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Приглашаем на работу в новый фир	
менный магазин "Мир Секонд	Хенд"
Всеволожский пр. 49,  ТК "Адамант"

ПРОДАВЦОВ	КАССИРОВ
� оформление по ТК РФ
� график работы 2/2
� оклад от 17000 + бонус
� Опыт работы
(непродовольственные товары)
  Контакты: +7 (911)9838492,
   e	mail: edm15@mail.ru

Для РАБОТЫ  в офис
в связи с укрупнением компании

срочно требуются
СОТРУДНИКИ

М. и Ж.; 25	65 лет;
�достойный доход;

�гибкий график работы;
� для сотрудников решение

жилищного вопроса
на льготных условиях;
� возможность работы

в любом регионе;

Запись на собеседование

по тел. 8	921	847	12	37

Сергей Борисович

Уважаемые избиратели
 Ленинградской области!
4 марта состоятся выборы Главы государства. Не

станет преувеличением сказать, что в этот день все
мы будем принимать судьбоносное для России реше�
ние. По Конституции Президент является высшим
должностным лицом, обладающим исключительными
полномочиями. Вся жизнь в нашей стране в ближай�
шие шесть лет будет определяться тем, придем ли мы
на выборы, и за какого кандидата проголосуем.

Уверен, жители Ленинградской области прекрасно
понимают значение выборов Президента Российской
Федерации для дальнейшего укрепления и  разви�
тия нашего Отечества. А это значит, что Вы понимаете
свою гражданскую ответственность за тот выбор, ко�
торый предстоит сделать 4 марта 2012 года. Никто не
может быть равнодушен к предстоящим выборам.

Избирательные комиссии проделали большую ра�
боту по подготовке к выборам и готовы к проведению
голосования. Предусмотрены и решены вопросы
обеспечения гласности, открытости, прозрачности и
законности всех действий по проведению голосова�
ния, подсчету голосов избирателей, подведению ито�
гов голосования.

Призываю всех избирателей Ленинградской обла�
сти проявить свою общественно�политическую пози�
цию, прийти на избирательные участки 4 марта и сде�
лать свой осознанный выбор. Исход выборов цели�
ком и полностью зависит от Вашего свободного во�
леизъявления.

С уважением, Председатель Избирательной ко	
миссии Ленинградской области

Владимир ЖУРАВЛЕВ

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков сегод�
ня провел рабочее совещание по вопросам обеспечения надеж�
ного электроснабжения избирательных участков во время про�
ведения выборов Президента РФ 4 марта и бесперебойной ра�
боты веб�камер.

� В преддверии выборов 4 марта необходимо принять все меры
для обеспечения бесперебойного и надежного электроснабже�
ния всех избирательных участков Ленинградской области. Надо
предусмотреть резервные источники питания и предупредить
возможные проблемы, � сказал Валерий Сердюков.

Как сообщил генеральный директор «Ленэнерго» Андрей Со�
рочинский, специалисты компании провели дополнительный
мониторинг надежности схем электроснабжения каждого изби�
рательного участка. Выполнены внеплановые осмотры оборудо�
вания распределительных и трансформаторных подстанций. На
всех подстанциях � источниках питания избирательных участ�
ков � завершены внеплановые проверки систем пожаротушения.
Дополнительно для надежного электроснабжения избиратель�
ных участков закуплено 40 бензогенераторов.

Оперативные и ремонтные бригады с 2 по 4 марта будут рабо�
тать в круглосуточном режиме.

Губернатор отметил, что все ремонтные бригады должны де�
журить 5 и 6 марта, так как в этот день участковые избиратель�
ные комиссии будут проводить подсчеты голосов.
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Правительства Ленинградской области
Елена Чумакова
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Жители Всеволожского района отлично погуляли на Масленице в

воскресенье. На Юбилейной площади в городе Всеволожске наш
корреспондент  встретил  односельчан � колтушан.

 "В этом году Масленицы в Колтушах не было", � сказала нам Юля.
"Поэтому, вся наша компания вместе с детьми развлекается здесь.
Мы любим народные праздники. Зиму надо прогонять, а весну
встречать!"

Праздник был организован на славу! Наши жители приняли учас�
тие в театрализованном действе с народными забавами и конкур�
сами. Конкурс снежных фигур привлёк молодёжь. А катание со
снежной горки � малышей. Русские народные игры, сжигание чуче�
ла масленицы, потешные конкурсы со скоморохами, громкая му�
зыка, песни, хороводы, ярмарка блинов, горячий чай � полный на�
бор масленичных затей оправдал ожидание колтушан и всеволож�
цев.  Соб. информ.

Валерий СЕРДЮКОВ:
веб�трансляция выборов

будет обеспечена


