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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ПРОИСШЕСТВИЯ

Р
А
Б
О
Т
А

В новый тепличный комплекс:
1. ОВОЩЕВОД (тепличница) м\ж, з\плата  от 19000 руб.
2. ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР проекта з\плата 50000 руб.
3. ИНЖЕНЕР�СМЕТЧИК з\плата 45000 руб.
4. АРХИВАРИУС з\плата 18000 руб.
5. СЛЕСАРЬ по ремонту теплотехн.оборудования
 з\плата   от 20000руб.
6. ЭЛЕКТРИК з\плата от 20000 руб.
7. СЛЕСАРЬ КИПиА з\плата от 20000 руб.
8. ТРАКТОРИСТ з\плата от 20000 руб.
9. ВОДИТЕЛЬ  з\плата 30000 руб.
10.     СПЕЦИАЛИСТ  по снабжению з/плата 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:

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

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.

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

Подписка
на газету “КОЛТУШИ”

Подписной индекс
29343

 во всех почтовых
отделениях

Всеволожского района

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

Срочный профессиональ/
ный ремонт СТИРАЛЬНЫХ
машин на дому. Гарантия.

Т. 8/921/304/51/56

Требуется:
ЛИЦЕНЗИРОВАН�

НЫЙ ОХРАННИК с гра/
фиком работы 1/2 во
Всеволожском районе
д.Хирвости.

Тел. 8(812) 579 90 40,
 8 911 797 37 33.
Без в/п. оформление

по ТК РФ.

 Полицейский задержан
за хранение наркотиков
Сотрудники уголовного розыска

УМВД России по Всеволожскому
району Ленинградской области за/
держали полицейского, у которого
при досмотре изъяли наркотики.

Как в пятницу, 20 июля, сообщили
корреспонденту 47News в пресс/
службе ГУ МВД России по Ленобла/
сти, 17 июля 2012 года в 20.50 в го/
роде Сертолово Всеволожского рай/
она Ленинградской области оперг/
руппой 88/го отдела полиции был
задержан 28/летний сержант поли/
ции, водитель полка полиции №2 Уп/
равления вневедомственной охраны
ГУ МВД России по Санкт/Петербур/
гу и Ленинградской области. Поли/
цейский находился в свободное от
службы время, в гражданской одеж/
де. При досмотре у него изъяли 1,07
грамма наркотического средства
"метадон".

Материалы по данному факту опе/
ративники передали в следственный
отдел по Всеволожскому району СУ
СК РФ по Ленинградской области.

18 июля в отношении полицейско/
го возбуждено уголовное дело по ста/
тье 228 часть 1 УК РФ (незаконное
хранение наркотических средств).

Начальником УВО ГУ МВД России
по данному факту назначена служеб/
ная проверка. По ее результатам бу/
дет принято решение об увольнении
полицейского из органов внутренних
дел по дискредитирующим основа/
ниям. Кроме того, в рамках служеб/
ной проверки будет дана принципи/
альная оценка роли руководителей
данного полицейского

Для вызволения запертых
детей потребовались

бензорез и альпинисты
В двух районах Ленинградской об/

ласти накануне маленькие дети ока/
зались за захлопнувшимися метал/
лическими дверями. В обоих случа/
ях на помощь пришли спасатели
МЧС.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс/службе ГУ МЧС Рос/
сии по Ленобласти, в 11:05 19 июля
состоялся выезд дежурной смены 71
пожарной части на вскрытие дверей
по адресу: г. Сосновый бор, ул. Кос/
монавтов д.16. По заявке, трехлет/
ний ребенок захлопнул дверь изнут/
ри. Дверь вскрыли при помощи бен/
зореза, ребенок передан родителям.

В 11:30 19 июля состоялся выезд
дежурной смены поисково/спаса/
тельного отряда г. Приозерска на
вскрытие дверей по адресу: г. При/
озерск, ул. Гоголя, д. 40. По заявке,
дверь захлопнулась, в квартире ос/
тался двухлетний ребенок. В кварти/
ру проникли при помощи альпинис/
тского снаряжения, дверь открыли
изнутри. Ребенок передан родите/
лям.

В Кировском   поймали
"чёрных карьеристов"

Комитетом государственного кон/
троля природопользования и эколо/
гической безопасности Ленинград/
ской области выявлен факт само/
вольной разработки недр. Техника
изъята, возбуждены дела об админи/
стративных правонарушениях.

Как сообщил корреспонденту
47News пресс/секретарь комитета
государственного контроля приро/
допользования и экологической бе/
зопасности Ленобласти Никита Пав/
лович, на днях во время очередного
рейда, в котором принимали участие
представители Ленинградской меж/
районной природоохранной проку/
ратуры, управления Ростехнадзора
по Ленинградской области и коми/

тета государственного контроля
природопользования и экологичес/
кой безопасности Ленинградской
области был выявлен факт само/
вольной разработки песчаного карь/
ера. В окрестностях деревни Старая
Малукса Кировского района Ленин/
градской области велась работа по
добыче общераспространенного по/
лезного ископаемого / песка.

При пресечении противоправных
действий была изъята тяжелая тех/
ника: 2 грузовых автомобиля и экс/
каватор. Возбуждено три дела об ад/
министративных правонарушениях
по части 1 статьи 7.3 КоАП РФ (без/
лицензионное пользование недра/
ми).

Как уже ранее сообщалось, после
передачи полномочий в сфере пре/
сечения незаконной добычи обще/
распространенных полезных иско/
паемых на региональный уровень и
увеличения штрафов в Ленинград/
ской области удалось существенно
сократить объемы незаконной добы/
чи песка. В то же время все потен/
циальные объекты, где возможна са/
мовольная разработка карьеров, по/
ставлены на учет. Ведется постоян/
ный мониторинг для незамедлитель/
ного принятия мер по пресечению
фактов незаконной добычи.

Серийный вор, обокрав�
ший 50 домов, дал реко�

мендации дачникам
В Кировском районе Ленинградс/

кой области расхититель 50 домов в
местных садоводствах дал реко/
мендации потерпевшим по защите
своего имущества и попросил суд
назначить наказание в виде лише/
ния свободы.

Как в пятницу, 20 июля, сообщили
корреспонденту 47News в пресс/
службе прокуратуры Ленобласти,
Кировским городским судом на
днях осужден наркозависимый жи/
тель Санкт/Петербурга за соверше/
ние 50 краж из дачных домов в са/
доводствах.

Судом при участии государствен/
ного обвинителя Кировской город/
ской прокуратуры установлено, что
с сентября 2011 года по январь 2012
года путем взлома оконных рам и
навесных замков мужчина проникал
в дачные домики садоводств и по/
хищал бытовую технику, строитель/
ные инструменты, домашнюю ут/
варь, а из гаражей / хозяйственные
блоки и стройматериал. Внимание
преступника привлекли такие садо/
водства как СНТ "Ленпетрозавод",
СНТ "Заречье", СНТ "Локомотивное
депо ТЧ / 8" и другие. Общая сумма
причиненного ущерба составила бо/
лее 500 тысяч рублей.

В судебном заседании он пояснил,
что кражи совершал, чтобы иметь
средства на приобретение наркоти/
ков и дал несколько рекомендаций
потерпевшим как обезопасить свой
дом от воров, при этом он попросил
суд назначить ему наказание в виде
лишения свободы, чтобы он смог пе/
ребороть тягу к наркотикам и отка/
заться от них.

Подсудимый посоветовал дачни/
кам устанавливать системы охран/
ной сигнализации и придавать сво/
им домам более неприметный вид.

В прениях прокурор предложил
определить наказание в виде лише/
ния свободы на срок 3 года 7 меся/
цев.

Суд полностью согласился с мне/
нием обвинения и назначил 3 года 7
месяцев лишения свободы в ИК об/
щего режима.

Гражданские иски потерпевших на
сумму более 500 тыс. рублей удов/
летворены полностью.

47 NEWS


