
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 15 июля 2022 год  

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

будешь жить завтра

№ 27 (589)

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: +7 911-749-77-52

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

Ждем вас по адресу:
г. Колпино, пр. Ленина д.16/11
Пн-Сб: 11.00 - 19.00, Вс: выходной +79312317201

БАД, выпускаемые Корпорацией «Siberian Wellness», 
не являются лекарственными средствами

ул.Павловская д.42а        469 54 80 

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

944-04-99   460-64-55
б-р Трудящихся, 18,

корп. 5, ТЦ «СВ»

ООО «Алитер-Акси» требуется на постоянную работу:

Колпино,
территория Ижорского Завода

8911-798-85-19
(звонки принимаются до 16.00)

зп от 50 000 руб.

Должностные обязанности:
- выполнение сменных заданий по 
обслуживанию и ремонту оборудования;
- поиск и устранение неисправностей 
промышленного оборудования;
- выполнение аварийных ремонтов;
- оперативное управление вспомогатель-
ным оборудованием (запуск и остановка). 
Обучение за счет компании;
- регулярный обход производства;
- заполнение электронных отчетов о 
выполненных заданиях;

Требования:
- стаж работы в должности электромеханика 
не менее двух лет;
- уверенное чтение электрических схем;
- знание гидравлики, пневматики будет преимуществом;
Условия:
- Официальное трудоустройство, соц.пакет по ТК РФ, ДМС
- Испытательный срок – 3 месяца.
- Заработная плата от 65 000 руб
- Дополнительные выплаты - прибавка к оплате отпусков 
после 18 месяцев стажа
- Режим и условия работы - сменная по 12 часов 
(дневные и ночные смены)

Должностные обязанности:
- выполнение сменных заданий по 
обслуживанию и ремонту оборудования;
- поиск и устранение неисправностей 
промышленного оборудования;
- выполнение аварийных ремонтов;
- оперативное управление вспомогатель-
ным оборудованием (запуск и остановка).
- регулярный обход производства;
- заполнение электронных отчетов о 
выполненных заданиях;

Требования:
- опыт работы в аналогичной должности не 
менее двух лет;
- навык сварки алюминия в аргоне (TIG)
- знание гидравлики, пневматики будет 
преимуществом;
Условия:
- Официальное трудоустройство, соц.пакет по ТК РФ, ДМС
- Испытательный срок – 3 месяца.
- Заработная плата от 65 000 руб
- Дополнительные выплаты - прибавка к оплате отпусков 
после 18 месяцев стажа
- Режим и условия работы – пятидневка с 08:30 до 17:00

ПАРИКМАХЕРСКАЯ

YOKKO

женщинам пенсионерам от 60 лет

мужчинам пенсионерам от 65 лет

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

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

  Условия:
График 2/2, з/п от 25 000 р.+ мотивация и премии.
Скидки на продукцию.
  Требования:
Грамотная речь, вежливость, внимательность, 
желание учиться и развиваться с компанией.
  Обязанности:
Обслуживание покупателей, расчетно-кассовые 
операции, работа с товаром.

г. Колпино, ул. Загородная, д. 43, к.4, с.1
г. Никольское, ул. Советский пр-т, д. 223
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НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Водители из Петербурга предложили переименовать фе-

деральные трассы в более патриотичные названия. Так, до-
рогу «Кола» они бы хотели поменять на «Квас».

МК
* * *

Палеонтологи объяснили, почему у динозавров были ма-
ленькие передние лапы. По мере эволюции черепа стано-
вились более массивными, тем самым перенимая функцию 
лап. Так, во время охоты на крупную добычу ключевую роль 
играет именно голова, лапы же практически не использо-
вались.

Current Biology
* * *

Футбольная ассоциация Сьерра-Леоне (SLFA) объявила о 
начале расследования по итогам двух матчей, в которых в 
сумме было забито 187 голов. Во Втором дивизионе запад-
ноафриканской Сьерра-Леоне «Кахунла Рейнджерс» побе-
дил «Лумбебу Юнайтед» со счётом 95:0, а «Галф» обыграл 
«Кокима Ливан» с результатом 91:1. Столь высокая резуль-
тативность вызвала массу вопросов у футбольных властей 
страны, тем более с учётом того, что первые таймы в этих 
играх завершились на порядок скромнее — 2:0 и 7:1.

Goal
* * *

Юг России «захватили» хищные арлекины, они кусаются и 
проникают в дома людей. Хищные арлекины — новый вид 
инвазивных божьих коровок из Азии с характерным рисун-
ком — 19 пятнами на спине. Жуки угрожают местным эко-
системам, уничтожая вредителей, сородичей и нападая на 
людей. 

Regiondv
* * *

В Петербурге в режиме простоя находится 77 предприя-
тий. Временно не ходят на работу на них 11 065 работников.

Фонтанка
* * *

Департамент по чрезвычайным ситуациям Нью-Йорка 
опубликовал видеоролик, в котором ньюйоркцам в случае 
ядерного удара по городу рекомендуется укрыться в доме 
и закрыть окна и двери — авторы видео просят не спраши-
вать, почему и как такое может произойти.

РИА Новости
* * *

Тайник, прикрытый мхом, нашли в лесу под Петербургом. 
А в нем лежали три пакета с порошком белого цвета. Их от-
правили на экспертизу. Выяснилось, что в пакетах 3 кило-
грамма наркотиков.

Фонтанка
* * *

Директива, разрешающая конфискацию российских ак-
тивов в Евросоюзе (ЕС) в случае обхода санкций, будет при-
нята в октябре.

Известия
* * *

На полях Краснодарского края развелось огромное ко-
личество саранчи. В основном бедствие терпят поля При-
морско-Ахтарского района Краснодарского края. Но насе-
комые постепенно атакуют и другие населенные пункты.

НТВ
* * *

Произведенная российскими производителями небеле-
ная офисная бумага полезна для глаз человека, в отличие от 
беленой, заявил заместитель министра промышленности и 
торговли Российской Федерации Олег Бочаров.

РИА Новости
* * *

Петербургских врачей после первого выявленного слу-
чая оспы обезьян в кратчайшие сроки проинструктирова-
ли, были проведены лекции, разобраны симптомы. 

Фонтанка
* * *

Летальная статистика купального сезона в Петербурге 
продолжает пополняться. Спасатели просят горожан и го-
стей города не пренебрегать мерами безопасности. Всего с 
начала лета в городе утонули 23 человека, в том числе двое 
детей. При этом если за весь июнь погибших было тринад-
цать, то в июле их уже десять — девять взрослых и один 
ребёнок.

ГУ МЧС по Петербургу
* * *

Жителей Петропавловска-Камчатского, Вилючинска, Ели-
зовского и Усть-Большерецкого районов МЧС предупре-
дило о возможном пеплопаде. Карымский вулкан (высота 
1468 м над уровнем моря) находится в 115 км от Петропав-
ловска-Камчатского. Он считается одним из самых актив-
ных вулканов на полуострове. 

Коммерсантъ

      ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Собственники помещений в многоквартирном доме 

станут по-новому выбирать управляющую компанию
В соответствии с внесенными изменениями в Федераль-

ный закон № 165 от 11.06.2022 «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс Российской Федерации» с 1 сентября 
2022 г. урегулированы вопросы по выбору управляющих 
компаний. 

На общем собрании можно будет выбрать управляющую 
компанию (УК), если решение примут более чем половиной 
голосов всех собственников помещений в многоквартир-
ном доме. Правило заработает с 1 сентября. Его надо со-
блюдать и при определении способа управления домом. 

Сейчас эти решения принимают большинством голосов 
участников собрания. В нем по общему правилу достаточ-
но задействовать собственников, у которых есть более 50% 
голосов от их общего числа. Таким образом, УК можно вы-
брать более чем четвертью голосов всех собственников. 

Поправки должны исключить частую смену УК и повы-
сить качество обслуживания домов. 

Отметим, на общем собрании учитывают голоса не только 
собственников, но и некоторых других лиц.

* * *
Безопасность на водоемах!

Летом на водоемах следует соблюдать определенные 
правила безопасного поведения. Особенно если Вы идете 
вместе с детьми. Не оставляйте без присмотра детей, всегда 
находитесь рядом, если ребёнок не умеет плавать, пользуй-
тесь надувным кругом или нарукавниками, не разрешайте 
нырять и плавать в неизвестных местах, в грязной или хо-
лодной воде, а также пить из водоемов. Следите за тем, что-
бы дети не баловались и не мешали другим.                       

Граждане! помните, что любой водоём - это место повы-
шенной опасности. 

Берегите детей!
* * *

Как составить заявление в полицию о краже?
При обнаружении факта хищения имущества определи-

те, какие вещи и в каком количестве похищены, а также их 
примерную стоимость. Если стоимость похищенного иму-
щества составляет не более 2 500 руб, то ответственность 
за хищение предусмотрена ст. 7.27 КоАП РФ и не влечет уго-
ловной ответственности.

Заявление в полицию может быть изложено в устной или 
письменной форме. Письменное заявление составляется в 
свободной форме. В нем следует указать ваши Ф.И.О, обсто-
ятельства кражи, размер причиненного ущерба с описани-
ем похищенных вещей, поставить дату и подпись. Аноним-
ное заявление о преступлении не может служить поводом 
для возбуждения уголовного дела.

При поступлении заявления о краже в дежурную часть 
территориального органа МВД России оперативный дежур-
ный выдаст вам талон-уведомление.

При получении талона-уведомления необходимо распи-
саться на талоне-корешке, который остается в дежурной 
части, и проставить дату и время получения талона-уведом-
ления. Отказ в приеме заявления вы вправе обжаловать 
прокурору или в суд.

Решение по поданному заявлению о краже принимается 
в течение трех суток со дня его поступления, срок провер-
ки может быть продлен начальником органа дознания до 
10 суток, и прокурором по ходатайству органа дознания до 
30 суток.

* * *
ДЕТИ И ОКНА

Ежегодно, особенно в летний период, увеличивается ко-
личество случаев падения детей из окон, их травматизма 
и гибели. В трети случаев дети выпадают из окон на глазах 
у родителей. Во избежание несчётных случаев уберите от 
окон всю мебель, чтобы ребенок не мог забраться на подо-
конник, установите на окна специальные фиксаторы. Также 
помните, москитные сетки не предотвращают падание, они 
создают иллюзию закрытого окна и не способны выдержи-
вать вес маленького ребенка. Будьте бдительны, закрывай-
те окна, берегите своих детей,   не оставляйте их без при-
смотра!

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

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

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

lgykolpino@mail.ru

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Академии промышленных технологий

Направление «Экономика» (Учет, анализ и аудит.
Финансовый консалтинг, экономика предприятия.
Экономико-правовое обеспечение экономической 
безопасности), очно-заочная форма.

 (Производственный Направление «Менеджмент»
менеджмент. Маркетинг и логистика в бизнесе, ин-
формационный менеджмент), очно-заочная форма.
Направление «Государственное и муниципаль-
ное управление» очно-заочная форма.

(Сервис транспортных Направление «Сервис»  
средств), заочная форма.
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание
Университет организует набор студентов на очно-заочную и 
заочную форму обучения на договорной основе со средним, 
средне-специальным и высшим образованием (срок обуче-
ния 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, 
по окончанию выдается государственный диплом.

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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Запад разрабатывает стратегические планы нападения на 

Россию, направления удара известны, заявил президент Бе-
лоруссии Александр Лукашенко. По его словам, эта тема об-
суждалась во время телефонных переговоров с российским 
президентом Владимиром Путиным.

«И мы это подробно обсуждали вчера с президентом Рос-
сийской Федерации. И главное направление удара (история 
повторяется) — через Украину и через Беларусь», — сказал 
Лукашенко.

Накануне Путин и Лукашенко провели телефонные пере-
говоры, в ходе которых обсудили ход спецоперации рос-
сийских войск на Украине, транзит в Калининградскую об-
ласть, ситуацию на постсоветском пространстве, поставки 
российских энергоносителей в Европу, а также строитель-
ство белорусского порта.

6 июля заместитель начальника генерального штаба воо-
руженных сил Белоруссии Руслан Косыгин заявил, что США 
и ЕС готовятся к вооруженному столкновению с Россией и 
Белоруссией, поскольку «гибридная агрессия не приносит 
результатов». По его словам, в случае начала конфликта тер-
ритория Польши с ee военной инфраструктурой становится 
первоочередным объектом удара, а именно центры при-
нятия решений, элементы системы управления, пункты по-
стоянной дислокации вооруженных сил, арсеналы и базы, 
а также критически важные объекты их экономики и транс-
портной инфраструктуры.

Ведомости

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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Телефон для записи:

8 914 967 88 78
@girudinspb

лечение и оздоровление пиявкой
Врач гирудотерапевт. Диплом. Сертификат. Опыт. Выезд на дом.

ПОКАЗАНИЯ:
Гипертония
Головные боли
Мигрень
Болезни сердца, профилактика инсультов, 
   инфарктов
Реабилитация после инсультов, инфарктов
Гинекологические заболевания
Варикоз
Геморой
Трофические язвы
Хронический гепатит
Цирроз печени
Хронический панкреатит
Хронический запор
Остеохондроз, артрит, артроз
Лечение КОВИД
Лечение постковидного синдрома
Снижение иммунитета
Мастопатия
Простатит
Нарушение сна

Предсказание на Магических 
картах - 99%
Устранение Негатива
Решение семейных проблем
Установка на Удачу в бизнесе, 
работе, любви
Обереги на сохранение Жизни и мн. др.
8-921-913-56-10
8-911-219-62-13

с 10.00 до 20.00
vk.com/veduniyavioletta

св 39750 от 24.11.1999

С ПРАВОЙ НОГИ
Встаем с правой ноги и говорим 3 раза: «Сбудется! Случит-

ся! Исполнится!»
Все слышали фразу «Встал с левой ноги», имеется ввиду: 

недовольство, раздражение, а от этого и события складыва-
ются негативно, и день неудачный.

Так, что выбирайте сами: желаете благополучия – вста-
вайте с правой ноги.

Перст указующий. На правой руке указательный палец, 
имеется ввиду. Показывая направление или объект, вы ис-
пользуете указательный палец. Но желая блага, тоже на пра-
вой руке. Да и как-то не удобно, не комфортно левой рукой 
пользоваться. Это для правши. Для левши – все наоборот.

Утром вы выбираете себе одежду, в чем выйти на рабо-
ту, на улицу. Также ваше право выбрать себе настроение: 
чувствовать себя несчастным или счастливым. Настроение 
– это настрой. Как музыкальный инструмент вы настраивае-
те, чтобы зазвучал. Так и себя настройте. 

«Все идет от головы» - любит говорить мой марокканский 
Гуру.

Если, что-то не складывается, не удается управлять собой 
и своей жизнью – обращайтесь! Все возможно изменить! 

«За все хорошее против всего плохого!»
Да, будет благословен ваш путь!

       Виолетта Полынцова – доктор психологии, эзотерик.
                                            Тел. 89219135610 с 9 до 18ч.

Получение ключа электронной подписи (КЭП) 
в УЦ ФНС России

В соответствии с изменениями, внесенными в Федераль-
ный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ «Об электронной подписи», с 
01.01.2022 КЭП юридическим лицам (лицам имеющим право 
действовать без доверенности от имени юридических лиц) и 
индивидуальным предпринимателям выдает только Удосто-
веряющий центр ФНС России (УЦ ФНС России).

После 01.01.2023, при отсутствии у руководителя юриди-
ческого лица и индивидуального предпринимателя КЭП, 
выданного УЦ ФНС России, представление отчетности в элек-
тронном виде в налоговые органы будет невозможно. 

В Санкт-Петербурге выдачу КЭП юридическим лицам и ин-
дивидуальным предпринимателям осуществляет Межрайон-
ная ИФНС России №15 по Санкт-Петербургу (Единый центр 
регистрации) по адресу: ул. Красного Текстильщика, д.10-12, 
литер «О».

Получить КЭП может ЛИЧНО руководитель юридического 
лица (лицо имеющее право действовать от имени ЮЛ без до-
веренности) и индивидуальный предприниматель, при лич-
ном визите в Межрайонную ИФНС России №15 по Санкт-Пе-
тербургу в часы работы, указанные на сайте www.nalog.gov.
ru, при этом предварительная запись не обязательна.

Для получения КЭП необходимо предоставить:
• основной документ, удостоверяющий личность;
• сведения о СНИЛС;
• сведения об ИНН;
• носитель ключевой информации USB Тип-А (токен) для 

записи квалифицированного сертификата и ключа электрон-
ной подписи, имеющий действующий сертификат ФСТЭК Рос-
сии или ФСБ России.

КЭП выдается на безвозмездной основе и действует 15 ме-
сяцев.

Получить КЭП в УЦ ФНС России можно заранее, не дожида-
ясь окончания действия КЭП, полученного в коммерческом 
УЦ. Заблаговременное посещение УЦ ФНС России позволит 
получить КЭП в комфортных условиях и плавно перейти к его 
обязательному использованию.

Не откладывайте получение КЭП в УЦ ФНС России-
исключите риски несвоевременной сдачи 

отчетности!



ЗДОРОВЬЕ

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

¹27 (589)

- Олеся Николаевна, добрый день! Мы знаем, 
что компания «СОГАЗ-Мед», помимо страхо-
вания граждан и выдачи полисов ОМС, актив-
но участвует с лечебными учреждениями 
Санкт-Петербурга в различных проектах, 
направленных на улучшение качества ме-
дицинского обслуживания. Расскажите нам, 
пожалуйста, о самом на Ваш взгляд интерес-
ном реализованном проекте. 
- Улучшение качества здравоохранения 

— национальный приоритет. Компания 
«СОГАЗ-Мед» активно принимает участие в 
проектах, целью которых являются повыше-
ние эффективности работы лечебных учреж-
дений, сохранение и укрепление здоровья 
населения. В частности, задачи касаются 
оптимизации работы лечебных учреждений, 
сокращения времени пребывания в учреж-
дении, разделения потоков пациентов и 
упрощения записи на прием к врачу. 
Остановлюсь на одном из самых значи-

мых проектов, реализованном на базе Го-
родской Мариинской Больницы. Для Ма-
риинской больницы в 2021 году компания 
«СОГАЗ-Мед» приобрела и внедрила про-
граммный продукт «Каскад», который по-
зволяет управлять качеством и безопасно-
стью оказываемой медицинской помощи. 
Благодаря подробным данным, внесенным 
в программу, о техническом оснащении ле-
чебного учреждения, о состоянии зданий, 
инженерных систем, медицинского обору-
дования, о количестве лекарств и изделий 
медицинского назначения, о доступности 
коечного фонда, а также о профессиональ-
ной подготовке кадрового состава, следить 
за состоянием больницы стало проще, удоб-
нее и эффективнее.
- Почему при выборе медицинского учреж-

дения для реализации проекта выбор пал на 
Мариинскую больницу?
- Мариинская больница это один из круп-

нейших стационаров Санкт-Петербурга на 
более чем тысячу коек, занимающий 13 
различных зданий и сооружений в центре 

города, расположенных на 52 тысячах ква-
дратных метров. Ежегодно здесь оказывают 
медицинскую помощь 70 тысячам пациен-
там в стационаре и 200 тысячам пациентам 
в амбулаторном звене, проводят более 22 
тысяч операций, в том числе 3 тысячи вы-
сокотехнологичных вмешательств. На базе 
больницы работают несколько городских 
специализированных медицинских центров 
(нефрологии, профпаталогии, амбулаторной 
хирургии и т.д.). Стационар функционирует 
ежедневно и круглосуточно, демонстрируя 
огромную нагрузку по лечению населения 
многомиллионного мегаполиса. Уследить за 
всем, вплоть до наличия антисептиков для 
рук, и помогает программа «Каскад». Благо-

даря ее использованию, руководство Мари-
инской больницы получило оперативный до-
ступ к актуальной информации о состоянии 
всех структурных подразделений. Макси-
мально облегчен контроль над финансовы-
ми показателями, состоянием медицинского 
оборудования и зданий, профессиональной 
подготовкой специалистов, лекарственной 
безопасностью и т.д. Специалистами учтены 
все сферы деятельности лечебного учреж-
дения, под наблюдением находятся даже об-
работка медицинских изделий и обращение 
донорской крови. Анализ получаемых через 
программное обеспечение данных позволя-
ет мгновенно и наиболее эффективно при-
нимать управленческие решения по повы-
шению качества медицинской помощи и ее 
безопасности для пациентов.
 - Расскажите, пожалуйста, каких результа-

тов удалось добиться благодаря внедрен-
ной системе «Каскад»?
- Совместно с техническими специалистами 

персонал больницы разработал и внедрил в 
ежедневную практику стандартные опера-
ционные процедуры и чек-листы по направ-
лениям хирургической и эпидемиологиче-
ской безопасности, а также по профилактике 
рисков, связанных с оказанием медицин-
ской помощи, по организации ухода за паци-
ентами, по безопасности в сфере фармако-
надзора и обращения медицинских изделий, 
по оказанию экстренной и неотложной по-
мощи. Анатолий Завражнов, главный врач 
Городской Мариинской больницы, доктор 
медицинских наук, профессор, на одном из 
своих выступлений рассказал, что благодаря 
системе «Каскад» удалось добиться многих 
результатов: создан электронный паспорт 
всего оборудования и всех коммуникаций, 
что облегчает контроль за их эксплуатацией, 
определен регламент технического обслу-
живания. Это позволило за полгода сэконо-
мить до 40 миллионов рублей, что для Ма-
риинской больницы является существенной 
цифрой. Было создано около 36-ти чек-ли-

стов, выполнена регистрация дефектов по 
всем объектам. Когда только начинали, это 
было 150 дефектов в неделю, сейчас – это 
12-15 дефектов в месяц. Хороший результат!
- Какие на Ваш взгляд основные критерии 

эффективной системы здравоохранения?
- Рациональное использование ресурсов 

медицинского учреждения, как кадровых, 
так и материально-технических. Это ключе-
вой критерий эффективной системы здраво-
охранения всего города. Имея оперативную 
информацию из системы управления каче-
ством и безопасностью медицинской дея-
тельности, легко экономить ресурсы, раци-
онально их использовать, вовремя обучать 
персонал, а также соблюдать все необходи-
мые требования медицинского законода-
тельства региона. 
- Олеся Николаевна, скажите в заключение 

несколько слов нашим читателям.
- Если вы застрахованы в компании «СО-

ГАЗ-Мед» и у вас возникли вопросы о систе-
ме ОМС, медицинской помощи или качестве 
ее оказания, вы можете обратиться за помо-
щью к страховым представителям на сайте 
sogaz-med.ru, используя онлайн-чат, по теле-
фону круглосуточного контакт-центра 8-800-
100-07-02 (звонок по России бесплатный) 
или в офисах компании «СОГАЗ-Мед». 
Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осущест-

вляет деятельность с 1998 г. Региональная 
сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место среди 
страховых медицинских организаций по ко-
личеству регионов присутствия, насчитывая 
более 1 500 подразделений на территории 
56 субъектов РФ и в г. Байконуре. Количе-
ство застрахованных – 44 млн человек. «СО-
ГАЗ-Мед» осуществляет деятельность по 
ОМС: контролирует качество обслуживания 
застрахованных при получении медпомощи 
в системе ОМС, обеспечивает защиту прав 
застрахованных граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в досудебном и 
судебном порядке.

Успешный проект «СОГАЗ-Мед» и Городской Мариинской Больницы 
(интервью с директором Санкт-Петербургского филиала страховой компании «СОГАЗ-Мед» Олесей Николаевной Ягодиной)

Лишний вес как следствие непра-
вильного питания и малоподвижного 
образа жизни – главная причина раз-
вития серьезных метаболических на-
рушений у современного человека. 

В большинстве статей в интернете 
советуют решать проблему метабо-
лического синдрома с помощью диет, 
активного образа жизни и продуктов 
с ограниченным количеством сахара. 
Они отлично помогают, но что делать 
с устоявшимися пищевыми привычка-
ми, которые могут затормозить пере-
ход на светлую сторону?

Ответ прост: полюбившийся многим 
продукт GLUCO Box.

Допустим, вам тяжело перестроить-

ся с привычного 
ритма и спосо-
ба потребле-
ния пищи на 
новые, более 
здоровые при-
вычки. GLUCO 
Box как раз про 
экстренную по-
мощь в пред-
диабетном со-
стоянии, когда 
нужно начать с 
чего-то полез-
ного.

GLUCO Box 
отлично помо-
гает вернуться 
к нормально-

му образу жизни. Это комплекс 
с хелатным хромом, бета-глюканами 
овса и растительными экстрактами 
для контроля уровня сахара в крови и 
борьбы с метаболическим синдромом.

В его состав входят: 
- Бета-глюканы овса. С их помощью 

можно нормализовать микрофлору 
кишечника, предотвратить поступле-
ние в кровь дополнительной глюкозы, 
которая может образовываться в про-
цессе вторичного пищеварения, и вы-
вести лишний холестерин.

- Хелатный хром в сочетании с экс-
трактами элеутерококка, зеленого чая 
и момордики. Это сочетание активи-
зирует утилизацию глюкозы, помогая 

уменьшить ее уровень в крови, сокра-
щает переход глюкозы в жиры и их на-
копление, снижая риск сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

- Два инновационных компонента: 
нужениды и флоридзин в составе рас-
тительных экстрактов плодов яблони 
и коры ясеня. Эти вещества блокиру-
ют всасывание лишней глюкозы в ки-
шечнике и почках, а также повышают 
чувствительность клеток к инсулину 
и глюкозе. В результате организм вос-
станавливает способность использо-
вать глюкозу для работы мышц.

Помните, что, принимая GLUCO Box и 
позволяя своему организму эффектив-
но использовать глюкозу для работы 
мышц, вам ни в коем случае нельзя за-
бывать про постепенное увеличение 
физической активности и формирова-
ние правильного ежедневного раци-
она, в котором будет значительно со-
кращено количество жиров и сахара.

GLUCO Box уже помог множеству лю-
дей обрести гармонию со своим телом 
и изменить жизнь к лучшему!

БАД выпускаемые Корпорацией 
«Siberian Wellness», не являются лекар-
ственными средствами.

 Приглашаем вас в экомагазин «Си-
бирское здоровье»/Siberian Wellness 
по адресу: 

г. Колпино, пр. Ленина д.16/11 
Время работы: Пн – Сб: 11.00 – 19.00, 
Вск: выходной.      Тел. +793123172

GLUCO Box: ПОСТАВЬ САХАР НА КОНТРОЛЬ!

Здесь можно
взять в рассрочку!



¹27 (589)

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА, ЮМОР, ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Было у немцев два «Северных потока». Один 
сломали, другой потеряли.

ДЛЯ ДУШИА ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
* * *

Правила здорового образа жизни: воздержание от алко-
голя, сбалансированная диета, режим дня, регулярные про-
гулки и занятия физкультурой. Если бы эти правила работа-
ли, самыми здоровыми людьми были бы зэки.

* * *
По статистике, женатые мужчины живут дольше. Но не 

лучше…
* * *

- Сема, я хочу тебе сказать, что сейчас стало очень трудно 
подниматься по карьерной лестнице. 

- Абрам, я тебе скажу больше, к ней стало трудно даже по-
дойти.

* * *
Значится, так. Виски у нас делают, ром тоже, коньяк тоже. 

Считаю импортозамещение успешно состоявшимся.
* * *

Ничто так не украшает квартиру, как ребенок с фломасте-
ром!

* * *

Блин, до чего тяжкая неделя выдалась. А завтра только 
вторник.

* * *
Страшнее фотографии в паспорте бывает только ее ксе-

рокопия.
* * *

Женщине биологически надо 80 килограмм волосатого 
существа рядом. В зависимости от ее красивости и сговор-
чивости, это будет либо мужик, либо 10-15 котов.

* * *
В этом году вышло постановление, что физруку и трудо-

вику зарплату начисляют в разные дни.
* * *

Жена навестила мужа в заключении.
- Ну, как ты здесь?
- Как дома: выйти никуда нельзя, и еда тоже ни к черту…

* * *
Встречаются два людоеда. У одного сверток под мышкой 

дергается. 
- Здорово, сосед! 
- Здорово! 
- Чего это у тебя? 
- Да вот, студента поймал, суп сварить хочу. 
- Да выкинь ты его на фиг, я как-то тоже студента поймал, в 

суп кинул — так он там всю картошку сожрал…
* * *

Ничто так быстро не оздоравливает, как прейскурант 
платных клиник.

* * *
- Это неописуемо! - сказала собака, глядя на толстенный 

баобаб. 
* * *

А знаете ли вы, что Россия - родина слонов? 
В августе 1900 года охотник-эвен Семен Тарабукин обна-

ружил на берегу реки Березовки на Колыме тело мамонта. 
Охотник сообщил в Якутск, откуда, в свою очередь, доло-
жили о находке в Петербург, в Академию наук. 3 мая 1901 
года состоялась экспедиция в составе зоолога О.Ф. Герца, 
геолога П. Севастьянова и препаратора Е. Пфиценмайера. В 
начале сентября экспедиция прибыла на место.

Почти 5 месяцев ученые вырубали мамонта из вечной 
мерзлоты. В 1903-ем году мамонта, названного Березов-
ским, доставили в Петербург. В этом же году было создано 
уникальное чучело мамонта, ныне находящееся в экспози-
ции Зоологического музея РАН.

СОРНЯКИ

Солнца нет, темнота, и аккорд больше не прозвучит,
Сохнет кровь на шоссе, и погасла звезда.
Миг – и все, не вернуть, город в скорби молчит,
Может вспомнит любовь «Восьмиклассница» та…
И букет из черных роз на дышащем холме.
Нету пульса лучей в осиротевшей «Звезде»,
Замер звук, нет «Кино» только черный экран,
Взгляд, пронзающий «Ночь» на могильном Кресте…

Только голос с кассет и с плаката твой взгляд,
Недопетый куплет в поднебесье звучит,
Встрепенулись сердца заплутавших ребят,
Ты зажег им огонь, что пред ними горит,
А на «Камчатке» музей, черный дым из трубы,
На могиле твоей всегда живые цветы.
Так трагично Поэты уходят всегда,
Видно тесно им здесь средь людской суеты…

Я сижу и пою, а твоя «Ночь» за окном,
На столе «Беломор» и бутылка вина,
В жизни нет перемен, все идет чередом,
Но слышу, кличет меня в поднебесье звезда
И кричит: «Остановись, чтобы дальше пойти!»
Сам не знаю – куда, и не вижу пути
И молю: «Подскажи со знаменьем Христа,
А за песню Твою согрешил я, прости…»

Памяти Виктора Цоя

1975-1995        Владимир Храбров, тел: 8 911-987-3376
Музыкально-поэтическое содружество «Восьмая нота»

ÀÎ «Èæîðà Äåòàëü»

Ìåíåäæåð â ïðîèçâîäñòâåííûé
(òåõíè÷åñêèé) îòäåë

Òåëåôîí ÎÊ:  461-55-95
             +7 901 375 19 50
Ðåçþìå: ok@izoradetal.ru

Опыт работы на металлургических предприятиях
от 3-х лет. Опытный пользователь ПК. З/п от 50 000 руб.

Условия: Работа в г. Колпино. Оформление в 
соответствии с ТК РФ. График работы 5/2. 

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Ýêîíîìèñò ñî çíàíèåì áóõã.ó÷åòà
Экономическое образование. Опыт работы от 3-х 
лет на металлургическом производстве. 
Отличное владение ПК, знание программ 1С, 
Казначейство, Банк-клиент. З/п от 45 000 руб.

 НАШИМ ГУРМАНАМ
Ребрышки 

по-канадски
Максимально приближенный ре-

цепт к блюду из ресторана в Монре-
але. 

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• 1 кг свиных ребрышек 
• 100 гр. томатной пасты
• 3 ст. л. сахара или меда 
• 100 гр. яблочного пюре (детского)
• 1 ч. л. тертого свежего чеснока
• 1 ч. л. молотой сладкой паприки
• 1 ч. л. молотого черного перца
• 1 ч. л. молотой корицы
• 3 ст. л. соевого соуса
• сок из одного лимона

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Смешать все ингредиенты для соуса 
(кроме мяса) в большой миске.

2. Ребрышки вымыть, обсушить и на-
резать на удобные куски. Лучше по 
1-2 ребра. Обмазать каждый кусочек 
ребрышек подготовленным соусом. 
выложить в миску. Убрать ребрышки 
в холодильник минимум на 2 часа, 
чтобы как следует замариновались.
3. Выложить ребрышки в глубокий 
противень. Можно прикрыть фольгой. 
Разогреть духовку до 220 градусов. И 
поставить в нее противень с ребрыш-
ками. Запекать не менее часа, но не 
более 2 часов. При выделении сока, 
его нужно слить.
4. После маринада остался соус, поэ-
тому им нужно смазывать ребра каж-
дые 20-30 минут. Примерно через 40 
минут фольгу можно будет снять и да-
лее запекать ребрышки до красивой 
корочки.

 
Приятного аппетита!

Однажды весной внук с дедом убирали в огороде сорня-
ки. Вдруг ребёнок спросил: "Дедушка, а почему сорняки, ко-
торые мы не сажали, так хорошо растут, а то, что мы сажаем, 
нуждается в нашем внимании, заботе и труде?"

«Вот, внучек, благодаря своей наблюдательности ты сде-
лал важное для себя открытие: всё ценное и значимое для 
человека, требует от него немалых усилий, а вредное и не-
нужное произрастает само».

Все виды работ. Ремонт водонагревателей. Всё 
куплю и привезу. Пенсионерам скидки. Гарантия.       
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МЕНЯЮ
►ДВЕ квартиры в разных местах НА 3-4комнатную кварти-
ру в КОЛПИНО, САНКТ-ПЕТЕРбУРГЕ. тел.8(921)9534337 Яна
►2 к кв на ул Тверской, общ 58 с 11 м кухней в отличном 
состоянии,надо 1 к кв + доплата Мария +7 921 945-73-66
►3к.кв. в п.Войскорово, общ. 66 кв.м, с ремонтом на 1-2 к.кв. 
п.Тельмана, Колпино 89110339451 Марина
►2 ККВ в ОТЛИЧНОМ состояние с балконом (р-он вокзала) с 
ДОПЛАТОЙ на 3 ККВ в Колпино или ПРОДАМ т. 8(921)9534337 
Яна
►3к.кв. ул.Адмиралтейская общ.пл. 55кв.м на 1к.кв.  и ком-
нату или 1к.кв.+доплата. Надежда 89217972890
►Квартиру-студию в доме 2017 г.п., с ремонтом, встро-
енной кухней, мебелью в 10-ти минутах от метро «ул. Ды-
бенко» НА 1-2-х к.кв. в Колпино. Жду Ваши варианты по 
тел.+7(921)9534337 Яна 
►1 к кв на Октябрьской 25 с балконом,3/4,кирпич+ допла-
та, надо 2 х к кв., Мария +7 921 945-73-66
► Участок ИЖС 12соток в пос. Рябово, на комнату от 9 ме-
тров. Рассмотрю все предложения. +7 921 945-45-52 Ольга
►2к.кв. с ремонтом, общей площадью 70 кв.м, балкон, 2/12, 
Октябрьская 71, на 1к.кв. + доплата 89110339451 Марина
►2к.кв. 5 эт общ 71 м кв, кухня 17,0 с лоджий, комнаты 12,2+ 
17, совмещён сан узел надо: 1 к. кв в Колпино. 89219201408 
Лидия Александровна
►Однокомнатную квартиру Тосненский р-он НА комнату в 
Колпино от 18 м2. тел.+7(921)9534337 Яна
►2-х ком. кв. Общ. площадь 43м.кв., комнаты 18,5 и 9 м. кв. 
Квартира с балконом. Надо: 1-комнатная квартира и допла-
та. +7 921 945-45-52 Ольга
► Трёхкомнатную квартиру общ.55 м2 с ДОПЛАТОЙ на квар-
тиру большей площади или ПРОДАМ, т. 8(921)9534337 Яна
►1к.кв. с ремонтом, мебелью, общ.пл. 33 кв.м, лоджия 5м, в 
п.Тельмана, ул. Квартальная д.2, на 2к.кв. 89110339451 Ма-
рина
►Однокомнатную квартиру в кирп/монолит. доме 2016 г.п. 
на 2-ом эт., с ремонтом «для себя», кухня 9 м2. с застеклён-
ной лоджией + ДОПЛАТА НА Однокомнатную квартиру в 
Колпино р-он улиц: Иж.Батальона, Тверской, Оборонной, 
Московской, Октябрьской т.8(921)9534337  Яна                                                                              
►1к.кв. 40кв.м, в доме 2017г.п. комфорт-класса, отделкой, 
г.Мурино, б-р Менделеева 12 корп.1, на 2 к.кв. в Колпино, 
89110339451 Марина
►2Х-комнатную квартиру в Тельмана, РЕМОНТ 2022 г. с ДО-
ПЛАТОЙ на 3х-4х комнатную в Колпино, или ПРОДАМ. Ваши 
варианты тел.+7(921)9534337 Яна

ПРОДАМ
►Отличную 2 к.кв. общ.пл. 70 кв.м, кухня-столовая 16,5кв.м, 
квартира с ремонтом, балкон. 89110339451 Марина
►Однокомнатную квартиру, улица новгородская, дом 8, 1 
этаж, общая, 31 кухня, 5, комната 20, хорошее состояние, 
ламинат, стеклопакеты, 1 взрослый собственник. Олеся +7 
953 165-36-62
►ПРОДАМ В ПРЯМОЙ ПРОДАЖЕ 2 к.кв. в Тельмана евроре-
монт, балкон. +7(921)9534337 Яна
►1 комнатную квартиру в кирпичом доме Тверская 20, в хо-
рошем районе, установлены стекло пакеты, балкон. Рядом 
школа, детский сад, магазины, парки. Олеся +7 953 165-36-
62 
►СРОЧНО ПРОДАМ комнату 18 м2 с балконом, малонасе-
лённой квартире с одной соседкой в сталинском доме у ж/д 
вокзала!!! ДОКУМЕНТЫ ГОТОВЫ))) т.8(921)9534337 Яна
►Отличную 1 к.кв. с хор.ремонтом, мебеью, общ.пл. 35кв.м, 

УСЛУГИ

в п. Шушары, Новгородский пр. д.8, 89110339451 Марина
►Студию в ЖК «ВЕРНИСАЖ» 2017 г.п. с лоджией, евроре-
монтом, мебелью и техникой. Документы готовы. Полная 
стоимость в договоре. т.8(921)9534337 Яна
►1 к.кв. в кирп/монолит. доме 2016 г.п. 2-ой эт., застеклён-
ная лоджия, кухня 9 м2, комната 17 м2, в хорошем состоя-
нии, рядом с Павловским парком или МЕНЯЮ на квартиру в 
Колпино. тел.8(921)9534337 Яна
►Участок 23 сотки в Лужском р-не, ДНП «Заповедное» ря-
дом река, лес, отличное место, 89110339451 Марина

КУПЛЮ
►2-х к кв в Колпино с изолированными комнатами и балко-
ном Мария +7 921 945-73-66
►КВАРТИРУ, КОМНАТУ в залоге, с обременением, с 
долгами, в любом состоянии. Ваши предложения по 
тел.+7(921)9534337 Яна
►1 к кв в Колпино с балконом, возможен обмен на боль-
шую либо меньшую площадь. Мария +7 921 945-73-66
►2-комнатную квартиру. Рассмотрю: Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. +7 921 945-45-52 Ольга
►2-х к кв в Металлострое. Мария +7 921 945-73-66
►2к-кв,в Колпино, желат.в "старом" р-не. Предложу вар-ты 
обмена. Ирина Анатольевна  +7 905 288-06-79
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострое. Надежда 
89217972890
►1 к кв в Колпино с балконом, не 1 этаж, возможен обмен 
с доплатой на большую либо меньшую площадь. Мария +7 
921 945-73-66

►СРОЧНЫЙ ВЫКУП ДОЛЕЙ, КВАРТИР, тел. +7(921)9534337
►Писателю нужна машинистка для набора текста и пе-
репечатки рукописей. Тел: 8 911-987-3376

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 СТРОПАЛЬЩИК  з/п от 50 000 руб.

 +7(921) 998-91-94

УБОРЩИЦА на 4 часа 
(8.00-12.00), з/п от 13 000 руб. 

 Колпино, Саперный переулок, дом 3

 ОБИВЩИК МЕБЕЛИ з/п от 90 000 руб.

 КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА з/п от 39 000 руб.

НАВЕСЧИК ЗАГОТОВОК
з/п от 45 000 руб.
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ТРЕБУЮТСЯ

на 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

    ОПЕРАТОР ЧПУ    МЕТАЛЛОВЕД    ПОМОЩНИК БУХГАЛТЕРА    
      ДЕФЕКТОСКОПИСТ УЗД    ПЕЧНИК    ТЕХНОЛОГ    ТОКАРЬ

В связи с расширением термического участка

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)

тел. 322-86-29   322-82-07

ООО «Ижорская НТК»

Инженер-металлург
Начальник ОТ и ПБ

        

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

Специалист по 
охране труда

с опытом работы в сфере 
обслуживания зданий

►ТРЕБУЕТСЯ УБОРЩИЦА, з/п от 30 000 руб на руки, 
гр.5/2, тел: 8911-946-9086
►ТРЕБУЕТСЯ: Слесарь механосборочных работ (с обуче-
нием), тел: 461-9821
►ТРЕБУЕТСЯ: Инженер-технолог, тел: 8921-955-0372

                      з/п от 35 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

                        з/п от 40 000 руб.+ премия, график 
   работы 2/2, без опыта, возможно обучение

з/п от 40 000 руб.+ премия, график работы 2/2, 
без опыта, возможно обучение

з/п 40 000 руб., график работы 2/2, 
опыт работы обязателен, знание 1 С

з/п от 37 000 рублей плюс премия, 
график работы 2/2, опыт работы от 1 года

www.aliter.spb.ru

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ
ДМС, бесплатное питание
Тренажерный зал на территории организации
Обучение за счет работодателя в рабочее время

Ждем молодых активных выпускников
техникумов и колледжей, а также
лиц со стажем от 1 года
ЗВОНКИ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 16:00 8  911  842  64  35
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ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ГРАФИК 2/2 З/П ОТ 35000РУБ
СВАРЩИК(ПОЛУАВТОМАТ)  ГРАФИК 2/2  З/П ОТ 45000РУБ
 
ТЕЛ. 930-007-02-08  АДРЕС.ТЕРРИТОРИЯ ИЖОРСКИХ. ЗАВОДОВ.(ПРОХОДНАЯ УЛ.ФИНЛЯНДСКАЯ 13 )
 
МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИМЕРА. АДРЕС И ТЕЛ. ДАНЫ ВЫШЕ
 
СДЕЛАЙТЕ КП НА ПУБЛИКАЦИЮ. СООБЩИТЕ ДНИ  ВЫХОДА . ТИРАЖ. ГДЕ ИКАК РАСПОСТРАНЯЕТСЯ.
С УВАЖЕНИЕМ БОЖЕНКО МАКСИМ 
ТЕЛ.(812) 327-11-25

График 2/2, З/П от 35 000 руб.

 

График 2/2, З/П от 45 000 руб. w
w
w
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на постоянную работу с полной занятостью

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

464-65-90

Промзона Металлострой

Условия:  5-ти дневная рабочая неделя, 8-ми часовой 
рабочий день, оплата сверхурочных и выходных – отдельно. 
Условия работы в соответствии с законодательством о труде РФ.

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
Требования: опыт работы на предприятиях машиностроения 
или металлообработки. Материально-ответственное лицо. 
ЗП – от 48 000 руб. до 56 000 руб.   

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ В КОЛПИНО ТРЕБУЮТСЯ:

ÄÂÎÐÍÈÊÈ
(уборка лестничных клеток и придомовой территории)

Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

921-348-57-11 921-348-57-11 

Без вредных привычек

ООО «Алитер-Акси»

ТРЕБУЕТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ
РАБОТУ в Колпино:

ТРАКТОРИСТ
з/п 40 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ 

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:

Место работы: Колпино
территория Ижорского Завода

з/п 40 000 руб.
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

п. Саперный, Дорожная ул., 27

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

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
0143 – Лидия, 57 лет, познакомлюсь с порядоч-
ным мужчиной до 65 лет. Без вредных привы-
чек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности 
проживающий в Колпинском р-оне познако-
мится 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 35-42 лет для 
создания семьи. Живу в Московский р-не, Куз-
нецовская ул. Тел: 8-952-373-0393
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для дружбы 
и брака с женщиной до 46 лет.
0170 –Женщина, приятной наружности, 50 лет, 
познакомится с порядочным мужчиной для се-
рьезных отношений.
0170 – 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 отношений, 
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
2302 - 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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«НАШЕМУ ГОРОДУ - 300 ЛЕТ»

Период проведения конкурса: с 1 апре-
ля по 31 декабря 2022года.

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

Спонсор: Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА".

Рисунки в электронном виде необходи-
мо отправить на адрес электронной по-
чты: gorod-kolpino@mail.ru

Для каждого выставляемого на конкурс 
рисунка должны быть указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фамилия, имя, возраст);
• контактные данные родителей (номер 

С П Е Ц И А Л Ь Н О   Д Л Я   В А С

МАГАЗИН
СЕВЕРИНА

Cкидка 10% при предъявлении купона
(скидки и акции не суммируются)

Колпино, ул.Финляндская 24, лит.Б

Тел: 333-38-77

Даммерт Дмитрий, 6 лет

+7 931 274-84-31 Артур

Íà ïðîèçâîäñòâî æáè â ã.Òîñíî 

òðåáóþòñÿ:

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

13.01.2023 года. 
Победителям конкурса вручаются дипло-

мы, календари и ценные подарки.
Рисунки будут 

опубликованы в 
газете, на сайте 
GOROD- KOLPINO.
RU, vk.com/
nashgorodkolpino.

Справки: 
929-44-39


