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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

В городе Всеволожске неизве�
стный мужчина пострадал при

падении с высоты.
Как передает АН «Оперативное при/

крытие», сегодня в правоохранитель/
ные органы Ленинградской области
поступила телефонограмма из Всево/
ложской ЦРБ о том, что накануне в 20
часов к ним был доставлен неизвест/
ный мужчина после падения с высоты.
С закрытой черепно/мозговой трав/
мой, сотрясением мозга пострадав/
ший помещен в реанимацию. Он без
сознания. По имеющимся данным,
мужчину привезли от частного дома,
расположенного на улице Красная По/
ляна. По предварительной информа/
ции, он упал с крыши во время ремонт/
ных работ.

Обстоятельства происшествия и
личность пострадавшего выясняются.

 Главный метеоролог военного
аэродрома погиб, врезавшись

в дерево
В результате ДТП, произошедшего в

минувшую субботу в Приозерском рай/
оне  Ленинградской области, погиб
начальник метеорологической службы
военного  аэродрома в Громово.

Как стало известно корреспонденту
47News, 7 июля около 00/30 ночи, у
железнодорожной станции Горомово,
на территории военного аэродрома,
мужчина 1974 г.р., майор, начальник
метеорологической службы, управляя
автомобилем  «Мицубиси/Ланос» не
справился с управлением и совершил
наезд на дерево.

В результате ДТП офицер от полу/
ченных телесных повреждений скон/
чался на месте происшествия.

ГУ МВД: К массовой межнаци�
ональной драке в поселке

Новинка привела неправиль�
ная парковка

Как ранее сообщал 47News, 9 июля
2012 года около часа ночи в полицию
поступило сообщение о том, что око/
ло кафе в поселке Новинка Гатчинско/
го района Ленинградской области
происходит драка, после чего сотруд/
ники полиции выехали на место. Как в
понедельник, 9 июля, сообщили кор/
респонденту 47News в пресс/службе
ГУ МВД России по Петербургу и Ле/
нобласти, В ходе проверки было уста/
новлено, что ранее к  данному кафе
подъехал микроавтобус, из которого
вышли две женщины и двое мужчин.
Между ними и тремя гражданами, на/
ходившимися в кафе, произошел кон/
фликт, который  впоследствии перерос
в драку. В этот момент из автобуса
вышли еще порядка 5  человек, уро/
женцев Средней Азии, которые присо/
единились к разбирательствам. В  ре/
зультате трое посетителей кафе полу/
чили телесные повреждения. В ходе
оперативно/розыскных мероприятий
было установлено, что причиной кон/
фликта  данных граждан стали ранее
возникшие неприязненные отноше/
ния. Так, 7 июля 2012  года у трех посе/
тителей кафе, двух женщин и мужчи/
ны, произошел конфликт с  граждани/
ном, которому впоследствии были на/
несены телесные повреждения 9
июля.

Причиной конфликта стал припарко/
ванный автомобиль посетителя. В ре/
зультате,  неизвестными лицами обе
женщины и мужчина были избиты. В
полицию они не обращались. В насто/
ящий момент решается вопрос о воз/
буждении уголовного дела.

Трое пассажиров молотком
убили частного таксиста

Раскрыто дело об убийстве час/
тного извозчика / гражданина Таджи/
кистана. По подозрению в убийстве за/
держаны трое жителей Всеволожско/
го района Ленинградской области.Как
передает АН «Оперативное прикры/
тие», ещё 13 июня 2012 года 33/лет/
ний уроженец Таджикистана, занимав/
шийся в Петербурге частным извозом,

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.

сообщил по телефону, что находится у
метро «Ладожская» и едет домой, од/
нако его так и не  дождались. На следу/
ющий день в полицию обратилась его
гражданская жена,  проживающая с ним
в Купчино.

По данному факту 23 июня было воз/
буждено уголовное дело по статье
«убийство». В ходе проведения опера/
тивно/розыскных мероприятий, на
днях по подозрению в  убийстве задер/
жаны трое жителей Всеволожского
района Ленобласти, которые  изобли/
чены в том, что 13 июня в период с 20
до 21 часа на перекрестке ул.  Подвой/
ского и пр. Большевиков остановили
автомобиль таджика, занимавшегося
частным извозом, предварительно
сговорившись завладеть его машиной.
Под  предлогом поездки на шашлыки
уговорили водителя выехать с ними в
район деревни  Разметелево, где, по/
просив помочь им выгрузить вещи,
ударили потерпевшего  молотком по
голове. От полученных травм мужчина
скончался. Его тело выбросили в  оро/
сительный канал, где оно было обнару/
жено в ходе проверки показаний на
месте. Завладев «Мерседесом» по/
гибшего, 1994 года выпуска, они
впоследствии продали его за 60
тыс. рублей.

Всем задержанным мера пресе/
чения / заключение под стражу.

Стрельбу «полицейского» в
Ленобласти сочли покушением
на убийство

По результатам доследственной
проверки ЧП с «полицейским», открыв/
шим во Всеволожском районе Ленинг/
радской области огонь на поражение,
возбуждено уголовное дело, сообщи/
ли корреспонденту 47News в пресс/
службе СУ СК РФ по Ленобласти. Как
ранее сообщал 47News, 5 июля 2012
года в Мариинскую больницу Санкт/Пе/
тербурга обратился 41/летний мужчи/
на со сквозным не проникающим огне/
стрельным ранением живота.

По результатам проведенной дос/
ледственной проверки следственными
органами Следственного комитета
Российской Федерации по Ленинград/
ской области возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, пре/
дусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК
РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, вечером 5
июля 2012 года на участке автодороги
«Манушкино – Невская Дубровка» неус/
тановленный мужчина в форме сотруд/
ника полиции, остановил автомобиль и
произвел в водителя несколько выст/
релов из пистолета неустановленного
образца. Однако довести свой пре/
ступный умысел злоумышленник до
конца не смог по независящим от него
обстоятельствам, поскольку произош/
ла осечка при втором выстреле из пис/
толета, и потерпевший оказал актив/
ное сопротивление. В настоящее вре/
мя проводятся следственные дей/
ствия, направленные на установление

всех обстоятельств происшедшего.
Расследование уголовного дела про/
должается.

В Ленобласти 12�летнего
мальчика затянуло в водоворот

Следственными органами След/
ственного комитета Российской Феде/
рации по Ленинградской области про/
водится доследственная проверка по
факту смерти 12/летнего мальчика,
утонувшего в реке.

Как сообщили корреспонденту
47News в пресс/службе СУ СК РФ по
Ленобласти, по предварительным дан/
ным, днем 09.07.2012 года в деревне
Бор Бокситогорского района Ленинг/
радской области ребята купались в реке
Пярдомля. Нырнув, 12/летний мальчик
попал в водоворот и утонул.

В настоящее время устанавливаются
все обстоятельства происшествия. По
результатам проверки будет принято
процессуальное решение.

47 NEWS


