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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ
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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.
11.     ИНЖЕНЕР ПТО з/п 40000 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

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

ТРЕБУЕТСЯ
Автотранспортному предпри/

ятию на территории пос.Колту/
ши требуется КЛАДОВ�
ЩИК на склад запчастей.

Женщина до 45 лет, с опы�
том работы и знанием ПК.

Работа 2/2 с 9/00 до 18/00.
Оплата по договорённости.
Звонить по тел:
8�931�274�91�78
 с 10�00 до 20�00.

Срочный профессиональ/
ный ремонт СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН на дому.
Гарантия.

Т. 8�921�304�51�56

Ресторану

 "МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ"

на  постоянную ра/

боту  ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

 БАРМЕН.

 8�921 �409�05�34.
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 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

Подписка
на газету “КОЛТУШИ”

Подписной индекс
29343

 во всех почтовых
отделениях

Всеволожского района

Требуется:
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОХРАННИК
с графиком работы 1/2 во Всеволожс/

ком районе д.Хирвости.
Тел. 8(812) 579 90 40,
 8 981 797 37 33.
Без в/п. оформление по ТК РФ.

ООО "Стройпанель. Торговый Дом" требуется
СЕКРЕТАРЬ. Женщина, гражданка РФ в возра/
сте от 30 до 40 лет., образование не ниже сред/
него. Уверенный пользователь ПК, знание орг/
техники, опыт работцы от 1 года. З/П 23000 руб/
лей+премия+надбавка за выслугу лет.

Условия: График работы 5/2, 8/ми часовой ра/
бочий день. Устройство по ТК РФ, полный соц.
пакет, бесплатное питание, ДМС.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро,
д. 2 (на территории ПМК) с 09.30 до 17.00,
ежедневно, кроме сб. и вс.
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Организации требуются:

ГРУЗЧИК

зарплата от 20000 руб.

ВОДИТЕЛЬ

 зарплата от 23 000.

Тел. 8�981�680�11�91.

Евгений.

В Колтушах  ликвидировали разлив ртути
Разлив ртути ликвидировали специалисты во Всеволожском районе

Ленобласти. Как стало известно 47News, 5 августа около 19 часов в де/
ревне Старая у дома №1 корп.3 по улице Генерала Чеглокова между га/
ражами обнаружена металлическая канистра емкостью 10 л, из которой
произошел разлив 200 мл ртути. О случившемся было сообщено в необ/
ходимые инстанции. Произведена демеркуризация территории.

ДЕЛА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
По результатам прокурорских проверок возбуждены уголовные дела о незакон/

ной деятельности главы администрации Ломоносовского района Ленинградской
области в сфере распределения земли, распоряжения муниципальным имуще/
ством и бюджетными средствами

Прокуратурой Ленинградской области проведена проверка исполнения долж/
ностными лицами  требований земельного законодательства, норм о противо/
действии коррупции и расходования бюджетных средств.

Установлено, что 02.11.2009 года и.о. главы администрации Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области Евгений Устинов на основании
подложных  документов об использовании  и закреплении 34 земельных участков,
общей площадью 4,54 га, за членами одного из садоводств  в поселке Лебяжье,
подписал постановления о передаче  этих участков в собственность на безвоз/
мездной основе для ведения садоводства. При этом, указанные лица с соответ/
ствующими заявлениями не обращались, о предоставлении  им земельных участ/
ков не знали. Незаконные действия, направленные на завладение землей, кадас/
тровой стоимостью 8,3 млн. рублей, не были доведены до конца в связи с началом
проверочных мероприятий. В октябре 2011 года в нарушение установленного за/
коном порядка выделения земли глава администрации Ломоносовского района
Устинов вынес постановление о передаче  в аренду на 49 лет земельного участка
площадью 44 га коммерческой организации, единственным учредителем кото/
рого является  его сожительница. Помимо этого, в марте 2012 года Устинов неза/
конно перечислил сторонним организациям денежные средства из резервного
фонда администрации района на сумму более 395 тыс. рублей. В связи с чем про/
куратурой направлен материал проверки в порядке ст. 37 УПК РФ для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела.

По результатам прокурорских проверок  возбуждены уголовные дела  по ч. 3 ст.
30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество), ч. 1 ст. 292 УК РФ  (служеб/
ный подлог), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымога/
тельство).

06.08.2012 года Устинову предъявлено обвинение  в совершении  вымогатель/
ства, совершенного группой лиц,  доли участия в коммерческой организации в
сфере транспортных пассажирских перевозок и по решению Петродворцового
районного суда Санкт/Петербурга главе администрации Ломоносовского района
Ленинградской области  избранна мера пресечения – заключение под стражу.

Прокуратура Ленинградской области продолжает проверки незаконной деятель/
ности  должностных лиц администрации Ломоносовского района в сфере неза/
конных действий с землями сельхозназначения.

Ход проверок и расследования уголовных дел на контроле прокуратуры Ленин/
градской области.

Строительной базе в Разметелево

 требуется ПРОДАВЕЦ. З/п от 26 т.р.

т. 881370�74025"


