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 «Отрасль здравоохранения — одна из ведущих в 
Ленинградской области. Не только по значимости для 
жителей, но и по уровню финансирования из регио-
нального бюджета. Так, в 2018 году на медицину на-
правлено более 34 млрд рублей. Это и зарплаты вра-
чей, которые составляют 205% от среднего заработка 

по региону, это и ремонты учреждений, и приобрете-
ние оборудования, и многое другое. В прошлом году 
акты ввода в эксплуатацию получили шесть ФАПов и 
самое главное — в Гатчине открылся перинатальный 
центр. В этом году перед нами стоят грандиозные 
задачи — мы открываем 12 ФАПов, три амбулатории 

и одну поликлинику. И это только начало тех темпов 
работы, которой мы будем вести, в том числе по стро-
ительству медучреждений в новостройках и в зонах 
экономического роста», — сказал губернатор области 
Александр Дрозденко на торжественном мероприя-
тии, посвященном Дню медицинского работника.   

В минувшую пятницу, 14 июня, в гостеприимных стенах КДЦ «Южный» прошёл яркий праздник в честь Дня медицинского работника, 
который страна отмечает в третье воскресенье июня. Представителей медицинского сообщества, лучших из лучших, чествовали высо-
кие гости. С приветственным словом к собравшимся обратился глава администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Андрей 
Низовский. Материал читайте на 2-й странице. Фото Антона ЛЯПИНА 

Из поздравления медикам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко

Священный день нашей истории
Уважаемые жители Всеволожского района! Дорогие земляки! 22 июня 1941 года – день начала 

Великой Отечественной войны, самой страшной и кровавой, унесшей жизни миллионов наших 
соотечественников! 

Спустя десятки лет после того, как отгремели последние бои, 22 июня остается для нас священным 
днём. Ежегодно в День памяти и скорби в наших сердцах болью отзываются воспоминания о павших геро-
ях, о тружениках тыла, о жителях и защитниках блокадного Ленинграда – всех тех, кто ценой своей жизни 
приближал долгожданную победу над мировым фашизмом! Великая Отечественная война полностью пере-
вернула судьбы миллионов наших сограждан, подвергла их страшным испытаниям, обнажив горячие серд-
ца людей, выбравших свободу, независимость и самоуважение. Трагедия войны показала сильный, благо-
родный, несгибаемый характер нашего многонационального народа. Мы, потомки народа-освободителя, 
склоняем головы перед павшими и живыми героями, отстоявшими для нас мир! Мы будем с гордостью 
нести память о подвиге людей, завоевавших Великую Победу! Вечная слава Героям!

Советы депутатов и администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО,  
МО «Город Всеволожск»

Материалы, посвященные Дню памяти и скорби, читайте на 4–6-й страницах
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«РОМАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

19.06.2019  № 30
пос. Романовка
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Романовское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 6 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Романовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и разместить на офици-
альном сайте. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования С.В. Беляков

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ЩЕГЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 г.  № 8.2/19
п. Щеглово
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 6 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», совет депутатов МО «Щегловское сельское по-
селение» принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия, и разместить на офици-
альном сайте.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Ю.А. Паламарчук

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛЕСКОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19.06.2019 г.  № 19
дер. Верхние Осельки
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Лесколовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьёй 6 об-
ластного закона от 15 марта 2012года №20 «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области» совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Лесколовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и разместить на офици-
альном сайте.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования А.Л. Михеев

ГЕРБ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «КУЙВОЗОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 г.  № 29
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволож-
ского муниципального района Ленинградской области четвертого 
созыва 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 6 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в 

Ленинградской области», советом депутатов принято РЕШЕНИЕ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального об-

разования «Куйвозовское сельское поселение» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и разместить на офици-
альном сайте. 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования Калинина Н.К.

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ТОКСОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
19 июня 2019 года  № 22
г.п. Токсово
О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципаль-

ного образования «Токсовское городское поселение» Всеволожского 
муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 

В соответствии со статьёй 10 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьёй 6 об-
ластного закона от 15 марта 2012 года № 20 «О муниципальных выборах в 
Ленинградской области», совет депутатов принял РЕШЕНИЕ:

1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального об-
разования «Токсовское городское поселение» Всеволожского муниципаль-
ного района Ленинградской области четвертого созыва на 08 сентября 
2019 года.

2. Направить данное решение в территориальную избирательную ко-
миссию Всеволожского муниципального района. 

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Всеволожские вести» не 
позднее чем через пять дней со дня его принятия и разместить на офици-
альном сайте Токсовского городского поселения в сети Интернет – http://
www.toksovo-lo.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

5. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.
Глава муниципального образования О.В. Ковальчук

ГЕРБ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ВСЕВОЛОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.06.2019  № 1700
г. Всеволожск
О создании рабочей группы по вопросам оказания имуществен-

ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Всеволожский муници-
пальный район» Ленинградской области 

В целях реализации положений Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации» в части оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства на территории муни-
ципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленин-
градской области, администрация муниципального образования «Всево-
ложский муниципальный район» Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав рабочей группы по вопросам оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Всеволожский муниципаль-
ный район» Ленинградской области согласно приложению № 1 к настоя-
щему постановлению.

2. Утвердить положение о рабочей группе по вопросам оказания иму-
щественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования «Всеволожский муни-
ципальный район» Ленинградской области согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Всеволожские ве-
сти» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской обла-
сти в сети Интернет.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, градостроительству и 
имущественным вопросам Тоноян М.Р.

Глава администрации А.А. Низовский
С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте адми-

нистрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО: www.vsevreg.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Капраловой Настасьей Алексеевной, г. Санкт-
Петербург, ул. Таллинская, д. 6в, офис 405, montag-sp@yandex.ru, тел. 8 911 
017-62-25, реестровый номер: 11688, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка c кадастровым номером 47:07:0469007:44, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
в районе д. Касимово, СНТ "Касимово-1", уч. № 181.

Заказчиком работ является Чернова Неля Михайловна, проживающая 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Ириновский пр., д. 21, корп. 2, кв. 75; тел. 
8 950 045-52-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: 188653, Ленинградская область, Всеволожский 
район, Агалатовское сельское поселение, дер. Агалатово, 158, Ад-
министрация муниципального образования «Агалатовское сельское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской 
области 23 июля 2019 г. в 09 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности, обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-

вого плана принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 2019 г. по адресу: г. 
Санкт-Петербург, ул. Таврическая, д. 17, офис 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ, и земли общего пользования, с кото-
рыми граничит земельный участок, расположены в кадастровом квартале 
47:07:0469007.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый 
адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социа-
листическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, e-mail: ira24.84@
mail.ru, № регистрации: 22270, выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, г.п. Дубровка, ул. Обороны, уч. 37.

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Филипп Ростиславо-
вич, почтовый адрес: Россия, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д. 7, корп. 1, 
кв. 462, тел. 8 967 561-55-17.

Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Соци-
алистическая, д. 114а, пом. 305, 22 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Ленинградская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, 
д. 114а, пом. 305.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21 июня 2019 г. по 22 июля 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 21 
июня 2019 г. по 22 июля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, г. Всево-
ложск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305.

Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование: Ленинградская область, Всеволожский 
район, г.п. Дубровка, ул. Лесная, уч. 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016 г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером 47:07:0138008:2, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, пос. 
Лесное, с.т. ''Альбатрос'', участок 41, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буданов Анатолий Иванович, 
почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Верности, д. 8, корпус 2, кв. 20, 
тел.: 8 911 233-33-40.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 июля 2019 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 21 июня 2019 года по 22 июля 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, в районе п. Лесное, СНТ ''Альбатрос'', уч. № 41а с кадастровым 
номером 47:07:0138008:13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Токаревской Мариной Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-16-1048 от 20.01.2016г., ООО «Гео Гарант», адрес 
местонахождения: Ленинградская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, 
каб. 301, телефон 8 921 440-45-38, e-mail: marina-tokarevsk@mail.ru, в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером 47:07:1627006:33, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, 
массив Грузино, СНТ ''Протон'', уч. № 24, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гараева Тазагюл Мамедали 
Кызы, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, д. 
Керро, д. 121, кв. 6, тел.: 8 921 418-93-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: 188640, Ленинградская обл., 
г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301, 22 июля 2019 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 21 июня 2019 года по 22 июля 2019 года по адресу: Ленин-
градская обл., г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 6, каб. 301.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Всеволож-
ский район, массив Грузино-47, с.т. Протон, 37 с кадастровым номером 
47:07:1627006:39; Ленинградская область, Всеволожский район, массив 
Грузино-47, с.т. Протон, 23 с кадастровым номером 47:07:1627006:32; Ле-
нинградская область, Всеволожский район, ст. Грузино, СНТ ''Протон'', 25 с 
кадастровым номером 47:07:1627006:13.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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16+

ШВЕИ, ЗАКРОЙЩИЦЫ – 
з/п от 50 000 руб. 8 931 331-57-74;

РАСПИЛОВЩИКИ;
РАЗНОРАБОЧИЕ; ОБОЙЩИКИ(цы);

ПОКЛЕЙЩИК поролона;
СТОЛЯРЫ; СБОРЩИКИ мебели.

Мебельной фабрике 
во Всеволожске на постоянную работу требуются:

Оформление по ТК РФ, з/п от 40 000 руб. 
Опыт приветствуется, возможно обучение.

Обращаться по  8 931 97-97-562, 8 952 355-15-25. 

www. mebel-npf.ru  vk.com/mebelnpf

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза, ольха, осина, сосна, ёлка)
УГОЛЬ, ТОРФ ВАЛКА ДЕРЕВЬЕВ ЧАСТЯМИ
ЩЕБЕНЬ (фракции 5–20; 20–40, 40–70) ПРИРОДНЫЙ КАМЕНЬ
ОТСЕВ ГРАНИТНЫЙ (серый, красный) ПЕСОК (супесь, намывной) 
ЗЕМЛЯ (просеянная с удобрениями) АСФАЛЬТОВАЯ КРОШКА
НАВОЗ (коровий прошлогодний, чистый) ОБСЫПКА УЧАСТКОВ

ДОСТАВКА СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

Цены зависят от объёма 
и адреса доставки. 

Привозим валом и в мешках.

  8 921 305-25-63.На правах рекламы

ГУСЕНИЧНЫЙ ЭКСКАВАТОР
ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК

ТРЕБУЕТСЯ 
УБОРЩИЦА. 

Есть развозка. График: 5/2, 
с 9.00 до 18.00. З/п 18 400 руб. 

8 965-065-20-86.

Отдам трёх 
замечательных, 
очаровательных 

КОТЯТ, 
2 черно-белые (девочки) 
и 1 серенький (мальчик), 

приучены к лотку. 
Только в ответственные, 

добрые руки. 
 +7 911 126-26-98, 

Вероника.

Уважаемые родители! 

Объявляется набор 
в частный детский 
садик «Зайчата». 

Адрес: г. Всеволожск, 
Колтушское шоссе, д. 44, 

корп. 2. 

Часы работы: 
с 7.00 до 19.00. 

 +7 921 884-57-17.

ВОРОТА, КРОВЛЯ
НЕДОРОГО, ГАРАНТИЯ

Куплю СТАРИННЫЕ ИКОНЫ
и КАРТИНЫ – от 50 000 руб.,
БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, КНИГИ

 до 1920 г., статуэтки, серебро, 
знаки, самовары, колокольчики, 

мебель.  8 920 075-40-40
antikvariat22@mail.ru

РЕМОНТ кофемашин, утюгов, холодильников, ТВ, 
СВЧ, плит, стиральных и швейных машин

КУПИМ КНИГИ 
в хорошем состоянии. 

ВЫЕЗД. ОПЛАТА СРАЗУ. 

 906-97-56

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:

МЕХАНИК (с опытом работы);
ВОДИТЕЛЬ кат. «D» (со стажем работы);
АВТОЭЛЕКТРИК (с опытом работы);
КОНТРОЛЁР (проживание в г. Всеволожске, 
гибкий график работы);
КОНДУКТОР;
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ
(с опытом работы);
СТОРОЖ (работа сутки через трое).
Стабильная заработная плата, полный соц. пакет.
Звонить с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней 

8 (813-70) 40-005; 8 911 101-17-90; 
     8 911 706-47-33.

КНИГИ 
Выезд от 100 экземпляров. 

ОПЛАТА СРАЗУ. 
997-28-34.

ОПЕРАТОРА КОТЕЛЬНОЙ
ТРЕБОВАНИЯ:   образование не ниже среднего; действующее удостоверение оператора 

котельной паровых котлов; опыт работы (от 1 года) оператором котельной в котельной.
УСЛОВИЯ: заработная плата: 18 000 – 20 000 рублей на руки + сверхурочные + оплата 

праздничных дней. Сменный режим работы: сутки через трое. Работа в г. Всеволожске, пром-
зона «Кирпичный завод». 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
ТРЕБОВАНИЯ:  образование не ниже среднего специального (техническое); опыт работ 

с электросварочными аппаратами и газорезкой; опыт сварки металлоконструкций любой 
сложности; наличие допусков  к сварке ответственных конструкций; знание материалов сва-
риваемых поверхностей и материалов,  применяемых при сварочных работах; наличие до-
пусков к работе на высоте.

УСЛОВИЯ: работа с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) в промзоне «Кирпичный 
завод» (г. Всеволожск). Заработная плата «белая» – от 40 000 рублей на руки. Выплачивается 
2 раза в месяц.

СТАНОЧНИКА
ОБЯЗАННОСТИ: изготовление деталей на токарных и фрезерных станках.
ТРЕБОВАНИЯ: опыт работы токарем, фрезеровщиком.
УСЛОВИЯ: работа с 08.00 до 17.00 (кроме субботы и воскресенья) в промзоне «Кирпичный 

завод» (г. Всеволожск). Заработная плата «белая» – от 40 000 рублей на руки. Выплачивается 
2 раза в месяц.

 Оформление по трудовой книжке. Развозка (Всеволожск, Романовка, Щеглово).

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ«ПОЛАР ИНВЕСТ»
(производство строительных материалов)

приглашает на работу: 

8 (812) 327-65-01, Ерышкина Лариса, Анисимова Екатерина

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ 
С БЫТОВЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ 

Образование среднее специальное,
 желателен опыт работы, знание ПК на уровне пользователя, 

з/п 22 000 руб., соц. пакет. 
График работы: пн. – пт. с 08.00 до 17.00.

Всеволожскому районному отделению ООО «РКС-энерго»
 требуется для работы г. Всеволожске

Обращаться по адресу: г. Всеволожск, ул. Заводская, д. 8, 
кабинет № 4.  8 (813-70) 43-615, 43-605.

В производственно-торговую 
компанию в цех по переработке 

пластмасс требуются 

ВОДИТЕЛИ
на «Газель» 

и «МАЗ» (5 тонн)
УСЛОВИЯ: категория «С»; 

карточка водителя; работа 
по Санкт-Петербургу и ЛО; 

без вредных привычек.
Зарплата сдельно-премиаль-
ная от 30 000 рублей в месяц.
Зарплата полностью «белая».

Место расположения 
предприятия – г. Всеволожск.

Для резюме 
kuzovnikov@bau-fix/ru
 +7 953 140-44-95,

 +7 952 374-18-57.
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