
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 25 марта 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 11 (573)

т. 981-31-71   м.т. 8-911-282-41-71
Колпино, ул. Пролетарская, д.3

режим работы: пн-пт 10.00-18.00   www.sluhmaster.ru

производства Швейцария, Дания, Германия

бесплатная консультация

док-ты по программе ИПР

ВЫЗОВ специалиста на дом

продажа батареек

ремонт

слуховых

аппаратов

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!

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!

+7 911-749-77-52

Тел: +7 911-749-77-52

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

стрижка  (по будням )300Р с 10 до 15--

УСЛУГИ ПЛАТНОЙ

ВСЕПОГОДНОЙ

АБОНЕМЕНТ 
«ПОЛУГОДОВОЙ»

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

8(981)937-78-17
vk.com/public206975238
instagram.com/trk.almaz

ПАРКОВКИ

 14 500р.
8 911-001-4310, 8 911-933-3335
8 (812) 441-3723 (доб. 217, 177, 105)

Мы предлагаем:
Официальное трудоустройство
График работы 5/2, 2/2

СИЗ и санитарную
книжку за счет предприятия
Развозку

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÖÅÍÒÐ  «ÀËÌÀÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ê 

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ:

СПА салоны / Массажные салоны
Медицинские клиники / Центры 
семейной медицины 
Стоматологические клиники
Оптики
Ветклиники / Ветаптеки

8(981)937-78-17 п.Тельмана, 
ул.Онежская, 5

vk.com/public206975238

ХИМЧИСТКА, 
РЕМОНТ, 
РЕСТАВРАЦИЯ, 
ПОКРАСКА ОБУВИ, СУМОК 
И ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОЖИ

ТРЦ «АЛМАЗ», п.Тельмана, ул.Онежская 5

ТЕЛЕФОН:

АДРЕС:

ЭЛ.ПОЧТА:

job1@gsrenergy.ru

Колпино, 
ул.Финляндская, д.5

      ЛАБОРАНТ
     ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
ТОКАРЬ
СЛЕСАРЬ - РЕМОНТНИК
МАШИНСТ КОТЛОВ (ОПЕРАТОР 
КОТЕЛЬНОЙ)
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК
ЭКОНОМИСТ ПО 
БЮДЖЕТИРОВАНИЮ
ЭКОНОМИСТ ПО ТАРИФАМ

929-4
439ÐÅÊËÀÌÀ

â ãàçåòå

Ñêàæè
îäèíî÷åñòâó
     ÍÅÒ!
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru

НОВОСТИ

А ведь только три дня назад вице-президент Союза ле-
сопромышленников и лесоэкспортеров России Андрей 
Фролов заявил, что дефицита офисной бумаги в России не 
возникнет. «Не стоит паниковать. Никакого дефицита не бу-
дет ни с офисной бумагой, ни с бумагой для газет и журна-
лов, ни с бумажными полотенцами, ни с туалетной бумагой, 
словом… лопухи не понадобятся», — заверил он, назвав 
сообщения о подорожании офисной бумаги «настоящим 
фейком».

Первые тревожные звоночки затренькали еще 2 марта, 
когда Светогорский ЦБК объявил о приостановке рабо-
ты линий по производству офисной бумаги под маркой 
SvetoCopy. Поначалу в пресс-службе комбината объяснили 
произошедшее «недостаточными поставками критически 
важного сырья» и заверили, что «компания предприни-
мает шаги для смягчения проблем с цепочкой поставок и 
продолжения производства». Но уже 7 марта крупнейший 
в Ленобласти целлюлозно-бумажный комбинат, который 
контролирует американская компания «Сильвамо Корпо-
рейшн Рус», заявил, что останавливает деятельность в Рос-
сии до лучших времен.

Завод-гигант на границе с Финляндией не одинок в своей 
беде. С дефицитом реагентов, по данным телеграм-канала 
Незыгарь, из 73 бумажных заводов в России столкнулись 54.

Один из главных реагентов, без которого производство 
бумаги в России будет парализовано, называется хлорат на-
трия, его используют для отбеливания целлюлозной массы 
и придания ей белоснежности. Без него конечный продукт 
получится того самого цвета, каким помнят туалетную бу-
магу в СССР. Печатать на ней, может, и выйдет, но разница 
окажется весьма заметной.

Причем для производства хлората натрия не требуется 
никакого редкого или дорогостоящего сырья. Процесс на-
столько прост, что прямо хочется призвать не повторять в 
домашних условиях. Инструкцию не дадим, но просто уточ-
ним, что с поправкой на концентрацию какой-нибудь отбе-
ливатель "Белизна" - это оно и есть.

Но несмотря на простоту получения, ни одного завода в 
России, где производили бы хлорат натрия в промышлен-
ных объемах, на сегодняшний день не осталось. Целлюлоз-
но-бумажные комбинаты вынуждены закупать его за грани-
цей.

По данным ФТС РФ, в 2021 году в РФ было поставлено 35,8 
тыс тонн хлората натрия на общую сумму более 20 миллио-
нов долларов (то есть, где-то 60 рублей за килограмм). Ос-
новным поставщиком реагента стала Финляндия, которая 
импортировала в Россию почти 85% всего объема. Почти 
13% пришлось на поставщиков из Узбекистана.

В произошедшем коллапсе с хлоратом натрия, по словам 
председателя Российского союза химиков Виктора Иванова, 
виноваты сами бумажники. «Они выкатили Минпромторгу 
сейчас порядка десятка двух наименований: то надо и это. 
Но многие вещи можно сделать и в рамках своих комбина-
тов, и искать замену не обязательно конкретно этот про-
дукт. Им самим нужно было шевелиться в первую очередь. 
Мы в стороне не останемся, но под лежачий камень вода не 
течет», — говорит он.

Производить нужный бумажникам реагент, по словам 
Иванова, просто. «Чтобы сделать хлорат натрия, большого 
ума не надо. Но он будет очень дорогой, потому что потреб-
ность в нем очень маленькая.

Комбинаты, которые могли бы в короткие сроки начать 
производство хлората натрия, по словам Виктора Иванова, 
в России есть, «главное убедить их, что это надо, директи-
вой же им не укажешь». Но на сегодняшний день ни с кем из 
производителей переговоров еще не было, и конкретные 
сроки, когда будет решена проблема с производством хло-
рата натрия, не обозначены.

В Минпромторге, в свою очередь, сегодня пообещали, 
что «дефицита офисной бумаги в России не будет, поставки 
стабилизируются в течение недели».

Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат — не 
единственный на Северо-Западе РФ, который производит 
бумагу. В частности, картон, бумагу для гофрирования, эти-
кеточную бумагу и целлюлозу, которая идет на производ-
ство офисной бумаги, выпускает ОАО «Архангельский ЦБК».

Скачок цен на офисную бумагу в Светогорском целлюлоз-
но-бумажном комбинате объяснили «дисбалансом спроса и 
предложения».

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

Офисная бумага в Петербурге подорожала в шесть раз 
- это там, где она пока есть. В начале марта пачку формата 
А4 можно было свободно купить в пределах 250 рублей на 
каждом углу. Сейчас у ретейлеров пустые полки, а спеку-
лянты на сайтах объявлений взвинтили цены до 1,5 тысячи 
рублей.

Фонтанка
 * * *

Лефортовский суд Москвы во вторник приговорил Алек-
сея Навального к девяти годам колонии строгого режима, 
признав его виновным по новому делу о мошенничестве и 
оскорблении судьи.

ТАСС
* * *

Финансовый директор «Алмаз-Антея» Рустам Улумбеков 
сообщил, что концерн не может получить счет в размере 
около $1 млрд за поставленную за рубеж продукцию. 

Коммерсантъ
* * *

Роскомнадзор во вторник вынес редакции «Новая газета» 
официальное письменное предупреждение о недопусти-
мости нарушения законодательства РФ. На сайте электрон-
ного периодического издания “Новая газета” размещен 
материал, содержащий упоминание некоммерческой орга-
низации, выполняющей функции иностранного агента, без 
предусмотренной законодательством РФ маркировки. 

РИА Новости
* * *

Главным следственным управлением СК России возбуж-
дено уголовное дело в отношении журналиста Александра 
Невзорова. В его действиях усматриваются признаки пре-
ступления, которые предусмотрены п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК 
РФ «Публичное распространение под видом достоверных 
сообщений заведомо ложной информации о действиях Во-
оруженных сил Российской Федерации».

Следствием принимаются меры к установлению местона-
хождения Невзорова с целью проведения с ним следствен-
ных и процессуальных действий.

ТАСС
* * *

Вот уже пятый год подряд самой счастливой страной в 
мире становится Финляндия. В этом году она значительно 
опередила по набранным баллам другие страны из первой 
десятки рейтинга. Как и в прошлом докладе, второе место 
занимает Дания, в то время как Исландия переместилась с 
четвертого на третье место.

World Happiness Report 2022
* * *

Все результаты игр регулярного чемпионата нынешнего 
сезона с участием российских команд будут исключены из 
любых расчетов командного зачета Евролиги и Еврокубка.

Спорт-Экспресс
* * *

Россия переведет расчеты за поставку газа недруже-
ственным странам в рубли, заявил Владимир Путин. На этом 
фоне российская валюта перешла к росту.

РИА Новости
* * *

В связи с нехваткой печатной бумаги, в том числе, импор-
тируемой из России, в Финляндии может прекратиться вы-
пуск газет.

Известия
* * *

Сезон корюшки пока не открыт. Если продают мелкую или 
среднюю корюшку, то это стопроцентная заморозка. Круп-
ную бы продавали за очень дорого. Сейчас ловят только 
сетями из-подо льда, сам сезон начнется с 15 апреля при-
мерно, не раньше, — утверждает начальник рыболовецко-
го звена колхоза «Лигово» Михаил Трунов.

* * *
В Петербурге в отделении «Почты России» №198 на Вве-

денской улице из распространения изъяли экземпляры 
номера «Новой газеты». Такую информацию приводит 
фракция партии «Яблоко», которая обратилась с запросом 
к руководству регионального УФПС с просьбой принять 
меры для обеспечения прав подписчиков и читателей из-
дания.

* * *
В Петербурге в отделении «Почты России» №198 на Вве-

денской улице из распространения изъяли экземпляры 
номера «Новой газеты». Такую информацию приводит 
фракция партии «Яблоко», которая обратилась с запросом 
к руководству регионального УФПС с просьбой принять 
меры для обеспечения прав подписчиков и читателей из-
дания.

ТАСС
* * *

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

         ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Тайна следствия

Каждое преступление расследуется уполномоченными 
правоохранительными органами путем производства до-
знания или следственных действий, целью которого явля-
ется сбор доказательств и поиск виновных лиц.

Уголовно-процессуальным кодексом РФ разглашение 
данных следствия запрещено.

К тайне следствия относятся сведения о:
1. планировании расследования и следственных версиях;
2. полученных доказательствах;
3. применяемых в отношении участников расследования 

мерах безопасности;
4. тактике, ходе и результатах проведения следственных 

действий;
5. личности, месте жительства и других данных должност-

ных лиц, ведущих следствие;
6. родственниках и близких работников правоохрани-

тельных органов, принимающих участие в расследовании, 
свидетелей, потерпевших, обвиняемых, подозреваемых, 
либо лиц, которые могут ими стать.

Под запретом разглашения находятся не все сведения, 
относящиеся к уголовному делу, а только те, которые полу-
чены следственными органами в процессе расследования 
и отражены в материалах уголовного дела. 

Данные расследования могут быть обнародованы лишь с 
разрешения следователя, дознавателя и только в том объе-
ме, который ими будет признан допустимым. Разглашение 
данных о частной жизни участников следствия без их согла-
сия не допускается.

Все участники расследования (потерпевшие, свидетели, 
защитник, переводчик, понятой, эксперт, гражданский ис-
тец, законный представитель, лица, принимающие участие 
в процессе опознания, другие лица на усмотрение следо-
вателя) предупреждаются следователем или дознавателем 
о неразглашении данных следствия без разрешения, о чем 
отбирается подписка, за нарушение которой  гражданин 
может быть привлечен к уголовной ответственности.

Максимальное наказание за данное преступление – арест 
на срок  3 месяца (ст. 310 Уголовного кодекса РФ).

* * *
Эмансипация несовершеннолетних

По общему правилу, предусмотренному гражданским за-
конодательством Российской Федерации, гражданская де-
еспособность физического лица (способность гражданина 
своими действиями приобретать и осуществлять граждан-
ские права, создавать для себя гражданские обязанности и 
исполнять их) наступает в полном объеме по достижении 
им совершеннолетнего возраста, то есть 18 лет.

В то же время законодателем предусмотрена возмож-
ность приобретения подобных прав до достижения 18 лет.

В данном случае несовершеннолетний должен быть объ-
явлен эмансипированным.

Так, несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, 
может быть объявлен полностью дееспособным, если он 
работает по трудовому договору, в том числе по контракту, 
или с согласия законных представителей занимается пред-
принимательской деятельностью.

Объявление несовершеннолетнего полностью дееспо-
собным возможно двумя способами: 

1. по решению органа опеки и попечительства – с согла-
сия обоих законных представителей (родителей, усынови-
телей или попечителя);

2. по решению суда – при отсутствии такого согласия.
Согласно Гражданско-процессуальному кодексу РФ, не-

совершеннолетний может обратиться в суд по месту сво-
его жительства с соответствующим заявлением, которое в 
обязательном порядке рассматривается судом с участием 
заявителя, его законных представителей, а также предста-
вителя органа опеки и попечительства, прокурора.

При удовлетворении заявленной просьбы несовершен-
нолетний, достигший возраста шестнадцати лет, объявля-
ется полностью дееспособным (эмансипированным) со дня 
вступления в законную силу решения суда об эмансипации. 

Исключение составляют права и обязанности, для при-
обретения которых федеральным законом установлен воз-
растной ценз. 

В последующем, законные представители не несут ответ-
ственности по обязательствам эмансипированного несо-
вершеннолетнего, в частности по обязательствам, возник-
шим вследствие причинения им вреда.   

В Светогорском ЦБК отметили, что приступают к выпуску 
новой линейки продукции из полубеленой целлюлозы, в 
числе которой новая офисная бумага SvetoCopy ECO. Для ее 
отбелки не используются химикаты. Продукцию уже напра-
вили клиентам для тестирования и обратной связи. Произ-
водство картона и целлюлозы работает в штатном режиме.

Фонтанка
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением
в г.Колпино по следующим направлениям:

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

Менеджмент (Информационный менеджмент,
Менеджмент транспортно-логистических систем,
Производственный менеджмент)
Государственное и муниципальное управление
(Управление территориальным социально-
экономическим развитием)
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит)
Сервис (Сервис недвижимости, Сервис ЖКХ)

Университет организует набор студентов на заочную форму обучения на
договорной основе со средним, средне-специальным и высшим образованием

(срок обучения 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, по
окончанию выдается государственный диплом.

Русский язык
Математика

Оществознание

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ ПТУ
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

копия действующей флюроографии
документы об образовании (оригинал+копия в 2-х экз.
4 фото 3х4
копия паспорта (2 экз.),
копии свидетельства о браке (2 экз., если была смена 
имени, фамилии)

Адреса: СПб, Колпино, ул.Труда, д.1, этаж 2 каб. 214
в здании Академии промышленных технологий
              СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.43, корп.1, 
этаж 3, каб. 13, в здании медицинского центра.

Колпино:

8-901-307-01-28
8-901-372-81-38
8-901-372-81-07

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38, 
8-901-372-81-07

Сайт: колпино-цот.рф

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Политехнического колледжа

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ им.А.С.Пушкина
объявляет набор студентов с обучением 
в г.Колпино по следующим направлениям:

Направление «Экономика»
Профили: «Учет, анализ и аудит»
                   «Финансовый консалтинг»
                   «Экономика предприятия»
                   «Экономико-правовое обеспечение 
                     экономической безопасности»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Менеджмент»
Профили: «Производственный менеджмент»
                   «Маркетинг и логистика в бизнесе»
                   «Информационный менеджмент»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Государственное и муниципаль-
                           ное управление»
Форма обучения: очно-заочная
Направление: «Сервис»
Профиль «Сервис транспортных средств»
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание

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

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ PASSPORT

по номеру (812) 604-62-07 (круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

скорую помощь и полицию по номеру 112

паспорт (или иной документ) умершего

+7 (812) 604-62-07                                             https://pdbg.ru/          

Внимание!
Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или 
дорогостоящих услуг от неизвестных лиц, необходимо обратиться 
в Похоронный дом Бориса Гладилина

Что делать при

наступлении смерти?
В целях корректного расчета налогов 

представить соответствующее заявление 
на льготы за налоговый период 2021 года 
целесообразно до 1 мая 2022 года (до 
начала осуществления налоговыми орга-
нами массового расчета имущественных 
налогов). В случае непредставления заяв-
ления налоговая льгота предоставляется 
налоговым органом в беззаявительном 
порядке.

Для получения льгот, установленных 
Законом Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» от 28.06.1995 № 81-11, обяза-
тельными условиями являются:

• отсутствие неисполненной обязанно-
сти по налоговых платежей в суммарном 
объеме более 10 процентов от суммы 
заявленной налоговой льготы на послед-
ний день каждого налогового периода, 
на который распространяется налоговая 
льгота; 

 • отсутствие информации о налогопла-
тельщике в публичном реестре должни-
ков, ведение которого осуществляется 
в порядке, установленном Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

* * *
В целях корректного расчета налогов 

представить соответствующее заявление 
на льготы за налоговый период 2021 года  
целесообразно до 1 мая 2022 года (до 

начала осуществления налоговыми орга-
нами массового расчета имущественных 
налогов). В случае непредставления заяв-
ления налоговая льгота предоставляется 
налоговым органом в беззаявительном 
порядке, при наличии в налоговом орга-
не информации, необходимой для предо-
ставления льготы.

По налогу на имущество организаций 
заявление о предоставлении льготы не-
обходимо предоставлять, начиная с на-
логового периода 2022 года в 2023 году.

Для получения льгот, установленных 
Законом Санкт-Петербурга «О налоговых 
льготах» от 28.06.1995 № 81-11, обяза-
тельными условиями являются:

• отсутствие неисполненной обязан-
ности по уплате налоговых платежей в 
суммарном объеме более 10 процентов 
от суммы заявленной налоговой льготы 
на последний день каждого налогового 
периода, на который распространяется 
налоговая льгота;

• отсутствие информации о налогопла-
тельщике в публичном реестре должни-
ков, ведение которого осуществляется 
в порядке, установленном Правитель-
ством Санкт-Петербурга.

Сервис «Справочная информация о 
ставках и льготах по имуществен-
ным налогам»

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛЬГОТ ФИЗИЧЕСКИМ И 
ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ  ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ �ЛУ�Б� ПО �АН�Т� ПЕТЕРБУРГУ

�������� ����� 8-800-222-2222
www.nalog.ru

ПРЕДСКАЗАНИЯ ЖИРИНОВСКОГО
Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, начав-

ший с марта публикацию выдержек из своих книг с «проро-
чествами» лидера ЛДПР Владимира Жириновского, опубли-
ковал в понедельник очередное «предсказание» о желании 
НАТО завладеть не Украиной, а Крымом.

Дегтярев опубликовал уже два «пророчества» Жиринов-
ского - о том, что Украины как государства не будет и о «пло-
хо соображающем» Джо Байдене, который «по физическому 
состоянию не должен быть президентом», и будущем США. 
Первую книгу «Пророк в своем Отечестве» глава Хабаров-
ского края написал в 2015 году (в 2021 была переиздана). 
Туда вошли «сбывшиеся высказывания председателя ЛДПР с 
1989 до 2015 года». Во второй книге - «Пророк 2.0» - собраны 
«уже начавшие сбываться пророчества за 2015-2021 годы».

«НАТО не нужна Украина, — говорил он в 2006 году, обра-
щаясь к тогдашней украинской «элите», среди которой были 
нынешние заправилы хунты Тягнибок и Порошенко, — ей 

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Дефектоскопист по МПД 
(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Дефектоскопист по УЗК 
(возможно с ОБУЧЕНИЕМ)

Инженер-металлург
Инженер-электроник
Лаборант химического анализа
Слесарь-сантехник
        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

нужен наш Крым, чтобы оттуда ушел наш флот и подойти 
ближе к Орлу, к Курску и Краснодару. Вы для них проходная 
площадка, пушечное мясо. Никогда они вас не примут. Вас 
не будет. Они уничтожат вас и Польшу, потому что вы так ге-
ографически расположены между Брюсселем и Пекином» 
- написал Дегтярев, цитируя Жириновского

Ранее Дегтярев назвал лидера ЛДПР пророком за то, что 
тот предсказал обострение в Донецке и Луганске.

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439
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НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

 НАШИМ ГУРМАНАМ

Профилактика инсульта 
У людей после 50 лет происходят нор-

мальные возрастные изменения крове-
носных сосудов – снижение эластичности 
сосудистой стенки, которая может не вы-
держать резкого повышения давления, 
например, на фоне стресса или сильных 
эмоций и физического перенапряжения. 
Основные профилактические мероприятия 
для предотвращения заболевания сердеч-
но-сосудистой системы: 

• Правильное питание.
• Постоянные адекватные физические на-

грузки на организм.
• Полный отказ от курения. 
• Отказ от употребления алкоголя.
• Избегание стрессовых ситуаций. 
• Наблюдение за артериальным давлени-

ем.
• Контроль уровня сахара крови и холе-

стерина.
• Своевременное лечение хронических 

заболеваний.
• Прохождение ежегодной диспансериза-

ции после 40 лет.
Если врач диагностировал гипертонию, 

следует следить за состоянием давления 
на постоянной основе. Пациенту рекомен-
дуется приобрести точный электронный 
тонометр для постоянного контроля дав-
ления. Высокое кровяное давление может 
привести к повреждению внутренних сте-
нок артерий, которые подвержены разрыву 
или спазму. Внезапно возникшее сильное 
головокружение может являться опасным 
симптомом приближающегося приступа. 
Самостоятельно сложно оценить угрозу 
возникновения инсульта и оценить его по-
следствия. При появлении вышеперечис-
ленных симптомов необходимо срочно об-
ратиться к врачу.

Контроль состояния своего здоровья
Генеральный директор АО «Страховая 

компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерье-
вич Толстов отмечает: «Страховые медицин-
ские организации помогают людям узнать 
о своих правах в системе ОМС и восполь-
зоваться ими. Мы верим, что повышение 
правовой грамотности застрахованных 
приведет к улучшению качества медицин-
ского обслуживания и позволит всей си-
стеме обязательного медицинского стра-
хования выйти на более высокий уровень. 
Ответственное отношение к своему здоро-
вью – личное дело каждого, а наша задача 
– помочь людям узнать о своих правах и 
получить качественную бесплатную меди-
цинскую помощь». 

«СОГАЗ-Мед» напоминает: своевремен-

ное прохождение профилактических меро-
приятий в несколько раз уменьшает риск 
возникновения опасных заболеваний.

Профилактический медосмотр доступен 
россиянам один раз в год . В возрасте 18-39 
лет диспансеризацию можно проходить раз 
в три года, а после 40 лет - ежегодно. С под-
робностями проведения профилактиче-
ских мероприятий можно ознакомиться на 
сайте «СОГАЗ-Мед» www.sogaz-med.ru или 
у страховых представителей по телефону 
8-800-100-07-02.

Также, в соответствии с частью 2 статьи 16 
Федерального закона от 29.11.2010 № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» застрахо-
ванные лица обязаны уведомить страховую 
медицинскую организацию об изменении 

фамилии, имени, отчества, данных доку-
мента, удостоверяющего личность, места 
жительства в течение одного месяца со дня, 
когда эти изменения произошли. 

Полис ОМС подлежит обязательному пе-
реоформлению при: изменении фамилии, 
имени, отчества, пола или даты рождения. 
Также застрахованный гражданин может 
получить дубликат полиса ОМС при: ветхо-
сти и непригодности полиса для дальней-
шего использования; утрате ранее выдан-
ного полиса.

Стоит отметить важность для застрахо-
ванных лиц своевременного обновления 
личных данных, в том числе контактных 
(телефона и электронной почты), предо-
ставленных страховой медицинской орга-
низации при оформлении полиса. Актуа-
лизировать личные контактные данные в 
страховой медицинской организации необ-
ходимо для своевременного информирова-
ния застрахованных о возможности пройти 
бесплатные профилактические меропри-
ятия (профилактические медицинские ос-
мотры, диспансеризацию).  

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. Региональ-
ная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место 
среди страховых медицинских организа-
ций по количеству регионов присутствия, 
насчитывая более 1 500 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и в г. Байко-
нуре. Количество застрахованных – 44 млн 
человек. «СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует качество 
обслуживания застрахованных при получе-
нии медпомощи в системе ОМС, обеспечи-
вает защиту прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные права граж-
дан в досудебном и судебном порядке. 

«СОГАЗ-Мед» о симптомах инсульта и первой помощи (часть 2)

Вкусная закуска
Рецептов закусок множество – от 
простых закусок до самых изыскан-
ных кушаний.  К повседневному сто-
лу обычно подают один-два вида 
закусок, для праздничных обедов 
характерно большее разнообразие. 
Праздничный ужин может целиком 
состоять из закусок.

Батон с сыром и чесноком

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Батон (французский батон, можно 
обычный батон.) — 1 шт
• Сыр твердый — 100 г
• Масло сливочное (размягченное) — 
100 г
• Чеснок — 2-3 зуб.
• Зелень (укроп, петрушка по вкусу)

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Сыр натереть на терке, выдавить 
чеснок, добавить мягкое масло и 
мелко порезанную зелень, все пере-
мешать.
2. Духовку нагреть до 200*С. В батоне 
сделать надрезы наискосок, проре-
зая не до конца, заполнить их хоро-
шо сырной начинкой. 
3. Завернуть батон в фольгу, поста-
вить в духовку на 20 минут.
Затем фольгу приоткрыть и оставить 
еще на 5 минут, чтобы хлеб слегка 
подрумянился, можно под грилем. И 
все, вкусная закуска готова!

Горячие бутерброды с 
грибами и сыром

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Масло растительное
• Лук-шалот — 2 шт
• Тимьян — 1 ст. л.
• Чеснок — 4 зуб.
• Перец душистый — 1 ч. л.

• Соевый соус — 4 ст. л.
• Грибы — 220 г
• Уксус — 1,5 ст. л.
• Хлеб — 8 шт
• Сыр твердый  — 100 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. На сковороде нагреть раститель-
ное масло, положить нарезанные 
пластинками грибы, нарезанный по-
лукольцами лук-шалот, тимьян, мел-
ко нарезанный (или измельченный 
в чеснокодавилке) чеснок, перец и 
соевый соус. И тушить пока вся влага 
не испариться.
2. Добавить уксус и тушить еще при-
мерно 30 секунд.
3. На куски хлеба положить грибы, 
сверху положить натертый сыр и на-
крыть вторым куском хлеба.
4. Готовить на гриле под прессом по 
2 минуты с каждой стороны. Перед 
подачей натереть хлеб чесноком с 
каждой стороны.

Приятного аппетита!

- Кто лучший фехтовальщик? - спросил воин своего 
учителя.

- Выйди за ворота монастыря, - ответил учитель. - Там 
есть скала. Я хочу, чтобы ты оскорбил скалу.

- Но зачем мне это делать? - спросил ученик. - Скала не 
ответит.

- Хорошо, тогда ударь её своим мечом, - сказал учитель.
- И этого я не сделаю, - ответил ученик. - Мой меч сло-

мается. А если я атакую скалу голыми руками, я поврежу 
свои пальцы и не причиню скале никакого ущерба. Это 
не то, что я спросил. Кто лучший фехтовальщик?

- Лучший тот, кто похож на скалу. Не вынимая меч из 
ножен, он демонстрирует, что никто не сможет его побе-
дить.

КТО ЛУЧШИЙ ФЕХТОВАЛЬЩИК?
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР

Лучший анекдот недели:
Решением правительства, для укрепления народ-

ного единства, засекречивают список Форбс.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

А на вопрос: "Дружу ли я с алкоголем?", отвечу честно… 
Нет, не дружу! … Но связь поддерживаю.

* * *
Visa и Mastercard начали операцию по принуждению к 

"Миру".
* * *

Налог 20% на золото отменили, а налог 20% на продукты в 
магазинах оставили. Значит мы в России.

* * *
- Ты дома?
- Смотря что ты хочешь.

* * *
А вы тоже заметили? Какие бы санкции не вводились За-

падом в отношении России, её чиновников, первых лиц и 
бизнесменов, в них никогда не попадает Чубайс.

* * *
– В столице сейчас такое не носят! – сказали жители реги-

онов, снимая маски.
* * *

Большая просьба! Студенты, которые учатся в медицин-
ских вузах, учитесь, пожалуйста!

* * *
Чайные листья "Липтон" содержат антиоксиданты — уни-

кальные вещества, которые, по мнению исследователей, по-
могают завышать цену на чай в два раза. 

* * *
В юности я любил прикалываться и показывать «пьяного 

дурачка». - С возрастом это дается мне всё легче...
* * *

- На сельских дискотеках появился новый вид развлече-
ний. - Ведущий объявляет белую драку, и дамы лупят своих 
кавалеров.

* * *
Бухгалтер говорит директору банно-прачечного комби-

ната: 
- Я тут посчитала... две девочки, работающие в сауне, при-

носят доход больше, чем весь наш комбинат... 
* * *

Смотреть матчи с участием сборной России по футболу - 
все равно, что раз за разом пересматривать фильм "Чапаев", 
в надежде, на то, что Василий Иванович всё-таки выплывет. 

* * *
Практически живу на работе, а зарплата не растёт... Види-

мо вычитают за проживание... 
* * *

Каждый муж недоволен тем, как тратит деньги его жена и 
правительство. Разница только в том, что он не боится, от-
крыто ругать матом правительство. 

* * *
Мои ровесники в детстве мечтали стать космонавтами, а 

я об огромном конструкторе Лего. Вчера я его купил, а они 
так и остались неудачниками. 

* * *
Женщинам на заметку. Кто-то очень умный вычислил, что 

мужчина слушает женщину в среднем 15 секунд. Поэтому 
учитесь говорить быстро. 

* * *
Шеф дает секретарше две дискеты:
- Леночка, скопируйте вот эту дискету на эту, чистую.
Через пару минут она прибегает в слезах:
- Иван Иваныч, чистую дискету ксерокс зажевал!

* * *
У нас в гей-парадах никто не участвует. У всех концерты, 

никто не хочет их отменять.
* * *

Богат и могуч русский язык! Наше литературное наследие 
без преувеличения одно из самых величайших в мире. Его 
масштабы необъятны, неисчислимы и неописуемы.
Толстой, Достоевский, Булгаков, Гоголь, Чехов, Горький… 
Сколько же талантов взрастила наша земля, сколько же 
всего было сказано и написано ими. Сколько же нужно 
прожить, дабы понять всю их мудрость и правду.
• О храбрости больше всего говорят трусы, а про благород-
ство — прохвосты. /А. Толстой/
• Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было. 
/М. Булгаков/
• Не ошибается тот, кто ничего не делает, хотя это и есть его 
основная ошибка. /А. Толстой/
• Больше всех рискует тот, кто никогда не рискует. /И. Бу-
нин/
• Прощение врагов — прекрасный подвиг; но есть подвиг 
ещё более прекрасный, ещё более человеческий — это по-
нимание врагов, потому что понимание — разом проще-
ние, оправдание, примирение. /А. Герцен/
• Очень немного требуется, чтобы уничтожить человека: 
стоит лишь убедить его в том, что дело, которым он зани-
мается, никому не нужно. /Ф. Достоевский/
• Жениться интересно только по любви; жениться же на 
девушке только потому, что она симпатична, это всё равно 
что купить себе на базаре ненужную вещь только потому, 
что она хороша. /А. Чехов/
• Истинная сила человека не в порывах, а в нерушимом 
спокойствии. /Л. Толстой/
• Вера — роскошь, которая дорого народу обходится. /Н. 
Лесков/
• Русский человек всегда ищет хозяина, кто бы командо-
вал им извне, а ежели он пере¬рос это рабье стремление, 
так ищет хомута, который надевает себе изнутри на душу, 
стремясь опять-таки не дать свободы ни уму, ни сердцу. /М. 
Горький/
• Исключения, вы знаете, только подтверждают правило. 
/И. Тургенев/
• Образование ума не прибавляет. /А. Солженицын/
• Неужели с того, что вы меня богатее, то у вас и чувств 
больше? /Н. Лесков/
• Всякая власть является насилием над людьми. /М. Булга-
ков/
• Дорога-то у нас одна, да едут все по-разному… /М. Шо-
лохов/
• Есть легионы сорванцов, у которых на языке «государ-
ство», а в мыслях — пирог с казённой начинкою. /М. Сал-
тыков-Щедрин/
• Недоброе таится в мужчинах, избегающих вина, игр, об-
щества прелестных женщин, застольной беседы. Такие 
люди или тяжко больны, или втайне ненавидят окружаю-
щих. /М. Булгаков/
• Есть у русского человека враг, непримиримый, опасный 
враг, не будь которого, он был бы исполином. Враг этот — 
лень, или, лучше сказать, болезненное усыпление, одоле-
вающее русского. /Н. Гоголь/
• Истина — одно из немногих русских слов, которое ни с 
чем не рифмуется. /В. Набоков/

А знаете ли вы насколько огромным является космос? 
После Большого Взрыва, крошечные частицы соединились 
в водород и гелий. Затем в очень плотных и горячих цен-
трах звёзд они объединились, создав элементы, включая 
железо. Так как люди и другие животные, и большая часть 
материи содержит эти элементы, можно сказать, что мы со-
стоим из звездной пыли.

Мы не знаем, сколько звезд во Вселенной. На данный 
момент мы используем приблизительные оценки, чтобы 
узнать, сколько звезд в нашей галактике Млечном пути. Ум-
ножив это число на предположительное число галактик во 
Вселенной, можно сказать, что существует невообразимое 
количество звезд.

Согласно исследованию Австралийского национального 
института число звезд составляет примерно 70 секстилли-
онов, а это 70 000 миллион миллион миллионов.

Самая распространенная единица — световой год, он 
равен расстоянию, которое свет, самая быстрая известная 
величина во Вселенной, проходит за один год.

Это примерно 10 триллионов километров. Вторая бли-
жайшая к Земле звезда, Альфа Центавра, находится от нас 
на расстоянии 4,4 световых года. То есть, в почти 44 трилли-
онах километрах от нас.

В особенно ясную ночь может показаться, что небо за-
полнено десятками, а может, и сотнями тысяч звезд. Воз-
можно, в лучшем случае наблюдатель сможет насчитать до 
3 000 светил и других объектов из далекого космоса с одно-
го ракурса наблюдения в идеальных условиях.

По консервативным оценкам, в галактике Млечный Путь 
в целом около 100 миллиардов звезд, а может быть, и це-
лых 400 миллиардов.

Последние исследования показывают, что общее коли-
чество галактик составляет около 2 триллионов. Впрочем, 
следующие поколения ученых лет через 20-30 вполне мо-
гут и эту цифру посчитать смехотворно заниженной.

Человеческое воображение даже не может представить, 
насколько велика Вселенная. 

Здесь можно
взять в рассрочку!
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МЕНЯЮ
►Меняю 1к.кв. Загородная 43корп3, общ.35кв.м, кирп/
монол, 2/9 эт, кухн.11,5, комн. 14,3кв.м, один собственник, 
балкон, надо 2к.кв. в Колпино, Новое Колпино, пос. Метал-
лострой 89219201408 Лидия Александровна.
►Меняю 3к.кв. в Колпино ул. Адмиралтейская, общ.пл. 
55кв.м, комн.15+14+11 на 1 или 2к.кв. + доплата Надежда 
89217972890
►Меняю 2к.кв. р-н 446гимназии, кухня 10кв.м, балкон, на 
3к.кв. в этом же р-не  Яна 89219534337
►Меняю 2 х к кв на ул Тверская 38 ,общ 45 на 1 к кв+ до-
плата Мария +7 921 945-73-66
►Меняю 2к.кв. ул. Пролетарская д.42, 12/16эт, общ.56кв.м, 
кухн.11кв.м, разд.комнаты,лоджия, качественный ремонт, 
на 1к.кв. в Колпино+доплата 89602761851 Марина Гаври-
ловна
►Меняю 2к.кв. Заводской пр-кт 58, 7эт, общ.45,8кв.м, 
комн.18+10,6 кв.м, кухн.7кв.м, балкон/з, + доплата на 3к.кв. 
89531653662 Олеся
►Меняю 2 к.кв. Октябрьская 2, 5/10, общ. 71,0 кв.м., кухня 
17,0 с лоджией 6,0 кв.м., в хорошем состоянии, на 1к.кв. с 
доплатой 89219201408 Лидия Александровна
►Меняю 2 к.кв п.Понтонный ул.А.Товпеко д.8, общ.пл. 
54кв.м, комн.17+13, кухн.12, на 1-2к.кв. в Колпино, Дми-
трий 89522037403
►Меняю уютную 1к.кв. с хорошей кухней и балкон/з, на 
3к.кв. в Колпино  Яна 89219534337
►Меняю 1к.кв. общ.пл. 33кв.м, на ул. Пролетарской д.15, 
комн.17,5кв.м, кухн.8,7кв.м, есть балкон, +доплата, надо 
2к.кв. рассм. все вар-ты Ольга 9454552

ПРОДАМ
►2к.кв. Заводской пр. 2, 7/9 эт, общ. 48,2кв.м, кухня 8,1 кв.м, 
балкон, разд.комнаты, качественный ремонт, 89602761851 
Марина Гавриловна
►3к.кв. Понтонная д.9к1, ЖК Юттери, 5этаж, жилая 42кв.м, 
общ.81,6,кухн.12кв.м, балкон 9, лоджия 6,7, холл 14,5 
89531653662 Олеся
►2к.кв. 57кв.м в Новом доме ЖК «Астрид» Ленина д.66, с 
отделкой, комн. 16+16 кухн.11кв.м, с лоджией, Надежда 
89217972890
►Студию общ.пл. 23кв.м хороший ремонт, остается кухон-
ный гарнитур, 14/15 этаж, г.п.2016, гор.Никольское, пря-
мая продажа Ольга Ивановна 89213516060
►2к.кв. в Колпино, ул. Пролетарская дом 54, общ.пл. 
45кв.м, комн.18+10, кухн.7, хор.сост., возможен обмен на 
3-4к.кв. Дмитрий 89522037403
►3к.кв. 80кв.м в п.Понтонный, ул. Ал.Товпеко д.18, сталин-
ка, комнаты изолированные 21+15,5+12кв.м, кухня 9кв.м, 
потолки 3,1кв.м, балкон, хор.состояние, пр. продажа, Люд-
мила Георгиевна 89500479694
►3к.кв. общ.пл. 100кв.м, на ул. Пролетарской д. 9/28, жи-
лая пл.54кв.м, кухня 17кв.м, два санузла, есть балкон, и 
лоджия, квартира двухстороняя, пр.продажа, рассм. лю-
бую форму оплаты Ольга 9454552

КУПЛЮ
►1к.кв. Колпино, Тельмана, Новое Колпино, от собствен-
ника, можно без балкона, рассм. все предложения, помогу 
с оформлением документов, 89219201408 Лидия Алексан-
дровна
►3к.кв. в Колпино, состояние значения не имеет, срочно! 

               Маркиз                                                    Эля
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-

щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, до-
брожелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

Наши подопечные очень нуждаются в вашей поддерж-
ке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145.  

Пожертвования можно перевести на карту Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857. Карта привязана к расчетному сче-
ту ООО "Мухтар". Назначение платежа: «Пожертвование 
на уставные цели».

Отдаем в добрые руки:
ПРИЮТ "МУХТАР"

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Татьяна 89523959833
►1к.кв. в Колпино,пос.Тельмана, пос.Металлострой пря-
мые деньги 89602761851 Марина Гавриловна
►Куплю 1 к кв. в Колпино от 27 м ,либо обменяю на 2 х к кв 
с доплатой Мария +7 921 945-73-66
►1к.кв. в Колпино или Тельмана в любом состоянии Татья-
на 89523959833
►Куплю 1-2к.кв. в Колпино, за наличные деньги, СРОЧНО, 
рассм. любое состояние Дмитрий 89522037403
►куплю 2 х к кв с изолированными комнатами и кухней от 
6,возможен обмен с доплатой на большую либо меньшую 
площадь Мария +7 921 945-73-66
►1-2к.кв. в Колпино, Металлострое, Тельмана, Надежда 
89217972890
►1к.кв. в Колпино, состояние значение не имеет Людмила 
Георгиевна 89500479694
►2к.кв. рассм. в Колпино, Тельмана, Ленсоветовский, со-
стояние и этаж значения не имеют Ольга 9454552

СДАМ
►Сдам две 2к.кв-ры, одна находится в пос. Металлострой 
ул. Садовая, другая квартира в пос. Тельмана, для пары или 
одного жильца,  Яна 89219534337
►Сдам 3к.кв. изолированные комнаты, славянксой семье, 
можно с детьми, недорого  Яна 89219534337
►Стадию в Колпино, ул.Севастьянова, новый дом, общ.
пл. 29кв.м с мебелью на длительный срок Ольга Ивановна 
89213516060

ЭЛЕКТРИК                 +7-911-335-0934 
Все виды работ             Александр
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РАБОТА
►ТРЕБУЮТСЯ - Охранники, тел: 8 921-571-29-73
►ТРЕБУЮТСЯ - Сварщики (з/п до 110 000 руб.), тел: 8 921-
053-47-18
►ТРЕБУЮТСЯ - Упаковщицы, з/п от 30 000 руб., тел: 8 953-
363-66-88

ООО “Завод термической обработки металлов”
ТРЕБУЮТСЯ: +7-812-309-78-50, +7-911-927-30-42

Сайт: термозавод.рф       E-mail: 01@termozavod.ru
г. Колпино, ул. Финляндская, д.35, лит.А

     КОНТРОЛЕР ОТК    РАЗНОРАБОЧИЙ    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ
      

предоставляется жильё
  ТЕХНОЛОГ    ПЕЧНИК    ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ТОКАРЬ

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

481-0245

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино, территория Иж. завода

МАШИНИСТ 
МОСТОВОГО
КРАНА  з/п от 45 000 руб  .

ЗП от 65 000 руб.

КОЛПИНО
территория Ижорского завода

ООО «Алитер Акси» 
ТРЕБУЕТСЯ

Резюме направлять на:  hr@aliter.spb.ru

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

Адрес: п.Металлострой, Славянский пр-д, д.3

Производство высоковольтных 
трансформаторов

ЗАГОТОВЩИК изоляционных деталей (и ученики)

МАЛЯР (по металлоконструкциям)

СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОБРАБОТЧИК поверхностных пороков металла

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГАЗОРЕЗЧИК (на машинах плазменной резки)
Мы предлагаем: бессрочный контракт; гр.работы: 3/3 с 8.00 
до 20.00; официальное оформление; конкурентоспособный 
уровень оплаты труда – от 80 000 руб. (ученики 31 000 руб.); 
премии до 100% по результатам работы; выплата подъемных. 
Развозка до завода со всех районов СПБ, Тосно и Колпино.
Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого 
сотрудника. Наша компания предоставляет большие 
возможности для развития карьеры.               .    

383-54-30, +7(931)007-00-94

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

На завод по производству и переработке  
гофрокартона, п.Тельмана, ПРИГЛАШАЕМ:

+7(931)35-88-005 
Пн.-Пт. с 9.00-17.00,   hr@t-paсk.ru

действующая группа III (IV), гр. 5/2, (9-18) 
с переходом на сменный, з/п 70 000 руб.

  котельной, (о/р в котельных обязателен), 
   сменный, 8-20 с ночными, з/п 60 000 руб.

  (о/р на производственных линиях), сменный, 
   9-21 с ночными, з/п от 70 000 руб. на руки 
   (оклад + выработка).

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
Ìåíåäæåð (äåëîïðîèçâîäèòåëü)

Требования:
   Образование - техническое или экономическое.
   Опыт работы  с технической документацией.
   Свободное владение компьютером.
   Аналитические способности; усидчивость.
Условия:
   Работа в г.Колпино (центральный офис).
   График 5/2‚ с 8-30 до 17-30 (13-14).
   Зар.плата  45 000 - 50 000 руб.

Òåëåôîí ÎÊ: +7 921 984 38 48
Ðåçþìå: ok@izoradetal.ru

8 921-984-3848

Корпоративный транспорт: от ст. м. Рыбацкое - 
Металлострой переезд (на повороте);
от ж/д вокзал г. Колпино (возле площади Ленина).
Адрес: Металлострой, ул.дорога на Металлострой д.5 лит Ц

График работы 5/2 и сменный.

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ: в г. КОЛПИНО

ÌÀËßÐ

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ

с о/р по ремонту лестничных клеток

с о/р по обслуживанию 
многоквартирных домов

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

460-96-14 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ460-96-14 с 9 до 18 ч. ПН-ПТ

БЕЛАРУСЬ-82 С КОММУНАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ

КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЕН ОПЫТ В ЖКХ. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ

JOB-RES@YANDEX.RU

з/п от 35 000 руб. +
премия, график 2/2
опыт не обязателен,
возможно обучение

ÍÀÌ ÒÐÅÁÓÅÒÑß:
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

8-812-566-66-71     8-952-218-19-01

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

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

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, 
общительная, с чувством юмора. Хочет позна-
комиться с мужчиной от 60-70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-
284-69-55
0058 – Мужчина 48 лет, 178-90, разведен. Работа и 
жилье имеется. Дети взрослые. Порядочен. Ищет 
подругу для жизни до 50 лет, не склонную к пол-
ноте и в/п.
0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и жилищ-
ных проблем. Жизнерадостная, общительная, по-
рядочная. Познакомлюсь с мужчиной, добрым и 
веселым, любящим домашних животных, без вред-
ных привычек. Возраст в пределах разумного.
0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 
года. Люблю путешествия. Познакомлюсь с 
мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни (на-
личие автомобиля обязательно).
0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной устав-
шим от одиночества.
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с поря-
дочным мужчиной до 65 лет. Без вредных при-
вычек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружно-
сти проживающий в Колпинском р-оне позна-
комится с милой, доброй, душевной девушкой 
37-50 лет для создания семьи, серьёзных отно-
шений. Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, позна-
комиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных 
привычек, желательно с высшим образовани-
ем, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для 
постоянного общения. Тел: 8-965-784-62-64
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 
лет, познакомится с порядочным мужчиной 
для серьезных отношений.

0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-
58 лет, любящего спорт и театр, которого легко 
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку 
или поехать в горы покататься на лыжах.
0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится 
с девушкой для общения, серьезных отноше-
ний, подробности по тел: 8996-775-03-89
0208 - Валентин, 61 г., ищу женщину для с/о, 
т.8-999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-
ной, уставшей от одиночества, для совместной 
жизни и любви, разных мирских утех в виде ту-
ризма, спорта, театра. 8-915-540-69-38 Вадим.
0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для серьез-
ных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вред-
ных привычек, образование - среднее - специ-
альное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. Люблю 
животных..., природу, прогулки, велопрогулки, 
культурные мероприятия, чтение книг, про-
смотр фильмов... Нравится играть, в настоль-
ный тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, 
по жизни, честным и добропорядочным че-
ловеком. Познакомлюсь, с женщиной, для с/о 
- доброй, симпатичной, нормального телосло-
жения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
2247 – Молодой человек, 29 лет, высокий,силь-
ный, стрелец,  компьютерщик познакомится с 
симпатичной ласковой девушкой без детей до 
30 лет для с/о. Тел: +7 904 551 7942
2300 – Вдова, козерог 155/55, энергичная, 
общительная, без вредных привычек, дети 
взрослые, порой одинокая, порой бывает 
скучно. Мужчины и женщины от 60 до 70 лет 
если вы энергичны без вредных привычек, да-
вайте дружить. Можно заняться велоспортом, 
можно путешествовать, звоните 8911-191-23-
54 Татьяна.

     КЛУБ ЗНАКОМСТВ "НАШ ГОРОД"
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 - 100 руб.

Телефон Клуба знакомств "НАШ ГОРОД":  8-952-377-30-23

ÒÎÐÃÎÂÎ-ÐÀÇÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ ÖÅÍÒÐ 

«ÀËÌÀÇ»
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ:

8(981)937-78-17 vk.com/public206975238
instagram.com/trk.almaz

п.Тельмана, 
ул.Онежская, 5

Организаторов Арт-Пространств
Фотостудии
Коворкинг
Нетворкинг
Организаторов выставок, ярмарок и 
мастер-классов

п.Тельмана, ул.Онежская, 5

8(981)937-78-17
vk.com/public206975238
instagram.com/trk.almaz

Оформление по ТК РФ
гр. 3/3, смена 13 часов
з/п 2 200 руб./смена

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

1. Общие положения
1.1. Конкурс детского рисунка прово-

дится среди детей и молодежи. Посвящен 
300-летию города Колпино.

1.2. Период проведения конкурса: с 1 
апреля по 31 декабря 2022года.

1.3. Организатор конкурса: редакция га-
зеты «Наш Город Колпино-перспективная 
газета».

2. Цели конкурса:
2.1. Развитие творческих возможностей 

детей и молодежи города Колпино.
2.2. Привлечение талантливых детей к 

участию в процессе укрепления положи-
тельного имиджа города.

2.3. Поддержка талантливых детей, вос-
питание любви к родному городу.

3. Участники конкурса
Принять участие в конкурсе могут дети в 

возрасте до 17 лет включительно.
4. Условия участия
4.1. Для участия в конкурсе принима-

ются рисунки, соответствующие тематике 
конкурса.

4.2. Рисунки принимаются в электрон-

ном виде (оцифрованные с помощью ска-
нера или фотоаппарата, в формате jpeg). 
Оцифрованные рисунки (фотографии ри-
сунков) должны быть чёткими, не размы-
тыми;

4.3. Рисунки в электронном виде необ-
ходимо отправить на адрес электронной 
почты: gorod-kolpino@mail.ru

4.4. 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);
5. Дата подведения итогов конкурса: 13 

января 2023 года. 
Победителям конкурса вручаются ди-

пломы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут опубликованы в газе-

те, на сайте GOROD- KOLPINO.RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки по телефону:  
929-44-39

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439


