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 РЕКЛАМА  8�921�982�89�73    РЕКЛАМА

В  амбулатории с. Павлово

В ПОНЕДЕЛЬНИК с 10.00 до 13.00

ПРИНИМАЕТ ВРАЧ�ХИРУРГ

ВНИМАНИЕ!
Объявляется набор во Всеволожскую детско�юно�

шескую спортивную школу на 2011�2012 учебный год.
Бесплатные занятия для вас проводят квалифициро�
ванные специалисты МОБУ ДОД «Всеволожской
ДЮСШ» по различным видам спорта:

Волейбол
Футбол
Баскетбол
Гольф
Мини�футбол
Дзюдо
Самбо
Тхэквондо
Бодибилдинг
Бокс
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Спортивная аэробика
Лыжные гонки
Настольный теннис
Спортивное ориентирование
Плавание
Ждем всех желающих по адресу: город Всеволожск,

ул. Александровская д. 86; Тел.: 8 (81370) 29�561

13 сентября состоялось
торжественное открытие
нового детского сада на
территории жилого комп$
лекса компании "Nokian
Tyres". Детский сад, пол$
ностью оборудованный,
сразу распахнул свои две$
ри для местных ребяти$
шек.

Заведующая детским са�
дом Любовь Киуру поблаго�
дарила, от лица своих воспи�
танников и их родителей,
директора по строительству
"Nokian Tyres" Мику Кяркка�
лайнена и менеджера Вита�
лия Рыбалко  за  отлично вы�
полненную работу.

Детский сад оборудован в
соответствии с высокими
стандартами европейского
уровня. Помещения для сна,
занятий и отдыха оснащены
современной  детской мебе�
лью и спортивным оборудо�
ванием. В детском саду со�
зданы все условия для ком�
фортного  пребывания де�
тей, их воспитания и обуче�
ния.  Инвестиции в проект
со стороны компании
"Nokian Tyres" составили
20 миллионов рублей.
Детский сад был торже�

ственно передан на баланс
Всеволожского района, и тут
же коллектив сада получил в
подарок от администрации
района 50 тысяч рублей на
игрушки для детсадовцев.
Воспитанниками нового дет�
ского сада стали дети со�
трудников компании "Nokian
Tyres", проживающих в  ком�

плексе "Хаккапелиитта Вил�
ладж".

Пример  социально от$
ветственного бизнеса
вдохновляет, возможно, и
другие инвестиционные
проекты будут "поворачи$
ваться лицом к детям".
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 ÓÎÚÛ¯Ë - ˆÂÌÚ
"Северсталь" и Мицуи подписали
соглашение о создании
 совместного предприятия

Мицуи, одна из крупнейших финансово�промышленных групп
Японии, стала партнером "Северстали" по проекту строитель�
ства сервисного центра в г. Всеволожск, Ленинградской обла�
сти. Как сообщили ИА REGNUM в пресс�службе предприятия,
"Северсталь" реализует этот проект в рамках развития произ�
водственной цепочки от автомобильного проката до штампо�
ванной детали автомобиля. Проект будет первым сервисным
металлоцентром в России, создаваемым совместно с японс�
кой коммерческой компанией в качестве акционера.

Уставный капитал нового сервисного центра составит 970
млн. рублей. "Северстали" принадлежит 75%, Мицуи � 25%
уставного капитала. Соответственно этой пропорции будет рас�
пределена и сумма инвестиций каждой из сторон. Годовой
объём производства сервисного центра составит 170 тыс. тонн.
Старт производства намечен на середину 2013 г.


