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ЗАО Агрофирма "Выборжец"
приглашает на работу

В новый тепличный комплекс
ТРЕБУЮТСЯ:

1. Начальник энергоцентра
(Мини�ТЭЦ) з\плата от 40000 руб

(1 чел)
2. Начальник смены  з\плата от

30000 руб. (3 чел.)
3. Инженер КИПиА з\плата от

30000 руб. (1 чел.)
4. Инженер по теплофикации от

30000 руб. (1 чел.)
5. Сменный оператор з\плата от

25000 руб. (8 чел.)
6. Заведующий складом службы

реализации з\плата от 25000 руб.
(1 чел.)

7. Слесарь (при необходимости
подмена операторов) з\плата от
25000 руб. (2 чел.)

8. Овощеводов (тепличниц)
з\плата  от 20000 руб.

ТРЕБУЮТСЯ:
1. Слесарь по ремонту теплосе�

тей  з\плата от 20000 руб. (1 чел.)
2. Слесарь аварийно�восстано�

вительных работ  з\плата  от 20000
руб. (1 чел.)

3. Электрик з\плата от 20000 руб.
(4 чел.)

4. Слесарь КИПиА з\плата от
20000 руб. (3 чел.)

5. Электромеханик з\плата от
20000 руб. (5чел.)

6. Слесарь�ремонтник з\плата от
20000 руб. (9 чел.)

7. Мерчендайзер з\плата от
20000 руб. (3 чел.)

8. Логист з\плата от 25000 руб. (1
чел.)

9. Заместитель главного бухгал�
тера з\плата от 30000 руб.(1 чел.)

10. Тракторист з\плата от 20000
руб. (3 чел.)

11. Закупщик отдела реализации
з\плата от 30000 руб. (1 чел.)

 Пятидневка, выходные " суб"
бота, 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

В последние январские  выходные в поселке Ток�
сово прошел очередной 11 по счету международный
марафон «Лыжня Хепоярви».

В Токсово лыжники из различных регионов России,
ближнего и дальнего зарубежья традиционно сорев�
нуются в гонке на дистанциях 50 км у мужчин, 35 км –
у женщин. Юноши и девушки должны преодолеть ди�
станцию в 10 км. Самые юные участники – 1998�99
годов рождения – 5�километровую дистанцию.

Второй в лыжной гонке среди десяти соперниц на
дистанции 5 км стала 14�летняя Вероника Зубова из
Сертолово, Андрей Баркалов из Кузьмолово – вто�
рой в группе 30�35 лет.

Марафон «Лыжня Хепоярви» входит во всероссий�
скую организацию «Russialoppet», объединяющую
крупнейшие лыжные марафоны на всей территории
России (17 соревнований в 7 географических регио�
нах страны).

 Спортсмены получают не только денежные призы
и ценные подарки, но и очки в зачет сезонного все�
российского рейтинга лыжников�гонщиков Федера�
ции лыжных гонок России.

По материалам информагентств
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В понедельник, 6 февраля, гу"
бернатор Ленинградской облас"
ти Валерий Сердюков в течение
часа, с 16.00 до 17.00, будет лич"
но принимать телефонные звон"
ки от жителей региона.

Подобное общение Валерия Сер�
дюкова с гражданами стало регуляр�
ным: оно проходит каждый первый и
третий понедельник месяца. Без
внимания не остаются даже аноним�
ные звонки.

Номера телефонов:
006 " набирается со стационарно�

го телефона, расположенного в Ле�
нинградской области. Звонок со ста�
ционарного телефона бесплатный.

+7 (81361) 315"01 – звонок плат�
ный. Стоимость по тарифу, установ�
ленному оператором связи.

Губернатор вновь
лично ответит

на звонки
жителей области
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На открытии детского сада на

120 мест  во Всеволожске губер�
натор Ленинградской области Ва�
лерий Сердюков подчеркнул, что
за демографической ситуацией
можно следить не только по циф�
рам официальной статистики.

Новые детские садики � следствие
проводимой государством демогра�
фической политики, выделяемой в
одну из приоритетных проблем. Это
будущие ученые и рабочие, офицеры
и инженеры, учителя и доктора, муж�
чины и женщины � одним словом, бу�
дущее России.

Стабилизация численности насе�
ления � это обеспечение безопасно�
сти страны во всех отношениях. А ста�
бильное повышение качества жизни
российских граждан � это стратеги�
ческая цель.

Население Ленинградской области
растет вслед за растущим внимани�

ем к уровню качества жизни людей.
Лидирует Всеволожский район с наи�
большим показателем роста рождае�
мости � 7,8% по итогам неполного
года. До 2013 года проблема очере�
дей в детские дошкольные учреж�
дения будет решена, так как уже в
этом году в области будет постро�
ено 9�10 новых детских садов.

Кроме того, открываются новые ме�
дицинские центры и расширяется ас�
сортимент предоставляемых меди�
цинских услуг.  В частности, 1 февра�
ля в Ленинградской Областной клини�
ческой больнице введен в действие
магнитно�резонансный томограф � это
современный, безопасный и надёж�
ный метод лучевой диагностики. Он

закуплен в рамках реализа�
ции долгосрочной целевой
программы «Модернизация
здравоохранения Ленинг�
радской области на 2011�
2012 годы». Новая модель
томографа стоимостью 44 с
половиной миллионов руб�
лей в полтора раза экономич�
нее в обслуживании преды�
дущих моделей и применя�
ет новые программы � миро�
вые ноу�хау 2011 года.

Способы раннего и точного
диагностирования заболеваний по�
зволяют предупредить развитие
проблем на ранних этапах, скоррек�
тировать лечение и, как результат,
снизить еще одну демографическую
составляющую � уровень смертнос�
ти. За год этот печальный показатель
снизился на 5,8%. Да и люди к нам
едут � рынок труда Ленинградской
области особенно привлекателен
для трудовых мигрантов � за год их
стало в 2,8 раза больше, а количе�
ство рабочих мест будет неуклонно
расти.

Приоритет качества, по мнению
главы региона, должен распростра�

няться на все сферы демографичес�
кой политики, будь то качество меди�
цицинского обслуживания, пищевых
продуктов или качество жизни.

� Нам мало знать, кто и чем отравил�
ся. Необходимо полностью перекрыть
доступ на прилавки некачественных
продуктов, � сказал Валерий Сердю�
ков, поддерживая инициативу созда�
ния Совета экологической безопасно�
сти Ленинградской области.

Департамент по информации и
печати

Правительства Ленинградской
области
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