
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 2 октября 2020 год

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

будешь жить завтра

№ 36 (502)

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

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

Без обеда

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды по фигуре - БЕСПЛАТНО

ул. Фидерная
Автостоянка ТканиПродукты
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461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

Скажи одиночеству НЕТ!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

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

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

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

б-р Трудящихся, 18,
корп. 5, ТЦ «СВ»

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Стабильная зарплата

 
+7-931-970-74-06

Екатерина 

   з/п 45 000 р.

            

Электромеханик

Слесарь-ремонтник

Тракторист

з/п от 30 000 р.

                                  

                             

    

                                             

                             

не полный день,  з/п от 7 000 р.

з/п 50 000 р.

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

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

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

РАБОТА В КОЛПИНО!
АО «Племхоз имени Тельмана»
приглашаем на работу:
- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
- МЕХАНИКОВ
- ТЕХНИКОВ
- САНТЕХНИКОВ
- НАЛАДЧИКОВ
Заработная плата от 40 000 т.р.
Официальное оформление
Стабильная заработная плата
Екатерина +7-931-970-74-06

СЛЕСАРЕЙ - 
      РЕМОНТНИКОВ
ЭЛЕКТРОГАЗО-
          СВАРЩИКОВ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
МЕХАНИКОВ
ТЕХНИКОВ
САНТЕХНИКОВ
НАЛАДЧИКОВ
Зарплата от 40 000 руб.

Изделия любой сложности 
Телефон 89052632113 
Вконтакте ID1895129

Instagram @spb_kovkapro

        
 опыт на мебельном пр-ве, 
 знание автоматических 
станков, 
 полный цикл прозводства

Требования:

333-37-23, 8-911-284-13-50



¹36 (502)

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

НОВОСТИ

23 сентября наряд группы задержания межрайонного 
отдела вневедомственной охраны по Колпинскому р-ну 
СПб задержал нетрезвого гражданина, который повредил 
имущество кафе на ул.Труда в Колпино.

Незамедлительно прибыв на место происшествия, со-
трудники Росгвардии задержали нетрезвого гражданина, 
который в ходе конфликта с другими посетителями кафе 
рукой разбил стеклянную витрину данного заведения. В 
момент задержания правонарушитель продолжал вести 
себя агрессивно и оказал сопротивление, поэтому наряд 
вневедомственной охраны был вынужден применить 
спецсредства – наручники.

Задержанного передали сотрудникам 80 отд. полиции для 
выяснения обстоятельств. Сумма ущерба устанавливается.

МОВО по Колпинскому р-ну 
* * *

Следственный комитет России предъявил обвинение в 
мошенничестве в особо крупном размере депутату Зако-
нодательного собрания Иркутской области Андрею Лев-
ченко и будет добиваться его ареста.

ТАСС
* * *

Российские ученые из Национального технологического 
университета разработали атомную батарейку, которая 
сможет работать без дополнительной подзарядки в тече-
ние двух десятилетий.

Gismeteo

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением

в г.Колпино и в г.Красное Село
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

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

«Имеют ли право лица, страдающие наркоманией 
управлять транспортными средствами?»

Транспортное средство является источником повышен-
ной опасности. На почве употребления наркотических 
средств состояние здоровья водителя, его зрительная и 
физиологическая реакция значительно ухудшаются. Это 
создает потенциальную угрозу причинения вреда другим 
участникам дорожного движения, может способствовать 
увеличению количества дорожно-транспортных про-
исшествий. В целях пресечения и недопущения фактов 
управления транспортными средствами лицами, стра-

дающими наркоманией и алкоголизмом, прокуратурой 
предъявляются исковые заявления в суд о прекращении 
действия права управление транспортными средствами 
в отношении рассматриваемых лиц, поскольку они стра-
дают заболеваниями, препятствующими управлению 
транспортными средствами. По результатам рассмотре-
ния исковых заявлений судом, как правило, принимаются 
решения о возложении обязанности на данных лиц воз-
вратить водительское удостоверение в уполномоченный 
государственный орган. Таким образом, лицо, страдаю-
щее наркоманией, не имеет права управления транспорт-
ными средствами.

* * *
Президент России Путин поручил отменить бедность. 

На прошлой неделе, как сообщал «Рамблер», Путин в ходе 
встречи с членами Совета Федерации назвал недопусти-
мыми и противоречащими Конституции заработные пла-
ты ниже МРОТ. Тогда же он внес в Государственную думу 
проект закона, в котором обязанность обеспечивать га-
рантии МРОТ не менее прожиточного минимума в целом 
по стране возлагается на правительство. 

Свободная пресса
* * *

Совладелец НЛМК Владимир Лисин вышел на первое ме-
сто в списке богатейших россиян, его состояние оценива-
ется в $22,6 млрд.

Forbes Real Time
* * *

С января 2021 года тарифы на проезд в петербургском 
общественном транспорте вырастут.

Коммерсантъ
* * *

В Петербурге и Ленобласти вступил в силу запрет на рыб-
ную ловлю. Нарушители должны будут выплатить штраф в 
размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Piter.tv
* * *

Введение карантинных ограничений и режима самоизо-
ляции ударило по доходам работающих россиян. Прове-
денное банком «Открытие» исследование показало, что 
треть российских компаний снизила зарплату своим со-
трудникам.
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru   www.gorod-kolpino.ru

Знаете ли вы, что взяточничество на Руси осужда-
лось еще в летописях XIII века? Можно сказать, что 
коррупция у нас была всегда и боролись с ней всег-
да, но во все времена на вопрос: «Что происходит на 
родине?» вместе с историком Карамзиным отвеча-
ют: «Воруют!».

Разберемся с терминами. В дореволюционном за-
конодательстве различали две формы коррупции 
— казнокрадство (присвоение из бюджета) и взя-
точничество. Взяточничество разделялось на мздо-
имство – когда чиновник берет деньги просто за то, 
что делает свою работу, и лихоимство – получение 
взятки за незаконные действия. А вот продвижение 
частных интересов в ущерб общим (кумовство) и 
сращивание высшего чиновничества с бизнесом  
почти не считалось злоупотреблением.

Первый закон об ограничении мздоимства при-
надлежит Ивану III, а его внук Иван Грозный в 1561 
году ввел смертную казнь судебным чиновникам за 
получение взятки, причем их имущество переходи-
ло доносчику. Воровали все равно.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В связи с открытием новой производственной площадки в п.Тельмана, 
ГК ТрансПак приглашает на работу:

МАШИНИСТ ГОФРИРОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА  .................................................... Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00 (участок клеевой машины)  График сменный, З/П от 55 000 

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ............................ Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК                       +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 55 000 
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ .. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК                       +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000 
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ .............................................................................................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 50 000
КЛАДОВЩИК ПО УЧЕТУ ТМЦ ................................................................................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА (КЛАДОВЩИК) .................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                               +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000   
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ........................................................................................ Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 35 000
СМЕННЫЙ МЕХАНИК ..................................................................................... Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                      +7(964) 382-35-53, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 60 000   
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ............................................................................... Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                        +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 65 000 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ............................................................................................ Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                            +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, от 60 000    
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ .................................................................................. Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                             +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, от 50 000   
СПЕЦИАЛИСТ АХЧ ........................................................................................................ Станислав Станиславович, aho@gofra-upak.ru

                                                                                          +7(905) 280-20-23, Пн.-Пт. с 9.00-18.00Пятидневка, З/П от 50 000     
ИНЖЕНЕР АСУТП ................................................................................................................... Владимир Петрович, vpsipko@gmail.com

                                                                                            +7(952) 236-71-38, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 70 000   
НАЛАДЧИК АСУТП .................................................................................................................. Владимир Петрович, vpsipko@gmail.com

                                                                                          +7(952) 236-71-38, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 60 000     

Мы предлагаем: Оформление согласно ТК РФ, заработная плата 2 раза в месяц, без задержек.
В данный момент производство находится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Кузьмоловский, ст. Капитолово (территория ГИПХ).

В январе 2021 года производство переезжает по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана (рядом с Терра-Терминалом).

        
 опыт на мебельном пр-ве, 
 знание автоматических 
станков, 
 полный цикл прозводства

Требования:

333-37-23, 8-911-284-13-50

Фонд помощи взрослым онкобольным «Огромное 
сердце». Помощь психологов, юристов, помощь в 
выборе и способах лечения онкологических заболе-
ваний, поиске специалиста по вашему заболеванию.

 Если вам нужна поддержка – звоните нам, где бы 
вы ни находились: дома, в больнице, на работе. Мы 
сделаем всё, чтобы помочь вам! Помните: вы не одни 
в этой непростой ситуации!

 Телефон горячей линии: 8-800-350-57-85 с 08:00 
до 22:00 по московскому времени, без выходных.

 Бесплатно. Анонимно. Мы рядом.

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК. Соц. пакет. 
Служебная развозка

Чтение чертежей, о/р с мерительным 
инструментом, 5/2 (8.00-17.00). 

З/п от 31 000 руб.

Формирование заказов, 
отгрузка продукции ,5/2 (8.00-17.00), 

обучение. З/п 29 000 руб.

5/2 (8-17). З/п 22 000 руб.

о/р от 2 лет, 3 гр. по Э/Б, 5/2, 
з/п от 46 000 руб.

о/р, 5/2, з/п 70 000 руб.

 
з/п 40 т.р.

(ремонт и наладка штамповой оснастки 
металлообр. оборудования) з/п 51 т.р.

  з/п 44 т.р.

  з/п 34 т.р.

 (8-часовой рабочий день) 
з/п 22 т.р.

 (на 4 часа)

Гражданство РФ



ЗДОРОВЬЕ4

НАШИМ ГУРМАНАМ

 

В российских лесах растёт 
огромное количество грибов. Но 
собираем мы только малую толи-
ку того, что могли бы. И дело во-
все не в том, что грибы ежегодно 
не родятся и не плодятся. Обыч-
ный, среднестатистический 
грибник собирает чаще всего 4-6 
видов грибов, которые ему хоро-
шо известны.

А почему так? Да потому, что 

его так дедушка (бабушка, папа, 
мама…) научили, точнее ука-
зали на грибы, КОТОРЫЕ МОЖ-
НО. По логике вещей следует, 
что остальные - НЕЛЬЗЯ! Вот так 
и живём! Леса полны грибов и 
грибников. Первые насмехаются 
над вторыми, по сути их знаний 
природы, вообще, и грибной 
сущности, в частности.

Вторые, чертыхаются по пово-
ду отсутствия съедобных (с их 
точки зрения) грибов в лесу, и 
со злости сносят ударом сапога 
шляпки очень даже съедобных 
грибов - зонтиков (думая, что 
это мухоморы), либо топчут мо-
круху еловую или чешуйчатку 
чешуйчатую. А зачем? Мокруха 
эта - мало уступает маслёнку, а 
чешуйчатка - осеннему опёнку. 

Её также называют Чешуйчатка 

ворсистая или Королевский опе-
нок. Чешуйчатки – съедобные 
грибы семейства строфариевых. 
Среди множества их видов, са-
мые распространённые - обык-
новенная, золотистая и боровая.

У этого гриба очень своеобраз-
ная шляпка, на которой много-
численные торчащие чешуйки 
коричнево - бурого цвета на 
фоне бледно-жёлтой кожице са-
мой шляпки, которая имеет ди-
аметр до 15 см. При этом часто 
очень заметно, что окрас шляпки 
в центре гораздо темнее, чем по 
краям.

Ножка плотная, сплошная, та-
кого же цвета, что и шляпка. На 
ней кольцо с чешуйками. Мякоть 
очень плотная, цвет её желтова-
тый. Особого вкуса и запаха не 
имеет.

Растут же эти грибы с се-
редины июня до начала 
октября в разных лесах на 
стволах, у основания вокруг 
стволов, на пнях и около них, 
группами-пучками и боль-
шими колониями. В отличии 
от осенних опят плодоносят 
долго. Но они реально долго 

не портятся и не исчезают 
бесследно, как их собратья.

Что касается съедобности 
этой разновидности опят, 
то они вполне съедобны, да 
вот только их почти никто не 
собирает. Грустно наблюдать 
эту картину во многих реги-
онах России.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

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

¹36 (502)

Поке - блюдо, пришедшее к нам с Гавай-
ских островов и ставшее настолько по-
пулярным, что моментально попало в 
меню многих наших ресторанов.

Ингредиенты:
• Рис - 200 гр.
• Лосось - 200 гр.
• Манго - 1 шт.
• Авокадо - 1 шт.
• Болгарский перец - 1 шт.
• Огурец - 4 шт.
• Кокосовое молоко - 60 мл.
• Сливки - 60 мл.

• Соевый соус - 25 мл.
• Соус чили - 25 мл.
• Морская капуста – 100 гр.
• Кунжут

Приготовление:
1. Отварить рис и не солить его, так как 
все будет полито соусом, оставить его 
остывать.
2. Нарезать перец кубиками. Огурцы 
нарезать соломкой. Манго нарезать на 
кубики, прорезав манго вдоль косточки, 
далее в мякоти прорезать ножом сетку, 
выгнуть мякоть в обратную сторону и 
останется только срезать кубики с кожу-
ры. Авокадо нарезать на ломтики, также 

предварительно не очищать от кожуры, 
разрезать на две половины по косточке, 
косточку вынуть, ложкой вынуть мякоть, 
и далее останется только нарезать.
3. Лосось нарезать кубиками, примерно 
по 1-1,5 см.
4. Чтобы сделать соус, нужно смешать 
сливки, кокосовое молоко, чили соус и 
соевый соус. 
5. В глубокую тарелку на дно уложить 
рис, сверху поочередно выложить на-
резанные ингредиенты, положить мор-
скую капусту, полить соусом и посыпать 
семенами кунжута.

Приятного аппетита!

ПОКЕ С ЛОСОСЕМ

Деятельность контакт-центра 
СОГАЗ-Мед в период пандемии

В условиях введения ограни-
чительных мер с целью проти-
водействия распространения 
коронавирусной инфекции пе-
ред контакт-центром СОГАЗ-Мед 
встала задача обеспечить кругло-
суточный непрерывный прием и 
обработку входящих телефонных 
обращений граждан в новых усло-
виях. С этой целью был проведен 
ряд оперативных мероприятий, в 
рамках реализации которых орга-
низованы полноценные рабочие 
места специалистов контакт-цен-
тра и обеспечены прием и обра-
ботка входящих звонков в форма-
те удаленной работы. 

За короткий период, в том числе 
с помощью применения дистан-
ционных технологий обучения, 
была осуществлена подготовка 
группы новых специалистов для 
работы в контакт-центре. Таким 
образом нам удалось увеличить 
численный состав работающих 
страховых представителей кон-
такт-центра в условиях повышен-
ной обращаемости граждан и 
сохранить высокие стандарты ка-
чества обслуживания.  

По вопросам СOVID-19 по со-
стоянию на 1 августа 2020 г. кон-
такт-центром СОГАЗ-Мед было 

принято более 4 300 обращений 
наших застрахованных. Чаще все-
го причины данных обращений 
были связаны с вопросами о том, 
где и как сдать тест на наличие 
коронавирусной инфекции, как 
работают медорганизации в пе-
риод карантина, как получить ме-
дицинскую помощь или оформить 
полис ОМС.

Генеральный директор АО 
«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич 
Толстов:

«В компании «СОГАЗ-Мед» 
большое внимание уделяется 
работе с устными обращениями 
наших застрахованных граждан, 
мы внимательно следим за ситу-
ацией в каждом из 57 регионов 
осуществления деятельности 
компании. С учетом роста обра-
щений в период возникновения 
коронавирусной инфекции нам 

пришлось перестроить работу 
контакт-центра, дополнительно 
обучить работающих там страхо-
вых представителей, существенно 
дополнить список их знаний по 
актуальным вопросам, связанным 
с развитием пандемии коронави-
русной инфекции. С учетом того, 
что ситуация с СOVID-19 постоян-
но меняется и есть существенные 
различия в ее развитии от терри-
тории к территории, мы в тесном 
взаимодействии с Федеральным 
фондом ОМС и Всероссийским 
союзом страховщиков быстро ре-
агируем и перестраиваем работу 
контакт-центра для того, чтобы 
застрахованные оперативно мог-
ли получить самую актуальную 
информацию».

Страховые представители 
СОГАЗ-Мед готовы помочь

Каждому застрахованному по 
ОМС необходимо знать, по каким 

вопросам можно обращаться к 
представителям своей страховой 
медицинской организации, вы-
давшей полис ОМС:

- если у пациента требуют де-
нежные средства за оказание ме-
дицинской помощи, в рамках про-
граммы ОМС; 

- пациенту предлагают приоб-
рести лекарственные препараты, 
назначенные врачом во время 
лечения в круглосуточном стаци-
онаре или дневном стационаре; 

- нарушаются условия оказания 
медицинской помощи, в том чис-
ле сроки ожидания медицинской 
помощи, предоставляемой в пла-
новом порядке;

- пациенту отказывают в оказа-
нии медицинской помощи в рам-
ках ОМС.

Не стесняйтесь обратиться за 
помощью или консультацией к 
страховым представителям! За-
пишите телефон контакт-центра 
вашей страховой компании в свой 
справочник. 

Если вы застрахованы в компа-
нии «СОГАЗ-Мед» и у вас возникли 
вопросы, связанные с получени-
ем медицинской помощи в систе-
ме ОМС или качеством оказания 
медицинских услуг, обращайтесь 
в СОГАЗ-Мед по круглосуточному 
телефону контакт-центра 8-800-

100-07-02 (звонок по России бес-
платный). Подробная информа-
ция на сайте www.sogaz-med.ru. 

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Региональная сеть 
СОГАЗ-Мед занимает 1-е место 
среди страховых медицинских 
организаций по количеству ре-
гионов присутствия, насчитывая 
более 1 120 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и г. 
Байконур. Количество застрахо-
ванных - более 42 млн человек. 
СОГАЗ-Мед осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застра-
хованных при получении медпо-
мощи в системе ОМС, обеспечи-
вает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нару-
шенные права граждан в досудеб-
ном и судебном порядке.  В 2020 
году рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» подтвердило рейтинг 
надежности и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» на 
уровне «А++» (наивысший по при-
меняемой шкале уровень надеж-
ности и качества услуг в рамках 
программы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий уро-
вень оценки. 

ЧЕШУЙЧАТКА - ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ГРИБ

Страховые представители всегда на связи: контакт-центр СОГАЗ-Мед работает 24 часа 7 дней в неделю



Квартиру Оксаны соседи называли Ватикан, потому как 
каждую неделю на её балкон выходил покурить новый 
папа.

* * *
Моя работа настолько сидячая, что когда я еду домой на 

общественном транспорте, это уже фитнес.
* * *

Если переживешь две волны пандемии в одной и той же 
одноразовой маске - ты бессмертный!

* * *
Понял, что кризис уже наступил, когда на дверях швей-

ной мастерской увидел объявление "Ремонт масок".
* * *

Греф, в связи с наступлением Нового, 5781 года, сделал 
Сбербанку обрезание.

* * *
- И кто же был героями твоего детства?
- Буратино, Пиноккио, Незнайка, Чиполлино.
- Хм-м-м, они все сидели.

* * *
Вам хочется поменять что-то в стране? Меняйте рубли на 

доллары!
* * *

- Дочка, выбирай в мужья жадного мужчину.
- Почему, мама?
- И на диетах сидеть не надо, и на любовниц затрат не бу-

дет!
* * *

Муж разлил кофе на новый ковер. Подскажите пожалуй-
ста, как отмыть пятна крови.

* * *
Генетики пока не могут объяснить, почему у чиновников 

и депутатов рождаются дети-миллиардеры.
* * *

"Тристаграмм" - русская социальная сеть.

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ
ВСЁ РАДИ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ

Жила в одном селении женщина. Всю свою жизнь она 
трудилась не жалея здоровья, во всём себе отказывала, 
страдала и мучалась. Как-то в селении появился Мудрец.

Заметил он несчастную женщину во время работы в 
поле и спросил:

-Почему ты взваливаешь на себя такую непосильную 
ношу, ведь ты страдаешь от этого?

-Добрый человек, я страдаю ради счастья своих детей и 
внуков. Так и должно быть, ведь моя прабабка страдала 
ради моей бабушки. Бабушка мучалась для счастья моей 
матери. А мама - для того, чтобы была счастлива я.

Удивился Мудрец:
-Скажи, кто тогда в вашей семье был счастлив?
-Пока никто, -грустно сказала мученица, -но мои дети и 

внуки будут обязательно.
Немного помолчав, мужчина сказал:
- Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать 

орла!
Ты сможешь сделать счастливыми своих детей и внуков 

только, если ты сама научишься быть счастливой.
Поблагодарила старца за совет женщина и пошла до-

мой, тихонько вытирая слёзы платком.
А через год Мудрец встретил давнюю знакомую на рын-

ке, но узнал не сразу.
Настолько изменилась она: красивая, статная, излучаю-

щая спокойствие и счастье.
Старец проводил её взглядом и подумал:
"Счастье — это выбор. А несчастье — это просто непра-

вильный выбор…"

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Харуки Мураками — японский писатель и переводчик. 
Его книги переведены на 50 языков и являются бестселле-
рами как в Японии, так и за пределами его родной страны.

1. Ошибки — это знаки препинания жизни, без которых, 
как и в тексте, не будет смысла.

2. Память согревает человека изнутри, и в то же время 
рвет его на части.

3. Весна — это такое время года, когда очень хорошо 
начинать что-то новое.

4. Такое чувство, что благодаря тому, что тебя встретил, 
смог немножко полюбить этот мир.

5. На свете не бывает ошибочных мнений. Бывают мне-
ния, которые не совпадают с нашими, вот и все.

6. Наступит время понять — поймёшь.
7. - Не жалей себя, - сказал он. - Себя жалеют только ни-

чтожества.
8. У фантазии бюджета не бывает.
9. Мир вокруг продолжал вертеться — только я, каза-

лось, совершенно не двигался с места.
10. Этот мир всегда вертелся без моего участия.
11. Не нaсилуй душу не своей профессией. Прoфесcия 

изначально должна быть актом любви. И никак не браком 
по расчету. И пока не поздно, не забывайте о том, что дело 
всей жизни — это не дeло, а жизнь.

12. После того, как заработаешь серьезную рану, мел-
кие царапины кажутся пустяками.

13. Если все будет так, как тебе хочется, то жить станет 
неинтересно.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Как и обещали российская экономика ста-

ла стабильной. От цены нефти рубль, поч-
ти, не зависит!

С 18 по 20 сентября в Москве 
уже в шестой раз состоялся Все-
российский открытый фестиваль 
семейных любительских театров 
"Сказка приходит в твой дом", 
объединяющий самые важные 
общечеловеческие ценности: се-
мью и театр.

Фестиваль, как проект, возник 
в 2008 году в качестве московско-
го, но быстро нашёл привержен-
цев в других регионах РФ и стал 
активно развиваться. Сегодня – 
это устоявшаяся система после-
дователей семейного любитель-
ского театрального творчества.

Учредителями и организа-
торами Фестиваля выступают 
автономная некоммерческая 
организация культуры «Театр До-
брой Сказки» и общероссийская 
общественная организация «На-
циональная родительская ассо-
циация социальной поддержки 
семьи и защиты семейных ценно-
стей». 

Организатор образовательной 
программы – Театральный инсти-
тут имени Б. Щукина.

Генеральный информацион-

ный партнёр – МИА «Россия се-
годня» – "Социальный навигатор".

Фестиваль проходит при под-
держке Министерства культуры 
РФ и ФГБУК «Федеральная дирек-
ция музыкальных и фестиваль-
ных программ «РОСКОНЦЕРТ».

В этом году в Фестивале приня-
ли участие семейные любитель-
ские коллективы из 16 регионов 
России от Камчатки до Калинин-
града.

Наш северо-западный регион 
представила большая творче-
ская семья из Колпинского рай-
она, состоящая из двух семейных 
театров: «Серебряный ключик» 
и «Большой семейный театр». 20 
семей, представили на суд жюри 
музыкальные спектакли "За ла-
сковым чудом" по мотивам пьесы 
Мориса Метерлинка "Синяя пти-
ца" и «Сказка о попе и его работ-
нике Балде» по сказке А.С. Пуш-
кина на музыку Д. Шостаковича.   
Оба театра стали победителями 
в разных номинациях – «Лучший 
спектакль семейной студии» и 
«Лучшая жанровая постановка».

«Мы испытали незабываемые 

эмоции от своего выступления, 
от волнения за кулисами и нашей 
сплочённой командной работы» 
- говорят участники фестиваля. 
«Мы вернулись в Петербург с 
великолепным настроением и 
желанием творить и путешество-
вать вместе в дальнейшем!»

Председатель жюри фестива-
ля, Народный артист Российской 
Федерации, актёр театра и кино, 
профессор Института Современ-
ного Искусства Иван Валерьевич 
Агапов отметил, что спектакль 
«За ласковым чудом» был инте-
ресным и зажигательным. Иван 
Валерьевич смотрел спектакль, 
по его словам, не отрываясь ни 
на секунду, потому что Большому 
семейному театру удалось вопло-
тить на сцене непростую симво-
лическую пьесу Метерлинка и 
сделать её близкой зрителям.  В 
спектакле театра «Серебряный 
ключик» была отмечена слажен-
ная работа актёров и режиссер-
ское видение. «Каждая минута на 
сцене была прожита и оправдана, 
актёры получали огромное удо-
вольствие, воплощая сказочные 
образы» - отметила член жюри, 
киноактриса, сценарист и продю-
сер Елена Константиновна То-
нунц. «Это было очень театраль-
но, красиво, и, самое главное, 
смысл был донесён и был обрам-
лён чудесными костюмами, музы-
кой и постановкой".

Продюсер, режиссёр, культу-
ролог, театровед и член жюри 
Фестиваля Игорь Анатольевич 
Яринских особенно отметил ра-
боту семилетнего Фёдора Амо-
совского, ярко и точно воплотив-
ший образ своего героя. 

Федя, как и все участники фе-
стиваля, выступал на сцене со 
своими родителями.  Вся семья 
полна впечатлений: «Нам без-

умно понравилась атмосфера 
фестиваля: настоящее Семейное 
мероприятие, атмосфера дове-
рия и доброжелательности. Вме-
сте с нашими друзьями по театру 
мы приобрели огромный опыт, 
общаясь и наблюдая за работой 
признанных профессионалов – 
членов жюри и наших коллег из 
других семейных театров со всей 
России. Удивительно и волнующе 
было видеть так много искрен-
них талантливых людей. Чувство 
гордости и радости за сына пере-
полняет нас. Огромное спасибо 
педагогам нашего театра за дове-
рие».

Исполнительный директор 
общероссийской общественной 
организации «Национальная ро-
дительская ассоциация социаль-
ной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей» Лариса 
Анатольевна Санатовская выра-
зила надежду на долгосрочное 
плодотворное сотрудничество и 
в новом творческом сезоне, при 
поддержке Оргкомитета Фести-
валя, Большой семейный театр 
станет точкой роста Всероссий-
ского движения семейных люби-

тельских театров  в Северо-За-
падном регионе, благодаря чему   
Школа семейного театра откроет 
свои двери в Санкт-Петербурге 
для всех желающих.

Вот уже пятый сезон «Большой 
семейный театр», а это более 
40 дружных, творческих семей, 
успешно работают, создают спек-
такли и выносят их на суд зрите-
лей. Театр работает на террито-
рии Свято-Троицкого собора в 
г. Колпино по благословению 
настоятеля Свято-Троицкого со-
бора протоиерея Александра Се-
ливанова. 

В рамках мастерской семей-

ного театра будут организова-
ны мастер-классы и обучающие 
программы, встречи с артиста-
ми и круглые столы, показаны 
спектакли и театрализованные 
представления с участием юные 
актёры вместе со своими родите-
лями. 

Организаторы очень надеются 
на поддержку всех, кто готов под-
держать семейные любительские 
театры Санкт-Петербурга и кто 
высоко ценит их роль в Отече-
ственной культурной традиции.

В ПЕТЕРБУРГЕ ОТКРОЕТСЯ ШКОЛА СЕМЕЙНОГО ТЕАТРА
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РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

СДАМ-СНИМУ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-
36-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длит. срок, мебель, бытовая техника, 
«Новое Колпино» 461-36-82
►Сдам 1-ком. квартиру в Колпино, ул.Тверская, 1/4 эт., кир-
пич, на длительный срок, 12 тыс.руб., агентство  +7 962-686-
14-28
►СДАЕТСЯ рабочее место – офис в Колпино, мебель, охра-
на, уборка, недорого, тел. 986-14-28

►СДАМ 1 ком. кв. от собственника на длительный срок 
со всеми удобствами (техника, мебель). Ул. Московская, 8 
этаж в 10 эт.доме. Тел: 8 921-350-17-82

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

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

для работы в образовательных
учреждениях на 12-ти часовые посты

оказывается помощь в обучении

Требуются лицензированные охранники для работы в образовательных учреждениях на 12-ти часовые посты оказывается помощь в обучении.

► ТРЕБУЕТСЯ: Кладовщик., тел: 8911-118-7959 
► ТРЕБУЕТСЯ: Механик, образование  техническое, з/п  от 
25  тыс.руб. Возможно трудоустройство лиц пенсионного 
возраста, тел: 460-8813.

ссааллоонн  ккрраассооттыысалон красоты

Официальное оформление по ТК РФ с первого дня. Заработная плата 2 раза в месяц без задержек. Льготное 
питание. Корпоративная развозка по г.Тосно, с\х Ушаки, Ульяновка, Никольское, Колпино. Спецодежда. 
Система премирования. Производство находится в п.Ульяновка Тосненский р-н ул. Калинина д. 224а

Мы предлагаем:

Обязанности: 
Работа на производстве алюминиевых труб. 
Обеспечение бесперебойной работы линии. 
Контроль за производством и качеством продукции. 
Поддержание в рабочем состоянии оборудования. 
Передача информации по смене. 
Уборка рабочего места.
Ведение необходимой документации.
График 2/2 дневные и ночные смены по 12 часов, 
зарплата от 28-32 тыс.рублей.

     ОПЕРАТОР производственной линии

ТРЕБУЮТСЯ:

Организация процесса закупки производственных материалов и сырья: алюминий, лаки, краски и пр.
Расчет потребности сырья и материалов для производства. Контроль сроков поставок.
Контроль складских остатков.
Требования:
Опыт работы в сфере производственных закупок от 3 лет; Разговорный английский язык (Обязательное 
условие). Владение инструментами MS Office (особенно Excel). Умение эффективно работать в команде.
Умение планировать, организовывать деятельность и грамотно расставлять приоритеты.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

ИНЖЕНЕР по охране труда 
и пожарной безопасности

Основные задачи: 
Контроль за работой системы охраны труда и 
техники безопасности в компании и профилак-
тикой несчастных случаев на производстве.
Контроль выполнения Законодательства в 
области охраны труда, корпоративной полити-
ки по здоровью и охране труда и стандартов 
по безопасности.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами
Требования: 
Высшее образование.
Опыт работы в отделе продаж на пр-стве от 1-3 лет. 
креативность, активность, инициативность, целеус-
тремленность, настойчивость, коммуникабельность, 
умение отстоять свою позицию, клиентоориентиро-
ванность, навыки делового общения (деловая 
переписка, ведение телефонных переговоров).
Аналитическое мышление, умение генерировать 
и применять нестандартные подходы в работе.
Разговорный английский язык (свободное устное 
и письменное общение).
Обязанности:
Работа с действующими клиентами компании.
Подготовка коммерческих предложений.
осуществление консультаций заказчиков по вопро-
сам применения продукции компании.
Администрирование запросов, заказов и претензий 
клиентов. Ежедневное общение с клиентами.
Проверка соблюдения сроков выполнения заявок 
по сырью (сотрудничество с отделом закупок).
Поддержка менеджера по продажам в обработке 
статистики и рейтингов.
Взаимодействие с отделом качества для разреше-
ния претензий клиентов.
Организация логистики.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами 
обсуждается на собеседовании

Кладовщика и слесаря убираем.
Оставляем оператора линии и добавляем 
специалист по работе с клиентами:
Требования:

Высшее образование
Опыт работы в отделе продаж на производстве от 1-3 лет
Креативность, активность, инициативность, целеустремленность, настойчивость, коммуникабельность, умение отстоять свою позицию, клиентоориентированность, навыки делового общения (деловая переписка, ведение телефонных переговоров)
Аналитическое мышление, умение генерировать и применять нестандартные подходы в работе;
Разговорный английский язык (свободное устное и письменное общение).

Обязанности:
Работа с действующими клиентами компании
Подготовка коммерческих предложений
Осуществление консультаций заказчиков по вопросам применения продукции компании.
Администрирование запросов, заказов и претензий клиентов. Ежедневное общение с клиентами.
Проверка соблюдения сроков выполнения заявок по сырью (сотрудничество с отделом закупок).
Поддержка менеджера по продажам в обработке статистики и рейтингов.
Взаимодействие с отделом качества для разрешения претензий клиентов.
Организация логистики
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами обсуждается на собеседовании

Инженер по охране труда и пожарной безопасности
Основные задачи:

Контроль за работой системы охраны труда и техники безопасности в компании и профилактикой несчастных случаев на производстве.
Контроль выполнения Законодательства в области охраны труда, корпоративной политики по здоровью и охране труда и стандартов по безопасности.

Требования:

Высшее техническое и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда;
Опыт работы в области охраны труда на производстве от 3 лет;
Владение английским языком на уровне не ниже intermediate;
Опыт ведения работы в соответствии со стандартами ISO 14001 и OHSAS - будет Вашим преимуществом;
Ответственный, готовый предлагать идеи для совершенствования, гибкий, заинтересованный в профессиональном развитии.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами обсуждается на собеседовании

Требования: 
Высшее техническое и дополнительное про-
фессиональное образование (профессиональ-
ная переподготовка) в области охраны труда.
Опыт работы в области ОТ на пр-стве от 3 лет.
Владение английским языком на уровне не 
ниже intermediate.
Опыт ведения работы в соответствии со 
стандартами ISO 14001 и OHSAS - будет 
Вашим преимуществом.
Ответственный, готовый предлагать идеи для 
совершенствования, гибкий, заинтересованный 
в профессиональном развитии.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами 
обсуждается на собеседовании
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https://vk.com/id407860274

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

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

·  Токарь-карусельщик ............................... по результатам собеседования

 Оператор станков с ПУ .......................... по результатам собеседования· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках ..................... от 43 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Огнеупорщик (каменщик) .............................................. от 45 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Электромонтер ............................................................................. 50 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Подручный сталевара установки ЭШП (с обучением) .. от 40 000 руб.· 
 Плавильщик (с обучением) ................................................... от 40 000 руб.· 
 Дробильщик огнеупорного сырья (с обучением) ......... 40 000 руб.· 
 Специалист по ОТ и ПБ ........................ по результатам собеседования· 
 Мастер по планированию (ремонтов) ... по результатам собеседования· 
 Мастер по надежности ........................... по результатам собеседования· 
 Мастер по развитию ................................ по результатам собеседования· 
 Мастер (механический участок) ..... п о результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 
 Техник ............................................................... по результатам собеседования· 

 

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу
·  Токарь (станки: 1А670, 1А682, 1А675, 1683, Skoda Sr 4-330,  КЖ 16159Ф3, 1А665.200, 1А665.700) 
    ................................................................................ по результатам собеседования
 Токарь-карусельщик (1А680, 1580, КУ64) .... по результатам собеседования· 
 Токарь-расточник (КЖ 1940, 2Б660) .............. по результатам собеседования· 
 Фрезеровщик ................................................................................. 47 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 42 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Старший кладовщик ................................................................ 50 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Подручный сталевара ........................................................ от 41 000 руб.· 
 Плавильщик ............................................................................. от 40 000 руб.· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках...................... от 43 000 руб.· 
 Строгальщик ........................................................................... от 42 000 руб.· 
 Обработчик ППМ ....................................................................... 45 000 руб.· 
 Оператор станков с ПУ (Skoda) ........... по результатам собеседования· 
 Термист ........................................................................................ от 38 000 руб.· 
 Мастер (механический участок) ............. п о результатам собеседования· 
 Мастер (кузнечно-прессовый цех) .......... по результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 

Добавьте:

Оператор станков с ПУ (cтанок Skoda) - по результатам собеседования

Термист - от 38 000

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!          + 7 905 271-15-10,
8 (812) 336-65-53 доб.231

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 33 400 до 39 800 руб.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 34 400 до 39 800 руб.

Работа рядом с домом, официальное 
трудоустройство и белая зарплата!
г. Колпино, ул. Октябрьская, д.8 www.okmarket.ru

фасовщик 24300-29000р.
продавец конс рыба 34400-39000р.

ЛОГИСТ-ОПЕРАТОР, от 28 500 до 33 900 руб.

Продавцов-консультантов 26 900 – 31 900

Продавца консультанта-кассира рыбы 33 400 – 39 800

Кассиров-операционистов 30 900 – 36 300РАСКЛАДЧИК В НОЧЬ, от 30 900 до 31 900 руб.

ПЕКАРЬ, от 32 500 до 38 600 руб.

грузчик зп 28500-33900
раскладчик в ноч зп 30900-31900

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ, от 30 900 до 36 300 руб.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, от 26 900 до 31 900 руб.

Мы приглашаем:

Пекаря 32 500 – 38 600

Продавца-консультанта 26 900 – 31 900

Касира-операциониста 30 900 – 36 300

Логиста-оператора 28 500 – 33 900

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

Управляющей Компании
требуются:

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

Работа в Колпино
Официальное трудоустройство

требуются работники для уборки дворов и парадных. Эл. почта specgilstroy@yandex.ru"

Клининговой компании 
ООО «Спецжилстрой» 

Эл.почта: 
specgilstroy@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ

для уборки дворов и парадных

«ООО "Клинсити" требуются дворники, мусоропроводчики, разнорабочие. Выполняем клининговые работы. cleancityhr@yandex.ru"

ООО «Клинсити» ТРЕБУЮТСЯ:

     ÌÓÑÎÐÎÏÐÎÂÎÄ×ÈÊÈ
                   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
                            ÄÂÎÐÍÈÊÈ

Выполняем клининговые работы

cleancityhr@yandex.ru

Выполняем клининговые работы решено убрать, рабочих так назвать
Рабочие по уборке территорий

Ðàáî÷èå 

ïî óáîðêå òåððèòîðèé

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино,

территория Иж. завода

Дефектоскопист РГГ
(з/п от 55 000 руб.)

СВАРЩИК-АРГОНЩИК  (сварка 
труб под рентген) 

(з/п от 70 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

РОСГВАРДИЯ приглашает на службу граждан РФ в 
возрасте от 18 до 35 лет. Тел. 460-88-13, 465-71-10.

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

Приглашаем на работу:

УБОРЩИЦА
з/пл от 21 750 руб., пятидневка

Требования:  
опыт работы

График: 
с пн. по пт. 

с 08.00 до 17.00 

+7 (921) 973-83-43

Работа в Колпино
ok@cemsys.ru

МАСТЕР 
  КОЛБАСНОГО  ЦЕХА

ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК
ПО  ОБОРУДОВАНИЮ

Работа в г.Колпино

На производство мясных
деликатесов ТРЕБУЮТСЯ:

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

  Контролер УТК

  Токарь (станки 16К20, 1К62)

  Д

  Инженер-металловед
ефектоскопист по МПД

Токарь (станки 16К20, 1К62)

Дефектоскопист (МПД)
Ученик 
дефектоскописта (УЗК)
Разметчик (возможно с обучением)

Лаборант/техник-
лаборант по физ.-мех. 
испытаниям
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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

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

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

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

 

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

0093 – Татьяна, 51 год, миниатюрная, общи-
тельная, яркая и разносторонняя. Позна-
комлюсь с искренним, надежным и ищущим 
домашнего уюта мужчиной, для дружеского 
общения с переходом в серьезные отношения.

0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяй-
ственная, привлекательная, без вредных при-
вычек.  Познакомится с мужчиной для обще-
ния и с/о.

0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», об-
щительная, спокойная, жизнерадостная, с 
чувством юмора, без вредных привычек, по-
знакомлюсь с мужчиной для серьезных отно-
шений, до 55 лет.

0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю, 
дочь 17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, же-
лательно не пьющего. 

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, мате-
риальных и жилищных проблем, для серьез-
ных отношений. Проживаю в Колпино, тел: 
8-950-008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общи-
тельная, без вредных привычек, познаком-
люсь с мужчиной от 40 до 53 лет, для обще-
ния и с/о.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, общи-
тельная, порядочная. Познакомлюсь с муж-
чиной, добрым и веселым, любящим домаш-
них животных, без вредных привычек. 

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 
(наличие автомобиля обязательно).

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

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познаком-
люсь с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О 
себе: детей нет, люблю рыбалку, кино и мно-
гое другое, интересов много. 8-904-335-61-45

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

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-

ных привычек, желательно с высшим образо-
ванием, для серьезных отношений.

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

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

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

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

0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-
58 лет, любящего спорт и театр, которого легко 
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

0204 - Мужчина, приятной внешности, 180/87, 
1983г.р., познакомлюсь с женщиной, разумно-
го возраста, для создания семьи и рождения 
совместных детей. О себе - высшее образо-
вание, своя квартира, без вредных привычек. 
Характер коммуникабельный, интересы раз-
носторонние. Она - славянской внешности, же-
лательно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ, 
рост 178, вес 80, холост, без детей. Позна-
комлюсь с девушкой моего возраста, для с/о. 
8962-704-2137 или 8981-858-0355.

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

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без 
вредных привычек и жилищных проблем. Раз-
веден, детей нет. Веселый, добрый, честный. 
Люблю заботиться о человеке и ценю заботу 
к себе. Ищу женщину для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Буду рад знакомству и 
встрече, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для серьезных отноше-
ний. Тел: 8-909-590-1859

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

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

1009 – Мужчина 54 года, вдовец, дочь живет 
отдельно. Познакомлюсь с порядочной жен-
щиной. Тел.8-962-344-56-12

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ДОМА НАШЕГО ГОРОДА»

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

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

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

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

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

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

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

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

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

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

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

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

Справки по тел:   929-44-39

 Кирпичев Николай, 11 лет

В случае неполучения налогового уведомления:
Шаг 1. Проверьте свой Личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. 

Пользователям сервиса уведомления направляются только в электронном виде.
Шаг 2. Нет личного кабинета или утрачен пароль – обратитесь в любую налого-

вую инспекцию Санкт-Петербурга для получения или восстановления реквизитов 
доступа.

Шаг 3. Нет возможности пользоваться сервисом – обратитесь в почтовое отде-
ление или налоговую инспекцию.

Шаг 4. Есть объекты налогообложения (без льгот) и никогда не получали налого-
вые уведомления на уплату имущественных налогов – сообщите в любой налого-
вый орган о наличии в собственности объектов недвижимости или транспортных 
средств по форме, утвержденной приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-
11/598@.

Уплатить налог можно:
   через Личный кабинет налогоплательщика
   через сервис «Уплата налогов и пошлин физических лиц»
   в отделениях банков или с помощью онлайн-сервисов банков

Срок уплаты имущественных налогов – не 
позднее 1 декабря 2020 года

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

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

провидица Анастасия
прием бесплатно
тел: 8-961-154-59-57
что интересует звоните


