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ЗВЕЗДА

В Свердловском поселении прошло первое заседание новоизбранного Совета депутатов. На должность главы 
МО «Свердловское городское поселение» назначен председатель Cовета муниципальных депутатов, управленец с 
богатым научным опытом — директор проекта факультета экономики и финансов ФГОУ ВО «Северо-Западный инсти-
тут управления — филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации» Эдуард Нехвядович.

Начало. Продолжение на стр. 3
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Пустырь в Новосаратовке превращен в спортивную площадку.

Закончена укладка асфальта на Красной Заре. Скоро здесь начнется нанесение 
дорожной разметки и установка «лежачих полицейских».
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ПРОГРАММА ДОБРЫХ ДЕЛ
Во второй половине сентября администрация поселения сделала акцент на ремонте дорог, уборке па-
лой листвы, борьбе с незаконными земельными работами. Благодаря тому, что жители избрали новый 
состав Cовета депутатов, у поселения появляются новые возможно-сти для развития социальной ин-
фраструктуры: детского сада, пожарного депо, набережной и другого. Подробнее об этом читайте в сле-
дующих выпусках «Звезды».

Начались работы по асфальтированию еще одной улицы в Новосаратовке. Рабочие 
уже приступили. Техника и асфальт в наличии. Поход против плохих дорог в поселении 
продолжается.

На набережной Овцинских линий уложили первый слой асфальта. Выглядит гораздо лучше по сравне-
нию с гигантскими ямами, которые здесь были раньше. Но работы еще достаточно. Помимо укладки 
дорожного полотна здесь будут благоустроены пешеходная зона и велодорожка.

Золотая осень 
пришла в Свердлова. 

А с ней и ковры из 
опавших листочков. 

Поэтому вместе с 
уличным мусором 

идет убирка палой 
листвы.

У завода Эталон остановлены земельные работы, которые велись без разрешения. 
Технику уже убрали.

В поселке 
Свердлова идет 
уборка листьев 
с тротуаров 
и проезжей 
части. В 
Новосаратов-
ке убирают 
общественную 
территорию.

Во всю кипит работа на площади Надежды. Скоро это ме-
сто будет притягивать весь поселок для приятных прогулок 
по красивым аллеям. 
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В Ленобласти подвели итоги выбо-
ров в Законодательное  собрание 

и Государственную Думу. 22 сентября 
Леноблизбирком обнародовал офици-
альные результаты, сообщив при этом, 
что выборы признаны состоявшимися, 
а их результаты — действительными. 
Всего в регионе проголосовали 593 140 
граждан – 43,13% от числа избирателей.

Все три новоиспеченных депутата Госду-
мы России восьмого созыва от нашего реги-
она – выдвиженцы «Единой России». Во Все-
воложском одномандатном избирательном 
округе победила Светлана Журова, в Кинги-
сеппском – Сергей Яхнюк, в Волховском – 
Сергей Петров.

Итоги выборов в Законодательное собра-
ние выглядят следующим образом:

ПО ОБЩЕОБЛАСТНЫМ СПИСКАМ КАНДИ-
ДАТОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ:

«Единая Россия» — 46,37% (13 ман-
датов: Александр Дрозденко, Марина 

Левченко, Дмитрий Василенко, Евгений Смир-
нов, Светлана Рыжова, Владимир Сидорен-
ко, Сергей Моренков, Андрей Гардашников, 
Александр Канцерев, Даниил Федичев, Олег 
Белов, Виктор Иванов, Василий Рыжков).

КПРФ — 20,7% (5 мандатов: Виктор 
Царихин, Вадим Гришков, Евгений Ти-

рон, Николай Кузьмин, Дмитрий Звонков).
«Справедливая Россия — Патри-

оты — За правду» — 15,2% (4 мандата: 
Александр Перминов, Анна Хмелева, Валерия 
Коваленко, Алексей Фомин).

ЛДПР — 10,6% (3 мандата: Вла-
димир Жириновский, Андрей Ле-

бедев, Дамир Шадаев).
«Яблоко» — 3,22% (партия не 

преодолела 5%-й барьер и не по-
лучила мест).

ПО ОДНОМАНДАТНЫМ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОКРУГАМ ДЕПУТАТАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ VII СО-
ЗЫВА ИЗБРАНЫ:

— Выборгский округ N0 1: Михаил МАКА-
РОВ («Единая Россия») — 30,53% голосов из-
бирателей;

— Каменногорский N0 2 — Олег ПЕТРОВ 
(«Единая Россия») — 49,45%;

— Рощинский N0 3 — Павел КОРЖАВЫХ 
(«Единая Россия») — 55,18%;

— Приозерский N0 4 — Светлана ПОТАПО-
ВА («Единая Россия») — 40,87%;

— Сертоловский N0 5 — Алексей МАХОТИН 
(«Единая Россия») — 51,49%;

— Токсовский N0 6 — Александр РЯЗАНОВ 
(«Единая Россия») — 39,47%;

— Всеволожский N0 7 — Александр МАТВЕ-
ЕВ («Единая Россия») — 35,82%;

— Заневский N0 8 — Саяд АЛИЕВ («Единая 
Россия») — 53,83%;

— Кировский N0 9 — Михаил КОЛОМЫЦЕВ 
(«Единая Россия») — 51,25%;

— Волховский N0 10 — Александр СМИР-
НОВ («Справедливая Россия — Патриоты — За 
правду») — 32,99%;

— Свирский N0 11 — Сергей БЕБЕНИН 
(«Единая Россия») — 52,52%;

— Бокситогорский N0 12 — Николай ПУСТО-
ТИН («Единая Россия») — 52,43%;

— Тихвинский N0 13 — Александр ПЕТРОВ 
(«Единая Россия») — 46,31%;

— Киришский N0 14 — Татьяна ТЮРИНА 
(«Единая Россия») — 34,51%;

— Тосненский N0 15 — Виктор ЗАХАРОВ 
(«Единая Россия») — 55,45%;

— Никольский N0  16 — Родион КИМ («Еди-
ная Россия») — 48,94%;

— Коммунарский N0 17 — Александр РУС-
СКИХ («Единая Россия») — 41,21%;

— Сиверский N0 18 — Людмила ТЕПТИНА 
(«Единая Россия») — 54,67%;

— Гатчинский N0 19 — Татьяна БЕЗДЕТКО 
(«Единая Россия») — 53,04%;

— Ломоносовский N0 20 — Станислав ЕРЕ-
МЕЕВ («Единая Россия») — 53,93%;

— Сосновоборский N0 21 — Иван АПОСТО-
ЛЕВСКИЙ (КПРФ) — 37,33%;

— Волосовско-Сланцевский N0 22 — Вадим 
ГУСТОВ («Единая Россия») — 53,03%;

— Лужский N0 23 — Никита КОВАЛЬ 
(«Единая Россия») — 39,15%;

— Кингисеппский N0 24 — Дмитрий ВОР-
НОВСКИХ («Единая Россия») — 47,66%;

— Бугровский N0 25 — Вадим БУДЕЕВ 
(КПРФ) — 39,67%.

Список депутатов может измениться, 
если кто-то из избранных, в числе кото-
рых губернатор и лидер одной из партий, 
откажется от своих мандатов в пользу од-
нопартийцев по списку. В итоге «Единая 
Россия» имеет парламентское большин-
ство — 35 депутатских мест (70%). КПРФ 
смогла провести в Заксобрание 7 депу-
татов (14%). У «Справедливой России» — 5 
мандатов (10%), у ЛДПР — 3 (6%). Обнов-
ленный парламент Ленобласти впервые 
соберется 4 октября.

Глава региона Александр Дрозденко 
дал положительную оценку состоявшим-
ся выборам: «Ленинградская область ак-
тивно голосовала все три дня, люди шли 
на избирательные участки с хорошим 
настроением. Я хочу сказать огромное 
спасибо нашей «Народной программе», 
которая прошла народные обсуждения в 
каждом городе и поселке региона. Наши 
жители предложили сотни инициатив».

В ЛЕНОБЛАСТИ ПОБЕДИЛА ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Перед советом стоит большое количе-
ство задач, которые нужно будет решать 
в кратчайшие сроки. Например, принятие 
бюджета — главного финансового доку-
мента на 2022 и 2023 годы.

Сами депутаты отмечают, что состояв-
шиеся выборы депутатов местного сове-
та — первый шаг в сторону кардинально-
го изменения жизни в лучшую сторону 
для всех жителей поселения.

«Первым делом — бюджет, безусловно. 
Нам с ним предстоит очень много рабо-
ты, которая должна быть полностью вы-
полнена до конца уже этого года. Также 
нужно не забывать, что необходимо со-
здать 6 комиссий в совете по различным 
направлениям работы, сформировать их 

состав. Могу уже сейчас отметить, что 
все члены совета настроены на рабочий 
лад, обсуждение ведется с достаточной 
степенью единодушия», — отметил депу-
тат Андрей Полунин.

Подробные интервью избранных 
свердловчанами депутатов о планах 
по развитию поселения будут опубли-
кованы в следующих выпусках «Звез-
ды». Если у вас есть вопросы, которые 
вы хотите задать нашим депутатам, 
присылайте их на почту редакции 
gazetazvezda47@gmail.com.

ДЛЯ СПРАВКИ: приемные дни физиче-
ских и юридических лиц главы Свердлов-
ского поселения: каждая третья среда 
месяца 10:00-13:00, 14:00-17:00, каб. 5.

ЖИТЕЛИ ВЫБРАЛИ 
СВОИХ ДЕПУТАТОВ

В ЛЕНОБЛАСТИ ПОБЕДИЛА ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТАВ ЛЕНОБЛАСТИ ПОБЕДИЛА ПАРТИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Дор� и� наш� � ител�!

О� все� душ� п� дравля� ва� � профессиональны� пра�дник� !

Эт� особенны�, в� нующи� день дл� вс�  на�, к� � в� � ил� 

� � ит�. У кажд� � есть теплы� чувств�, свя�анны� с� 

шк� ьным� годам�, � любимы� � ител�, которы� м� п� ни� 

� которы� благодари� вс� жи�нь.
Ваш� професси� – професси� педаг� � – одн� 

и� самы� сл� ны� � ответственны�. В не� 

есть каникул�, н� почт� не� вы�одны�: 

� утр� , � дне�, � в� ер�  в� � работ�. 

Учитель – эт� обра� жи�н�. И своем� 

дел�, своем� при�вани� в� отдает� себ� 
п� ность�.

Жела� ва� �доровь�, си� � усп� о� � ваше� 

благородно� работ�. Хоч�, чтоб� в� 

гордились своим� � еникам� � он� всегд� 

ва� радовал�! Счасть� � всег� сам� � 

добр� � ва� � ваши� семья�!

Глав� администраци� 
Свердловск� � поселени� 

Андре� Шорнико�

Продолжение. Начало на стр. 1.
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ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В РОССИИ 
С 1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА
«Звезда» рассказывает, какие изменения 
произошли в законодательстве и чего ждать 
россиянам уже с начала октября.

 В частных клиниках, работающих в си-
стеме ОМС, можно бесплатно сделать привив-
ки, включенные в национальный календарь. До 
этого можно было привиться только в государ-
ственных и муниципальных учреждениях.

 На 3,7 % повышаются размеры окладов 
военных контрактников, срочников, полицей-
ских, таможенников, пожарных, сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и органов 
принудительного исполнения.

 1 октября заканчивается отсрочка дей-
ствия диагностических карт. С этого дня водите-
ли, у которых срок действия техосмотра истекал 
в феврале, марте и апреле, должны будут в обя-
зательном порядке пройти данную процедуру, 
если возраст их транспортного средства пре-
вышает четыре года.

 Теперь выплаты на первого и второго ре-
бенка до трех лет можно будет получить только 
на карту платежной системы «Мир». Если у вас 
ее нет, деньги будут переведены на банковский 
счет и забирать их придется через кассу либо 
почтовым переводом.

 С 1 октября банки должны будут со-
общать в Росфинмониторинг о всех де-
нежных переводах, поступивших на счет 
гражданина с территории входящих в не-
кий список государств. Каких именно – 
секрет, так как перечень является документом 
ограниченного доступа.

 Заканчивается действие договорённо-
стей правительства РФ с поставщиками и про-
изводителями подсолнечного масла о сдержи-
вании цен.

 С 1 октября Роскомнадзор будет полу-
чать личные данные абонентов сотовых сетей
Начиная с 1 октября, российских операторов 
связи обяжут сообщать Роскомнадзору личные 
данные абонентов. В перечень входят: ФИО, 
дата рождения, место жительства и реквизиты 
документов, удостоверяющих личность. Роском-
надзор сможет узнать и о том, кому, когда и как 
абонент звонил и посылал сообщения, а также 
какое оборудование он для этого использовал.

 С 28 октября у россиян появится возмож-
ность подавать документы о госрегистрации 
прав на недвижимость через нотариуса.

Губернатор Ленинградской области Алек-
сандр Дрозденко подписал постановление 

областного правительство N0653, согласно 
которому в главный «антиковидный» доку-
мент региона вносятся новые изменения.

Теперь посетить учреж-
дения образования, здра-
воохранения и социальной 
защиты с круглосуточным 
пребыванием может только 
один близкий родственник с 
предоставлением одного из 
следующих документов:

 сертификат о прохожде-
нии полного курса вакцина-
ции;

 справка о заболева-
нии в течение последних 
6 месяцев;

 отрицательный ре-
зультат ПЦР-тестирования не 
позднее 72 часов.

Встречи рекомендуется 
организовать преимуще-
ственно на открытом воздухе 
или в отдельном помещении 
по предварительной записи.

Также документ пред-
писывает компенсацию 
медицинским работникам, 
которые получали стимули-
рующие выплаты за особо 
важные работы, за неис-
пользованные отпуска. Из 
областного бюджета будут 

выделены средства на ко-
вид-тесты для учителей.

Напоминаем, записаться 
на вакцинацию можно 

на сай тах gosuslugi.ru и 
Всеволожской  ЦРБ 

vsev-crb.ru, а также по 
телефону 8 (813 70) 43-149.

СТАРЫМ ПОКРЫШКАМ МЕСТО НА СВАЛКЕ

В поселении участились 
случаи наездов на опо-

ры уличного освещения.
Дорогие жители, если вы 

становитесь свидетелем таких 
случаев, пожалуйста, фикси-
руйте на фото и отправляйте 
в личные сообщения груп-
пы администрации ВКонтакте 
sverdlova_adm.

Также напоминаем, что в 
поселении расширена система 
видеонаблюдения, поэтому все 
меньше шансов безнаказанно 
нарушать правила.

Ежедневно сотрудниками Администрации проводятся 
объезды с целью обнаружения актуальных проблем 

поселения.

О ЧИСТОТЕ ПОСЕЛЕНИЯ И КУЛЬТУРЕ ЖИТЕЛЕЙ

БЛИЖЕ 
К «ЗВЕЗДЕ»
Уважаемые читатели! Напоминаем, что 

«Звезда» будет рада публиковать ваши 
журналистские работы о жизни в поселении. 
Также присылайте ваши вопросы о работе 
администрации поселения, редакция с радо-
стью поспособствует диалогу жителей и вла-
сти. Свои письма присылайте на адрес элек-
тронной почты: gazetazvezda47@gmail.com

К СВЕДЕНИЮ, в скором времени «Звез-
да» может стать платной. Если вам нравится 
наше издание и вы хотите его получать бес-
платно, пришлите заявку на указанный выше 
адрес электронной почты (ваши ФИО и адрес 
доставки газеты) и АВТОМАТИЧЕСКИ СТАНЕТЕ 
ОБЛАДАТЕЛЕМ БЕСПЛАТНОЙ ПОДПИСКИ НА 
БЛИЖАЙШИЕ ПОЛГОДА.

В ЛЕНОБЛАСТИ ВВОДЯТСЯ 
НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЗ-ЗА 
КОРОНАВИРУСА

В последнее время в поселении все 
чаще появляются свалки исполь-

зованных автомобильных покрышек. 
Мы понимаем, что для автолюбителей 
крайне важно вовремя сменить ре-
зину, чтобы в дальнейшем избежать 
аварийных ситуаций. Однако покрыш-
ки относятся к 5-й категории опасных 

отходов, и поэтому их нужно правиль-
но утилизировать. Для этого в области 
работают специальные утилизацион-
ные пункты. Узнать адрес ближайшего 
пункта приема шин можно на сайте 
premio-spb.ru или по телефону +7 (812) 
920 2031. Давайте вместе заботиться о 
чистоте поселения.

И каждый день хочется задать 
вопрос – почему пакеты с мусо-
ром оставляют около контейне-
ров? В поселении обустраивают-
ся площадки и контейнеры для 
удобства и чистоты, организован 
своевременный вывоз мусора.

Что же мешает с уважением 

относиться к соседям и своему 
поселению? Напоминаем, что 
для крупногабаритного мусора 
предусмотрены пухто. А для на-
рушителей правил обращения с 
отходами – штраф. 

ДАВАЙТЕ БЕРЕЧЬ И УВАЖАТЬ 
НАШЕ ПОСЕЛЕНИЕ.

НАЕЗДЫ НА ОПОРЫ 
УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
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БУДУЩЕЕ СВЕРДЛОВА В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ
Глава администрации поселения Андрей 

Шорников вместе с главой администрации 
Всеволожского района Андреем Низовским 
в прямом эфире Всеволожского медиацен-
тра отвечал на вопросы жителей Свердлова 
о развитии поселения. «Звезда» публикует 
ответы на самые значимые вопросы.

ПРОЕКТ ОСВЕЩЕНИЯ ЛЕСОПАРКА 
ЗАВЕРШЕН?

Да, проект почти завершен. Последние 12 столбов (от Бого-
словки ближе к 1-му микрорайону) проходят стадию переклю-
чения на ТП: линия оказалась очень длинной, и возникли тех-
нические трудности. Но в ближайшую неделю мы подключим 
оставшиеся 12 столбов, и тогда проект освещения лесопарка 
можно будет считать полностью завершенным.

ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ 
СВАЛКАМИ?

В этом году мы вывезли более 30 тысяч кубов мусора вдоль 
газопровода и вдоль региональной дороги. Большое количе-
ство рейдов сделали. Огромное спасибо жителям, которые в 
оперативном режиме скидывают информацию. Сбрасываю-
щих отходы мы, конечно, наказываем. Но всех сразу не пе-
реловишь. Поэтому продолжим работу в этом направлении и 
дальше в надежде, что ситуация улучшится.

 ЧТО ДЕЛАТЬ С РАСПИТИЕМ СПИРТНЫХ 
НАПИТКОВ ВО ДВОРАХ?

На данный момент мы установили около 200 камер видео-
наблюдения для профилактики правонарушений. Также запу-
стили программу «Безопасный город», и вот уже около двух 
месяцев в поселении работает добровольная народная дру-
жина. Также у нас работает дежурно-диспетчерская служба. Я 
принимаю и личные сообщения на своей странице в ВК. Если 
видите правонарушения, пишите, звоните. Будем реагировать.

КОГДА ПЛАНИРУЕТСЯ РАССЕЛЕНИЕ 
АВАРИЙНЫХ ДОМОВ?

Сейчас планируется расселить только один дом. Это 32 дом 
во 2-м микрорайоне. Он вошел в программу до 2023 года. Еще 
15 домов я направил в программу расселения до 2025 года. Но 
четко заняться этим вопросом мы сможем только после того, 
как будет принят бюджет. А принят он будет после избрания 
нового Совета депутатов.

Но тут есть и второй момент: люди хотят расселяться не в 
другие населенные пункты, а именно в родном поселении. На 
данный момент нет такого количества жилья, чтобы покрыть 
все нужды. Чтобы расселить дом из 16 квартир, нам сначала 
нужно купить 16 квартир. А в нашем поселении сейчас про-
даются всего 6-8 квартир. Построить новое жилье? Хорошая 
идея. Мы уже обратились в Комитет по строительству с не-
сколькими инициативами: разрешить финансировать доле-
вое строительство и предложили комитету самостоятельно 
строить жилье, а земли за нами. Плюс мы уже переговорили с 
несколькими застройщиками, чтобы они при проектировании 
нового жилья учитывали нужды людей из аварийного.

 КОГДА НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОЙ 
ШКОЛЫ?

В настоящий момент здание находится на стадии проек-
тирования. В начале следующего года мы уже будем знать 
точную стоимость. Дальше получаем финансирование и на-
чинаем строить.

КОГДА СДЕЛАЮТ ДОРОГИ В ОРАНЖЕРЕЙКУ И 
В ПОРОГИ?

ГКУ «Ленавтодор» уже проектирует дорогу в Оранжерейку 
(сдача проекта в октябре 2021 года). Если все будет хорошо, то 
в 2022 году начнут строительство дороги в Оранжерейку, Мас-
лово и Островки.

КОГДА СДЕЛАЮТ ДОРОГИ 
В НОВОСАРАТОВКЕ?

В этом году мы провели ощебенение улиц в Новсаратовке. В 
Нижней Новосаратовке получилось сделать около 1,5 километра 
дороги, которая была в ужасном состоянии. В этом же году была 
запланирована дорога вдоль набережной, по всей Новосаратов-
ке: от водозаборной станции Санкт-Петербурга и до выезда к 
лесопарку. Это около 5 километров. Она уже была размечена, 
и мы должны были приступить к работам. Но опять уперлись в 
отсутствие бюджета. Проект, однако, никуда не денется. Дорога 
остается в проекте бюджета 2022-2024 годов. Я уверен, что в 2022 
году мы начнем работы. Главное – принять наконец-то бюджет.

 ЧТО ДЕЛАТЬ С НЕХВАТКОЙ ПАРКОВОЧНЫХ 
МЕСТ В ПОСЕЛЕНИИ?

Вопрос один из насущных. Буквально недавно мы вдоль 
Западного проезда сделали более ста парковочных мест. 
Сейчас рабочие наносят разметку.

Запись прямой линии можно посмотреть в группе поселения 
ВКонтакте sverdlova_adm.

Летом местная ад-
министрация объяви-
ла конкурс на звание 
«Лучший двор – 2021». В 
рамках этого  конкурса про-
ходила оценка палисадников и 
цветников, обустроенных жителя-
ми поселения. Все участники по-
лучили определенное количество 
баллов по пятибалльной шкале 
от каждого члена комиссии. По 
результату суммирования полу-
ченных баллов семь  жительниц 
нашего поселения получили ди-
пломы и ценные призы – чайные 
сервизы.

В номинации «Образцовый 

палисад-
ник» пер-

вое место 
поделили Ольга 

Завгородняя и Лидия Ит-
кина, набравшие одинаковое ко-
личество баллов. Второе и третье 
место в этой номинации доста-
лось Ларисе Алексеевой и Марии 
Кахоцкой. В номинации «Образ-
цовая клумба/цветник» первое 
место завоевала Тамара Эйсмонт, 
второе место заняла Валентина 
Никуткина, третье – Татьяна Ли-
сицкая.

ЧЬЯ КЛУМБА КРАШЕ?
18 сентября на фестивале в честь 

Дня поселения подвели итоги и 
поздравили победителей конкурса 
палисадников. 

Дорогие наши садоводы! От всей души поздравляем вас с побе-
дой и благодарим за то, что наполняете наши дворы живой красотой!
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УЧИМ АНГЛИЙСКИЙ С КДЦ
КДЦ «Нева» объявляет набор в кружок английского 

языка. Занятия проходят интересно и весело. Участ-
ники кружка проходят грамматику, изучают новые 
слова, учатся понимать английскую речь. А еще много 
играют и даже поют. Вакантные места: утренняя группа 
для школьников (понедельник и среда с 10:30 до 11:15); 
вечерняя группа для школьников (вторник и пятница с 
15:30 до 16:15); группа для взрослых (понедельник, среда 
с 11:20 до 12:20). Руководитель кружка – Александра Ве-
ретельникова. Тел. для записи: +7 900 622-33-64.

НОВАЯ ФОРМА ДЛЯ НАШИХ ХОККЕИСТОВ

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ КРУЖОК!
КДЦ «Нева» объявляет набор в кружок декоратив-

но-прикладного творчества. Заняться творчеством и 
научиться создавать классные поделки смогут дети 
и взрослые.

Группы для дошкольников. Дети от 5 до 6,5 лет: поне-
дельник, среда, пятница с 10:00 до 10:40. Дети 6-7 лет: по-
недельник, среда, пятница с 11:00 до 11:40. В программе 
подготовка к школьным урокам технологии. Мы научим 
детей обращаться с ножницами, клеем, создавать по-
делки из бумаги, ниток, пластилина и т.д.

Группы для школьников 9-12 лет: среда с 15:30 до16:20 
и с 16:40 до 17:30; суббота с 11:00 до 11:50 и 12:00 до 12:50.

Взрослые в субботу с 13:10 до 14:00. Для школьников 
и взрослых планируются занятия различными видами 
рукоделия, живопись шерстью, вязание, плетение, лепка 
бусин, вязание игрушек, вязание пальчиковой пряжей, 
топиари, основы шитья, основы батика.

Руководитель – Войтова Дарья. 
Тел. для записи: 8-921-348-95-63.

Свердловская хоккейная команда «Звезда Невы» 
получила новую форму. Сейчас команда участвует 

в предсезонном турнире Санкт-Петербургской хок-
кейной лиги. 

У команды «Немолодежка» они выиграли с разгром-
ным счетом 8:1! Так что есть все задатки, чтобы и дальше 
радовать нас победами в предстоящем сезоне.

Успехов ребятам!

Игра в шахматы — залог здорового 
мозга. Игра развивает логическое мыш-
ление и память. Шахматные батлы полез-
ны людям любого возраста.

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
Детская группа:
- понедельник 19:00-20:00
- вторник 19:00-20:00
- пятница 15:00-17:00
- воскресенье 11:00-13:00
Взрослая группа:
- вторник 20:00-21:00
- воскресенье 13:00-15:00
Телефоны для записи: +79133108164, 

+79059644884.
Кстати, в конце сентября в КДЦ прошел 

сеанс одновременной игры в шахматы, 
который провел кандидат в мастера спор-
та из Санкт-Петербурга Андрей Жуков.

На встречу пришли 12 игроков, сре-
ди которых были участники шахматного 
кружка «Белая ладья» и шахматисты-лю-
бители Свердловского поселения. 

Игра показала, что шахматы интерес-
ны как юным, так и старшему поколе-
нию. Младшему участнику сеанса всего 
6 лет, а самому опытному игроку скоро 
исполнится 70. Игра длилась более двух 
часов и завершилась победой сеансера 
со счетом 11:1.

Если вы хотели, но не смогли попасть 
на игру, не расстраивайтесь! Подобные 
встречи и соревнования будут проходить 
регулярно.

В СВЕРДЛОВА ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОИГРАТЬ 
В ШАХМАТЫВ КДЦ «Нева» проводится набор детей от 6 лет, а также взрослых всех возрас-

тов для занятий шахматами.

ВАШ СЕМЕЙНЫЙ ДОСУГНАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
В ПОСЕЛЕНИИ

Пришла осень, и многие задумываются, 
чем скрасить будни. Напоминаем, что в Свердлова можно 
поиграть в пинг-понг. Это один из самых легких и доступных 
способов поддерживать свой организм в тонусе. Любители тен-
ниса собираются по понедельникам с 18:00 в школе 2 микро-
района. Записаться просто: нужно оставить заявку администра-
тору КДЦ «Нева» ВКонтакте kdcneva или направить ее на почту 
domkultury.neva@mail.ru.

Телефон для связи: +7(813)707-77-00, Александр Кубрин.

После каникул возобновил 
работу Клуб настольных игр 

«Школы семейного досуга». При-
ятно, что вечер пятницы свердлов-
ская молодежь проводит в нашем 
досуговом центре, в кругу едино-
мышленников. Под руководством 
Юлии Александровой ребята игра-
ют в популярные игры, такие как 
«Каркассон», «Уно», «Монополия», 
«Экивоки». Не обделена вниманием 

проверенная временем классика: 
желающие могут сыграть в шахма-
ты, шашки или лото. Частый гость в 
нашем клубе — одна из самых попу-
лярных командных психологических 
игр – «Мафия».

Организаторы приглашают всех 
желающих интересно провести 
время и испытать свое везение в 
игровых баталиях. Встречи проходят 
каждую пятницу в 11:00 и 19:00.

ОСЕННИЕ РЕЦЕПТЫ

Осень – пора спелых и сочных яблок. 
Нет ничего вкуснее карамелизованных 
яблок, завернутых в слоеное тесто и за-
печенных с корицей. Штрудель – это тра-
диционное австрийское блюдо. Его можно 
подавать со сливками, различными сиро-
пом, украсить свежими ягодами или ша-
риками пломбира.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 больших спелых яблока 
(желательно твердых сортов), 4 ст. л. сли-
вочного масла, 1/4 стакана тростникового 
сахара, 1 ч. л. корицы, 1 лист замороженного 
слоеного теста, мука, 1 куриное яйцо, 2 ст. л. 
сахара для обсыпки.

Яблоки помойте, очистите кожуру, удали-

те семена и нарежьте тонкими продольными 
ломтиками. В воке или большой сковороде с 
толстым дном растопите сливочное масло.

Добавьте нарезанные яблоки и тушите в 
течение 6-8 минут, пока яблоки не подрумя-
нятся. Уменьшите огонь до минимума и за-
пустите 1/4 стакана тростникового сахара и 
чайную ложку корицы. Продолжайте тушить, 
пока сахар не превратится в сироп. Снимите 
с огня и отставьте остужаться.

Слегка посыпьте лист пергамента мукой и 
выложите на него слоеное тесто. Раскатай-
те его в прямоугольник размером примерно 
24х26 см. Разрежьте раскатанное тесто по-
полам, получив две полоски. На одну из по-
лосок теста аккуратно и плотно выложите в 

центр карамелизованные яблоки, оставив по 
краям по 2-3 см теста.

Вылейте остатки сиропа на яблоки и 
смажьте края теста взбитым куриным 
яйцом. Лист с яблоками аккуратно накрой-
те вторым листом и тщательно запечатай-
те края теста. На верхнем листе аккуратно 
сделайте шесть поперечных надрезов дли-
ной не более 3-х см.

Тщательно смажьте ваш штрудель взби-
тым яйцом и щедро посыпьте сахаром. Запе-
кайте в разогретой до 2000 С духовке в тече-
ние 15-17 минут или до золотисто-коричневой 
корочки. Подавайте к столу хорошо остыв-
шим, чтобы не обжечься горячими яблоками.

Приятного аппетита!

ЯБЛОЧНЫЙ ШТРУДЕЛЬ
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sverdlova_adm               sverdlovo-adm.ru

КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА И ОГОРОДНИКА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕГО ПОСЕЛЕНИЯ!
В первой половине октября у нас  четверо 

юбиляров. 70-летие отмечают Александр Ива-
нович НИКОЛАЕВ, Людмила Павловна ЧИКИ-
ШЕВА, Арменак Агасиевич МЕЛИКСЕТЯН и 
Борис Борисович РОЩУПКИН. 

Дорогие юбиляры! От всей души поздрав-
ляем вас с этой замечательной датой, желаем 
крепкого здоровья, множество поводов для ве-
селья и ни одного – для грусти. Пусть вас окру-
жают любящие и любимые люди, пусть чаще 
светит осеннее солнышко. Будьте счастливы!
За окном опали листья,
Наступают холода,
Пусть все лучшее случится,
Встреть с улыбкою года.
 Пусть октябрь днем осенним
 Счастье в дом твой принесет,
 И прекрасные мгновенья
 Будут окружать весь год!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Бегемот, который жил на речке 

Лимпопо. 9. Спиралевидный дырокол. 
10. «Комната уединения». 11. Пред-
вестник фотоснимка. 12. Всезнайка. 
13. Тщательный разбор. 14. Восточный 
старец. 18. Огрызок от дерева. 21. Рез-
вая лошадка. 24. Возмещение трудом. 
25. Продолжительное пьянство. 26. 
Сборище парнокопытных. 27. Кумов-
ство. 28. Сын в квадрате. 29. Раковина в 
бытовом смысле. 31. Дырочный камуф-
ляж. 32. Деталь самогонного аппарата. 
33. Неудержимый натиск. 36. Устрой-
ство для закрытия проема в стене. 39. 
Нервная трясучка. 43. Остров-собака 
в Японии. 44. Герметичный сосудик 
из медицинского стекла. 45. Книжное 
общежитие. 46. Любимая песня вождя 
народов. 47. Обида на самого себя. 48. 
Весенняя скороспелка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Чрезмерное усердие. 2. Способ 

уничтожения волос. 3. Борьба за фи-
ниш. 4. «Лошадиное» созвездие. 5. 
Линзовых дел мастер. 6. Отход горного 
производства. 7. «Хоромы» для боль-
ных. 8. Барышня в русском фолькло-
ре. 15. Архитектурная сестра атланта. 
16. Повозка с восточным акцентом. 17. 
Сорт яблок запечатленный в русской 

литературе. 18. Приземленная пурга. 
19. Татарская плеть. 20. Краковская, 
московская, деловая. 21. Расположе-
ние чего-либо в каком-либо порядке. 
22. Оно у каждого свое. 23. Главный 
атрибут спальни. 30. От него иногда 
хочется провалиться под землю. 34. 

Древнеримский чиновник. 35. Друг 
ежика из «Смешариков». 37. Школьный 
дембель. 38. Переливчатый песенный 
пассаж. 39. Антипод чистоты. 40. По-
кушение автотранспорта на пешехода. 
41. Железнодорожный стройматериал. 
42. Чувство, гоняющее на водопой.

КРОССВОРД

Благоприятные дни для работы в саду 
и в огороде – 4, 7–13, 16–31 октября.

Главная забота цветовода в октябре – 
посадка луковичных растений. И в саду 
еще много работы: нужно обработать 
плодовые деревья и кустарники фунгици-
дами, позаботиться о почве, подготовить 

растения к зиме. Исключают подкормки 
азотными удобрениями. Вносят только 
фосфорные и калийные, отвечающие за 
зимостойкость и устойчивость растений. В 
сентябре прекращают прополку и рыхле-
ние почвы. А в конце октября – начале но-
ября приступают к укрытию.

ВСЕ РАБОТЫ В ОКТЯБРЕ
 Посадка плодовых деревьев 

и  кустарников. Обрезка деревьев 
и кустарников.

 Влагозарядковый полив пло-
довых деревьев.

 Профилактическое опрыски-

вание плодовых деревьев против 
болезней (хлорокись меди, «Хом», 
«Хорус», 3%-ная бордоская смесь, 
3%-ный железный купорос).

 Подготовка винограда и других 
теплолюбивых культур к зимовке. 

 Посадка луковичных расте-

ний: тюльпанов, гиацинтов и мел-
колуковичных растений: хионодокс, 
сцилл, подснежников.

 Выкопка и подготовка к хране-
нию клубней и корнеклубней: гла-
диолусов, георгинов, ацидантеры, 
крокосмии, канн.

•  У б о р к а 
урожая до первых заморозков: 
морковь, свекла, белокочанная 
капуста, тыква

•  З а к л а д к а 
урожая на хранение

•  Уход за га-
зоном: стрижка, внесение фос-
форно-калийных удобрений, 
аэрация, обработки от болез-
ней, сбор опавшей листвы

•  Уборка рас-
тительных остатков и  обрезка 
многолетников в цветниках
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МЫ «ВКОНТАКТЕ»
В группе Администрации 

Свердловского поселения в 
социальной сети ВК можно 
узнать о предстоящих меро-
приятиях, благоустройстве 
поселения, новых проектах, 
о проблемах поселения и их 

решении. Администрация 
стремится к взаимодействию 
и конструктивному диалогу 
с жителями поселения, по-
этому на странице можно 
делиться своим мнением и 
задавать вопросы админи-
страции.

ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД Тираж: 999 экз. Заказ № 281. 
Бюллетень распространяется 
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ссылка на информационный бюл-
летень обязательна.

ДОСУГ

Козерогам период может принести со-
бытия, которые помогут на многое взгля-
нуть по-новому. Не исключено, что вы пой-
мете, к чему на самом деле стремитесь и 
как этого добиться. Не стоит переживать по 
поводу финансовых вопросов, любые про-
блемы решатся достаточно быстро. Мысли 
и действия должны быть направлены на 
создание уюта и благо приятной атмосфе-
ры в доме.

Водолеев будет сопровождать большая 
удача. Они спокойно могут принимать лю-
бые решения в жизни, не боясь послед-
ствий. Большинство задуманных планов с 
легкостью смогут свершить. Есть вероят-
ность получить какое-то вознаграждение 
или выиграть в лотерею, но стоит внима-
тельно относиться к любым финансовым 
поступлениям.

У Рыб много шансов проявить себя. 
Они будут пожинать плоды и собирать 
заслуженные «плюшки» во всем том, 
что касается выплат, взаимодействия с 
родственниками и друзьями, частных и 
социальных дел. Их будут подстегивать 
их амбиции, стремление покорять новые 
высоты. Инвестиции дадут хорошие ре-
зультаты и помогут укрепить материаль-
ное положение. Какое-то событие станет 
поводом для реализации чрезвычайно 
смелого намерения.

Ракам весьма непросто договориться с окружа-
ющими. Появится возможность сосредоточиться 
на делах, которые особенно важны. Не нужно то-
ропиться, для беспокойства нет причин. Вы добье-
тесь успехов. Вас ждут материальные и статусные 
награды за прошлые значимые достижения. На 
первый план выйдет личная жизнь. В жизнь может 
ворваться романтика, которая сделает отношения 
более теплыми и доверительными.

Период насыщен сюрпризами, особенно в де-
ловой и финансовой сфере, хотя и в личной жиз-
ни ждет множество неожиданностей. Привычные 
дела могут даваться труднее, чем обычно. От вас 
потребуются довольно значительные уступки. 
Вскоре выяснится, что они выгодны не только 
окружающим, но и вам. Велика вероятность, что 
вас ждет публичное признание, у вас появятся 
новые поклонники, в том числе и среди влия-
тельных персон. Удача будет неожиданной, и вам 
могут предложить то, о чем вы так долго мечтали.

Период богат на яркие и нестандартные си-
туации. Все разрешится неожиданным образом 
и позволит снова почувствовать себя на высоте. 
Благодаря вашим усилиям удачно решится ка-
кой-то непростой финансовый или имуществен-
ный вопрос. Возможны деловые предложения. 
Отношения, которые сейчас начинаются как чи-
сто профессиональные, могут принять дружеский 
или романтический характер.

ОВЕН
ГОРОСКОП С 1 ПО 15 ОКТЯБРЯ

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Первая половина октября не особо насыщена 
событиями, но в этом есть своя прелесть. Тем бо-
лее, что наметились положительные тенденции в 
финансах и на личном фронте, в карьере, а так-
же в отношениях с руководством. Философское 
отношение к жизни обеспечит оптимистический 
настрой. Хорошо понимая, чего хотите добиться, 
вы можете сосредоточиться на важном и не вол-
новаться из-за всего остального.

Подходящее время, чтобы изменить свои 
привычки. Легко будет отказаться от того, что 
мешало двигаться вперед, отбросить тревоги и 
сомнения. В этот период желания и стремление 
показаться лучше, чем вы есть, могут поставить 
вас в весьма неловкое положение. Наиболее 
оптимальным будет в это время заняться обу-
стройством своего быта или комфортностью 
рабочего места. В деловой сфере появятся но-
вые привилегии, вероятны награды и премии.

 

Близнецы будут наполнены чувством лег-
кости, им удастся почти все, за что они возь-
мутся. Можно браться за необычные дела или 
возвращаться к тому, что вы прежде не смогли 
довести до конца. Смелые эксперименты помо-
гут достичь нужного результата, многие импро-
визации окажутся удачными. Ваше обаяние не 
раз сослужит вам добрую службу, к общению с 
вами станут стремиться многие, возрастет ваша 
популярность, а с ней – и ваши доходы.

ТЕЛЕЦ

Спокойный, благоприятный период. Дел 
может быть больше, чем обычно, но они вряд 
ли покажутся вам сложными. Велика вероят-
ность множества достижений, которые будут 
отмечены высокими наградами, публичным 
признанием, материальными подношениями. 
Удача может преподнести вам то, что вы так 
долго искали. Чтобы не упустить счастливый 
случай, действуйте медленно и хладнокровно. 
Соблюдайте золотую середину между делами 
и любовными отношениями. 

Скорпионы будут активно и эффективно 
притворяться «белыми и пушистыми». Не все 
будет складываться так, как хотелось бы. При-
дется потрудиться. Вы справитесь со всеми 
трудностями, но это потребует усилий. Имейте 
в виду: не стоит рассчитывать только на ве-
зение. Период обещает быть богатым на раз-
личные поездки и мероприятия. Неожиданные 
встречи и события заставят вас изменить 
мнение о различных людях.

Для Стрельцов это один из самых удачных 
периодов. Не стоит упускать возможностей, 
сосредоточьтесь на важных делах. Один из 
главных пунктов удачного завершения дел – 
умение составлять четкий план действий и 
придерживаться его. Амбициозные желания 
подтолкнут к стремлению обрести власть над 
людьми и обстоятельствами. Вы будете всем 
довольны, и это скажется на настроении тех, с 
кем вы тесно взаимодействуете.

РАК

БЛИЗНЕЦЫ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:       
 СЛЕСАРЯ-РЕМОНТНИКА (ремонт тех-

нологического оборудования, график 
5/2, з/п от 42000 руб.)
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА (график 5/2, 

з/п от 42000 руб.)
 ОПЕРАТОРА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБО-

РУДОВАНИЯ (график сменный 2/2, з/п 
от 45000 руб., с обучением)
 ОПЕРАТОРА ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ (гра-

фик сменный 2/2, з/п от 45000 руб.)

ЗАО «ЗСМ «Эталон»
(завод по производству керамического 

кирпича)
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ЗАВОДА: 

Ленинградская область, Всево-
ложский р-н, пос. им. Свердлова, 
микрорайон No2, д. 15  от ст. метро 
«Ломоносовская» автобус/марш-

рутка No476 (20-30 мин.)

 ВОДИТЕЛЯ ВИЛОЧНОГО ПОГРУЗЧИКА 
(график 4/2, з/п от 35000 руб.)
 МАШИНИСТА ЭКСКАВАТОРА (график 

5/2, з/п от 45000 руб.)
 ТРАНСПОРТИРОВЩИКА (график смен-

ный, з/п от 35000 руб.)
 РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ (график 5/2, 

з/п от 35000 руб.)

 ЭЛЕКТРОМОНТЕРА (график сменный 2/2, з/п 
от 45000 руб.)
 ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА (график 5/2, з/п от 

40000 руб.)
 МАСТЕРА ЦЕХА (график сменный 2/2, з/п от 

45000 руб.)
 ЛАБОРАНТА (график сменный 2/2, з/п от 

26000 руб.)
 ФРЕЗЕРОВЩИКА (график 5/2, з/п от 45000 руб.)
 РАЗНОРАБОЧИХ (график разный, з/п от 

35000 руб.)

УСЛОВИЯ:
- оформление по ТК РФ
- соцпакет
- белая заработная плата
- страхование жизни и 
здоровья сотрудников
- компенсация проезда
- спецодежда
- возможно проживание

ОТДЕЛ КАДРОВ:  
8(813)701-70-04
8-981-750-15-98  

На собеседование можно приехать в любой 
рабочий день с ПН по ПТ к 10:00. БЕЗ ПРЕДВА-
РИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

СКОРПИОН

СТРЕЛЬЦЫ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ!
В ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКУЮ 

КОМПАНИЮ DOUBLE LINE
ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ:
 КЛАДОВЩИК, з/п 38000 на 

руки. График работы сменный.
 КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАКАЗОВ, 

з/п 34000 на руки. График 
работы: 4 смены в неделю пн, ср, 
чт, вс с 11:00 до 22:00
 ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР, з/п 

от 48000 на руки. График работы: 
5/2 с 6-7 утра.

Оформление 
по ТК РФ, белая зара-
ботная плата 3 раза в 

месяц, бесплатная 
спецодежда. 

Адрес: 
пгт им. Свердлова, 

микрорайон Овцино, 
ул. Овцинская, д. 89.

Тел.: 8(911) 924-79-65, 
отдел кадров

 В МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «СВЕРДЛОВСКИЕ 
КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ» НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ: 
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
 (график работы: 
пятидневная 40-часовая 
рабочая неделя);

- ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и 
обслуживанию оборудования ВКХ 
(график работы: пятидневная 40-часовая 
рабочая неделя);

- МАШИНИСТ 
КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК 
(сменный график работы 2/2, по 
12 часов);

- ОПЕРАТОР ОЧИСТНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ (сменный 
график работы 2/2, по 12 
часов)

Трудоустройство согласно ТК РФ, все 
вопросы по телефону 8(81370)38-040 доб.(14)

- оперуполномоченного уголовного 
розыска;

- участкового уполномоченного поли-
ции;

- дежурного дежурной части;
- оперативного дежурного дежурной 

части;
- инспектора по делам несовершенно-

летних;
- водителя-полицейского;
- сотрудников патрульно-постовой 

службы полиции;
- водителя (вольнонаемная должность) 

зарплата от 15 т.р.;
- инспектора по контролю особых по-

ручений (зарплата от 15 т.р.);
- студентов и выпускников учебных 

заведений для прохождения предди-
пломной практики с возможным после-
дующим трудоустройством в 97 ОП УМВД 
России по Всеволожскому р-ну Ленин-
градской области.

ТРЕБУЮТСЯ 
КОМПЛЕКТОВЩИКИ НА СКЛАД
3 вакансии. Номенклатура товара – элементы систем 
вентиляции. Современный склад, хорошие условия тру-

да, достойная зарплата, питание за счет компании. 
По вопросу трудоустройства обращаться по телефо-
ну: 777-45-01 (+ 714), Надежда; или по электронной 
почте: isvsklad@isvent.ru 
Адрес: Ленинградская обл., Всеволожский р-н., 
Промышленный р-н, Центральное отделение, д. 62. 
Промзона «Уткина заводь»

97 ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ УМВД РОССИИ ПО ВСЕВОЛОЖСКОМУ 
РАЙОНУ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ:

ТРЕБОВАНИЯ:
- образование: среднее, 

средне-специальное, высшее;
- отсутствие судимости;
- в возрасте от 18 до 40 лет.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА:
от 45 тыс. руб. (зависит от выс-

луги лет) + премиальные выплаты;
- полный соцпакет;
- оплата больничных листов - 

100%;
- отпуск от 40 календарных 

дней (зависит от выслуги лет);
- возможность бесплатного 

обучения в вузах системы МВД 
России;

- бесплатное медицинское об-
служивание в поликлинике МВД 
(включая родственников);

- путевки на санаторно-курорт-
ное лечение, в дома отдыха;

- обеспечение специальным 
камуфлированным обмундирова-
нием;

- дружный коллектив;
- возможность профессио-

нального и карьерного роста.

По вопросу трудоустройства обращаться: п.г.и. им. 
Свердлова, мкр. 1 дом 42а

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ:
8-921-354-27-27, 8-999-045-53-18 (Шиловский Иван 

Анатольевич)
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