Ленинградской области напоминает, что продолжается обмен охот�
ничьих билетов старого образца на новые.

Наталья ГРИГОРЬЕВА, Департамент по информации и печати
Правительства Ленинградской области

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Во исполнение Постановления правительства РФ от 30.12.2009 №

1140 "Об утверждении стандартов раскрытия информации органи�
зациями коммунального комплекса и субъектами естественных моно�
полий, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по пе�
редаче тепловой энергии" управляющая компания ООО "СЗ ЦКБ" пуб�
ликует следующую информацию:

 Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к
регулируемым товарам и услугам, регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения "ЦТП ул. Верхняя д. Старая, Ле�
нинградская обл." за 1 квартал 2012г.:

 Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к
системе теплоснабжения � 0

Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснаб�
жения � 1

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по кото�
рым принято решение об отказе в подключении � 0

Резерв мощности системы теплоснабжения � 0
Информация ООО "СЗ ЦКБ" об инвестиционные программах и отчётах об

их реализации:
Инвестиционные программы на 2012 в ООО "СЗ ЦКБ"   не разрабаB

тывались.
Полная информация об ООО "СЗ ЦКБ" размещается на сайтах

www.mo�koltushi.ru и www.lenobl.eias.ru


