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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

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.; 25�65 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. 8�981�723�31�64

Людмила Борисовна

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 � суббота, воскресенье;
соц. пакет, развозка.
Предоставляется общежитие.
 тел.(812)329�22�20(доб.)120; 8 (813) 70�72�356
факс: 331�54�60; e�mail: otdkadrov@vyborgec. com. ru

ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу:

Индивидуаль+
ному предпри+
нимателю на по+
стоянную работу

ТРЕБУЮТСЯ:

ВОДИТЕЛЬ
САМОСВАЛА

“ТАТРА”
 � З/П 200 Р.

в час
Тел.:

+ 7�921�632�99�24

Областной суд пригово�
рил переводчика к 2,5 млн

рублей штрафа
К крупному штрафу приговорил

Ленинградский облсуд переводчика,
бывшего члена Международной по/
лицейской ассоциации, работавше/
го по договору в ГУ МВД России по
Санкт/Петербургу и Ленинградской
области.

Как сообщили 47News в пресс/
службе СУ СК РФ по Ленобласти, со/
бранные доказательства признаны
судом достаточными для вынесения
приговора 45/летнему Рафигу Эми/
кишиеву, переводчику с азербайд/
жанского и турецкого языков, рабо/
тавшего по договору в ГУ МВД Рос/
сии по Петербургу и Ленобласти,
бывшему члену Международной по/
лицейской ассоциации.  Он признан
виновным в совершении преступле/
ний, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1
УК РФ (посредничество во взяточни/
честве), ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст.
322 УК РФ (пособничество в покуше/
нии на незаконное пересечение Го/
сударственной границы Российской
Федерации)

Следствием и судом установлено,
что 1 декабря 2011 года Эмикишиев,
совместно с оперативным сотрудни/
ком пограничной службы, действо/
вавшим в рамках оперативно/розыс/
кного мероприятия, сопровождал
гражданина Сирийской Арабской
Республики в Выборгский район Ле/
нинградской области к контрольно/
пропускному пункту «Выборг» с це/
лью незаконного пересечения Госу/
дарственной границы иностранцем
/ сообщили в пресс/службе.

По данным следствия, переводчик
предоставил иностранному гражда/
нину информацию о местности, где
должно быть осуществлено незакон/
ное пересечение границы, способах
преодоления преграды и о других
дальнейших его действиях, связан/
ных с незаконным пересечением гра/
ницы. При этом, прибыв к участку Го/
сударственной границы Российской
Федерации с Финляндской Респуб/
ликой, Эмикишиев оказал содей/
ствие гражданину Сирии / раздви/
нул и удерживал нити сигнализаци/
онного комплекса пока последний
преодолевал их. После чего иност/
ранец осуществил попытку нелегаль/
ного перехода границы. Однако до/
вести преступление до конца нару/
шитель не смог по независящим от
него обстоятельствам, поскольку был
задержан пограничным нарядом «До/
зор по осмотру линии Государствен/
ной границы» / сообщает ведомство.

Впоследствии Эмикишиев пере/
дал сотруднику погранслужбы взят/
ку в сумме 3 тыс. евро за организа/
цию, по его мнению, незаконного пе/
ресечения Государственной грани/
цы Российской Федерации иност/
ранным гражданином. После этого
переводчик был задержан оператив/
ными сотрудниками пограничного
управления.

По ходатайству следствия, в отно/
шении Эмикишиева судом была из/
брана мера пресечения в виде зак/
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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. 8�921�396�69�12

Новой строительной базе в

Разметелево требуются ГРУЗ�

ЧИКИ с навыками работы на

АВТОПОГРУЗЧИКЕ .

НОЧНЫЕ СТОРОЖА,

з/п � 800 руб/смена.
т. 8�813�70�74�020, 74�025.
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Магазину СПУТНИК�2
ТРЕБУЮТСЯ на работу: админис/

тратор зала,продавцы, кассиры, ноч/
ной охранник.

Адрес: д.Старая,ул.Верхняя,32А.
Тел: 8�921�423�90�32; 70�540.

ПРОИСШЕСТВИЯ
лючения под стражу. За совершение
порочащего проступка переводчик
был исключен из членов Междуна/
родной полицейской ассоциации.

В ходе предварительного след/
ствия Эмикишиев полностью при/
знал свою вину, активно сотрудни/
чал со следствием, по окончании
расследования заявил ходатайство
о рассмотрении уголовного дела в
суде в особом порядке.

Приговором суда Эмикишиеву на/
значено наказание в виде штрафа в
размере 2,5 млн.рублей, при этом
суд учёл срок содержания обвиняе/
мого под стражей до судебного раз/
бирательства.

В отношении бывшего
руководителя Росрыбо�

ловства по Северо�Запа�
ду возбуждено новое

уголовное дело
Возбуждено еще одно уголовное

дело в отношении бывшего руково/
дителя Северо/Западного террито/
риального управления Федерально/
го агентства по рыболовству Сергея
Муравьева.

Об этом говорится на официаль/
ном сайте Следственного комитета
РФ.По версии следствия, с 14 янва/
ря по 4 апреля 2011 года Муравьев
принуждал освободить замещаемые
должности руководителей террито/
риальных отделов управления по
Петербургу и Ленинградской обла/
сти, республике Карелия, Новгород/
ской, Псковской и Вологодской об/
ластям. В отношении сотрудников,
отказавшихся выполнить требова/
ния Муравьева, принимались неза/
конные решения о проведении атте/
стации, привлечении к дисципли/
нарной ответственности и увольне/
нии.  На освободившиеся должнос/
ти руководителей территориальных
органов управления Муравьев, дей/
ствуя вопреки интересам службы, из
корыстной заинтересованности, в
нарушение законодательства назна/
чал лиц, не обладающих опытом ра/
боты в области рыбоохраны и не
имеющих необходимых навыков.

По данному факту в отношении
Муравьева возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотреб/
ление должностными полномочия/
ми).Кроме того, ранее Муравьеву
предъявлено обвинение в получении
взятки в особо крупном размере (п.
«г» ч.4 ст.290 УК РФ). По данным
следствия, в первом полугодии 2011
года Муравьев, до задержания его
в мае 2011 года сотрудниками След/
ственного комитета России, нео/
днократно получал от граждан взят/
ки за назначения на освободившие/
ся должности в управлении в общей
сумме 26 миллионов рублей.

В настоящее время проводятся
следственные действия, направлен/
ные на установление всех обстоя/
тельств совершенных преступлений.
Расследование уголовного дела про/
должается.

47 NEWS


