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ÊÎËÒÓØÈ

ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

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

Срочный профессиональ/
ный ремонт СТИРАЛЬНЫХ

МАШИН на дому.
Гарантия.

Т. 8�921�304�51�56

 8�921�982�89�73
РЕКЛАМА

Ресторану

 "МЕДОВЫЙ

МЕСЯЦ"

на  постоянную ра/

боту  ТРЕБУЮТСЯ

ОФИЦИАНТЫ,

 БАРМЕН.

 8�921 �409�05�34.
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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. АРХИВАРИУС,  з\плата 18000 руб.
4.        ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з\плата от 25000 руб.
5. СЛЕСАРЬ КИПиА, з\плата от 20000 руб.
6.        ИНЖЕНЕР ПТО, з/п 40000 руб.
7.       МЕНЕДЖЕР по работе с локальными сетями и розничными

клиентами, з/п  от 35000 руб.  до 60000 руб.
8.        МЕНЕДЖЕР по работе с  клиентами в канале (ОПТ/РЕГИОН),

з/п  от 35000 руб.  до 60000 руб.
9.       СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ СО ЗНАНИЕМ АНГЛИЙСКОГО

ЯЗЫКА, З/П ОТ 30000 РУБ.
10.    ИНЖЕНЕР по комплектации оборудования, з/п 35000 руб.
11. ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО АВТОМАТИКЕ,
з\плата 35000 руб. / 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:

/ СЕКРЕТАРЬ. Женщина в возрасте от 30 до 40 лет, обра/
зование не ниже среднего. Уверенный пользователь ПК, зна/
ние оргтехники, отыт работы от 1 года.

З/П 23000 рублей +премия+надбавка за выслугу лет.
График работы 5/2, 8/ми часовой рабочий день;
/ ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА. Мужчина в возрасте от

20 до 45 лет. Образование не ниже среднего, опыт работы
от 2/х лет. Наличие прав, медицинской справки и удостове/
рения об обучении обязательны. График работы сменный 2/
2 или 3/3 (день/ночь), 12/ти часовой рабочий день. З/П
24000рублей +премия+надбавки;

/ РАБОЧИЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ЛИНИЮ сборки сте/
новых сэндвич / панелей. Мужчины от 18 до 45 лет, образо/
вание не ниже среднего. Обучение на месте. График работы
5/2 сменный, 8/ми часовой рабочий день.

 З/П 20000 рублей+премия до 10000 тыс руб.+ надбавки.

 Устройство по ТК РФ, полный соц. пакет, бесплатное
питание, спец. одежда.

Обращаться по адресу: п. Колтуши, д. Аро, д. 2/а (на терри/
тории ПМК/6) ежедневно с 09.30 до 17.00, кроме сб. и вс.

Телефоны для справок:
334/81/13 (доб.345), +7/921/387/17/74

ООО "Стройпанель.Торговый Дом" требуются:

ТРЕБУЕТСЯ:
ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ

ОХРАННИК
с графиком работы 1/2

во Всеволожском районе
д.Хирвости.

Тел. 8(812) 579 90 40,
 8 981 797 37 33.

Без В/П.
Оформление по ТК РФ.

Строительной базе

в Разметелево

 ТРЕБУЮТСЯ:

 ПРОДАВЕЦ.

З/п от 26 т.р.

КРАНОВЩИК.

З/п от 25 т.р.

т. 881370�74025"

ЭМ посвящается.

Впиваясь в колтушскую землю,
на части рвет её ворье.
И ушлый люд давно не дремлет,
ведь все народное — мое.

Растут, растут, растут высотки,
сметая зелень на пути.
За драгоценнейшие сотки
дерутся местные вожди.

Вождям нет дела до народа,
успеть бы землю распродать.
Добьются вдруг ЕГО ухода,
а как он будет воровать?

Вам нужен садик — убирайтесь,
ищите место для себя.
Здесь строить школу
не пытайтесь,
здесь / дорогущая земля.

Какие садики и школы?
Тут только хаты продают.
Какие люди, птицы, пчелы?
Пускай они, уже уйдут.

Пусть уберутся, здесь не держат.
Квартиры купят и без них.
Ведь приближенные поддержат,
так хорошо среди своих.
 Написала luis
16 августа 2012 г. 10:21
47news.ru, комментарии.

ОСОБОЕ
мнение

Да, я вчера просто расплака�
лась, когда прочитала об очеред�
ных публичных слушаниях на оче�
редной участок земли. Опять все
тоже, как и 7 лет назад. Опять за�
стройщики обещают сначала жи�
лой квартал, а уж потом  к нему
все будет: и садик, и школа. Вы,
только верьте.

Почему нельзя сначала садики
и школы, для тех кому давно обе�
щали и обманули?

Ушел из жизни
Сергей Капица,
крестник
И.П. Павлова

14 августа скончался выдающийся
ученый и просветитель Сергей Капи7
ца. Полгода оставалось до его 857ле7
тия. Он был одним из признанных ин7
теллектуалов планеты 7 династийный
ученый, сын нобелевского лауреата,
член Римского клуба, членство в кото7
ром имеют всего сотня величайших
умов планеты.

Сергей Капица был рожден в 1928 году
в Кембридже, где работал его отец Петр
Капица. Крестным сына будущего нобе/
левского лауреата по физике (Петр Капи/
ца получил ее в 1978 году) выступил дру/
гой величайший ученый, чье имя связа/
но с Колтушами / Иван Петрович Павлов.

Сам Сергей Капица всегда называл
себя атеистом. По его словам, главное, в
чем он не сходится с религиозными дея/
телями / это то, что они считают, что Бог
создал человека, а он / что человек Бога.

Между тем великий ученый и популя/
ризатор науки никогда не скрывал, что
был крещен. И упоминал о том, что крес/
тным отцом его был русский лауреат Но/
белевской премии Иван Павлов.

Как рассказала СМИ научный сотруд/
ник рязанского музея И.П. Павлова Юлия
Трофимова, "Прямо о том, что Иван Пав/
лов был крестным Капицы, в наших ис/
точниках не говорится. Но есть указания
на то, что он присутствовал на крещении
Сергея Петровича".

В музее хранится письмо, которое Петр
Капица писал своей матери. Там есть та/
кой фрагмент:

"Это время был у нас иеромонах Алек/
сей, который приезжал крестить сына.
Крестили его Сергеем. Крестины были в
среду. Тут был профессор Павлов с сы/
ном, и они присутствовали на крестинах...
Несмотря на свои 79 лет, он очень бодр и
оживлен. Нам всем он понравился. Он с
сыном обедал у нас в прошлую пятницу.
По/английски он не говорит и охотно при/
ходит к нам, т.к. любит всегда поговорить.
Его здесь явно чтут..."

Сергей Петрович учил всех нас быть
любопытными / в лучшем смысле этого
слова. Он и сам был таким. Работал все/
гда / ведь все важно, все интересно.

Похоронят Сергея Капицу на Ново�
девичьем кладбище.


