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ТД "ВИМОС" приглашает на постоянную
РАБОТУ в строительные/хозяйственные

магазины: п.Колтуши, г.Всеволожск
Продавцов3консультантов, кассиров
(з/п от 17000 руб.)
Грузчиков
(з/п от 15000 руб.)
Контролеров торгового зала
(з/п от 15000 руб.)
Водителя погрузчика
(з/п от 20000 руб.)
Сторожей3шиномонтажников
(з/п 1200 руб./смена +30% от вып. работ)

НАША КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ:
Оформление по ТК (оплачиваемые отпуска, больничные).
Стабильная "белая" зарплата (выплаты 2 раза в месяц).
Льготное горячее питание, форменная одежда.
Бесплатное корпоративное обучение, карьерный рост.

Телефон
839113020300387

Тел. 932302334; 703328377

Натяжные потолки
Франция, Германия, Бельгия

Окна
Отделка балконов
Скидки пенсионерам.Замер, дос3

тавка, установка 3 бесплатно. Скидка
каждому позвонившему.

ООО "Альянс"
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В КОНЦЕ МАЯ ПРОШЕЛ 1 ЭТАП СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМУ
КРОССУ НА ПЕРВЕНСТВО "КОЛТУШСКОГО ЛЫЖНОГО КЛУБА".

В соревнованиях приняло участие 158 человек, первенство разыгрывалось  в 9 воз�
растных группах на дистанциях 500 метров,1км и 2 км. Самым быстрым среди мужчин
на дистанции 2 км стал Черкес Дмитрий �  6.01, на дистанции 1км у женщин � Горбачева
Марина � 3.29. Среди мальчиков и девочек на дистанции 500м самой быстрой оказа�
лась восьмилетняя девочка Умницина Ирина �1. 52. Поздравляем их с высокими
результатами!

Надо отметить,что результаты у мужчин достаточно высокие и конкуренция жесткая,
особенно в группе1983�1995 г. рождения � из 21 участника �  выбежали из 7 минут 11

человек. Так держать! Победителями в своих возрастных груп�
пах стали: 500 м�Михайлов Дима 2005 г.р.�2.21, Арсенкина Аня
2005 г.р.�2.22, Умницина Ира 2003�1.52;   1км  �   Яструб Евгений �
3.57, Аромян Ева �3.36, Воробьева Дарья�3.50, Горбачева Мари�
на�3.29, Кисиль Ирина � 4.06, Гайцук Татьяна � 5.04, Старовойтова
Тамара �5.35, Андреева Татьяна � 6.32; 2 км �Суслов Саша �7.03,
Кириченко Прохор � 6.35, Черкес Дмитрий � 6.01, Кремнев Генна�
дий � 7.24, Васильев Михаил�7.03, Зайцев Николай � 6.28, Егоров
Игорь � 8.48. Молодцы!

Cледующий этап соревнований планируется в конце августа,
следите за объявлениями. Проведите лето активно и интересно!

А тех, кто любит спорт и активный образ жизни приглаша1
ем вступить в Колтушский лыжный клуб.

Соб. информ

œÓ‚Â‰ËÚÂ ÎÂÚÓ ‡ÍÚË‚ÌÓ Ë ËÌÚÂÂÒÌÓ!
Пн1Сб 1  11.00119. 00

Вс  1  выходной

ул. Верхняя, д.3, кор.1
(ВХОД С ТОРЦА)

Телефон: 954305390

Окна REHAU
Сантехника
Линолеум
Ламинат
ПВХ плинтус
Кафельная плитка
Пластиковые панели
Подоконники в размер
Сайдинг Variform
Водостоки MUROL

НОВИНКА!
Панели 3D WOODLUX

Всё для ремонта !
САЙТ: strojmaster3cs811217.tiu.ru

Депутаты законодатель1
ного собрания Ленинград1
ской области согласовали
представленные губерна1
тором Александром Дроз1
денко кандидатуры   на
должности вице1губерна1
торов, курирующих фи1
нансы, экономику, строи1
тельство, ЖКХ и соци1
альную политику.

Процедура согласования
ключевых заместителей гла�
вы региона проходила в Ле�
нинградской области впер�
вые. Изменения в Устав ре�
гиона, обязывающие согла�
совывать с парламентария�
ми назначения ряда вице�гу�
бернаторов, были приняты
областным ЗакСом 30 мая
2012 г. и вступили в законную
силу сегодня, 7 июня, после
официального опубликова�
ния документа.

Пост вице�губернатора,
курирующего финансы занял
Евгений Елин, ранее являв�
шийся председателем коми�
тета экономического разви�
тия, промышленности  и тор�
говли Санкт�Петербурга. Ев�
гений Иванович Елин родил�
ся в 1962 году и в 1985 году
окончил Ленинградский по�
литехнический институт им.
М.И. Калинина по специаль�
ности «Экономика». Канди�
дат экономических наук.

(Продолжение
на 21й стр.)
Фото пресс1службы За1

конодательного собрания
Ленинградской области
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