
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 18 декабря 2020 год  

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

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

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

Без обеда

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды по фигуре - БЕСПЛАТНО

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

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

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

+7 (981) 724-48-41

+7 (981) 724-64-60

+7 (911) 174-27-83

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

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

Мы предлагаем:
- ДМС, оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная спецодежда.
- Своевременную выплату заработной платы.
Требования:
- Гражданство РФ.
- Можно без опыта работы, проводим обучение.
Собеседования: понедельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу: 
Колпино, ул. Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

Обязанности:
- Работа в производственных цехах за конвейерными линиями, 
   упаковка готовой продукции из пенопласта. 
- Укладка изделий на паллеты, проверка брака
- Заполнение производственного отчета. 
График работы: сменный 3/3 (дневные и ночные смены по 12 час.)

Обязанности:  Погрузка продукции в фуры
График работы: Сменный 3/3 с 8:30 до 20:30

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Стабильные выплаты

Проживание
 

+7-931-970-74-06
Екатерина 

   з/п 45 000 р.

            

Электромеханик

Слесарь-ремонтник

Тракторист

з/п от 30 000 р.

                                  

                             

    

                                             

                             

не полный день,  з/п от 7 000 р.

з/п 50 000 р.

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦ в 
магазин з/п от 25т.р.

Зарплата от 40 000 руб.

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
РАБОЧИЙ(ая)
СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ТРАКТОРИСТ

- Продавец в магазин
З/п от 25 000
- Оператор машинного доения

З/п от 40 000

- Тракторист
З/п от 45 000
- Рабочий
З/п от 35 000
- Сварщик
З/п от 35 000
- Электромонтер
З/п от 40 000

Мы предлагаем: Официальное оформление
Стабильные выплаты, Проживание.

Отдел кадров +7-812-456-40-90

ОПЕРАТОР 
машинного
доения з/п от 40т.р.

ТРАКТОРИСТ
з/п от 45 т.р.

РАБОЧИЙ з/п от 35т.р.

СВАРЩИК 
з/п от 35 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/п от 40 т.р.

+7-812-456-40-90
Отдел кадров

Центр Строительных Услуг «Возрождение»

ÂÎÑÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ  ÄÎÌÎÂ
Ремонт и замена        Оценка 
     фундамента         эксперта    

т. 958-39-78
VosstanovlenieDomov.ru

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

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

б-р Трудящихся, 18,
корп. 5, ТЦ «СВ»

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств
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НОВОСТИ

Будущий выпускник школы № 258 Николай Громов полу-
чил премию правительства Санкт-Петербурга за победу в 
конкурсе «Лучший молодёжный проект Санкт-Петербур-
га» за 2020 год. 2 ноября губернатор Александр Беглов 
подписал постановление о присуждении премии каждо-
му из 30 победителей, в числе которых и наш юный кол-
пинец.

МО Колпино
* * *

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал доку-
менты о стабилизации цен на продукты. Об этом сообща-
ется на сайте правительства.

* * *
В Санкт-Петербурге на установку и украшение главной 

елки на Дворцовой площади потратили 13 миллионов ру-
блей.

АиФ
* * *

Высокое содержание микропластика нашли на побере-
жье Финского залива около Петербурга. Это обнаружили 
сотрудники Российского государственного гидромете-
орологического университета (РГГМУ). Микропластик 
— это частицы пластика, которые меньше пяти миллиме-
тров. Эти частицы слабо разлагаются и токсичны. Также 
они попадают в организм и вызывают болезни.

ТАСС
* * *

Пени за неуплату ЖКУ могут начислить на весь образо-
вавшийся в 2020 году долг с 1 января. При введении мо-
ратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не 
прописали четкие правила его отмены.

Известия
* * *

Полиция возбудила уголовное дело о разбое после на-
падения на настоятеля собора в поселке Вырица, сообща-
ет пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской 
области.

* * *
С 10 января вводятся новые правила оплаты наличными. 

Ужесточаются также требования к переводам и снятию 
денег в банкоматах. Вступают в силу поправки к 115-ФЗ 
«О противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путём». Новые поправки нацелены на устра-
нение лазеек для тех, кто предпочитает вести двойную 
бухгалтерию. Будет усилен контроль за операциями по 
договорам лизинга и за любыми операциями с наличны-
ми деньгами свыше 600 тыс. рублей.

РИА «Новости»
* * *

Государственная дума в третьем (окончательном) чте-
нии приняла законопроект, предусматривающий возмож-
ность электронного обжалования штрафов за нарушения 
правил дорожного движения, зафиксированных видеока-
мерами. Об этом говорится на сайте нижней палаты пар-
ламента 16 декабря.

* * *
В настоящее время вводить вакцину не рекомендуется 

пациентам с туберкулёзом, новообразованиями, гепати-
тами В и С, сифилисом, ВИЧ, перенесённым в течение года 
острым коронарным синдромом или инсультом, а также 
если вы планируете в ближайшие три месяца зачать ре-
бёнка.

Минздрав
* * *

X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Кару-
сель») с 16 декабря установил нулевую торговую наценку 
на группу социально значимых товаров. Речь идет о семи 
товарах «первой цены» (самых дешевых в категории). По 
одному наименованию: макаронных изделий, хлеба, туше-
ной говядины, черного чая, картофеля, зерновых хлопьев, 
молока.

Коммерсантъ

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ КОРОТКО ОБО ВСЕМ

С 30.10.2020 действует Федеральный закон от 31.07.2020 
№ 303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросу охраны 
здоровья граждан от последствий потребления никотин-
содержащей продукции».

С 30 октября в помещениях, где оказывают услуги обще-
пита, запрещено курить кальяны и потреблять никотин-
содержащую продукцию. К устройствам ее потребления 
относятся в том числе электронные системы доставки ни-
котина.

Нарушителям грозит штраф до 1 500 рублей. Предусмо-
трены санкции и для владельцев заведений: для индиви-
дуальных предпринимателей до 40 000 рублей, и до 90 000 
рублей для юридических лиц.

* * *
Любое нарушение Закона влечет ответственность.
Уголовным кодексом Российской Федерации установле-

но наказание за совершение каждого преступления.
В исключительных случаях, при наличии одного или 

нескольких смягчающих обстоятельств, суд вправе назна-
чить наказание ниже, чем предусмотрено статьей.

По закону смягчающими обстоятельствами являются:
- явка с повинной;
- активное способствование раскрытию преступления;
- оказание помощи потерпевшему после преступления;
- возмещение причиненного ущерба;
- наличие малолетних детей, беременность;
- противоправность или аморальность поведения по-

терпевшего;
- несовершеннолетний возраст виновного.
Данный перечень не является исчерпывающим и суд 

вправе признать смягчающими обстоятельствами и иные 
факты.

В том случае, если суд сочтет обстоятельства престу-
пления исключительными, назначаемое наказание может 
быть существенно ниже, чем предусмотрено статьей.

Поведение виновного после совершения преступления 
также учитывается судом и от него зачастую зависит, на-
сколько суровым будет наказание.

* * *
Штраф – один из видов уголовного наказания за пре-

ступление, размер которого варьируется от 5 000 руб. до 
5 000 000 руб., что зависит от обстоятельств совершения 
преступления и его тяжести.

Суд в ходе предварительного расследования либо непо-
средственно при рассмотрении дела может принять ре-
шение об аресте имущества виновного с целью обеспече-
ния исполнения приговора, в том числе в части взыскания 
штрафа.

Осужденный обязан оплатить штраф в течение 60 дней 
со дня вступления приговора суда в законную силу.

При отсутствии такой возможности по ходатайству осу-
жденного суд  вправе предоставить рассрочку на срок до 
5 лет.

В этом случае первую часть штрафа необходимо упла-
тить в течение 60 дней со дня вступления судебного ре-
шения в законную силу, а оставшиеся платежи вносить 
ежемесячно не позднее последнего дня каждого последу-
ющего месяца. Сумма ежемесячного платежа устанавлива-
ется судом.

При злостном уклонении от уплаты штрафа, назначен-
ного в качестве основного наказания, суд может заменить 
его иным наказанием за исключением лишения свободы. 

Принятый на этой неделе Госдумой законопроект о нака-
зании чиновников за оскорбление граждан на деле станет 
репрессивным механизмом для всех россиян, недоволь-
ных властью. Об этом заявил депутат от КПРФ Алексей Ку-
ринный, выступая на пленарном заседании нижней палаты 
парламента при обсуждении этого документа.

По его словам, законопроект о поправках в Кодекс об ад-
министративных правонарушениях позиционируется «как 
наказание чиновников», но на самом деле будет использо-
ваться против простых россиян. «Он вроде как разрабаты-
вается по поручению президента. На самом деле чиновни-
ков касается только 4 и 5 части. Больше он направлен на 
наказание недовольных граждан. И недовольных как раз 
работой этих чиновников», – заявил он.

Парламентарий подчеркнул, что в документе абсолютно 
размытые формулировки. «Они и до этого не были осо-
бенно четкими. Оскорбление – это унижение чести и до-
стоинства, выраженное в неприличной форме или любой 
противоречащей нормам морали и нравственности. Ни-
где, ни в одном нормативном акте, эти «нормы морали и 
нравственности» не прописаны и не закреплены. А наказа-
ние – штраф, административная ответственность. Причем 
штрафы возрастают сразу в два раза – никакого обоснова-
ния, зачем нужно их увеличивать – нет», – возмутился Ку-
ринный.

«Верховный суд всегда требует от нас статистику, когда 
мы пытаемся внести изменения. Требует, чтобы мы доказа-
ли, что число правонарушений растет, поэтому нужно при-
нять меры. Но здесь никаких результатов и статистики не 
предоставлено», – подчеркнул депутат.

Куринный также обратил внимание, что административ-
ное наказание предполагается, в том числе, за действия в 
сети Интернет, или в отношении нескольких лиц, в том чис-
ле, «индивидуально-неопределенных». «Что это такое «ин-
дивидуально-неопределенных»? То есть нельзя ругать чи-
новников в целом, администрацию какого-нибудь города?! 
За это будет та же самая ответственность, причем опять же 
более жесткая – до 700 тысяч для юридических лиц. Часть 
третья еще интереснее. Даже если вы не отследили на сай-
те комментарий – это будет попадать под «непринятие мер 
по недопущению преступлений», – констатировал он.

«Есть закон Мерфи, здесь он тоже будет работать: если 
закон может быть применен в репрессивном смысле, он 
будет применен в самом репрессивном варианте. Этот за-
кон будет использоваться для борьбы с инакомыслием», – 
считает Куринный.

Между тем, глава комитета Госдумы по информполитике 
Александр Хинштейн заявил, что россияне хотят видеть в 
представителях власти не «зарвавшихся новых дворян», а 
тех, кто служит людям. «Примеры хамства, чванства возму-
щают общество», – подчеркнул он.

Во втором чтении законопроект поддержало 359 депута-
тов, 21 – воздержался.

Напомним, за оскорбление граждан представителей вла-
сти будут дисквалифицировать на срок до года, а при по-
вторном случае – до двух лет. Также предусматриваются 
ввести штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при 
повторном правонарушении – от 100 до 150 тысяч.

Законопроектом также увеличиваются административ-
ные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная 
сумма взыскания вырастет для граждан с 5 до 10 тысяч ру-
блей, для должностных лиц – с 50 до 100 тысяч рублей, для 
юридических лиц – с 500 до 700 тысяч рублей.

РИА «Новый День»

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

Дефектоскопист РГГ
(з/п от 60 000 руб.)

Сварщик-аргонщик  
(з/п 90 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

(сварка труб под рентген) 

Электрогазосварщик 
на п/автомат 

(з/п от 60 000 руб.)   сварка труб, металлов

ииттааннииее
шшооггоо  ввее

«Белая» з/п, пятидневка (с 9 до 18), развозка,
з/п от 35 000 руб., график 3/3 день/ночь. 

Упаковщик(цы) з/п от 35000, график 3/3 день/ночь. Развозка
Бесплатное питание убираем
Телефон для связи ставим +7911-735-22-23

«Белая» з/п, пятидневка (с 9 до 18), развозка от 
м.Рыбацкое. Работа с грузами большого веса. 

График работы 3/3 по 12 часов с ночными сменами
Развозка из г. Колпино и от м. Рыбацкое
Упаковщик/Литейщик
номер телефона ставим 89312814014

производство промышленной пластиковой тары
приглашает на работу в п.Металлострой:

График работы 3/3 по 12 часов с ночными сменами
Развозка из г. Колпино и от м. Рыбацкое

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

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

График: 
с пн. по пт. 

с 08.00 до 17.00 

+7 (921) 973-83-43

Работа в Колпино
ok@cemsys.ru

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

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

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

kurpachenko@cemsys.ru
Приглашаем на работу:

СОРТИРОВЩИК
ИЗДЕЛИЙ

РАБОЧИЙ РБУ
(растворо-бетонный узел)

Работа в Колпино, карьерный рост.

+7-921-973-83-43

Зарплата от 40 000 руб. 

Зарплата от 40 000 руб. 

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

Скажи одиночеству НЕТ!

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Контролер УТК

Дефектоскопист по
МПД

Дефектоскопист 
по УЗК 

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

(возможно с обучением)

Инженер-химик

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

- Дефектоскопист по УЗК (возможно с обучением)

- Инженер-химик
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Цифровые технологии накла-
дывают отпечаток на все сферы 
жизни. Практически у каждого из 
нас есть мобильный телефон, а у 
некоторых даже два. На рабочем 
месте большинства людей в обя-
зательном порядке присутствует 
компьютер. Мы проводим в сидя-
чем положении, глядя в мониторы 
и экраны, огромное количество 
времени на работе, дома, в об-
щественном транспорте. В обе-
денный перерыв многие предпо-
читают употреблять фастфуд и 
сладкую газировку, в перерывах 
курят сигареты, а после работы 
переедают перед сном. 

В данной ситуации, тренд на 
здоровый образ жизни (ЗОЖ) – 
настоящее спасение. В последние 
несколько лет популярность сре-
ди молодежи набирают: правиль-
ное питание, ведение активного 
образа жизни, а также отказ от 
алкоголя и курения.  Возможно, 
формирование привычки вести 
ЗОЖ с помощью моды и трендов 
- единственный выход остаться 
здоровыми и благополучными. 
Специалисты СОГАЗ-Мед предла-
гают разобраться в тонкостях ЗОЖ 
и полезных гаджетах.

Занятия спортом и активный 
образ жизни

По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ), 
1,4 миллиарда взрослых жителей 
планеты не уделяют достаточно 
времени физическим упражне-
ниям. Тем временем, привычка 
проводить дни в сидячем положе-
нии может привести к развитию 
очень серьезных заболеваний. 
Среди них: диабет, сердечно-со-
судистые нарушения, деменция и 
даже некоторые виды рака. Чтобы 
избежать печальных последствий 
малоподвижного образа жизни, 
нужно заниматься спортом не ме-
нее 150 минут в неделю (если речь 
идет о средней интенсивности). 
ВОЗ поставила цель к 2025 году 
снизить количество малопод-
вижных людей до 10%.  Согласно 
рекомендациям экспертов, еже-
дневно взрослый человек должен 
проходить не менее 7 – 8 тысяч 
шагов. Если учитывать, что каж-
дый шаг составляет, в среднем, 
порядка полуметра, то расстоя-
ние, которое ежедневно должен 
пешком преодолевать человек, 
составляет 3 – 4 километра. Такую 

дистанцию можно преодолеть 
примерно за час. 

Даже работая в офисе, можно 
позволить себе небольшие пере-
рывы на производственную гим-
настику и разминку. Разработаны 
целые комплексы упражнений 
для гимнастики в офисе. 

Занятия спортом не менее трех 
раз в неделю при длительности 
тренировок от 30-40 минут будут 
способствовать улучшению само-
чувствия. А ежедневные 30-ми-
нутные пешие прогулки даже 
способны снизить риск преж-
девременной смерти. Этот факт 
особенно актуален для людей, 
которым за пятьдесят, поскольку 
спортом многие из них занимать-
ся уже не могут или не хотят, а 
систематическая ходьба является 
надежной профилактикой многих 
недугов.

Правильное питание
Правильное питание – не озна-

чает отказ от всего вкусного или 
питание чем-то дорогостоящим и 
экзотическим. Диетологи говорят 
об обратном, лучше питаться се-
зонными продуктами. 

Энергетическое равновесие 
Под этим принципом понимает-

ся равное соотношение поступа-
ющих с пищей калорий и их расхо-
дованием. Например, для мужчин 
и женщин в возрасте от 40 до 60 
лет основной обмен в среднем 
равен 1500 и 1300 килокалорий 
в день. Избыток энергетической 
ценности рациона неизбежно 
приводит к отложению лишних 
калорий в виде жира. 

Сбалансированность питания
Организму нужны белки, жиры, 

углеводы, витамины и минераль-
ные вещества. Белки - это строи-
тельный материал для организма, 
жиры — пластический и резерв-
ный, а углеводы — основной 
источник энергии.

Рацион считается сбалансиро-

ванным, когда калорийность обе-
спечивается: 10-15% белками, 20-
30% жирами, 55-70% углеводами. 
При этом последние должны быть 
именно сложные (каши из цель-
ного зерна, цельнозерновой хлеб 
или картофель). Особенность 
таких углеводов в том, что они 
медленно перевариваются, дают 
оптимальный уровень энергии и 
не приводят к выбросу инсули-
на, который превращает избыток 
глюкозы в жир.

Соблюдение режима питания
Человек должен есть 3–5 раз 

в день, регулярно, небольшими 
порциями и, по возможности, 
строго по расписанию, а послед-
ний прием пищи должен закон-
читься за 2–3 часа до сна. Дието-
логи рекомендуют распределить 
количество и калорийность пищи 
следующим образом: 25-30% на 
завтрак, 35% на обед, 20-25% на 
ужин. И не забывать о правиль-
ных перекусах, которые не дадут 
переесть в момент основного 
приема пищи.

Специалисты СОГАЗ-Мед на-
поминают! Чрезмерное употре-
бление соли — основная причина 
сердечно-сосудистых заболева-
ний и инсульта. Дневная порция 
соли — чайная ложка (5 граммов). 
Также в день рекомендуется упо-
треблять не больше 12 чайных 
ложек сахара (не больше 50 грам-
мов). Не забывайте, что сахар вхо-
дит в состав многих продуктов!

Своевременные медицин-
ские обследования

СОГАЗ-Мед напоминает, что ре-
гулярное прохождение диспансе-
ризации позволит на ранней ста-
дии выявить наиболее опасные 
заболевания, которые являются 
основной причиной инвалидно-
сти и смертности.

С 1 января 2019 года работо-
датели обязаны предоставлять 
сотрудникам оплачиваемый вы-

ходной день один раз в три года (а 
получателям пенсии по старости 
или за выслугу лет и работникам, 
не достигшим возраста, дающего 
право на назначение пенсии по 
старости (в том числе досрочно) в 
течение пяти лет до наступления 
такого возраста — два выходных 
дня один раз в год) с сохранени-
ем за ними среднего заработка и 
должности для прохождения дис-
пансеризации. Соответствующие 
дополнения в Трудовой кодекс РФ 
внесены Федеральным законом 
от 03.10.2018 № 353-ФЗ. Дни осво-
бождения от работы для прохож-
дения диспансеризации должны 
согласовываться с работодателем 
в письменном виде. 

Узнать, подлежите ли вы дис-
пансеризации в текущем году, 
можно на сайте www.sogaz-med.
ru в разделе «Диспансеризация», 
указав свой год рождения и пол. 
Также на сайте указан полный пе-
речень обследований, входящих 
в диспансеризацию.  Для прохож-
дения бесплатного обследования 
в рамках системы обязательного 
медицинского страхования необ-
ходимо обратиться в свою поли-
клинику с паспортом и полисом 
ОМС. 

Генеральный директор АО 
«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Ва-
лерьевич отмечает: «Страховые 
медицинские организации помо-
гают людям узнать о своих правах 
в системе ОМС и воспользоваться 
ими. Мы верим, что повышение 
правовой грамотности застрахо-
ванных приведет к улучшению 
качества медицинского обслу-
живания и позволит всей систе-
ме обязательного медицинского 
страхования выйти на более вы-
сокий уровень. Ответственное 
отношение к своему здоровью 
– личное дело каждого, а наша 
задача – помочь людям узнать о 
своих правах и получить каче-
ственную бесплатную медицин-
скую помощь». 

СОГАЗ-Мед напоминает о том, 
что в соответствии с частью 2 
статьи 16 Федерального закона 
от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обя-
зательном медицинском страхо-
вании в Российской Федерации» 
застрахованные лица обязаны 
уведомить страховую медицин-
скую организацию об изменении 

фамилии, имени, отчества, дан-
ных документа, удостоверяющего 
личность, места жительства в те-
чение одного месяца со дня, когда 
эти изменения произошли. 

Полис ОМС подлежит обяза-
тельному переоформлению при: 
изменении фамилии, имени, от-
чества, пола или даты рождения. 
Также застрахованный гражданин 
может получить дубликат полиса 
ОМС при: ветхости и непригод-
ности полиса для дальнейшего 
использования; утрате ранее вы-
данного полиса.

Стоит отметить важность для 
застрахованных лиц своевремен-
ного обновления личных данных, 
в т.ч. контактных (телефона и 
электронной почты), предостав-
ленных страховой медицинской 
организации при оформлении 
полиса. Актуализировать личные 
контактные данные в страховой 
медицинской организации необ-
ходимо для своевременного ин-
формирования застрахованных о 
возможности пройти бесплатные 
профилактические мероприятия 
(профилактические медицинские 
осмотры, диспансеризацию).  

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.

СОГАЗ-Мед: ЗОЖ - Задумайся о жизни!

«Жизнь – это горение». Эти слова при-
надлежат знаменитым французским 
ученым XVIII в. А.Лавуазье и П.Лапласу. 
Действительно, чем, кроме горения, 
можно объяснить то, что температура 
нашего тела постоянна и почти всегда 
выше температуры окружающей среды? 
Лавуазье и Лаплас считали, что «печка», 
обогревающая человека, находится в 
легких, где углерод живой ткани, как в 
обычной печке, вступает в химическую 
реакцию с кислородом воздуха, образуя 
углекислый газ, в результате чего выде-
ляется необходимое тепло. 

На самом деле реакция, в которой уча-
ствует кислород, происходит не только 
в клетках легких, но и во всех клетках 
организма, куда его доставляет кровь. 
Кроме того, процесс, протекающий в ор-
ганизме с участием кислорода и обеспе-
чивающий нас энергией (и, в частности, 
теплом), не имеет ничего общего с реак-
цией прямого сгорания углерода, а 

представляет собой длинную цепь хи-
мических реакций, одним из конечных 
продуктов которой оказывается СО2.

И все же в некоторых случаях ради 
простоты можно рассматривать наш ор-
ганизм как «печку», потребляю щую в 
день около 0,5 кг кислорода и выделяю-
щую за это вре мя почти такое же количе-
ство углекислого газа. По теории, пред-
ложенной Лавуазье и Лапласом, легким 
в этой «печке» отводится роль поддува-
ла, через которое поступает кислород, и 
трубы, предназначенной для выхода 
углекислого газа. Интересно, что еще в 
XVII в. известный английский физик Р.
Бойль, открывший один из газовых зако-
нов, утверждал, что, проходя через лег-
кие, кровь «освобождается от вредных 
испарений».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

+7(921)396-38-98

+7(921)423-10-72

приглашаем волонтеров 

и всех, кому не безраз-

лична судьба социально 

неблагополучных слоев 

населения



* * *
- Как зовут вашего кота?
- Днём или в 5 утра?

* * *
За 11 лет учебы в школе я не узнал ничего об ипотеке, 

уплате счетов и налогов. Зато я знаю строение инфузории 
туфельки.

* * *
На рынке: 
– Почем огурцы? 
– По шестьдесят. 
– Засунь себе их в ... 
– Не могу. Там уже помидоры по восемьдесят.

* * *
В России очень по-доброму относятся к гомосексуали-

стам. Их, конечно, на словах ругают, но все равно покупа-
ют их диски, смотрят их шоу, дают им взятки, позволяют им 
себя грабить, и регулярно за них голосуют…

* * *
Если к вам приехало много гостей и вам негде их поло-

жить на ночь, возьмите побольше водки и они сами най-
дут себе место.

* * *
Если тараканы способны пережить атомную войну, то из 

чего же делают мелок “Машенька”?
* * *

Не так страшен стоматолог, как его прейскурант.
* * *

– Твоя жена сексапильна? 
– Наполовину. Насчет секса слаба, но пииилит!

* * *
— Дорогой, я шубу хочууууууууууу… 
— Моя ты хозяюшка! Ставь свеклу с картошкой, я в мага-

зин за селедкой!
* * *

– Привет Серега. Че нового? 
– Нового? Сегодня пришел на работу с нарисованными 

усами. Бабы с нарисованными бровями сказали мне, что 
я дурак.

* * *
Всем, кто окончил школу жизни, вручают мраморный ди-

плом.
* * *

Ну, карантин на Рождество немцы как-нибудь стерпят, а 
вот на Курбан-Байрам могут и взбунтоваться.

* * *
Из воспоминаний о школе. Наш учитель труда любил вы-

пить. Поэтому пол-урока был труд, а пол-урока пение.
* * *

Им удалось! Им удалось сотворить экономическое чудо! 
Да, они сделали “Газпром” убыточным!!!

* * *
– Дорогая, в магазины можно больше не ходить. 
– Я так и знала, из-за коронавируса продукты закончи-

лись? 
– Нет, у нас работа и деньги кончились.

* * *
Если после плохого всегда наступает хорошее, то нас 

должно скоро разорвать на части от счастья!
* * *

Когда все это кончится – минимум три дня не буду мыть 
руки!

* * *

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ

-Скажи мне, Старец, в чём смысл жизни? Слава о твоей 
мудрости докатилась и до нашей деревни. Я уверен ты 
знаешь, зачем человек живёт на свете.

Так обратился к незванному, но такому дорогому гостю 
мужчина после того, как накормил его вкусным ужином.

-Что же ты об этом думаешь сам?- вопросом на вопрос 
ответил Мудрец.

-Я иногда размышляю о том, зачем всё это. Вот я каждый 
божий день ем, работаю, отдыхаю, сплю... Ночь превраща-
ется в день, а день - в ночь. И так проходят недели, меся-
цы, года. Меняются сезоны: осень, зима, весна, лето - и так 
по кругу... Я бываю счастливым, а потом теряю это ощуще-
ние. через какое-то время нахожу его снова. Совершенно 
бессмысленный круг жизни, - с грустью вголосе рассказал 
хозяин.

Немного поразмышляв, гость подошел к большим на-
стенным часам и открыл крышу. Под ней находилось 
огромное количество колёсиков - маленьких, побольше и 
совсем больших.

Двигались они с разной скоростью, цепляясь друг за 
друга зубцами.

-Посмотри,-сказал он удивлённому мужчине, - на любое 
из этих колёсиков. Ведь оно вращается на одном месте, 
так же как ты-по кругу. Как ты думаешь есть ли смысл в 
этом движении?

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Новогодний стол невозможно пред-
ставить без ярких, оригинально 
оформленных салатов. Поэтому 
предлагаю порадовать ваших гостей 
салатом "Новогодний сапожок". Са-
лат с курицей и сыром прост в испол-
нении, безупречен по вкусу и по-ново-
годнему красив.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Филе куриное – 200 г.
• Сыр твердый – 100 г.
• Яйца – 2 шт.
• Лук репчатый красный – 0,5 шт.
• Гранат (крупный) – 0,5 шт.

• Майонез – 100 г.
• Сахар – 1 ч. л.
• Соль - по вкусу
• Перец черный молотый - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Куриное филе отварить в подсо-
ленной кипящей воде до готовности 
(примерно 20 минут), затем остудить. 
Яйца отварить вкрутую (8-10 минут) и 
остудить.
2. Красный лук мелко порубить ножом. 
Выложить лук в небольшую пиалу, до-
бавить сахар и поперчить по вкусу. За-
лить лук кипятком полностью и оста-
вить минут на 10.
3. Натереть сыр на крупной терке. 
Яйца очистить. Отделить один белок, 
все остальное натереть на крупной 

терке. Остывшее отварное куриное 
филе нарезать некрупными кусочка-
ми.
4. С лука слить воду, отжать его. В 
миске смешать лук, яйца, сыр (немно-
го оставить для оформления салата) 
и куриное филе. Добавить майонез. 
Салат с курицей и сыром перемешать 
и выложить на подходящее блюдо в 
виде сапога.
5. Оформить салат на Новый год. "По-
дошву сапожка" выложить сырной 
стружкой. Мелко натертым белком 
оформить верх сапога. А все осталь-
ное плотно засыпать зернами граната. 
По желанию можно из сыра сделать 
застежки.

Приятного аппетита!

Антон Семенович Макаренко - всемирно известный вос-
питатель, педагог и писатель. Согласно позиции ЮНЕСКО 
А. С. Макаренко отнесён к четырём педагогам (наравне с 
Д. Дьюи, Г. Кершенштейнером и М. Монтессори), опреде-
лившим способ педагогического мышления в XX веке.

Результаты, достигнутые Антоном Макаренко, были на-
столько впечатляющими, что коммуну, его выстраданное 
детище, прикрыли власти. Сохранили лишь литературу с 
общими принципами, до практики же педагога больше не 
допускали. Увы, выпускники-колонисты, честные, спортив-
ные и принципиальные, пугали чиновников.

Наверху боялись, что прогрессивная молодежь может 
объединиться и стряхнуть прогнившую власть, потеряв-
шую берега.

В современном мире методика Макаренко бы тоже при-
годилась: молодежи давно уже пора перестать гоняться 
за внешними признаками успеха, выгрызать со скандалом 
незаслуженные баллы и научиться хоть что-нибудь делать. 
Практичное и полезное, как учил Макаренко.

Пока современные родители растят своих принцесс, 
божков, царей и просто “ты-лучше-всех”-детишек, принци-
пы Макаренко в современную педагогику не пройдут.

• Если у ребенка нет способностей, преступление тре-
бовать от него прекрасной учебы или заставлять учиться. 
Это ведет к трагедии. Но разве он не прав? Сколько судеб 
разрушено в угоду амбициям родителей, сколько отврати-
тельных врачей могли бы стать прекрасными заботливы-
ми медсестрами или санитарами?

• Педагоги, которые мало зарабатывают, приводят к раз-
ложению любой коллектив. О да, не будут уважать педаго-
гов, которые сами себя не могут уважать. Думают, где бы 
урвать, сэкономить, как бы не заметили рваные на носках 
колготки… До детей ли им, если набрали две-три ставки 
исключительно ради денег?

• Нельзя начинать воспитывать собственных детей, если 
родители сами не ведут себя безупречно. Только вот ро-
дители почему-то верят в собственную непогрешимость 
лишь на основании физиологических процессов зачатия 
и рождения.

• От человека нужно требовать и еще раз требовать. И 
каждый должен быть бесконечно требовательным к себе. 
Никаких недостатков не может быть. Правда, не похоже на 
современное стремление все оправдывать плохими роди-
телями, позволять себе эмоциональную распущенность и 
расслабляться в “депрессии”, ложась грузом на чужие пле-
чи?

• Макаренко был за многодетные семьи, возражал про-
тив ухода отцов из семей. По его мнению, родитель должен 
был отказаться от возникших новых чувств ради воспита-
ния ребенка. Кто рискнет процитировать его современ-
ным родителям, у которых то временное сожительство, то 
временный брак? И даже дети остаются в прошлом?

• Воспитание происходит не в момент общения, это не 
слова и не приказы. Каждый момент жизни родителя и 
воспитателя - образец для ребенка. Он чувствует любую 
слабость, подлость, нечестность… Вся жизнь должна 
стать образцом.

В общем, не можете - не беритесь. А если уж взялись, 
пора забыть об инфантильном эгоизме и найти красоту в 
достойном поведении и образе жизни. Ведь Макаренко 
смог. И до сих пор воспитывает нерадивых родителей лич-
ным примером.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Ничто так не увеличивает количество 

чиновников, как их подрастающие дети.

Ï Î Ì Î Ù Ü
НАРКОЗАВИСИМЫМ

АЛКОГОЛЕЗАВИСИМЫМ
БЕЗДОМНЫМ

8-921-337-99-99

ЖИЗНЬ ПО КРУГУ

Салат "Новогод-
ний сапожок"
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РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАМ   ГАРАЖ
Кооператив ЭНЕРГЕТИК, Гараж № 556

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

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

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

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

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

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию. 

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

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

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

Если горе случилось в больнице:

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

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

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

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

Если горе случилось дома:

Рекомендованный порядок действий 

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

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

 "Требуются рабочие по ручной уборке территорий в Колпино, 
без в/п. Стабильная зарплата. 
Тел. 460-96-14 с 9 до 18 часов ПН-ПТ"

по ручной уборке территорий 
в Колпино, без в/п. 

Стабильная зарплата. 

жилмастер
+7 950-048-31-75рыбацкое-Сервис
рабочие
обяз
ручная уборка площадец в г.колпино
достойн зп
снаб»жилмастер snab

ООО «Рыбацкое-Сервис»

ручная уборка площадей 
в г.Колпино, достойная ЗП

ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ:

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

график 2/2, д/ночь, 8-20 ч. / 20-8 ч.

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

с 12 до 18 ч.) Лидия

►Куплю б/у АКБ, запчасти ВАЗ, МАЗ, КАМАЗ. Тел: 8-911-
238-32-30
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крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

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

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

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

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

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

Инженер-технолог по сварке – по результатам собеседование

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

  Официальное трудоустройство
  Стабильную заработную плату
  Социальный пакет
  

Удобный график
Обучение

МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ:

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

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

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

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

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

Приглашаем на работу:

 

 

·         Слесарь –ремонтник от 3 разряда

З/П  от 38 500

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

Мы предлагаем:

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

Телефон для справок: 322-80-05

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

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
от 3 разряда

 
гр. 7/7, либо 6/3, 

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

за 14 раб.дней, 
возможен подработок

Êîìïàíèÿ 
«ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÅÐÌÎËÈÍÎ»

8 911 228-43-09

ИЩЕТ активных
ПРОДАВЦОВ
готовых работать
в нашей команде

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.

(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

«Мастер производственного участка»
в/о техническое, о/р , 5/2, з/п 46000руб.  
«Вахтер»: 1/3, без лицензии, з/п 18 000 руб.

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 5/2 (7.30-16.30), з/п 63 000 руб.  
Вакансии: 
«Оператор станка с ЧПУ (Лазер)»: 
о/р от 2 лет, 5/2 (8.00-17.00), з/п от 51 000 руб. 
«Уборщица производственных помещений (4 часа)»: 
5/2 (8.00-12.00), з/п 11000 руб. 5/2 (8.00-12.00), з/п 11 500 руб.

R

ТРЕБУЕТСЯ

НАТУРАЛЬНОЙ
КОЛБАСНОЙ

ОБОЛОЧКИ

ЗП от 26 000 р.
(на руки)

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
ДМС,обеспечение спецодеждой

ОБУЧАЕМ
НОВОЙ ПРОФЕССИИ:
ИЗГОТОВИТЕЛЬ НКО

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

600-44-70 (доб. 3012)

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

GOROD-KOLPINO.RU

СВЕЖАЯ
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0234 – Мужчина 55 лет, 176/80, познакомлюсь с 
женщиной, которая еще хочет любить и быть люби-
мой. Тел: 8-999-241-33-28

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

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

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ДОМА НАШЕГО ГОРОДА»

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

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

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

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

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

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

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

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

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

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

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

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

Справки по тел:   929-44-39

 Белова Мария, 10 лет

8(812) 566-66-71
kolpinomebel98.ru

ÄÈÂÀÍÛ îò 4 300 ðóá.

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

Клуб знакомств

на любую окраску и хим завивку 50% скидка при предъ

ÑÊÈÄÊÀ 50%

на любую окраску и хим. завивку
при предъявлении купона


