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"—ËÎ¸Ì‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ - ÒËÎ¸Ì‡ˇ ÒÚ‡Ì‡"

Внимание!
13 мая в 13.00  в

Православном цен�
тре с. Павлово со�
стоится отчетно�
выборное собра�
ние Совета ветера�
нов муниципально�
го образования
"Колтушское сель�
ское поселение"
Всеволожского му�
ниципального рай�
она.

РЕКЛАМА
РАБОТА

Такси
АЛЛЕГРО

900�58�66,
900�58�67

РЕКЛАМА

Автотранспортному
предприятию
 требуются

ВОДИТЕЛИ
категории Д

Соц. пакет, льготный
проезд для детей
Т. 8921
980
90
78

8
921
69
12
с10.00 до 16.00

ЗАО Агрофирма
приглашает
на работу:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ,
СЛЕСАРЕЙ КИПиА,

Мерчендайзера,

ТРАКТОРИСТОВ,
ИНЖЕНЕРА

по комплектации оборудования.
Достойная зарплата,
соц.пакет, развозка.

Предоставляется
общежитие.

Т. 72�356
329�22�20(доб.)120
Требуется:
Кладовщик

(магазина
склада у проходной)
Условия:
"опыт работы продавцом
"знание компьютера (про


грамма 1С
"заработная плата от 11000

руб.+ % от оборота
"режим работы:неделя че


рез неделю, начало в 9.00
час., окончание в 21.00 час.

Наш адрес: п. Янино�2 Все�
воложскимй район Ленинг�
радская область

тел.329�22�20(доб.)120;
(813) 70�72�356

факс: 331�54�60

Организации требуюся
СБОРЩИЦЫ

 ЗАКАЗОВ
(цветы горшечные).

Женщины до 50 лет,
без вредных привычек.
8
ми часовой рабочий

день на территории
Агрофирмы "Выборжец".

З/п от 15000руб.
Тел.: 972�27�60;

8�901�318�17�60

28 апреля 2011 года состоялся традиционный автопробег "Никто не
забыт 
 ничто не забыто", организованный Законодательным собранием
Ленинградской области и посвященный 66
й годовщине Великой По

беды.

Автопробег "Никто не забыт 
 ничто не забыто" проводится областным
парламентом уже в шестой раз. В нем по традиции приняли участие
депутаты Законодательного собрания, ветераны Ленинградской облас

ти, представители политических партий и общественных организаций,
представители авто
 и мотоклубов, всего около 250 человек.

(Продолжение на 2�й стр.)

"ÕËÍÚÓ ÌÂ Á‡·˚Ú
- ÌË˜ÚÓ ÌÂ Á‡·˚ÚÓ"

На  30�тысячной первомайской демонстрации, ко�
торая прошла по Невскому проспекту в минувшее
воскресенье были и представительницы Колтушей.
Наши односельчанки присоединились не к партийным
колоннам, а к колонне недавно созданного обще�
ственного движения "Голос Женщин". В нем объеди�
нились лидеры полтутора десятков некоммерческих
организаций Санкт�Петербурга и области, которые
работают с молодыми семьями, женщинами сложной
жизненной ситуации, матерями детей�инвалидов и
другими категориями, нуждающимися в социальной
защите и помощи.

Колонна с розовыми шарфами и с лозунгами против дис

криминации и притеснения женщин шла сразу вслед за
свободными профсоюзами. Вся она была украшена шара

ми цвета фуксии и транспарантами, главный из которых:
"Сильная женщина 
 сильная страна", до этого уже можно
было увидеть на одноименном митинге в честь 100
летия
Международного женского дня.

(Продолжение на 4�й стр.)

На фото: Несмотря на резкое похолодание и силь�
ный встречный ветер, женщины более четырех кило�
метров, шли от площади Восстания до Исаакиевской


