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Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 25 декабря 2020 год  

От того, что ты 
делаешь сегодня, 
зависит то, как ты 

будешь жить завтра
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женские брюки, юбки, 
платья, мужской и 
женский трикотаж, 
пальто, куртки, джинсы

Пн.- Пт. 10.00-19.00
Сб.- Вс. 10.00-18.00

Без обеда

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды по фигуре - БЕСПЛАТНО

ул. Фидерная
Автостоянка ТканиПродукты
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Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Принимаем малышей от 1 года
Работаем с 7 утра до 20 вечера
Группы по 8 - 10 малышей
Всё включено от 14 000 в месяц

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, ул.Анисимова, д.5, к.2;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

Раннее бронирование на сентябрь до 30 апреля Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

+7 (981) 724-48-41

+7 (981) 724-64-60

+7 (911) 174-27-83

8 981 724-48-41 пр.Ленина, 24        8 981 724-64-60 ул.Пролетарская, 9/28      8 911 174-27-83

Услуги ювелиров: заказы любой сложности
Выгодная скупка, продажа золота
Обмен старого золота на новые изделия

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Белая зарплата. Проживание

 

+7-931-970-74-06
Екатерина 

   з/п 45 000 р.

            

Электромеханик

Слесарь-ремонтник

Тракторист

з/п от 30 000 р.

                                  

                             

    

                                             

                             

не полный день,  з/п от 7 000 р.

з/п 50 000 р.

З/п от 40 000 р. на руки
график сменный

З/п от 40 000 р. на руки
график 5/2 по 8 часов

З/п от 40 000 р. на руки
график 6/1 по 8-12 час.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 
5/2, з/п от 35т.р.+премии
САНТЕХНИК
5/2, з/п от 35т.р.

ТРАКТОРИСТ
5/2, з/п от 35т.р.+премии

РАБОЧИЙ з/п от 35т.р.

СВАРЩИК 
з/п от 35 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/п от 40 т.р.

+7-812-456-40-90
+7-931-970-74-06

Отдел кадров

Контролер
сменный график работы от 25 000 т.р
Электромеханик
5/2 от 35 000+премии
Сантехник
5/2 от 35  000
Водитель категории С
5/2 от 35 000+премии в сезон
Электрогазосварщик
5/2 от 35 000 + премии
Тракторист
5/2 от 35 000 + премии
Слесарь-ремонтник
сменный 2/2 по 12 часов
з/п от 45 000 т.р.
Условия: официальное оформление
белая заработная плата. Проживание.
Отдел кадров
+7-812-456-40-90
+7-931-970-74-06

ВОДИТЕЛЬ кат.С
5/2, з/п от 35т.р.+премии
в сезон
ЭЛЕКТРОГАЗО-
СВАРЩИК
5/2, з/п от 35т.р.+премии

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
сменный 2/2 по 12 часов, 
з/п от 45т.р.

КОНТРОЛЕР 
сменный гр., з/п от 25т.р.

Центр Строительных Услуг «Возрождение»

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÄÎÌÎÂ
Ремонт и замена        Оценка 
     фундамента         эксперта    

т. 958-39-78
VosstanovlenieDomov.ru

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

463-75-52    944-04-99
945-49-58

б-р Трудящихся, 18,
корп. 5, ТЦ «СВ»

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

beauty club

+7(952)-275-71-70  
Колпино, ул. Тазаева, 3 
вход с «Цифро-Сервеса»

Скажи одиночеству НЕТ!
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

Госдума на пленарном заседании приняла во втором 
чтении законопроект, дающий регионам право с 1 января 
следующего года создавать платные медицинские вытрез-
вители.

Документ предусматривает создание вытрезвителей в 
субъектах РФ на базе государственно-частного партнер-
ства, что дает возможность взимать плату за услуги с лю-
дей, попавших в эти учреждения. Правом определять об-
щие правила организации их деятельности предлагается 
наделить правительство РФ.

ТАСС
* * *

Астрономы зафиксировали узкий луч радиоволн часто-
той около 980 мегагерц, исходящий со стороны Проксимы 
Центавра — ближайшей к Солнцу звезде, находящейся на 
расстоянии 4,2 световых лет. Наблюдения велись в тече-
ние 30 часов с помощью радиотелескопа в обсерватории 
Паркса в Австралии в апреле и мае прошлого года. Хотя 
источником сигнала может быть наземное оборудование 
или орбитальный спутник, сдвиг в частоте радиоволн со-
ответствуют движению планеты. Это указывает на то, что 
источник радиоволн, возможно, принадлежит инопланет-
ной цивилизации.

The Guardian
* * *

КОРОТКО ОБО ВСЕМ В американском округе Сакраменто, штат Калифорния, 
одетый в костюм Санта-Клауса мужчина пролетел над го-
родом Рио Линда и застрял в линиях электропередач.  Ин-
цидент произошел в воскресенье, 20 декабря. Американец 
решил создать атмосферу праздника и порадовать мест-
ных жителей. Он полетал над округом на мотопараплане 
(параплан с наспинной силовой установкой), переодев-
шись в Санта-Клауса, и запутался в электрических кабелях.

Yahoo
* * *

Длительность времен года может заметно измениться в 
России в ближайшие годы в связи с глобальным потепле-
нием: зима будет короче, а весна продолжительнее.

ТАСС
* * *

Власти США приготовились принять новый пакет анти-
кризисных мер объемом в 900 миллиардов долларов и раз-
дать американцам деньги просто так. К такому соглашению 
пришли в Конгрессе. Это соглашение предусматривает, в 
частности, прямые выплаты гражданам по 600 долларов — 
это вдвое меньше, чем в разгар первой волны эпидемии.

Bloomberg
* * *

Российские власти решили дать Белоруссии кредит на 
миллиард долларов в 2020-2021 годах. Соответствующий 
проект соглашения одобрили в правительстве. Уточняет-
ся, что Россия предоставит в 2020-2021 годах кредит двумя 

траншами.
РИА Новости

* * *
Ночью с 21 по 22 декабря люди со всего мира могли уви-

деть уникальное явление — две крупнейшие планеты Сол-
нечной системы максимально сблизились друг с другом. 
Их можно было увидеть невооруженным глазом и снять на 
камеру смартфона. 

* * *
Директор Института социальных исследований и разви-

тия гражданских инициатив Максим Петунин в письме на 
имя главы Минпромторга Дениса Мантурова предложил 
освободить пенсионеров, а также россиян, чей доход не 
превышает прожиточный минимум, от уплаты НДС на про-
дукты питания.

РИА Новости
* * *

В Юконе на северо-западе Канады обнаружены хорошо 
сохранившиеся останки волчонка возрастом почти 57 ты-
сяч лет. У мумии сохранилась кожа, большая часть меха и 
присутствуют мягкие ткани.

CNN
* * *

Госдума на пленарном заседании в среду приняла закон 
о молодежной политике, закрепляющий возраст молодежи 
— «до 35 лет включительно», вместо нынешних «до 30 лет».

РИА Новости

Ижорский Трубопрокатный Завод в Колпино – 
предприятие с богатой историей производства 
бесшовных труб. Сегодня завод имеет важнейшее 
значение для промышленной отрасли страны и ока-
зывает существенное влияние на занятость населе-
ния Санкт-Петербурга и социальную стабильность в 
городе. 

Истоки
История этого без преувеличения легендарного пред-

приятия берёт начало в XIX веке, когда на Ижорских заво-
дах начали делать свинцовые трубки. Но архивы и истори-
ческие документы свидетельствуют, что производство труб 
было основано ещё Петром I! 

Впрочем, есть и более поздняя дата: в 1861-м на Трубном 
производстве Ижорских заводов начали делать трубы зе-
лёной и красной меди. Сами заводы появились едва ли за 
полтора века до этого. Потому Ижорский Трубопрокатный 
Завод справедливо считается преемником промышленной 
традиции, заложенной ещё три века назад. Тогда, в 1861-м, 
такого производства в Российской империи не было: три 
английских станка для протяжки, станок с пилой для об-
резания, гидравлический пресс для испытаний, три печи 
– одна для плавки, другая для нагревания труб. 

В 1889-м продукция была представлена на Всемирной 
Парижской выставке, где ей присудили бронзовую медаль 
и почётную грамоту. С тех времён до нас дошёл один любо-
пытный факт: тогда, в Париже, на «стенде» завода побывал 
сам Томас Эдисон, который на выставке представлял свой 
фонограф. На вопрос газетчиков что же его впечатлило 
больше всего, знаменитый изобретатель не задумываясь 
ответил: «Бесшовные трубы!». 

Следующие 50 лет стали для завода периодом техниче-
ского подъема. К началу войны он был практически един-
ственным на всю страну поставщиком труб для железных 
дорог, нефтяной, геологоразведочной промышленности и 
судостроения. 

В 1942-м предприятие совершило настоящий подвиг: 
всего за 43 дня в его цехах произвели и проложили 27 ки-
лометров трубы по дну Ладожского озера. Ещё 8 киломе-
тров протянули по берегу, а также построили насосную и 
наливную станции. Благодаря этому была решена пробле-
ма с доставкой топлива на Ленинградский фронт. 

Время нового расцвета
Сегодня Ижорский Трубопрокатный Завод (ООО «ИТПЗ») 

располагается так же в Колпино – в тех же исторических 
корпусах. В 2019-м он вошёл в структуру крупнейшего Хол-
динга – АО «Сибирская Промышленная Группа». В 2020-м 
решением комиссии Комитета по промышленной полити-
ке, инновациям и торговле Санкт-Петербурга был включен 
в перечень системообразующих предприятий.

Беспрецедентная ситуация с пандемией, отразившаяся 
на всех сферах деятельности человечества, заставила стра-
ну и мир наблюдать как останавливается привычный ритм 
жизни, рушится бизнес сферы услуг, снижается потребле-
ние товаров, в том числе и трубной продукции. И тем не ме-
нее, даже на фоне общего снижения активности в стране, 
Ижорский Трубопрокатный Завод продолжал беспрерыв-
но работать и при этом увеличивать объемы производства. 
В уходящем году предприятие показало рекордно высокие 
результаты, сделав максимальный объём отгрузки товар-
ной трубы за всю свою историю существования!

В рамках программы по модернизации производства 
была запущена линия нарезки насосно-компрессорных и 
обсадных труб и новая компрессорная станция. Следую-
щим важным этапом станет монтаж и запуск новой совре-
менной линии по изготовлению труб для нефтегазового 
комплекса. Такие используют в добыче, переработке и 
транспортировке углеводородов. А это – одно из самых 
перспективных и финансовоёмких направлений не толь-
ко российской, но и всей мировой промышленности. Уже 
с начала 2021 г. с новой линии труба будет отгружаться 
клиентам, закрывая их потребность, и значительно повы-
шая статус «ИТПЗ» как одного из лидирующих поставщиков 
продукции этой ниши.

С заботой о людях 
В начале 2020-го руководство АО «Сибирская Промыш-

ленная Группа» приняло решение о полном переустрой-
стве и техперевооружении «ИТПЗ» – и в том числе о реор-
ганизации рабочего пространства. Главная цель этих мер 
– улучшить психоэмоциональное состояние всего персо-
нала и повысить его эффективность.  

В первую очередь были отремонтированы душевые, 
обновлены комнаты и зоны отдыха, переоборудованы по-
мещения начальников смен и пункты наблюдений в цехах, 
сделана новая проходная и поставлено ограждение по пе-

риметру завода для безопасности сотрудников. Рабочие 
процессы на предприятии теперь абсолютно прозрачны: 
все важные вопросы решают не за закрытыми дверями, а 
у всех на виду. Руководство предприятия уверено, что так 
сотрудники будут лучше понимать, куда, как и в каком на-
правлении идёт завод.

Следующий этап реорганизации - ремонт столовой и 
смена оператора питания. 

Кроме того, в октябре для детей сотрудников завода 
открылась спортивная школа «Турбо СПГ» (ул. Братьев 
Радченко, 33/19), где учат дзюдо, самбо, джиу-джитсу и 
спортивной гимнастике. Занятия ведёт высококвалифи-
цированный тренерский состав ГБУ «Спортивная школа 
олимпийского резерва по дзюдо Калининского района 
Санкт-Петербурга им. А.С. Рахлина». Дети из многодетных 
и неблагополучных семей занимаются там бесплатно, как и 
воспитанники Колпинского детского дома. Для остальных 
категорий граждан в школе действует гибкая ценовая по-
литика. 

А.Н. Виданов, 
генеральный директор 
АО «Сибирская Промыш-
ленная Группа»

Дорогие колпинцы!
Под занавес года, когда принято подводить итоги, оце-

нивать свои достижения и радоваться целям, которых 
удалось достичь, я хочу прежде всего поблагодарить тех, 
кто на протяжении этого нелёгкого года ответственно 
трудился на нашем предприятии.   Несмотря на условия 
работы в ограничениях, мы вместе прошли этот год до-
стойно, смогли увеличить объёмы производства и сохра-
нить рабочие места. Всё это благодаря вам – профессио-
налам, преданным делу. 

Друзья, я от всей души хочу поздравить вас с наступа-
ющим 2021 годом и Рождеством! Желаю вам крепкого здо-
ровья и счастья! Пусть в ваших домах всегда будут мир, 
тепло и любовь! А наше предприятие в наступающем 
году ждут интересные и важные задачи, направленные на 
развитие российской промышленности и создание ста-
бильных рабочих мест для вас!

С Новым годом!

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ИЖОРСКИЙ ТРУБОПРОКАТНЫЙ ЗАВОД: 
ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru   www.gorod-kolpino.ru

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Слесарь-ремонтник з/пл от 32 000 или по результатам собеседования. Требования опыт работы от 3х лет на производственных предприятиях с автоматизировнными линиями. График с пн по пт с 08.00 до 17.00 Работа в Колпино.
Нужная яркая вакансия , отдельная, логотип ЦЕМСИС, тел. 89210993309
эл.адрес ok@cemsys.ru

з/пл от 21 750 руб., пятидневка
Требования:  
опыт работы

График: 
с пн. по пт. 

с 08.00 до 17.00 

+7 (921) 973-83-43

Работа в Колпино
ok@cemsys.ru

сортировщик изделий:тех образование
работа в колпино
зп по договоренности, карьерный рост 
тел 8-921-973-8343
почта

рабочий рбу (растворо-бетон узел)
подача инертных материалов, подача красителей в смеситель, слежение за отсутствием инородных предметов на сите.
зп по дог, сменный 

ТРЕБОВАНИЯ: техническое образование
Работа в Колпино, з/п по договоренности,
карьерный рост.

kurpachenko@cemsys.ru
Приглашаем на работу:

СОРТИРОВЩИК
ИЗДЕЛИЙ

РАБОЧИЙ РБУ
(растворо-бетонный узел)

Работа в Колпино, карьерный рост.

+7-921-973-83-43

Зарплата от 40 000 руб. 

Зарплата от 40 000 руб. 

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

Автострахование

Страховой агент Ксения

Электронное -

Диагностическая карта

Быстро и недорого

Страховой агент Ксения

Скажи одиночеству НЕТ!
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Совсем немного осталось до встречи 
Нового Года. Многие из нас с нетерпени-
ем ждут этого праздника, этой волшеб-
ной поры. Мандарины, салат Оливье, 
фильм «Ирония судьбы, или с Лёгким 
паром» по телевизору – всё это ассоции-
руется у нас с Новым Годом. Но всегда ли 
этот праздник отмечали именно так?

• В 1843 году в Лондоне была напечата-
на первая новогодняя открытка – так по-
явилась традиция обмениваться по-
здравительными открытками на Новый 
год.

• Есть поверье, что предновогодний 
сон (с 30 на 31 декабря) предсказывает 
будущий год.

• В 1970-е годы в СССР появилась тра-
диция приглашать под Новый год Деда 
Мороза в дом, чтобы он поздравил де-
тей с праздником.

• Дед Мороз не всегда ходил с внучкой. 
Снегурочка, как непременная спутница 
Деда Мороза на праздничных меропри-

ятиях и детских новогодних ёлках, была 
придумана лишь в 50-х годах ХХ века 
Львом Кассилем и Сергеем Михалковым.

• Пенсионный фонд России присвоил 
Деду Морозу звание «Ветеран сказочно-
го труда».

• Новогоднее обращение главы госу-
дарства с телеэкрана традиционно ста-
ло выходить с 31 декабря 1970 года. Тог-
да народ с Новым Годом поздравлял Л.И. 
Брежнев.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

+7(921)396-38-98

+7(921)423-10-72

приглашаем волонтеров 

и всех, кому не безраз-

лична судьба социально 

неблагополучных слоев 

населения

Сеть медицинских клиник

Новый Год - волшебный праздник детства!
В двери Новый год стучится,

Дед Мороз к нам в гости мчится,
В небе праздничный салют,

И часы двенадцать бьют.
Огоньки сверкают ярко.

Свечи, шарики, подарки.
Скоро сказка в дом войдет,

Скоро будет Новый год!
  Новый Год - самый любимый долгожданный праздник 

всех детей и взрослых, которые с нетерпением ждут в ка-
ждом доме, к нему долго и тщательно готовятся. Вот и мы 
не остались в стороне. До встречи Нового года осталось 
совсем немного времени. И Новогодние каникулы не за 
горами.

  Но вот праздничное новогоднее настроение уже по-
селилось в СПб ГБСУСО «Специнтернат», поздравляет 
получателей социальных услуг и всех жителей города 
Санкт-Петербурга с наступающим Празднованием нового 
года. В этот непростой год хочется пожелать всем крепко-
го здоровья и успехов.

С Новым годом!

СПб ГБСУСО «Специнтернат» 
администрация и сотрудники

Новый Год — время чудес. Время волшебства и сказ-
ки. Время творить добро, дарить радость и улыбки!

Сотвороим чудо для Руслана Вавилова (1 год и 6 ме-
сяцев). Диагноз: спинальная мышечная атрофия, 1 тип. 
Необходима инъекция Золгенсма.

Благодаря большим и добрым сердцам, которые нас 
окружают, все вместе мы собрали 102 млн. рублей. Для 
получения лечения и лекарства в ведущем медицин-
ском центре в России нам остается собрать 48 млн. руб. 

Отправь SMS на номер 7522 со словом Живи 500 (где 
500 может быть любой суммой пожертвования от 10 
рублей).

Препарат – это настоящее Чудо для Руслана. И мы 
верим, что оно совсем близко. Возможно, для чуда нам 
не хватает именно вас, благотворители Фонда "Геогра-
фия Добра»!



* * *
Новогодний совет.
Девушки, если вы положите под елку не носок, а лифчик, 

подарки окажутся гораздо дороже.
* * *

Скоро Новый год!
Хорошие мужья наряжают ёлку, а очень хорошие — 

жену.
* * *

1 января 2021 года — пятница.
Плохой год не станет начинаться с пятницы.

* * *
- Слушай, а ты где новый год праздновать будешь?
- Да к дальним родственникам поеду, а ты?
- А я с недалекими посижу.

* * *
Новогоднее настроение: наряжая ёлку, подрался с котом 

из-за дождика.
* * *

На Новый год кто-то один в семье должен быть трезвым.
Выбрали кота!

* * *
Тост для проводов старого 2020-го: "Ну, не чокаясь!"

* * *
Каждый год 31 декабря мы с подругами паримся на кух-

не. Традиция у нас такая!
* * *

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. 
Всё, никаких балов-маскарадов! 

* * *
Ходит легенда, что под бой курантов забывается все пло-

хое, что было в уходящем году.
Думаю, что двенадцати ударов будет мало, чтобы забыть 

этот год.
* * *

Чего только не случалось в моей жизни в новогоднюю 
ночь. Я встретил этой ночью свою будущую жену, мы часто 
сидели в квартире без отопления, два раза — без света, 
несколько раз — без денег, один раз — без гостей и один 
раз, страшно сказать — без водки…

* * *
— Хватит жрать сладкое!
— Но это третий торт за год!
— Да, но сегодня 1 января!

* * *
Господи, дай мне сил доесть то, что осталось, дай мне 

мужество выбросить то, что испортилось. И дай мне му-
дрость отличить одно от другого.

* * *
Купили с кумой костюмы на Новый год — Доллар и Евро. 

Напьемся и будем: падать и подниматься, падать и подни-
маться…

* * *
Если хотите прогнуться за новогодним столом, то: прово-

лока, которая удерживает пробку шампанского называет-
ся мюзле и имеет длину 52 см.

* * *
Купила подарки к Новому году. Две радиоуправляемые 

машинки, чтобы муж с ребенком не подрались.
* * *

— Что ты будешь готовить на Новый год?
— Стихотворение, а потом пойду по соседям…

* * *

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Новогодние и рождественские празд-
ники- время сказочное и незабы-
ваемое! Для празднования в доме 
традиционно собираются все род-
ственники, столы ломятся от все-
возможных деликатесов, а в доме 
царит веселье и радость! 
Новогодний салат, не только вкус-
ный, но и красивый. Веточка из укро-
па похожа на еловую, а шарики из по-
мидора - нарядные и как настоящие.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Картофель — 4 шт
• Лук репчатый — 1 шт

• Яйцо куриное — 4 шт
• Курица (копчёная) — 200 г
• Шампиньоны — 10 шт
• Кукуруза (консервир.) — 1 бан.
• Масло оливковое
• Майонез
• Укроп (для украшения)
• Маслины (для украшения) — 4 шт
• Помидор (для украшения) — 1 шт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Картофель и яйца отварить. Наре-
зать кубиками. Лук репчатый замари-
новать (в уксусе + вода + соль + сахар 
+ чёрный молотый перец). Смешать 
картофель, яйца, лук.
2. Филе копчёной курицы нарезать 
тонкими полосками. Шампиньоны из-
мельчить и обжарить на оливковом 

масле, немного посолив. 
3. Добавить к картошке, яйцам, луку 
нарезанную курицу, остывшие шам-
пиньоны и кукурузу (оставив немно-
го для украшения).
4. Перемешать ингредиенты салата, 
заправить майонезом. Выложить в 
форме круга, используя глубокую 
миску. Укроп измельчить, аккуратно 
обсыпать им бока салата. Из целых 
веточек укропа выложить «еловую 
ветку» наверху салата, из помидора 
вырезать «шары», украсить их поло-
сками маслин и кукурузой. По диаме-
тру салата выложить кукурузу.

С наступающим Новым годом и 
приятного аппетита!

Совсем скоро наступить самая волшебная ночь в году 
– новогодняя. Подготовка к ней уже сейчас идет полным 
ходом. Надо успеть так много – нарядить елку, купить по-
дарки, продумать меню праздничного стола, подобрать 
красивый наряд. Ничего не упустили? Забыли один важ-
ный пункт – как же без тоста под бой курантов?

Пьём сегодня за Быка,
И за мощные рога!
Пьём за хвост и за копыта!
Чтоб всё было шито-крыто!

Вам желаю в год Быка
Взять удачу за рога!
А у вашего врага
Пусть не выйдет ни фига!

Что вам пожелать?
Новый год — встречать,
Друзей — не забывать!
Радостям — быть!
Горести — забыть!
Зарплате — расти,
Любви — цвести!
Мечтам — сбываться,
А самим — не расслабляться!

Мой тост за то, чтоб смелый Бык,
Дал всем невзгодам ярый втык!
И все печали растоптал,
А сам ни капли не устал!

За исход благополучный,
И за Новый год не скучный!
И, конечно, за бычка,
Наливай-ка коньячка!

Многим известно, что в Италии существует традиция 
перед новым годом выбрасывать из окна старые и ненуж-
ные, надоевшие за год вещи.

Мы, конечно, не в Италии, но этот обычай так хорош, 
что мне хотелось бы предложить вам всем выбросить из 
памяти как ненужный хлам старые обиды, ссоры, дурные 
поступки, зависть, неверность, неблагодарность.

Если мы все это сделаем, то окажется, что в нашей па-
мяти остались только теплые и приятные воспоминания 
о старом годе. Запомним его таким, и тогда наступивший 
новый год будет лучше прошедшего!

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
«Дорогой Дедушка Мороз!
Когда я в прошлом году просил беспрово-

дные наушники, я не имел в виду кота, кото-
рый отгрыз провода от моих старых науш-
ников».

НОВОГОДНЯЯ ПРИТЧА

Салат "Еловая 
веточка"

На свете жил человек с холодным сердцем, но он был так 
горд, что старался не замечать своего недостатка.

В детстве он даже хвастался, что не чувствует обиды, жа-
лости, грусти, привязанности... Вообще ничего не чувству-
ет.

И вот ему было уже много лет. Как-то вечером человек с 
холодным сердцем увидел маленького мальчика, одетого 
в лохмотья.

Близился Новый Год, на улице падал снег, дул ветер, каза-
лось, даже деревья озябли.

Но мальчик уверенными шагами шел по направлению к 
большой новогодней елке, которую нарядили в самом цен-
тре города. У елки они оба остановились.

Человек с холодным сердцем – для того, чтобы рассмо-
треть украшения, а мальчик – для того, чтобы попросить 
Небесных Ангелов о чем-то тайном.

– Отойдите, пожалуйста, у меня здесь очень важное дело, 
– сказал мальчик.

Человек с холодным сердцем равнодушно ухмыльнулся и 
пошел по своим делам, а мальчик встал у елки на колени, 
посмотрел на небо, и начал шепотом говорить:

– Дорогие Ангелы, когда я шел сюда – я хотел попросить 
вас о том, чтобы вы взяли у Бога новую одежду для меня, 
моя совсем износились, и мне очень холодно. Но по дороге 
я увидел человека, который гораздо несчастнее меня, он 
замерзает уже давно, и, кажется, совсем скоро превратится 
в снег...

Подарите ему горячее сердце, иначе он никогда не будет 
счастлив. Я не знаю, как мне еще ему помочь.

Через несколько минут человек с холодным сердцем вер-
нулся к елке. В руках у него была новая одежда для маль-
чика.

Вероятнее всего, Небесные Ангелы исполнили просьбу. 
Конечно же, они не заменили сердце. Они просто оставили 
в нём два самых драгоценных дара – любовь и сострада-
ние.

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью  любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обме-
не, аренде недвижимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд 
специалиста на объект бесплатно,  461-36-82

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

МЕНЯЮ
►Комнату 10,5 кв.м в 2-ком.кв.504 серии на ул. Тверской 
+ доплата НА 1-ком. квартиру, или ПРОДАМ, 911-902-32-12
►1-ком.кв. в Шушарах, 5/6эт., панель, 30/16/8,5 м2 НА ком-
нату + допл., или ПРОДАМ, 986-14-28 
►2-ком.кв. в Тельмана, 4/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  Кол-
пино, или ПРОДАМ,  (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м, пос. им.Свердлова НА 1,2-ком.кв. в Кол-
пино, Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28 
►2-ком. кв. на Кр. Партизан, 7/9 эт., лоджия НА 1-ком.кв. + 
доплата, или ПРОДАМ 962-686-14-28

ПРОДАМ
►Комнату 13 м2 с лоджией, кух. 12, Красногвардейский 
район СПб, метро Ладожская, хорошее состояние, ПП, от-
казы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в с/х Ленсоветовском, 5/6эт., 2007 г.п., 30 
кв.м, Звоните!  +7-962-686-14-28
►4-ком. квартира в Колпино, Заводской пр., 32, общ.77 
кв.м, кух.10,5 кв.м, ЕВРО 8-911-911-13-81
►Комната 13 м2 с з/лодж., Заводской пр., 60, кирпич, отл. 
сост, личный с/у, док. гот., ПП 962-686-14-26
►3-ком. квартира в Отрадном с отличным ремонтом, 
центр, встроенная кухня и техника – в подарок! +7-962-
686-14-28
►2-ком. квартира в пос.Тельмана, д.14, изолированные 
комнаты, недорого,  89626861428
►1-ком. квартира 37 м2 в ЖК "Огни Колпино". Без отделки. 
2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступки +7 
911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хорошее 
состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с от-
делкой, подробности по телефону 986-14-26
►Отличный 3-эт. дом в пос. Тельмана, 2013 г.п. + участок 12 
соток, вода, свет +7 (962) 686 14 28
►Отличный участок + 2-эт. дом - в СНТ Озерки (Поркузи), 
недорого +7-962-686-14-28
►Дача в Пупышево, недорого, +7 911-911-13-81

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 
461-36-82, 986-14-28
►СРОЧНО! 2 комнаты в 3-ком. квартире, рассмотрю все 
предложения +7-911-911-13-81
►КОМНАТУ от 11 м2, не дарение, можно в общежитии, на-
личные деньги, 461-36-82, 986-14-28
►Купим 1,2-ком.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг по 
квартплате, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном,  Тельма-
на, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Пролетар-
ской,  911-902-32-12
►2,3-ком.кв. в Колпино или в Тосненском р-не до 3 млн. 
руб. 8-962-686-14-28
►2,3-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом (лод-
жией), 986-14-26
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82, 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней,  без посредников, 461-36-82
►ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК Рассмотрим все предложения от 
собственников!  461-36-82, 986-14-26

СДАМ-СНИМУ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-
36-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длит. срок, мебель, бытовая техника, 
«Новое Колпино» 461-36-82

► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ. ОПЛАТА СРАЗУ. 
Тел:. 997-28-34

ПРОДАМ   ГАРАЖ
Кооператив ЭНЕРГЕТИК, Гараж № 556

Цена договорная
Тел. 8-921-984-31-67, Виктор

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости 
и стажеров (обучение - практика).  Тел: 986-14-28

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

(812) 469 54 80 
+7 921 787 86 71, +7 921 969 59 94

1. Вызовите сотрудника городской похоронной службы, например по круглосуточному 
номеру 8 (812)  665-51-19 , запишите его Ф.И.О. и табельный номер.

2. Обязательно проверьте   паспортные данные  и номер служебного удостоверения 
приехавшего сотрудника, чтобы убедиться, что он не “черный агент”, получивший данные о 
вашем горе от неизвестных информаторов.

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию. 

4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности 
всех, кто находится рядом.

1. Позвоните в городскую похоронную службу, 
например по номеру 8 (812) 665-51-19
и вызовите сотрудника ритуальной службы прямо
в больницу.

2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляй-
тесь в морг для оформления документов и оплаты 
услуг медучреждения. 

Если горе случилось в больнице:

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская похо-
ронная служба (ООО «Похоронная служба) www.ritual.ru, информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен 
на оказание ритуальных услуг.

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

ООО "Похоронная Служба" ИНН 7813430387 ОГРН 1089848039270 Зарегистрировано 10.11.2008 в г. Санкт-Петербург | Реклама 18+ 

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (812) 665-51-19 или на сайте службы www.ritual.ru

Если горе случилось дома:

Рекомендованный порядок действий 

►Сдам 1-ком. квартиру в Колпино, ул.Тверская, 1/4 эт., кир-
пич, на длительный срок, 12 тыс.руб., агентство  +7 962-686-
14-28 ООО «Клинсити» 

ТРЕБУЮТСЯ:

cleancityhr@yandex.ru

Ðàáî÷èå 

ïî óáîðêå òåððèòîðèé

ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ:

Оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, 
соц.пакет, премии, развозка от ж/д плат. 
и центрального переезда Металлострой.

график 2/2, д/ночь, 8-20 ч. / 20-8 ч.

тел: 8-953-363-66-88
(звонить только в будние дни

с 12 до 18 ч.) Лидия

►Куплю б/у АКБ, запчасти ВАЗ, МАЗ, КАМАЗ. Тел: 8-911-
238-32-30
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

8-911-914-98-11 
https://vk.com/id407860274

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

· Работу в команде профессионалов на крупнейшем 
  металлургическом производстве России
·З акрепление за опытным наставником в цехе
·П овышение квалификации за счет предприятия
·О формление согласно ТК РФ
·« Белую» заработную плату 2 раза в месяц, без задержек
·Д обровольное медицинское страхование, страхование 
 от несчастных случаев
·В ысокую корпоративную культуру (спортивные и 
 праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, 
 льготные путевки в лагерь для детей сотрудников)
·Р азвозку по Колпино

·  Токарь (станки: 1А670, 1А682, 1А675, 1683, Skoda Sr 4-330,  КЖ 16159Ф3, 1А665.200, 1А665.700) 
    ................................................................................ по результатам собеседования
 Токарь-карусельщик (1А680, 1580, КУ64) ....... по результатам собеседования· 
 Токарь-расточник (КЖ 1940, 2Б660) ................. по результатам собеседования· 
 Оператор станков с ПУ (Skoda) ............ по результатам собеседования· 
 Фрезеровщик .................................................................................. 49 000 руб.· 
 Строгальщик ............................................................................ от 43 000 руб.· 
 Кузнец на молотах и прессах ............................................ от 53 000 руб.· 
 Машинист на молотах и прессах .................................... от 49 000 руб.· 
 Нагревальщик металла ...................................................... от 48 000 руб.· 
 Машинист насосных установок ........................................... 30 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................... от 50 000 руб.· 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию · 

  электрооборудования ................................................................. 50 000 руб.
 Электрогазосварщик ............................................................ от 50 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ...................... от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 44 000 руб.· 
 Слесарь МСР ............................................................................ от 49 000 руб.· 
 Обработчик ППМ (слесарь по зачистке) ........................... от 44 000 руб.· 
 Термист ........................................................................................ от 40 000 руб.· 
 Газорезчик .................................................................................. от 43 000 руб.· 
 Машинист экскаватора ........................................................... 50 000 руб.· 
 Кладовщик ...................................................................................... 28 000 руб.· 
 Мастер (участок мехобработки) ............... п о результатам собеседования· 
 Мастер (кузнечно-прессовый цех) ........... по результатам собеседования· 
 Мастер контрольный (УТК) ................... п о результатам собеседования· 
 Инженер по качеству .................................. п о результатам собеседования· 
 Инженер-технолог по сварке .................. п о результатам собеседования· 
 Специалист по закупкам .......................... п о результатам собеседования· 

Инженер-технолог по сварке – по результатам собеседование

СПб, Колпино, территория 
Ижорского завода (цех №92)

  Официальное трудоустройство
  Стабильную заработную плату
  Социальный пакет
  

Удобный график
Обучение

МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ:

График работы: 5 дн, 8 часов, дневная/вечерняя  
смена. З/П от 38 500 руб.

ВОЛОЧИЛЬЩИК                           
З/П 30 000 – 35 000 руб.
Требования: Опыт работы от 3х лет, 
токарные работы на станке 16К20. 
График работы 5 дн, 8 часов, дн.смена.

                                                  
З/П   35 000 – 40 000 руб.
Требования: Опыт работы не менее 
3-х лет. График работы 5 дн, 8 часов, 
дневная смена.

З/П 35 000-40 000 руб.
Требования: Опыт работы от 3х лет, 
группа по электробезопасности не 
ниже 3. График работы 5 дн, 8 часов, 
дневная/вечерняя смена.

З/П  от 25 000-35 000
График работы: 5 дн, 8 часов, 
дневная/вечерняя смена.

Приглашаем на работу:

 

 

·         Слесарь –ремонтник от 3 разряда

З/П  от 38 500

график работы 5дн, 8 часов, дневная/вечерняя смена.

Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, удобный график, социальный пакет, обучение

Телефон для справок: 322-80-05

СПб, г. Колпино, территория Ижорского завода (Цех № 92)

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
от 3 разряда

 
гр. 7/7, либо 6/3, 

оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 руб. 

за 14 раб.дней, 
возможен подработок

Êîìïàíèÿ 
«ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÅÐÌÎËÈÍÎ»

8 911 228-43-09

ИЩЕТ активных
ПРОДАВЦОВ
готовых работать
в нашей команде

R

ТРЕБУЕТСЯ

НАТУРАЛЬНОЙ
КОЛБАСНОЙ

ОБОЛОЧКИ

ЗП от 26 000 р.
(на руки)

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
ДМС,обеспечение спецодеждой

ОБУЧАЕМ
НОВОЙ ПРОФЕССИИ:
ИЗГОТОВИТЕЛЬ НКО

ГРАФИК РАБОТЫ:
пятидневка с 9 до 18 (с 7 до 16).
Оформление по ТК РФ.
Ежегодные проф. мед. осмотры за счет
работодателя (пищевое производство).

600-44-70 (доб. 3012)

РАЗВОЗКА: Отрадное - Колпино.
Место работы: Колпино, Вознесенское ш.
поворот на Оружейную ул.

GOROD-KOLPINO.RU

СВЕЖАЯ

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Контролер УТК

Дефектоскопист по
МПД

Дефектоскопист 
по УЗК 

Токарь (станки 16К20, 1К62)
(возможно с обучением)

(возможно с обучением)

Инженер-химик

 - Токарь  (станки 16К20, 1К62) (возможно с обучением)

- Дефектоскопист по УЗК (возможно с обучением)

- Инженер-химик
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

Говорят, что браки заключаются на небесах и счастливый билет можно запросто 
вытянуть в лотерее судьбы. И в этом одиноким сердцам поможет наша газета. 

Объявления в рубрике знакомства публикуются бесплатно для членов клуба. 
Для остальных - 100 руб. (объявления принимаются в редакции.)

Клуб знакомств «Наш город»
при содействии депутата ЗакС Е. Ю. Киселевой .
Приглашаем познакомиться для создания семьи, серьезных отно-
шений, дружеского общения. Индивидуальный 
подход и конфиденциальность гарантируем. 

Звоните с 10.00 до 22. 00   8-952-377-30-23
договаривайтесь о встрече и приходите 
в редакцию газеты:  ул. Павловская, д. 82,
понедельник, пятница с 10 до 17 часов.

 

0004 – Женщина 69 лет, 155/54, Козерог, вдова, 
без вредных привычек, энергичная, активная, 
стройная, общительная, интересы разносторон-
ние. В душе мусульманка. Желаю познакомиться 
с мужчиной без вредных прывычек для общения 
и дружбы, совместных путешествий и занятия 
велоспортом. Тел: 8911-191-2354. 

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
37-49 лет, без вредных привычек, материальных 
и жилищных проблем, для серьезных отноше-
ний. Проживаю в Колпино, тел: 8-950-008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общитель-
ная, без вредных привычек, познакомлюсь с 
мужчиной от 40 до 53 лет, для общения и с/о.

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной уставшим 
от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познакомлюсь с 
женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О себе: детей 
нет, люблю рыбалку, кино и многое другое, инте-
ресов много. 8-904-335-61-45

0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познакомит-
ся с милой, доброй, душевной девушкой 37-50 
лет для создания семьи, серьёзных отношений. 
Тел. 89112081389, 89650282238. 

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познако-
миться с мужчиной 38-48 лет, без вредных при-
вычек, желательно с высшим образованием, для 
серьезных отношений.

0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для по-
стоянного общения. Тел: 8-965-078-1301.

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю авто-мото, 
вело-фото. Познакомлюсь для дружбы и брака с 
женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомится с 
женщиной до 35 лет для серьезных отношений. 
Жду звонка 8-999-529-48-79

0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, 
познакомится с порядочным мужчиной для с/о.

0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-58 

лет, любящего спорт и театр, которого легко под-
нять с дивана и пойти в театр, на выставку или пое-
хать в горы покататься на лыжах.

0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с де-
вушкой для общения, серьезных отношений, под-
робности по тел: 8996-775-03-89

0204 - Мужчина, приятной внешности, 180/87, 
1983г.р., познакомлюсь с женщиной, разумного 
возраста, для создания семьи и рождения совмест-
ных детей. О себе - высшее образование, своя 
квартира, без вредных привычек. Характер комму-
никабельный, интересы разносторонние. Она - сла-
вянской внешности, желательно высшее, без детей. 

0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для с/о, тел: 
8-999-246-55-60

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без вред-
ных привычек и жилищных проблем. Разведен, 
детей нет. Веселый, добрый, честный. Люблю забо-
титься о человеке и ценю заботу к себе. Ищу жен-
щину для серьезных отношений и создания семьи. 
Буду рад знакомству и встрече, звоните: 8950-043-
9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с женщи-
ной до 43 лет для серьезных отношений. Тел: 8-909-
590-1859

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жизни и 
любви, разныхмирчких утех в виде туризма, спорта, 
театра и образования. Тел: 8-915-540-69-38 Вадим.

0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из вред-
ных привычек - курение. Ищу женщину, стройного 
телосложения, до 55 лет для серьезных отношений. 
Тел: 8-911-963-95-98

0241 – Мужчина, 44 года, рост 177, вес 82. Без вред-
ных привычек, образование средне-специальное, 
работаю. Стараюсь быть по жизни - честным и 
добропорядочным человеком... Познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отношений. Доброй сим-
патичной, нормального телосложения, рост от 
165. Тел: 8-931-344-30-02.

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ДОМА НАШЕГО ГОРОДА»

1. Период проведения конкурса: с 10 
апреля по 31 декабря 2020 года. 

2. Организатор конкурса: редакция 
газеты «Наш Город Колпино-перспектив-
ная газета».

3. Генеральный спонсор: Малоэтажный  
жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"

4. Для участия в конкурсе принимают-
ся рисунки, соответствующие тематике 
конкурса.                                            .                         

5. Рисунки принимаются в электрон-
ном виде (оцифрованные с помощью 
сканера или фотоаппарата, в формате 
jpeg). Оцифрованные рисунки (фотогра-
фии рисунков) должны быть чёткими, не 
размытыми;

Рисунки отправить на адрес электрон-
ной почты: gorod-kolpino@mail.ru

6. Для каждого выставляемого на кон-
курс рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст 

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
7. Подведение итогов конкурса
Дата подведения итогов конкурса: 13 

января 2021 года. 
8. Спонсоры проекта:
8.1. Генеральный спонсор - Малоэтаж-

ный жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"
8.2. ООО "Астек-мебель"

Справки по тел:   929-44-39

 Гульнова Анастасия, 14 лет

Голубева Дарья, 10 лет

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

Ï Î Ì Î Ù Ü
НАРКОЗАВИСИМЫМ

АЛКОГОЛЕЗАВИСИМЫМ
БЕЗДОМНЫМ

8-921-337-99-99


