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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.

 Кафе "БЕРЁЗКА",
 Колтуши, 30.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ПОВАРА И ОФИЦИАНТА

72�283; 72�144.

 Обстреляли квартиру в жилом
доме, ранен хозяин жилья

Как передает АН «Оперативное
прикрытие», накануне в 2:30 ночи
во Всеволожскую ЦРБ из своей
квартиры дома 8 по Школьной ули�
це в поселке Невская Дубровка
был госпитализирован 47�летний
местный житель. У него � сквозное
огнестрельное ранение правого
предплечья, состояние оценивает�
ся как  удовлетворительное.

Неработающий пояснил, что око�
ло 2 часов неизвестный преступ�
ник из неустановленного огне�
стрельного оружия выстрелил в
окно его квартиры.

Таксиста, обвиняемого в изна�
силовании и покушении на

убийство юной девушки, осу�
дили на 22 года

К 22 годам лишения свободы и
возмещению морального вреда в
размере 1 млн. рублей осужден в
Ленобласти таксист за изнасило�
вание и покушение на убийство
несовершеннолетней девушки.

Как сообщили 47News в пресс�
службе прокуратуры Ленобласти,
сегодня, 28 июня, приговором Ле�
нинградского областного суда на
основании обвинительного вер�
дикта присяжных заседателей  во�
дитель такси, ранее дважды суди�
мый за изнасилования, осужден по
п. «а» ч. 3 ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 ,
ч.3 ст. 30 п. «к» ч.2 ст.105 УК РФ к
22 годам лишения свободы в ис�
правительной колонии строгого
режима с последующим ограниче�
нием  свободы на 2 года.

Суд установил, что 4 мая 2012

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

Отказать работодателю?
Служба исследований компании HeadHunter провела исследование и выяс�

нила, что 83% всех опрошенных петербуржцев отказывали работодателю, ког�
да тот приглашал их на работу. Интересно, что большинство отказывают из�за
неинтересных задач и функционала, а заработная плата лишь на втором месте.
8% не устроили условия труда и ненормированный график. 7% в качестве ос�
новной причины отказа отметили неприязнь к будущему начальнику, а еще 7%
� неприглядность самого офиса.

22% работников, которым уже приходилось отклонять предложение трудоус�
тройства, не сообщают нанимателю об истинных причинах своего отказа � они
умалчивают, обходят этот вопрос стороной или лгут. В то же время 53% респон�
дентов открыто сообщают несостоявшемуся работодателю о том, что конкрет�
но их не устроило.

Другой масштабный опрос портала hh.ru, проведенный среди соискателей
по всей России в марте этого года, выявил основные критерии, влияющие на
принятие решения о выборе нового работодателя. Ими стали (можно было выб�
рать несколько критериев):

Размер заработной платы � 97%
Расположение офиса � 66%
Известность бренда компании � 58%
Сроки рассмотрения кандидатуры и соблюдения договоренностей � 57%
Внутренняя корпоративная активность (праздники, мероприятия) �  55%
Впечатление от общения с секретарем, HR�менеджером компании � 43%
Дизайн офиса, организация рабочего пространства � 34%
Информация о компании в СМИ � 31%
При этом лидерами среди факторов, которые могут привлечь сотрудника в

компанию даже за меньшие деньги, стали:
" Поощрение профессионального и карьерного роста, отсутствие жестко

регламентированного функционала � 76%
" Открытость руководства, поощрение инициативы � 67%
Опросы проводились  Службой исследований компании HeadHunter в  марте

и мае 2012 года среди 6888 и 4812 работников компаний соответственно.
Ольга Шматко, hh.ru

года около 22 часов в поселке Ток�
сово обвиняемый напал на несо�
вершеннолетнюю девушку, сдавил
рукой шею, вопреки ее воле поса�
дил в автомашину БМВ и вывез в
лесной массив вблизи поселка
Рапполово. Там, по версии след�
ствия, применив физическую силу
и угрозы убийством, он совершил
изнасилование потерпевшей, пос�
ле чего пытался сломать шейный
отдел позвоночника девушки пу�
тем резких поворотов головы в
стороны и назад, лишил ее воз�
можности дышать, отчего она по�
теряла сознание. Оставив потер�
певшую в лесу без одежды и обу�
ви, мужчина скрылся с места про�
исшествия � считают правоохрани�
тельные органы.

Смерть потерпевшей не насту�
пила, поскольку через некоторое
время она очнулась и обратилась
за медицинской помощью.

Несмотря на полное отрицание
подсудимым своей вины, государ�
ственный обвинитель прокуратуры
Ленинградской области, предста�
вив  добытые по делу доказатель�
ства, убедил присяжных заседате�
лей в доказанности вины насиль�
ника  в полном объеме предъяв�
ленного обвинения.

Судом удовлетворен гражданс�
кий иск потерпевшей стороны о
возмещении морального вреда в
сумме 1 000 000 рублей.

В случае несогласия с вынесен�
ным приговором осужденный мо�
жет обжаловать его в Верховный
суд РФ.

47 NEWS

Решение написать в газету пришло
само собой, потому что надоело
смотреть за уничтожением водоема,
который на карте обозначен как озе�
ро. То, что от него сейчас осталось,
составляет примерно треть его при�
родной водной поверхности. Засы�
панный мусором северо�восточный
берег не просто поднялся на не�
сколько метров � в результате того,
что в этом месте постоянно моют
машины�бетоновозы, он оказался
уже и частично забетонированным!

Много воды сброшено по специ�
ально углубленной канаве, через ко�
торую происходил естественный
сток постоянной подпитки озера
ключевой водой. Неоднократно мы
видели машину "ЖилКомЭнерго",
которая сливала сюда жидкие кана�
лизационные отходы. Налицо самое
настоящее экологическое варвар�
ство, причем неприкрытое, посколь�
ку руководство "ЖилКомЭнерго" на
наши обращения к нему реагирует
одними отговорками. Сделанные
фотографии красноречиво свиде�
тельствуют об этом.

Очень интересен следующий факт.
Сначала, когда потенциальные поку�
патели квартир в жилом массиве на
Школьном переулке, д. 1, 3, 5 чита�
ли информацию об этом квартале в
Интернете, многих, несомненно,
подкупало то, что дома строятся у
озера. Никто даже и подумать не мог,
что на самом деле озеру уже дав�
ным�давно подписали приговор на
уничтожение, а вместо него здесь
появится практически "промышлен�
ная зона". (У  авторов письма есть
многочисленные фото данного
объекта). На фотоснимках это тоже
видно: котельная, целый парк раз�
личной автотехники (бывший

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЗЕТЫ " КОЛТУШИ"
"Клаб"), бетонно�растворный узел с
туалетом прямо на берегу озера,
контора , здание какого�то гаража…

Рядом со всем этим � канализаци�
онные очистные сооружения Инсти�
тута физиологии им. И.П. Павлова,
построенные тогда, когда никаких
промышленных предприятий вокруг
и в помине не было.

От индивидуальной жилой заст�
ройки на Садовой улице территорию
очистных отделяет санитарно�за�
щитная зона. Сейчас там растут кра�
сивые пушистые березы. А вот меж�
ду очистными сооружениями и Вер�
хней улицей снято большое количе�
ство грунта. Говорят, для организа�
ции то ли гаражей, то ли автостоян�
ки. Впрочем, не настолько теперь
это и важно, так как между двумя мас�
сивами размещены предприятия о
которых мало что известно…

Справедливости ради необходимо
отметить, что законно построенное
в этой зоне  предприятие � это и есть
те самые очистные сооружения, для
которых разработана и утверждена
вся требуемая по законодательству
документация. Планируется комп�
лекс мероприятий, который позво�
лит уменьшить их влияние на приро�
ду и улучшить условия проживания
за пределами санитарно�защитной
зоны.

Опубликовать эти материалы мы
хотим с одной целью, чтобы люди
посмотрели другими глазами на то,
что творится в непосредственной
близости от их домов, угрожая эко�
логии. Размещение предприятий
возможно только при положитель�
ной экологической экспертизе.

Текст письма подготовлен
 Ниной ПИНСКОЙ


