
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 9 апреля 2021 год  

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

будешь жить завтра
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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!

ТУРАГЕНТСТВО ТУИ_КОЛПИНО

ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ
3000 ÐÓÁËÅÉ!

ÎÑÒÀÒÎÊ ÇÀ 2 ÍÅÄÅËÈ ÄÎ ÎÒÏÓÑÊÀ

612-03-23

ТУРЦИЯ

АБХАЗИЯ

СОЧИ

КИПР

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Белая зарплата. Проживание

 

+7-931-970-74-06
Екатерина 

   з/п 45 000 р.

            

Электромеханик

Слесарь-ремонтник

Тракторист

з/п от 30 000 р.

                                  

                             

    

                                             

                             

не полный день,  з/п от 7 000 р.

з/п 50 000 р.

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

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

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

ОПЕРАТОР 
МАШИННОГО 
ДОЕНИЯ 
з/п 30 000 - 40 000 руб.

РАБОЧИЙ
з/п 30 000 руб.

ТРАКТОРИСТ
з/п 40 000 - 50 000 руб.

РАБОЧИЙ з/п от 35т.р.

СВАРЩИК 
з/п от 35 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/п от 40 т.р.

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

Отдел кадров

ЭЛЕКТРИК
з/п 35 000 - 40 000 руб.

ДОЯРКА
з/п 30 000 - 35 000 руб.

Тракторист
з/п 40 000 -50 000

Электромонтер
з/п 35 000-45 000
Слесарь-сантехник
з/п 37  000-40 000
Слесарь-ремонтник
з/п 40 000-45 000
Доярка
з/п 30 000-35 000
Подсобный рабочий
з/п 30 000-33 000

ПОДСОБНЫЙ 
РАБОЧИЙ
з/п 30 000 - 33 000 руб.

ТРАКТОРИСТ
З/П 40 000- 50 000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
З/П 30 000-40 000

РАБОЧИЙ
З/П 30 000
ЭЛЕКТРИК
35 000-40 000

АО «Племенное хозяйство имени Тельмана»
п.Тельмана (рядом с Колпино)
РАБОЧИЕ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
Без опыта работы.
Обязанности:
- пикировка рассады
- уход за растениями
Условия 5/2 с 8.00-17.00
от 25 000 до 30 000
Отдел персонала +7-812-456-40-90

п.Тельмана (рядом с Колпино)

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»

Обязанности:
- пикировка рассады
- уход за растениями

Условия: 
гр.р. 5/2 с 8.00-17.00
з/п 1000-1500руб./день

Отдел персонала  +7-812-456-40-90

Без опыта работы

на любую окраску и хим завивку 50% скидка при предъ

ÑÊÈÄÊÀ 50%
на любую окраску 
и хим. завивку при 
предъявлении купона

Скажи одиночеству НЕТ!

  

АВТОСЛЕСАРЕЙ
с опытом работы от 1-го года  з/п от  60 00 руб.
АВТОЭЛЕКТРИКОВ-ДИАГНОСТОВ
с опытом работы от 1-го года  з/п от 70 00 руб.
График работы 3/3, пятидневка
Метро ОБУХОВО, Грузовой проезд дом. 27
8-931-383-47-07
www.tehinkom-piter.ru
www.mroteh.ru

Станция технического обслуживания 
грузовых автомобилей и автобусов

Ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÅÉ
с опытом работы от 1-го года, з/п от  60 00 руб.

ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÎÂ-ÄÈÀÃÍÎÑÒÎÂ
с опытом работы от 1-го года, з/п от  70 00 руб.
График работы 3/3,  пятидневка

Метро ОБУХОВО, Грузовой проезд дом. 27



¹13 (527)

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

         ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Остерегайтесь  мошенников!

С развитием и внедрением в повседнев-
ную жизнь информационно-телекомму-
никационных сетей и технологий, целью 
которых является обеспечение эффектив-
ного процесса сбора, обработки, хране-
ния, предоставления и распространения 
информации по линиям связи, различные 
банки, осуществляющие банковские опе-
рации на территории Российской Феде-
рации, стали активно применять дистан-
ционную систему обслуживания клиентов. 
Данные нововведения, с одной стороны, 
облегчили обмен полезной и значимой 
информацией, доступ клиентов к банков-
ским услугам и операциям, с другой – ста-
ли использоваться в преступной деятель-
ности, в том числе и в хищении денежных 
средств с банковских счетов граждан.

При совершении преступлений, пре-
ступниками все чаще используются совре-
менные средства коммуникации, которые 
значительно облегчают контакт преступ-
ника с жертвой, это сотовые телефоны с 
использованием информационных техно-
логий через сеть Интернет, компьютерная 
техника и компьютерные программы, ис-
пользуемые также для связи, переписки.

Кроме того, распространению данного 
вида преступлений способствовало и ши-
рокое распространение в обиходе элек-
тронных денежных средств как средства 
платежа, доступ к денежным средствам, 
хранящимся на счетах с использованием 
различных программ через сеть Интернет, 
перечисление денег с одного счета на дру-
гой.

Ответственность за совершение данно-
го рода преступлений предусмотрена, в 
том числе, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража 
с банковского счета, а равно в отношении 
электронных денежных средств).

Как правило, злоумышленники в це-
лях завладения денежными средствами 
используют различные средства связи, в 
основном сотовую, и придумывают новые 
схемы обмана граждан. Благодаря довер-
чивости граждан в большинстве случаев 
мошенники достигают своих преступных 
целей. При этом, найти таких мошенников 
практически невозможно. Они исполь-
зуют множество различных абонентских 
номеров, которые зарегистрированы на 
других лиц либо оформлены по утерян-
ным другими гражданами паспортам, а 
денежные средства после их поступления 
на счет преступников неоднократно пере-
числяются на другие счета, в том числе на 
счета иных абонентских номеров различ-
ных сотовых операторов.

Основными видами «телефонных» мо-
шенничеств являются:

- звонки от имени сотрудников правоох-
ранительных органов о том, что родствен-
ник попал в ДТП, в полицию, в больницу 
и т.д., в связи с чем, для освобождения от 
уголовной ответственности, требуют пе-
редать определенную сумму денег;

- звонки о желании приобрести како-
е-либо имущество, размещенное на раз-
личных Интернет-сайтах гражданами в 
объявлениях о продаже. В таких случаях 
мошенник звонит по объявлению и про-
сит продиктовать номер банковской кар-
ты для перечисления аванса за товар, а 
потом просит сообщить различные коды 
доступа;

- звонки от имени сотрудников банков 
о хакерской атаке на кредитное учрежде-
ние, а также о необходимости провести 
ряд операций для сохранности денежных 
средств на расчетных счетах;

- sms-сообщения либо звонки о ка-
ком-либо выигрыше (автомобиля, телефо-

на и т.д.), для получения которого необхо-
димо перечислить денежные средства;

- sms-сообщения либо звонки о, якобы, 
имеющейся задолженности по кредитам, 
которые необходимо погасить.

Будьте внимательны!!! Но если же мо-
шенники смогли Вас обмануть и похитили 
денежные средства, незамедлительно об-
ращайтесь в полицию.

* * *
Открытое окно – причина трагедии

Скоро лето, а значит, в квартирах будут 
открыты окна. Прохлада в жару приятна. 
Однако, если у вас есть маленькие дети, не 
оставляйте их без присмотра при откры-
тых окнах. Помните, что чувство опасно-
сти у детей развито гораздо слабее, чем у 
взрослых.

В текущем году в Санкт-Петербурге уже 
2 малыша выпали из окна, получив серьез-
ные повреждения. 

Как правило, дети самостоятельно заби-
рались на подоконник, используя в каче-
стве подставки различные предметы ме-
бели, стоящие рядом с окном, и, опираясь 
на противомоскитную сетку, выпадали из 
окна вместе с ней. 

Причины трагедии: 
- временная утрата контроля взрослых 

за поведением детей; 
- неправильная расстановка мебели, 

позволяющая детям самостоятельно за-
браться на подоконник; 

- наличие на окнах противомоскитных 
сеток, установленных без блокираторов 
оконных створок.

По закону родители несут ответствен-
ность за воспитание и развитие своих де-
тей и обязаны заботиться об их здоровье. 

За оставление детей в опасности, пред-
усмотрена уголовная ответственность, 
максимальное наказание – 1 год лишения 
свободы.

* * *
ПРОКУРАТУРА  ИНФОРМИРУЕТ

В печати и в других местах периодиче-
ски размещаются объявления о  возмож-
ности быстрого и легкого  дохода.  В ожи-
дании  высокого  регулярного гонорара и 
красивой записи в трудовой книжке  не-
которые  решаются стать «генеральными 
директорами»,  а кто-то  с целью разового 
дохода  просто предоставляет свои доку-
менты для открытия ИП.

Следует понимать, что в дальнейшем 
это приведет к серьезным проблемам. В 
зависимости от ситуации может встать во-
прос о материальной, административной, 
а в некоторых случаях и уголовной ответ-
ственности.

Уже только предоставление документов  
для образования юридического  лица, вле-
чет уголовную ответственность по ч. 1 ст. 
173.2 УК РФ.

А именно, предоставление документа, 
удостоверяющего личность, или выдача 
доверенности, если эти действия совер-
шены для внесения в единый государ-
ственный реестр юридических лиц све-
дений о подставном лице, - наказываются 
штрафом в размере от ста тысяч до трех-
сот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного 
за период от семи месяцев до одного года, 
либо обязательными работами на срок от 
ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, 
либо исправительными работами на срок 
до двух лет.

Помните, что чистые предприятия от-
крываются только лично, а все те, что 
предназначены для совершения престу-
плений, для совершения незаконных сде-
лок  открываются  на подставных лиц.

НОВОСТИ

С 01.01.2020 от уплаты транспортного налога освобождаются следующие категории граж-
дан, зарегистрированные по месту жительства в Санкт-Петербурге (Закон Санкт-Петербурга 
«О налоговых льготах» от 28.06.1995 №81-11:

О ЛЬГОТАХ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Категория граждан,
для которых установлена льгота

Осно-
в а н и е 
( З а к о н 
№81-11)

Условия предоставления льготы

Герои Советского Союза, Герои Рос-
сийской Федерации, Герои Социалисти-
ческого Труда, полные кавалеры ордена 
Славы, полные кавалеры ордена Трудо-
вой Славы

п.п.1
п. 1
ст.5

за одно транспортное средство с 
мощностью двигателя до 200 л.с вклю-
чительно... *

ветераны Великой Отечественной во-
йны, ветераны боевых действий на тер-
ритории СССР, на территории Россий-
ской Федерации и территориях других 
государств

инвалиды ВОВ, инвалиды боевых дей-
ствий,

инвалиды I и II групп, граждане из чис-
ла инвалидов, имеющих ограничения 
способности к трудовой деятельности II 
и III степени..*

п.п.2
п. 1 

ст.5

за одно транспортное средство с 
мощностью двигателя до 150 лошади-
ных сил включительно или с года его 
выпуска прошло более 15 лет.

По транспортным средствам, заре-
гистрированным после 01.01.2020, 
льгота предоставляется при условии, 
что указанное транспортное средство 
произведено на территории Евразий-
ского экономического союза.

граждане, подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, граждане, прини-
мавшие в составе подразделений осо-
бого риска непосредственное участие в 
испытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и 
военных объектах, граждане Российской 
Федерации... *

п.п.2
п. 1 

ст.5

за одно транспортное средство с 
мощностью двигателя до 150 лошади-
ных сил включительно или с года его 
выпуска прошло более 15 лет.

 По транспортным средствам, за-
регистрированным после 01.01.2020, 
льгота предоставляется при условии, 
что указанное транспортное средство 
произведено на территории Евразий-
ского экономического союза.

пенсионеры или граждане, достигшие 
возраста 60 и 55 лет (для мужчин и жен-
щин соответственно)

п.п.3
п. 1 

ст.5

за одно зарегистрированное транс-
портное средство: мотоцикл или 
мотороллер, автомобиль легковой с 
мощностью двигателя до 150 л.с вклю-
чительно, катер, моторную лодку или 
др. водное транспортное средство... *

супруги военнослужащих, лиц рядо-
вого и начальствующего состава орга-
нов внутренних дел, Государственной 
противопожарной службы и органов го-
сударственной безопасности, погибших 
при исполнении обязанностей военной 
службы (служебных обязанностей), не 
вступившие в повторный брак

п.п.4
п. 1 

ст.5

за одно зарегистрированное транс-
портное средство: автомобиль легко-
вой с мощностью двигателя до 150 л.с. 
включительно, катер, моторную лод-
ку или другое водное транспортное 
средство (за исключением яхт и дру-
гих парусно-моторных судов, гидро-
циклов) с мощностью двигателя до 30 
л.с включительно. *

один из родителей (усыновителей), 
опекунов (попечителей), имеющих в со-
ставе семьи трех и более детей в возрас-
те до 18 лет

п.п. 5 
п.1

ст.5

за одно зарегистрированное транс-
портное средство с мощностью двига-
теля до 150 л.с. включительно

родители (усыновители), опекуны (по-
печители) детей-инвалидов

п . п . 6 
п.1

ст.5

за одно зарегистрированное транс-
портное средство с мощностью дви-
гателя до 150 л.с включительно или с 
года его выпуска прошло более 15 лет

физические лица ст. 5-5 в отношении весельных лодок, а 
также моторных лодок с двигателем 
мощностью не свыше 5 л.сил.

* - полный текст приведен в Законе №81-11.
В соответствии с Законом №81-11 налогоплательщику – физическому лицу, имеющему од-

новременно право на получение льготы по транспортному налогу по нескольким основа-
ниям, предусмотренным настоящим Законом Санкт – Петербурга, льгота предоставляется по 
одному из них (по выбору налогоплательщика).

Для получения льготы налогоплательщики вправе представить заявление по форме, 
утвержденной Приказом ФНС России от 14.11.2017 №ММВ-7-21/897, а также документы, под-
тверждающие право на льготу. Заявление и документы могут быть представлены в налого-
вый орган через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг.

С налогового периода 2020 года отменяется предоставление льготы по транспортному на-
логу гражданам, зарегистрированным по месту жительства в Санкт-Петербурге в отношении 
одного зарегистрированного на них автомобиля легкового отечественного производства 
(СССР) с мощностью двигателя до 80 л.с включительно и с годом выпуска до 1990 года вклю-
чительно, а также в отношении одного зарегистрированного на них мотоцикла или моторол-
лера отечественного производства (СССР) с годом выпуска до 1990 года включительно.

Льгота по указанным транспортным средствам может быть предоставлена в случае нали-
чия права по основаниям, установленным статьей 5 Закона №81-11. 

Обязательные условия для применения налоговых льгот: 
- отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и других обязательных 

платежей в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также пеней 
и штрафов по ним в суммарном объеме более 10 процентов от суммы заявленной налоговой 
льготы. Факт выполнения указанных условий устанавливается на последний день каждого 
налогового периода, на который распространяется налоговая льгота; 

- отсутствие информации о прекращении деятельности в качестве индивидуального пред-
принимателя в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей или 
банкротства в отношении налогоплательщика.

УФНС по Санкт-Петербургу (телефон контакт-центра: 8-800-222-2222)
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КОРОТКО ОБО ВСЕМ
В I квартале 2021 года в России зафиксировано 1529 

лжебанков, которые маскируются под сайты кредитных 
организаций. Их число выросло на 20% по сравнению с 
аналогичным периодом 2020-го. Мошенники вынуждают 
россиян вводить логины и пароли от своих реальных бан-
ковских аккаунтов или вносить предварительную комис-
сию для получения услуги по заниженной цене.

Известия
* * *

Ограничения в связи пандемией, в том числе приоста-
новление работы ресторанов, и снижение доходов на-
селения негативно сказались на потреблении говядины. 
Потребление говядины в России в 2020 году снизилось на 
3,4%, до 1,94 млн тонн, что стало минимумом за последние 
десять лет. 

Коммерсантъ
* * *

Американский Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 
богатейших людей мира. Год пандемии и кризиса оказал-
ся для миллиардеров весьма успешным: их совокупное 
состояние выросло больше чем на 60% и установило 
новый рекорд, и в списке Forbes стало вчетверо больше 
людей с состоянием свыше $100 млрд. В глобальном рей-
тинге больше 100 участников из России. На первом месте 
в российской части рейтинга — председатель совета ди-
ректоров «Северстали» Алексей Мордашов и его семья, 
чье состояние оценено в $29,1 млрд.

* * *
В Калининском, Выборгском, Красногвардейском, 

Красносельском, Кировском, Московском, Невском, При-
морском, Пушкинском и Фрунзенском районах горячую 
воду будут отключать не на две недели, а на один-четыре 
дня, об этом сообщает компания-поставщик ресурса ГУП 
«ТЭК».

* * *
Оргкомитет «Бессмертного полка» в Петербурге полу-

чил согласование на проведение шествия по Невскому 
проспекту в День Победы. 

Фонтанка
* * *

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

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

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

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

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

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

Русский язык
Математика

Оществознание

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

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

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

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

Колпино:

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

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

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

Сайт: колпино-цот.рф

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

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

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

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

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

В этом году вузы Петербурга смогут решать, сколько 
абитуриентов принимать на внебюджетные места. Глав-
ное, чтобы их количество не выходило за пределы того 
количества, которое указано в лицензии. 

ТАСС
* * *

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бонда-
ренко поручил активнее мыть путепроводы и мосты, а 
также подземные переходы в городе.

Комсомольская правда
* * *

с 8 по 13 апреля на внутреннем кольце между развяз-
ками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной, на 
участке с 51-го по 56-й километр, перекрывают одну поло-
су движения — четвёртую. На первой, второй и третьей по-
лосах разрешённую скорость снижают до 50 км/ч.

* * *
Государственный Эрмитаж возвращает льготы для сту-

дентов, пенсионеров, несовершеннолетних и инвалидов 
1–2 групп. Для этих категорий граждан с 1 мая билеты в 
Зимний дворец обойдутся в 300 рублей, в Главный штаб 
посетителей этих категорий будут пускать бесплатно.

Фонтанка

ООО «Союз»

на ручную уборку территорий 
в Колпинском районе, 

без в/п, оплата стабильная

souzuborka@mail.ru
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Салаты – самая разнообраз-
ная категория кулинарных 
блюд. И рецепты салатов 
продолжают совершен-
ствоваться, появляют-
ся новые рецепты. Самый 
праздничный салат для 
праздничного стола - салат 
«Маскарад», не останется 
без внимания ваших гостей 
и станет ярким гостем на 
вашем праздничном столе. 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Ветчина - 200 г
• Крабовые палочки - 100 г
• Консервированный зеле-
ный горошек - 100 г
• Помидоры - 2 шт
• Картофель - 2 шт
• Растительное масло - 2-3 
ст.л.

• Майонез провансаль - 2-3 
ст.л.
• Укроп - 1 пучок
• Зубчик чеснока - 2 шт
• Листья салата

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Ветчину нарезать солом-
кой и сложить в миску. До-
бавить зеленый горошек 
и нарезанные помидоры. 
Добавить мелко нашинко-
ванный укроп, мелко наре-
занные крабовые палочки и 
прессованный чеснок.
2. Картофель нарезать со-
ломкой и обжарить на ско-
вороде с растительным мас-
лом. До золотистого цвета.
3. Выложить на бумажные 
салфетки, чтобы избавиться 
от лишнего масла.
4. Добавить картофель в са-
лат и перемешать. Выложить 
горкой на блюдо с листьями 

Салат 
«Маскарад»

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» - 
крупнейший страховщик по ОМС в России. 
На территории Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области в СОГАЗ-Мед застрахо-
вано более 1 829 559 граждан. 

Что делает страховая медицинская ком-
пания для своих застрахованных? Об этом 
мы узнали у Ягодиной Олеси Николаевны, 
директора Санкт-Петербургского филиала 
СОГАЗ-Мед. 

- Олеся Николаевна, расскажите, что 
из себя представляет компания «СО-
ГАЗ-Мед»?

- Свою деятельность страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед» ведёт с 1998 года, в то 
время медицинское страхование в России 
только зарождалось. На сегодня компания 
является крупнейшей страховой медицин-
ской организацией России в сфере ОМС и 
имеет 23-летний опыт успешной работы. 
Общее количество застрахованных        СО-
ГАЗ-Мед составляет 44 млн человек, про-
живающих в 56 регионах РФ и г. Байконур, 
и соответствует 29,3%* застрахованных по 
ОМС в России граждан.   

На протяжении уже многих лет компании 
«СОГАЗ-Мед» присваивается наивысший 
уровень оценки рейтингового агентства 
«Эксперт РА». В 2020 году агентство под-
твердило рейтинг надежности и качества 
услуг страховой компании «СОГАЗ-Мед» на 
уровне «А++» (наивысший по применяе-
мой шкале уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС).

- Как помогает СОГАЗ-Мед своим за-
страхованным? Ставите ли Вы в прио-
ритет защиту прав граждан в системе 
ОМС, как это происходит и много ли лю-
дей обращаются за помощью?

- Застрахованные обращаются за помо-
щью по вопросам порядка и качества ока-
зания медпомощи, организации работы 
медицинских организаций (в том числе и 
в условиях пандемии), а также по вопро-
сам взимания медицинскими организа-
циями денежных средств за бесплатные 
услуги, предусмотренные в рамках ОМС.  
Например, в 2020 году общее количество 
обращений к страховым представителям 
СОГАЗ-Мед (включая обращения, посту-
пившие в контакт-центр компании) по 
вопросам защиты прав по ОМС, состави-
ло более 1,6 млн. При необходимости, мы 
оказываем юридическую помощь застра-

хованным.
Для обращения застрахованному лицу 

достаточно позвонить по номеру кругло-
суточного контакт-центра компании 8-800-
100-07-02 (звонок по России бесплатный), 
оставить обращение на сайте www.sogaz-
med.ru или обратиться в ближайший офис 
СОГАЗ-Мед. 

- Что входит в задачи страховых пред-
ставителей и какую подготовку прохо-
дят специалисты? 

- Основная задача страховых представи-
телей – сопровождение застрахованных 
граждан на всех этапах оказания им меди-
цинской помощи, в том числе при прохож-
дении профилактических мероприятий. 
Для качественного выполнения этих функ-
ций страховые представители СОГАЗ-Мед 
проходят обучение и повышают свою 
квалификацию в ведущих медицинских 
учебных заведениях страны, на различных 
тренингах, лекциях, семинарах, в том чис-
ле на базе собственного корпоративного 
учебного центра. Права застрахованных 
СОГАЗ-Мед в данный момент защищают 
2,3 тыс. страховых представителей 1, 2 и 3 
уровней.

Благодаря персональному подходу 
страховых представителей к каждому об-

ращению застрахованных, граждане могут 
быть уверены в получении необходимой 
помощи в системе ОМС своевременно и 
качественно.

- Страховые представители толь-
ко помогают в случае возникновения 
сложностей или выполняют еще каки-
е-либо функции?  

- Кроме реагирования на обращения 
страховые представители выполняют 
функцию информирования застрахован-
ных. Страховая компания в системе ОМС 
должна сопровождать своих застрахо-
ванных и проводить информирование о 
доступных для граждан медицинских ус-
лугах, в том числе о необходимости про-
хождения профилактических меропри-
ятий. Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
информирует застрахованных о правах и 
актуальных темах системы ОМС с помо-
щью индивидуальных рассылок и публич-
ного оповещения в СМИ, а также путем 
распространения полиграфических ин-
формационных материалов. 

- А можете уточнить, сколько сооб-
щений СОГАЗ-Мед отправляет своим 
застрахованным и с какой именно ин-
формацией?

- За 2020 год компания «СОГАЗ-Мед» про-

информировала более 22,2 млн застрахо-
ванных о необходимости диспансерного 
наблюдения, о возможности прохождения 
профилактических мероприятий, о про-
филактике здоровья в рамках эпидемио-
логической ситуации, а также по вопросам 
оформления полисов ОМС. В том числе, 
при помощи смс, viber и e-mail было про-
информировано 15,7 млн застрахованных. 
Сотрудники компании совершили более 
1,5 млн телефонных звонков с целью ин-
формирования застрахованных, а почто-
вых отправлений застрахованным гражда-
нам было адресовано более 5 млн. 

- Какой результат дают эти информа-
ционные рассылки? 

- Получая достоверную информацию о 
своих правах и возможностях в системе 
ОМС, а также напоминания о возможности 
прохождения тех или иных обследований, 
застрахованные начинают более ответ-
ственно относиться к своему здоровью 
и предпочитают посетить врача в целях 
профилактики, а не лечения. Это важный 
аспект в формировании ответственного 
отношения граждан к своему здоровью, 
способный оказать влияние на продолжи-
тельность жизни.

- Повлияла ли пандемия на СО-
ГАЗ-Мед? 

- В условиях пандемии мы оператив-
но перестроили свою работу. Провели 
дополнительное обучение страховых 
представителей всех уровней, в том чис-
ле контакт-центра. Филиалы СОГАЗ-Мед в 
различных регионах страны сотрудничали 
с волонтерскими организациями, оказы-
вали посильную помощь не только застра-
хованным, но и медицинскому персоналу. 
Этот период показал, что компания успеш-
но справляется с поставленными задача-
ми в любых условиях. 

В течение длительного времени стра-
ховая медицинская организация «СО-
ГАЗ-Мед» занимает лидирующие позиции 
в сфере обязательного медицинского 
страхования. За 23 года успешной работы 
компания проявила себя, как надёжный 
защитник и помощник застрахованных. 
Если у вас возникли вопросы, связанные 
с получением медицинской помощи в си-
стеме ОМС или качеством оказания меди-
цинских услуг, обращайтесь к страховым 
представителям СОГАЗ-Мед.

Что нужно знать застрахованным о компании «СОГАЗ-Мед»

салата.  Сверху красиво украсить майонезом. 
Салат «Маскарад» готов. Перемешивать салат 
лучше на праздничном столе.

Приятного аппетита!



- СССР развалился из-за Горбачева.
- Не думаю. Причина в Сталине.
- Как, ведь он не мог повлиять на процессы, происходив-

шие в 80-е годы.
- В этом и причина.

* * *
Партия кнута обещает всем пряники.

* * *
На экзамене в институте:
- Отвечайте на первый вопрос билета.
- Cколько, профессор?
- Отлично, cледующий вопрос.

* * *
Жена бросила меня с тремя малолетними детьми (стар-

шему сыну 7 лет, дочери 4 года и младшему 3 недели) и 
ушла на кухню пить чай. Что мне делать?

* * *
Российские банкиры: Мошенники стали предлагать рос-

сиянам оформить вклад на выгодных условиях. Мы тако-
го никогда не допускаем!

* * *
Губернаторы, привыкшие к команде «фас», не думали, 

что им так часто придётся выполнять команду «сидеть».
* * *

Для трудоустройства ходил в церковь за справкой об 
отсутствии греха.

* * *
Смех без причины - признак закадрового смеха.

* * *
- Говорят, Наполеон был великим полководцем, но у нас 

он не выиграл ни одного сражения.
- А где это у вас?
- В шестой палате.

* * *
Говори, да не договаривай — заповедь политика.

* * *
По статистике, самой криминальной категорией госслу-

жащих являются губернаторы. Причем с большим отры-
вом. Элита, одно слово…

* * *
В России самые успешные - женщины, они везде успе-

вают: уборка, стирка, готовка, воспитание детей, еще и 
работа.

* * *
83% россиян страдают от ожирения чиновников.

* * *
Зашёл на почту за макаронами, а там, оказывается, и 

письмо можно отправить.
* * *

Росстат: сахар - на 60%, масло - на 25%, мука - на 30%, 
крупы - на 20%, проезд - на 15%, бензин - на 10%...

Сложим, просуммируем, подытожим... всё точно, инфля-
ция за год - 3,3%...

* * *
По статистике люди грабят банки намного реже, чем 

банки грабят людей.

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

                            Голубые дали
Выткался на озере алый цвет зари,
Только в зоопарке живы глухари.
Мчался на рыбалку сердцем трепеща,
Чтоб поймать рахитного синего леща.
Запалили костерок, сели возле пня,
Где березка белая прошлый год росла.
Бычий желтый кубик в котелок заправив,
Удочки закинули, глубину убавив.
Выводок утиный раньше взор ласкал
И глухарь невесту песней зазывал.
Под мохнатой елью беленький грибок,
Сбоку от тропинки чистый родничок.
На болоте бисер сладко-горьких ягод.
Под кустом пугливая стайка куропаток.
Муравьи трудяги, их огромный дом
С утренним туманом благодать кругом.
Ягоды малины яркий туесок... 
Как проказы пятна где прошел станок,
Сожжен муравейник, нет былой красы,
Кровоточат соком ленты бересты.
А на нежном теле раны от ножа,
Болью отзывается русская душа.
Банки из-под пива, пятна от костров,
Рваные пакеты от любви грехов.
Томик «Радуницы» я с собой ношу,
Где росла березка этот стих пишу.
Пробежаться б то же, утром по росе,
Поваляться с милой в скошенной траве.
Выйти за околицу к заливным лугам,
Помахать летящим в небе журавлям.
Голубые ставни, свадьбы, крестный ход,
Песни под гармошку, плавный хоровод.
Ведь не так уж давние были времена,
Водка, так из хлеба, Вера, так в Христа.
Что там закипело? Шайку доставай!
Помянем Есенина голубую даль.
Чтоб в траве по пояс заплутать в лесу,
Дайка я себе, блин, целую плесну.
Даже спьяну вряд ли он бы смог понять,
Как Буренку в этот кубик закатать,
Молочка б парного со ржаным ломтем,
Крутку самосада от отца тайком.
Белая рубаха, крестик на груди,
Для Любимой первые майские цветы
И в глазах бездонных утолить печаль,
Губы нежной сладости, голубая шаль.
Утром с сеновала милую покинув
Огородом к дому, плетень отодвинув.
Не клюет чего-то, нечему клевать,
Что без благодати о любви писать?
Помню маленький я был, бабкины заветы:
Девушкам дарить цветы, малому – конфеты,
Не жалеть, налить стакан, отломивши хлеба
И подать, хоть он и пьян, нищему монету.
Братьев меньших уважать, красоту не гадить,
Бога чаще вспоминать! Счастья милой ради.
Разливай, чтоб до конца зло не оставляя,
Слушает березка та веточку склоняя…
Сохраним природу на планете нашей,
И не будем путать чистое с парашей.
А березки белые для внучат оставим
Помянуть Сережкины голубые дали!

Музыкально-поэтическое товарищество
«Восьмая нота» 

Владимир Храбров, т.8911-987-3376

Лучший анекдот недели:
Никогда не думал, что войду в банк в маске и в пер-

чатках, и охрана скажет «Доброе утро».

И ЭТО ПРОЙДЁТ
Царь созвал своих придворных мудрецов и сказал им:
-Уже несколько дней я пребываю в такой глубокой печа-

ли, которой раньше ни разу не испытывал. Мне неведома 
её причина, но я думаю мне может помочь один предмет.

Пару лет назад ко мне во дворец приходил суфийский 
учитель и рассказывал мне, что у них есть волшебное коль-
цо, которое даёт власть над счастьем и несчастьем, над 
всеми горестями и радостями жизни. И я приказываю вам 
разыскать это кольцо.

Мудрецы стали совещаться, но никто из них ничего о су-
ществовании этого кольца не знал. Тогда они пошли к мест-
ному святому и поделились с ним своей проблемой.

Святой сказал им:
-У меня есть кольцо, о котором просил ваш царь. И есть в 

том кольце послание. Но царь должен находиться в опре-
делённом состоянии сознания, чтобы его получить.

Поэтому строго-настрого предупредите царя, чтобы он 
ни в коем случае не читал послание до тех пор, пока в его 
жизни не произойдёт ситуация, когда он окажется перед 
самым лицом смерти.

Только когда всё будет потеряно, когда больше не оста-
нется ни малейшей возможности для спасения, только в 
этом случае пусть читает это послание. Иначе он упустит 
его смысл.

И мудрецы, вручив кольцо царю, в точности передали 
ему все инструкции святого.

Спустя некоторое время на страну царя напало другое 
государство, которое было гораздо сильнее. Царь тер-
пел поражение за поражением, терял свои земли, друзей 
и подданных, и уже хотел было посмотреть послание на 
кольце, но напомнил себе: "Я ещё пока жив. Я ещё могу от-
воевать свою страну".

Однако ситуация продолжала ухудшаться, и царь, поте-
ряв своё войско, подался в бега. Он бежал много дней, был 
голодным, усталым и израненным, и враги настигали его.

И наступил момент, когда бежать уже было некуда - впе-
реди была только пропасть. Царь не мог податься назад, 
ибо там были враги. Перепрыгнуть пропасть он тоже не 
мог. И снова вспомнил он о кольце, но осёкся: "Я ещё пока 
жив. Я не должен читать это послание".

И царь подумал, что возможно у него получится аккурат-
но спуститься в пропасть и спрятаться в ней. Но подойдя к 
её краю, он увидел там стаю голодных волков, которые уже 
поджидали его. А издали он отчётливо услышал приближа-
ющийся топот вражеских коней.

"Ну всё, видимо этот момент настал. Мне осталось жить 
всего несколько мгновений" - подумал про себя царь. И он 
снял кольцо с пальца и прочитал послание на нём. И в тот 
же миг в его душе воцарилось глубочайшее спокойствие, 
которого он прежде никогда не ощущал в своей жизни. 
Было на том кольце написано: "И это пройдёт".

И так и произошло - враги промчались мимо него.
Царь отдохнул, вылечил свои раны, снова собрал войско 

и затем разбил врагов.
В столице народ встретил царя с такими почестями, с ка-

кими не встречали ни одного из правителей этой страны. 
И царь ощутил в тот момент такой прилив счастья в своей 
душе, что ему показалось, что он вот-вот умрёт от него. Тог-
да он вдруг вспомнил о кольце и снова прочитал его посла-
ние: "И это пройдёт".

Под конец жизни царь стал мудрейшим человеком, кото-
рый оставался невозмутимым в любой ситуации, какой бы 
они ни была: счастливой или несчастливой. Ничто более не 
могло потревожить его глубокого спокойствия и блажен-
ства.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Царь-Щука

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
А знаете ли вы, что президент Мексики однажды прока-

тился на Крайслере, заправленном текилой? 
После того, как президент Мексики Адольфо Лопес Ма-

теос узнал, что автомобили Chrysler Turbine могут ездить 
абсолютно на всём, что горит, он велел заправить его ма-
шину дешёвой текилой и пожелал прокатиться. Автомо-
биль работал отлично и - кто знает? - возможно текила 
могла бы в дальнейшем использоваться в качестве топли-
ва, если бы Chrysler Turbine попал в серийное производ-
ство.
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УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью  
любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обме-
не, аренде недвижимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд специ-
алиста на объект бесплатно,  8 (962) 686-14-28
►Помощь в одобрении ипотеки, использовании маткапи-
тала и других социальных выплат +7 962-686-14-26
►Оказываю услуги по обмену, покупке, продаже объектов 
недвижимости, работаю с мат.капиталом, ипотекой, субси-
диями Любовь Васильевна 89119036206

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

МЕНЯЮ
►Комнату 13 кв.м на Заводском пр., 62 + доплата НА 
1-ком. квартиру, или ПРОДАМ, 962-686-14-26
►4-ком.кв. в Металлострое, 1/9эт., ПН  НА 1,2-ком.кв. в  
Металлострое, Понтонном + доплата, или ПРОДАМ,  (812) 
986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м в Отрадном, Невская ул, д.2 НА 1,2-ком.
кв. в Колпино, Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28 
►3-ком. кв. в Металлострое, ул. Железнодорожная, 2/2 
эт., балкон НА 1,2-ком.кв. + доплата, или ПРОДАМ 962-686-
14-28

ПРОДАМ
►Комнату 13 м2 с лоджией, кух. 12, Заводской пр., д.62, 
отличное состояние, ПП  962-686-14-26
►3-ком. квартиру на Димитровском проспекте, 1/9эт., м. 
Проспект Славы. Звоните!  +7-962-686-14-28
►3-ком. квартира в Металлострое, общ.76 кв.м, кух.22 
кв.м, ЕВРО 8-911-911-13-81
►4-ком. кв. 504 серии в Металлострое, Садовая ул., 
1/9эт.,74 кв.м , док. готовы. +7 962-686-14-28
►3-ком. квартира в г. Отрадное с отличным ремонтом, 
центр, встроенная кухня и техника – в подарок! +7-962-
686-14-28
►1-ком. квартира в Пушкине, д.14, ЖК «Александров-
ский», 47м2, кухня 11м2, З/Л
сдача 2021г.  89626861428
►Усадьба в д.Усадище Тосненского района. 6 км от Мо-
сковского шоссе, 55 км от КАД,  асфальт, 24 сотки, 2 дома, 
баня, гостевой домик, все удобства. +79626861428 
►Участок 12 соток в СНТ Победа, массив Трубников Бор, 
вода, электричество, рядом лес, река +7 (962) 686 14 28
►Отличный участок 7 соток + дом 63м2 + баня - в СНТ 
Дружба  (Рубеж), недорого +7-962-686-14-28

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 длительный срок, мебель, бытовая 
техника, «Новое Колпино» , 986-14-28
►СДАЕТСЯ рабочее место – офис в Колпино, мебель, ох-
рана, уборка, недорого, тел. 986-14-28
►Сниму квартиру в Колпино на длительный срок +7 (962) 
686-14-28

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 

МЕНЯЮ
►Меняю 1к.кв. г.Павловск, ул. Лебединая д.20, общ.30кв.м, 
комн.17кв.м, кухн.5,5кв.м, есть балкон, + доплата на 2к.кв. 
в Колпино, рассм. все предложения, возможна доплата с 
нашей стороны, Ольга 9454552
►Меняю 3к.кв. в Тельмана, комнаты изолированные, отл/
сост, маняю на 1к.кв. с доплатой,Татьяна 89523959833
►д.Ям-Ижора, Ленинградская дом 32, участок 24 сот., 
с домом 37,6кв.м, меняю на 1-2к.кв. в Колпино, Любовь 
89500334791
►Меняю 1к.кв. в Колпино на Бр.Радченка д.19, с хор/
ремонтом, с доплатой на 3к.кв. в Колпино, р-н Пролетар-
ской, Павловской, Кр.Партизан, Бр.Радченко, Танкистов,  
Ольга Анатольевна 89112488840
►Меняю 3к.кв. в п.Тельмана, ул. Октябрьская дом 1, 
6/10эт, комн: 17+12+12, кухн. 9, лоджия, хор/ремонт, на 
2к.кв. в Колпино, п.Тельмана, Елена 89500122636

ПРОДАМ
►Дом 265кв.м, с участком 12 соток, п.Саперный, дом кир-
пичный со всеми центральными коммуникациями, про-
писка СПб, Людмила Георгиевна 89500479694
►Студия в п.Металлострой, ул.Полевая д.9, 13эт, 26,5кв.м, 
ремонт, лоджия/з, Надежда 89217972890
►2к.кв. 65кв.м, комнаты изолированные,х/с, «сталинка», 
историческое здание, рядом сквер и набережная Татьяна 
89523959833
►Кирпичный зимний дом, п.Красный бор, общ.пл.200кв.м, 
газ-магистраль, водопровод скважина, эл-во 3 фазы, уча-
сток 15 соток, ИЖС, на уч-ке хоз.блок, баня, гараж, плодоя-
годные деревья и кустарники, Ольга 9454552
►2к.кв. в СПб, ул. Ораниенбаумская д.22-24, общ.пл. 
82кв.м, 2мин. пешком до метро Чкаловская Людмила Ге-
оргиевна 89500479694

КУПЛЮ
►1-2 к.кв в Колпино, или Металлострое, желательно бал-
кон/лоджия, рассм. любое состояние, и этаж 89817547207 

Надежда
►комнату 9кв.м, в Колпино или Металлотрой, рассм. все 
предложение, 89817547207 Надежда
►1-2к.кв. рассм. Колпино, Металлострой, Тельмана Наде-
жда 89217972890
►3к.кв. в Колпино в р-не ул. Пролетарской, Павловской, 
Кр.Партизан, Бр.Радченко, рассм. все вар-ты, можно в пло-
хом состоянии, наличные деньги, могу помочь с обменом, 
Ольга Анатольевна 89112488840
►1-2к.кв. в Колпино, рассмотрю все вар-ты, Михаил Бори-
сович 89219308277
►2-3к.кв. в Колпино, п.Тельмана, п.Металлострой, от соб-
ственника в любом состоянии, Елена 89500122636
►2к.кв. в г.Колпино, не 1 и не последний этаж, желательно 
с балконом, рассм. все вар-ты Любовь 89500334791
►3к.кв. в Колпино в старом р-не, Бр.Трудящихся, Завод-
ской пр., Пролетарская, Раумская, Михаил Борисович 
89219308277
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, можно без балкова, рассм.
все предложения, Лидия Александровна 89219201408
► 1-2 к.кв в Колпино, или Металлострое, желательно бал-
кон/лоджия, рассм. любое состояние, 89817547207 Наде-
жда
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►Приглашаем на работу специалистов по недвижимо-
сти и стажеров (обучение - практика).  Тел: 986-14-28

Работа в СПб и Колпино

Òð
åá

óþ
òñ

ÿ:

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Контролер УТК

Дефектоскопист по
МПД

Шлифовщик 

Инженер-химик
 Электромонтер по ремонту оборудования

Инженер-химик

Дефектоскопист по
УЗК (возможно с обучением)

Техник-лаборант 
по физ-мех испытаниям

Наши вакансии:

 Электромонтер

Инженер-химик

Дефектоскопист по УЗК (возможно ученик)

Техник-лаборант (по физ-мех испытаниям)

Шлифовщик

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

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

Сварщик,
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

(п.Тельмана, Красноборская дорога, д.2)
в связи с открытием нового подразделения

помощник оператора
2/2 с 9.00-21.00
зп 45 000

график 2/2, с 9 до 21 ч., з/п от 50 000 руб.

график 2/2, с 9 до 21 ч., з/п от 31 000 руб.

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)

«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 РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 5/2 (7.30-16.30), з/п 63 000 руб.  

5/2 (8.00-12.00), з/п 11 500 руб.

о/р, удостоверение, 2/2 (7.30-19.30). 
З/п от 43 000 руб.

о/р, чтение чертежей, 2/2 (7.30-19.30). 
З/п 34 000 руб. 

5/2 (7.30-12.00). З/п 14 000 руб. 

Наладчик технологического оборудования: 
о/р, 5/2  (8.00-17.00), з/п 54 500 руб. 
Коимплектовщица:5/2(8.00-17.00), з/п 26 000 руб.  
Уборщик территории (4,5 часа): 5/2  (7.30-12.00), з/а 14 900 руб.

МАСТЕРА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА
2/2. З/п от 55 000 руб.

ОБИВЩИКА МЕБЕЛИ 
5/2. З/п по договоренности.

ШТАМПОВЩИЦУ (с обучением)
2/2. З/п от 30 000 руб.

УБОРЩИЦУ ПОМЕЩЕНИЙ
на 4 часа
8.00 - 12.00. З/п 11 000 руб.

ДВОРНИКА (на 4,5 часа)
7.30 - 12.00. З/п 15 000 руб.

Мастера производственного участка 2/2  - от 55 т.р.
Стропальщика 5/2  - 43 т.р.
Обивщика мебели 5/2 - з/п по договоренности
Щтамповщицу (с обучением) 2/2 – от  30 т.р.
Уборщицу помещений (на 4 часа  -8.00-12.00) – 11 т.р.
Дворника (на 4,5 часа 7.30-12.00) – 15 т.р.

ОПЕРАТОР-НАЛАДЧИК 
ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА С ЧПУ
З/п 70 000 руб.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 
(проектирование автомат. складов, 
кран-штабелеров и др.) З/п от 70 000 руб.

КОНТРОЛЕР ОТК
(чтение чертежей). З/п 34 000 руб.

ОБИВЩИК МЕБЕЛИ
З/п от 60 000 руб.

ШВЕЯ-ЗАКРОЙЩИК 
НА МЕБЕЛЬНОЕ ПР-ВО
З/п от 45 000 руб.

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

Уборщик  служебных  и 
производственных помещений

(з/п от 22 000 руб.)

Подсобный рабочий  

(з/п 30 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

(сварка труб под рентген) 

Электрогазосварщик 
на п/автомат 

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

Уборщик служебных и производственных помещений от 22 000

Подсобный рабочий 30 000р.ООО “Завод термической обработки металлов”
ТРЕБУЮТСЯ: +7-812-309-78-50, +7-911-927-30-42

СВАРЩИК    ЭЛЕКТРИК    ТЕРМИСТ    ТЕХНОЛОГ    МАСТЕР
ОПЕРАТОР С ЧПУ    ФРЕЗЕРОВЩИК    ОФИС-МЕНЕДЖЕР

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

разнорабочий

СВАРЩИК     ЭЛЕКТРИК     ТЕРМИСТ     ТЕХНОЛОГ     ФРЕЗЕРОВЩИК
МАСТЕР    ОПЕРАТОР С ЧПУ     ОФИС-МЕНЕДЖЕР    РАЗНОРАБОЧИЙ

29 700-37 240 руб.

31 900-39 880 руб.

36 200-45 400 руб.

 Кассиров-операционистов от 34 100 до 35 500 руб.
 продавцов от 29 500 до 35 300 руб.
∙ фасовщика от 25 700 до 31 000 руб.
∙ продавцов в ночь от 33 360 до 40 080 руб.
∙ грузчика от 30 500 до 36 500 руб.

Колпино, ул.Октябрьская, д.8

Êàññèðà-îïåðàöèîíèñòà 
34 100-35 500 руб.

 ÏÐÎÄÀÂÖà Â ÍÎ×Ü
33 360-40 080 руб.

 Ôàñîâùèêà
25 700-31 000 руб.

 Ïðîäàâöà
29 500-35 300 руб.
Ãðóç÷èêà
30 500-36 500 руб.

         ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного 
врача

(812) 469 54 80 
+7 921 787 86 71, +7 921 969 59 94
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требуются на постоянную работу с полной занятостью:
1. Технолог металлообрабатывающего производства.  
Требования: Профильное высшее техническое образование. Умение работать в одной из программ Компас, SolidWork, ProE.   Опыт работы на производствах по обработке листового и профильного проката на оборудовании с ЧПУ.
Зарплата - 55 000-75 000руб. (по результатам собеседования)
2. Комплектовщик изделий и инструмента. 
Требования: Техническое образование, опыт работы на предприятиях машиностроения по специальности, знание ЕСКД, ПК Excel, Word.
Зарплата - 48 000  руб.
Условия: 5-ти дневная рабочая неделя, 8-ми часовой рабочий день с 7-30 до 16-00, оплата сверхурочных и выходных – отдельно. 
Условия работы в соответствии с законодательством о труде РФ.

Контакты:  Тел. 464-65-90,  Е-mail:chag@nfenergo.ru
Помощник генерального директора
Егорова Татьяна, тел. 464-65-90

на постоянную работу с полной занятостью

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÒÅÕÍÎËÎÃ 

металлообрабатывающего производства
Требования: Профильное высшее техническое 
образование. Умение работать в одной из программ 
Компас, SolidWork, ProE. Опыт работы на производ-
ствах по обработке листового и профильного прока-
та на оборудовании с ЧПУ.
Зарплата - 55 000-75 000 руб. 
(по результатам собеседования)

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÖÀ 
изделий и инструмента

Требования: Техническое образование, опыт работы 
на предприятиях машиностроения по специальности, 
знание ЕСКД, ПК Excel, Word.
Зарплата - 48 000 руб.
Условия: 5-ти дневная рабочая неделя, 8-ми часовой 
рабочий день с 7-30 до 16-00, оплата сверхурочных 
и выходных – отдельно. 
Условия работы в соответствии с законодательством 
о труде РФ.

Контакты:  Тел. 464-65-90,  Е-mail:chag@nfenergo.ru
Помощник генерального директора
Егорова Татьяна, тел. 464-65-90

464-65-90 Татьяна

Промзона Металлострой

Просьба разместить объявление  во всех имеющихся источниках – «Оператор линии»

 

Требуется: Рабочий на производство / Оператор линии
от 45 000 руб. на руки
Полная занятость, сменный график 2/2 ( день;ночь)
производство находится пос. Тельмана
развозка сотрудников от метро Купчино
Опыт работы: не требуется
оформление по ТК РФ
Ольга Александровна
+7-911-946-90-86

+7 812-740-30-65

от 45 000 руб. на руки
Полная занятость, сменный график 2/2 ( день;ночь)
производство находится пос. Тельмана
развозка сотрудников от метро Купчино
Опыт работы: не требуется
оформление по ТК РФ

Полная занятость, сменный график 2/2 (день/ночь)
Производство находится в пос. Тельмана
Развозка сотрудников от метро Купчино
Опыт работы: не требуется
Оформление по ТК РФ, з/п от 45 000 руб. на руки

Ольга Александровна
+7-911-946-90-86;  +7 812 740-30-65

снабжение предприятий
пищевой промышленности
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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

ОБЪЯВЛЕНИЯ, 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.

 

0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8-996-775-03-89

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

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

0234 – Мужчина 56 лет, 175/80, своя квартира, 
познакомится с женщиной 46-55 лет для встреч, 
общения и серьезных отношений. Тел: 8-911-784-
79-07

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.

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

+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

Вместо слова "Ломбард" - "Магазин"
Над Словом "Фурштат"- "Ломбард"
и заменить номер 89817246460 на 89817246469

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО ГОРОДА»

1. Общие положения
1.1. Конкурс детского рисунка прово-

дится среди детей и молодежи. Посвящен 
животным - братьям нашим меньшим. 

1.2. Период проведения конкурса: с 9 
апреля по 31 декабря 2021года. 

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

1.4. Генеральный спонсор: Малоэтаж-
ный жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"

2. Цели конкурса:
2.1. Развитие творческих возможно-

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

участию в процессе укрепления положи-
тельного имиджа города. 

2.3. Прививать любовь к животным, 
воспитывать ответственное отношение 
за судьбы животных.

3. Участники конкурса

Принять участие в конкурсе могут дети 
в возрасте до 17 лет включительно. 

4. Условия участия
4.1. Для участия в конкурсе принима-

ются рисунки, соответствующие темати-
ке конкурса.

4.2. 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;

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

4.4. Для каждого выставляемого на 
конкурс рисунка должны быть указаны:

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

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
5. Дата подведения итогов конкурса: 14 

января 2022 года. 
Справки по тел:   929-44-39

   Ñïåöèàëèñò (èíæåíåð-òåõíîëîã) ïî òåðìîîáðàáîòêå
Требования: образование высшее техническое, среднее профессиональное и стаж 
работы не менее 3 лет, знание металловедения.
Пятидневная рабочая неделя, з/п – по результатам собеседования. Ждем Ваше резюме.

   Òåðìèñò, постоянно занятый у печей на горячих работах, 3-6 р.  
Работа в 3 смены по 8 часов; суббота, воскресенье – выходной; з/п – по результатам 
собеседования, льготная пенсия (список 1), дополнительный оплачиваемый отпуск 
7 дней, возможно обучение за счет предприятия (обучение за счет работодателя, на 
время обучения выплачивается заработная плата в размере 20 тыс. руб.)

  Êóçíåö-øòàìïîâùèê, 3-5 р.
пятидневка, з/п – по результатам собеседования, льготная пенсия (список 1), 
дополнительный оплачиваемый отпуск 14 дней

   Ìàñòåð, занятый на горячих участках работ на 
термопрессовом участке
Требования: образование высшее, средне-техническое (опыт работы от 1 года), 
знание металловедения. 
Работа в 3 смены по 8 часов; суббота, воскресенье – выходной; 
з/п – по результатам собеседования, льготная пенсия (список 2)

  Êîíòðîëåð êóçíå÷íî-ïðåññîâûõ ðàáîò 
(êîíòðîëåð ïî òåðìîîáðàáîòêå)
Требования:  опыт работы от 1 года, наличие удостоверения по ВИК будет Вашим 
преимуществом. Работа в 2 смены по 8 часов; суббота, воскресенье – выходной; 
з/п – по результатам собеседования, льготная пенсия (список 2)

  Ìàøèíèñò íà ìîëîòàõ, ïðåññàõ è ìàíèïóëÿòîðàõ, 3-5 р.
з/п – по результатам собеседования, льготная пенсия (список 1), 
дополнительный оплачиваемый отпуск 14 дней

Официальное трудоустройство согласно ТК РФ; «белая» заработная плата, 
полис ДМС за счет предприятия после прохождения испытательного срока 
(3мес.), ДМС от несчастного случая; удобный график работ; стабильная з/п.
Место работы: г. Колпино, территория Ижорского завода (проходная БИК)

Тел.: 322-8980  доб.114,  +7(911)1113356  Светлана Владимировна
Почта: Svetlana.Bebneva@omzglobal.com

Svetlana.Bebneva@omzglobal.com


