
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 23 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!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

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

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

+7 911-749-77-52

Тел: +7 911-749-77-52
ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

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.

ЭЛЕКТРИК  з/п 40 000 руб.

РАЗНОРАБОЧИЕ  з/п 30 000 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.

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

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

ПРОДАВЕЦ  з/п от 25 000 руб.

СЛЕСАРЬ  з/п 40 000 руб.

Разнорабочие
зп 30 000
Продавец
зп от 25 000
Слесарь
зп 40 000
Строитель
зп 40 000
Тракторист
от 45 000
Электрик
от 40 000

СТРОИТЕЛЬ  з/п 40 000 руб.

ТРАКТОРИСТ  з/п 45 000 руб.

НОВАЯ
РАБОТА
GOROD-KOLPINO.RU

92
9-

44
39
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9
2
9
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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

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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Россия опустилась во Всемирном индексе свободы 
прессы, составленном «Репортёрами без границ» (РБГ), на 
одну строчку. Теперь РФ находится на 150-м месте в «крас-
ной» зоне, между между Демократической Республикой 
Конго и Гондурасом.

Авторы опубликованного 20 апреля рейтинга пишут, что 
основная причина падения РФ — «репрессивный аппа-
рат», используемый «для ограничения освещения в СМИ 
протестов, связанных с деятельностью оппозиционера 
Алексея Навального». Более того, эксперты указывают на 
ряд принятых в стране законов, которые ограничивают 
свободу прессы и усиливают контроль за пользователями 
в Интернете.

Белоруссия, «где наблюдались беспрецедентные по 
масштабам репрессии против журналистов с целью 
скрыть масштаб акций протеста против объявленных 
результатов президентских выборов», скатилась на 5 по-
зиций, до 158-го места. По данным РБГ, более 400 журна-
листов в Белоруссии до конца 2020 года были задержаны 
или арестованы, многие из них позже сообщали о том, что 
подвергались в заключении унижениям и насилию.

Украина на 97-й строчке, что на одну позицию ниже, чем 
годом ранее. По данным Института массовой информа-
ции, который анализирует условия работы СМИ в стране, 
в течение 2020 года там произошло как минимум 170 слу-
чаев нападения на журналистов.

Свободнее всех пресса чувствует себя в Северных стра-
нах. Норвегия удерживает лидерство в рейтинге уже пя-
тый год подряд. На втором месте, как и в прошлом году, — 
Финляндия. Швеция подвинула Данию на третьем месте.

По оценкам РБГ, журналистика полностью или частично 
заблокирована в 73% из 180 стран, проанализированных 
для рейтинга. Сейчас лишь 12 стран находятся в «белой 
зоне», то есть те, где дела с журналистикой обстоят опти-
мально или удовлетворительно.

В самом конце рейтинга — Эритрея, перед ней идут Се-
верная Корея, Туркменистан и Китай.

Фонтанка
* * *

На Урале вход в леса и природные парки предложили 
сделать платным для физических лиц. Соответствующий 
указ подписал губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев. Ознакомиться с документом можно на регио-
нальном портале правовых актов.

Уточняется, что речь идет о следующих природных объ-
ектах:

• парк «Оленьи ручьи» (стоимость составит 2,7% от уста-
новленного прожиточного минимума)

• парк «Бажовские места» (1,3%)
• парк «Река Чусовая» (1,5%)
• государственный заказник «Режевской» (1%)
• Шарташский лесопарк (0,5%)
Учитывая размер прожиточного минимума в России (11 

653 рубля), посещение данных территорий обойдется в 
60-300 рублей. 

Плату за вход в Шарташский парк планируется ввести 
с 1 января 2031 года. Остальные пункты указа вступят в 
силу с момента опубликования.

По словам министра природных ресурсов Свердлов-
ской области Алексея Кузнецова, собранные таким обра-
зом средства лесопарки и заказники смогут направить на 
сохранение, содержание и развитие территорий, а также 
создание новой и поддержку уже имеющейся инфра-
структуры.

         ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ
Основания и порядок пересчета налогов, уплачива-

емых физлицами
Федеральной налоговой службой России указано какие 

правила применяются при перерасчете имущественных 
налогов физических лиц. 

Перерасчет имущественных налогов по направленным 
физлицам налоговым уведомлениям проводится при на-
личии установленных оснований, в том числе: оспарива-
ние кадастровой стоимости; снижение налоговых ставок 
или введение налоговых льгот; получение уточненных 
сведений и т.д.

По общему правилу перерасчет проводится не более 
чем за три налоговых периода.

Перерасчет не выполняется, если он влечет увеличение 
ранее уплаченных сумм земельного налога или налога на 
имущество, а с 1 июля 2021 года - и транспортного налога.

Сообщается также, что при наличии ранее не учтенной 
льготы, пересчет налога проводится с налогового перио-
да, в котором у физлица возникло право на нее. 

* * *
«О государственной поддержке в 2021 году юри-

дических и индивидуальных предпринимателей при 
трудоустройстве безработных граждан»

Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 марта 2021 года № 362 «О государственной поддерж-
ке в 2021 году юридических и индивидуальных предпри-
нимателей при трудоустройстве безработных граждан» 
введены дополнительные меры поддержки юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей  при трудоу-
стройстве  безработных граждан в 2021 году.

Так, в целях частичной компенсации затрат на выплату 
заработной платы работникам из числа трудоустроенных 
безработных граждан предусмотрено предоставление 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимате-
лям в 2021 году субсидий из бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

Субсидия предоставляется при условии трудоустрой-
ства безработных граждан, которые были зарегистриро-
ваны в качестве безработных в органах службы занятости 
по состоянию на 1 января 2021 года, являлись безработ-
ными на дату направления органами службы занятости 
для трудоустройства  к работодателю и на дату заключе-
ния трудового договора  с работодателем не имели рабо-
ты, не были зарегистрированы в качестве индивидуально-
го предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) 
хозяйства, единоличного исполнительного органа юриди-
ческого лица, а также не применяли специальный налого-
вый режим «Налог на профессиональный доход».

Размер субсидии определяется как произведение вели-
чины минимального размера оплаты труда, установлен-
ного Федеральным законом  «О минимальном размере 
оплаты труда», увеличенной на сумму страховых взносов 
в государственные внебюджетные фонды и районный ко-
эффициент, на фактическую численность трудоустроен-
ных безработных граждан, соответствующих указанным 
критериям, по истечении 1-го, 3-го и 6-го месяцев с даты 
их трудоустройства.

* * *
Организация индивидуального парковочного места

Земельный участок под многоквартирным домом может 
принадлежать как собственникам помещений, так и орга-
нам местного самоуправления.

Согласно п. 4 ч. 1 ст. 36 Жилищного кодекса РФ если зе-
мельный участок под многоквартирным домом не при-
надлежит собственникам помещений на праве общей 
долевой собственности, то для организации индивидуаль-
ного парковочного места во дворе необходимо обратить-
ся в орган, уполномоченный на распоряжение земельным 
участком для получения соответствующего разрешения.

Если земельный участок под многоквартирным домом 
принадлежит собственникам помещений, то организация 
индивидуального парковочного места подлежит разре-
шению на общем собрании собственников многоквартир-
ного дома, решение которого оформляется протоколом 
общего собрания собственников МКД (согласно ч. 1 ст. 46 
ЖК РФ).

При игнорировании законного порядка получения раз-
решения на обустройство индивидуального парковоч-
ного места, лицо может быть привлечено к администра-
тивной ответственности по ст. 19.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях (са-
моуправство) и по ст. 7.1 данного Кодекса (самовольное 
занятие земельного участка) в зависимости от того, как 
действовало лицо, огородившее место под парковку, и 
кому принадлежит данный земельный участок.

В случае выявления вышеуказанных нарушений,  граж-
дане могут обращаться в полицию и прокуратуру, для ре-
шения вопроса о привлечении виновных лиц к админи-
стративной ответственности.

НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Предложения по предоставлению бесплатных юриди-

ческих услуг в большинстве случаев являются мошенни-
ческими. Такое мнение во вторник, 20 апреля, высказал 
глава Московской коллегии адвокатов «Князев и партне-
ры» Андрей Князев.

Известия
* * *

В 2020 году прокурорами инициировано более 400 
процедур контроля за расходами, при этом в суды на-
правлено 53 исковых заявления.

«На конец отчетного периода судами удовлетворено 
38 исков на общую сумму более 74 миллиардов рублей», 
- заявил глава управления по надзору за исполнением за-
конодательства о противодействии коррупции Генпроку-
ратуры России Виктор Балдин.

* * *
Комитет по законности и правопорядку петербург-

ского правительства готовит отказ петербургской оппо-
зиции, подавшей заявку на организацию первомайского 
шествия. Как сообщили в ведомстве, причиной стали ко-
ронавирусные ограничения.

Фонтанка
* * *

18 апреля 2021 года в 3:28 наряд группы задержания ме-
жрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпин-
скому району Санкт-Петербурга задержал ранее судимого 
гражданина, который незаконно проник в частный дом.

Злоумышленник, находясь ночью на территории посел-
ка Петро-Славянка, попытался проникнуть в один из домов 
на Овражной улице. Однако, обнаружив, что в доме нахо-
дятся жильцы, он направился на соседний участок.

Посторонний шум встревожил жильцов дома. Увидев, 
как правонарушитель направился от их дома к соседнему, 
где затем он разбил окно на первом этаже и проник в по-
мещение, они сразу же нажали кнопку тревожной сигнали-
зации.

На место незамедлительно прибыл наряд вневедом-
ственной охраны. Очевидцы указали на соседний дом и 
пояснили, что в помещении находится правонарушитель, 
который незадолго до этого пытался проникнуть и в их дом 
тоже. Сотрудники Росгвардии блокировали возможные 
пути отхода злоумышленника, а затем задержали его в по-
мещении.

Выезжала следственно-оперативная группа. Наряд 
МОВО передал задержанного, ранее судимого за престу-
пление, предусмотренное статьей 158 (кража) УК РФ, со-
трудникам 39 отдела полиции.

Межрайонный отдел  вневедомственной охраны 
по Колпинскому району г. СПб
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ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

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

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

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

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

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

Русский язык
Математика

Оществознание

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

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

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

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

Колпино:

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

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

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

Сайт: колпино-цот.рф

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

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

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

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

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

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

Мы предлагаем:

Требования:  Среднее профессиональное образование (техническое). Опыт работы на 
производстве. Опыт наладки, ремонта оборудования будет преимуществом. ИЛИ 
Принимаем под обучение.
Условия:  График работы 2/2 с 7:30 до 19:30, с 19:30 до 7:30. 
Официальная заработная плата (оклад + ежемесячные премии + надбавки); 
Возможность увеличения заработной платы через разрядную систему. З/п от 40 тыс.руб.

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:

Обязанности: Погрузо-разгрузочные работы. Работа на складах предприятия. 
                          Работа разнорабочего. Упаковка готовой продукции(ополечивание). 
                         Прессовка отходов(алюминиевая продукция). 
                         Сменный график 2/2 по 12 часов дневные смены. 
                         Заработная плата  25 000 рублей.

РАЗНОРАБОЧИЙ/ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

НА ПРОИЗВОДСТВО АО «ТУБЕКС» 

(п.Ульяновка, Тосненский р-н)

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК

Требования:  Образование среднее профессиональное (техническое); 
Опыт работы в производственной компании на аналогичной должности; 
Опыт работы по обслуживанию и ремонту технологического оборудования (электрика 
и механика); 
Группа допуска по электробезопасности не ниже IV; 
Знание основ электротехники и производственной автоматизации.
Обязанности:  Ремонт оборудования (электрика, механика), ППР, монтаж, демонтаж, 
испытание, регулирование и наладка оборудования. Проведение ТО оборудования.

+7 921 918-72-60 
Отдел персонала

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

Добавляем вакансии и убираем описание требований:

Оператор производственной линии
                график сменный 2/2, з/п от 40 000 руб

Комплектовщик
график сменный 2/2, з/п от 28 000 руб

Электромеханик
график сменный 2/2, з/п по итогам собеседования

Механик/Слесарь-ремонтник
график сменный 2/2, з/п по итогам собеседования

СТАЖЁР IT
график работы пн-пт, з/п от 20 000 руб

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ
График работы пн-пт, з/п от 25 0000 руб

график сменный 2/2, з/п от 40 000 руб.

график сменный 2/2, з/п от 28 000 руб.

график сменный 2/2, з/п по итогам собеседования.

график сменный 2/2, з/п по итогам собеседования.

график работы пн-пт, з/п от 20 000 руб.

график работы пн-пт, з/п от 25 000 руб.

КОМПЛЕКТОВЩИК

МЕХАНИК/СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

СТАЖЕР IT

СПЕЦИАЛИСТ ПО ДОКУМЕНТООБОРОТУ
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Чкмерули — известное блюдо грузинской 
кухни. Оно представляет собой поджа-
ренную курицу, запеченую в сливках. Туда 
добавляется достаточное количество 
пряностей, поэтому птица получается 
очень ароматной. Рецепт пришел из де-
ревни Чкмери, которая находится в гор-
ном регионе Рача, известном как своими 
блюдами, так и профессиональными по-
варами.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Курица - 1 штука
• Сливки (20-30% жирности) - ½ л
• Растительное масло
• Чеснок - 1 головка
• Хмели-сунели - 1 чайная ложка;
• Мята - ½ чайной ложки;
• Кориандр - ½ чайной ложки

• Черный перец - ½ чайной ложки
• Кинза - ½ пучка
• Петрушка - ½ пучка
• Соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Сначала курицу нужно обработать. Для 
этого отрезают концы крылышек, гузку и 
лишний жир. Курица разрезается вдоль 
по килевой кости, как для цыпленка та-
пака. Так же нужно вычистить остатки 
субпродуктов с внутренней части птицы.
2. Курицу разделить на 4 части: по хреб-
ту, а затем — еще на 2 половины поперек. 
Полученные куски нужно как следует от-
бить специальным молотком, чтобы мясо 
было мягче.
3. Замариновать все части курицы. Для 
маринада нужно смешать растительное 
масло, соль, черный перец и натереть 
этой смесью все части.

4. Поместить замаринованную курицу в 
холодильник на несколько часов, а лучше 
- на ночь. Чтобы было удобнее ее перево-
рачивать, нужно все сложить в полиэти-
леновый пакет, который затем достаточно 
будет несколько раз встряхнуть.
5. Соус для чкмерули готовится после 
того, как поставим курицу обжариваться. 
Сначала нужно довести мясо до полуго-
товности и только потом - запекать ее в 
соусе.
6. Замаринованные куски обжариваются 
на сухой сковороде сначала с одной сто-
роны, затем с другой.
7. Пока они жарятся, нужно приготовить 
сливки со специями. Для этого в густые 
сливки добавляются мелко порезанные 
листья кинзы и петрушки, порубленный 
чеснок. Туда же отправляются сушеная 
мята, растертый кориандр и хмели-суне-

ли. Соус солится по вкусу.
8. Духовка разогревается до 190 градусов. 
Обжаренные до полуготовности куски 
складывают в форму так, чтобы они все 
помещались рядом друг с другом. Мясо 
заливается пряным соусом из сливок. 
Форму необходимо поставить в духовой 
шкаф на 15 минут. Подают чкмерули с хле-
бом, лавашом или лепешками. 

Приятного аппетита!

ЧКМЕРУЛИ

Из-за пандемии коронавирусной инфек-
ции россиянам не рекомендовано пла-
нировать поездки на ближайшее время, 
однако, если вы все же запланировали пу-
тешествия или визиты к родным и близким 
по России, не забудьте взять с собой полис 
обязательного медицинского страхования 
(ОМС). По этому документу застрахован-
ные граждане могут получать бесплатную 
медицинскую помощь по ОМС в любом ре-
гионе страны. Также предлагаем ознако-
миться с рекомендациями от «СОГАЗ-Мед» 
- в каких случаях стоит обращаться к стра-
ховым представителям компании, выдав-
шей вам полис ОМС: 

1. Отказ в оказании неотложной ме-
дицинской помощи в связи с тем, что 
гражданин, находясь в другом регионе, 
забыл полис ОМС дома

Экстренная медицинская помощь ока-
зывается застрахованным безотлагатель-
но и бесплатно, при этом гражданин не 
обязан предъявлять полис ОМС. (ч. 2 ст. 
11 Закона N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона 
от 29.11.2010 N 326-ФЗ). В случае, если 
жалобы пациента диспетчером Скорой 
медицинской помощи или медицинским 
работником отнесены к неотложному со-
стоянию, то, согласно действующему зако-
нодательству, медицинская организация 
вправе потребовать полис ОМС. Но, хочет-
ся отметить, что грань между экстренной и 
неотложной медицинской помощью зача-
стую очень трудно различима. При отказе 
в оказании неотложной медицинской по-
мощи по причине отсутствия полиса ОМС 
необходимо обратиться в свою страховую 
медицинскую организацию или ТФОМС 
субъекта, на территории которого нахо-
дится застрахованный. Страховая компа-
ния или ТФОМС уточнят номер страхового 
полиса и дату его выдачи для предостав-
ления информации в медицинскую орга-
низацию.

2. Требование перерегистрации поли-
са на территории временного пребыва-
ния 

Полис ОМС является документом, удо-
стоверяющим право застрахованного 
лица на бесплатное оказание медицин-
ской помощи на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, предусмотрен-
ном базовой программой обязательного 
медицинского страхования. Если вам от-
казали в медицинской помощи по полису 
ОМС, выданном в другом субъекте РФ, или 
просят переоформить полис ОМС на дру-
гую организацию, следует обращаться в 

страховую медицинскую организацию, в 
которой вы застрахованы, либо в Террито-
риальный фонд ОМС субъекта, в котором 
находитесь. 

3. Требование оплаты оказанных ус-
луг, входящих в систему ОМС при предъ-
явлении полиса из другого региона 

Права застрахованных лиц на бесплат-
ное оказание медицинской помощи, 
установленные базовой программой обя-
зательного медицинского страхования, 
являются едиными на всей территории 
Российской Федерации. Перечень заболе-

ваний и состояний, оказание медицинской 
помощи при которых осуществляется бес-
платно, а также перечень видов бесплат-
ной высокотехнологичной медицинской 
помощи зафиксирован в Федеральном за-
коне РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ. Вы всегда 
можете уточнить свое право на получение 
бесплатной медицинской помощи по ОМС 
в своей страховой медицинской организа-
ции.

4. Отказ в оказании или требова-
ние оплаты медицинской помощи при 
острой зубной боли при предъявлении 
полиса из другого региона 

Острая зубная боль относится к состоя-
ниям, требующим оказания экстренной и 

неотложной медицинской помощи и отказ 
будет неправомерным.

5. Отказ в оказании медицинской по-
мощи детям при отсутствии законных 
представителей или доверенности у со-
провождающего лица на право добро-
вольного согласия на лечение ребенка

Отказ в оказании неотложной или экс-
тренной медицинской помощи ребенку по 
причине отсутствия законных представи-
телей или отсутствия у сопровождающих 
ребенка доверенности неправомерен.

Отправляясь в путешествие по России, 

обязательно возьмите с собой полисы 
ОМС для каждого члена семьи. Будьте вни-
мательны и не стесняйтесь отстаивать свои 
права. Если в регистратуре медорганиза-
ции отказывают в оказании медицинской 
помощи – обратитесь в администрацию 
медицинского учреждения или Террито-
риальный Фонд ОМС данного региона.

В связи с риском возникновения коро-
навирусной инфекции страховые предста-
вители рекомендуют соблюдать правила 
безопасности, особенно в путешествии - 
придерживаться социальной дистанции в 
1,5-2 метра и помнить о правилах личной 
гигиены. При ухудшении самочувствия 
на отдыхе в регионах России, требуется 

незамедлительно обратиться за меди-
цинской помощью. Если в регистратуре 
медорганизации отказывают в оказании 
медицинской помощи – обратитесь в ад-
министрацию медицинского учреждения, 
к страховому представителю по телефону 
контакт-центра страховой компании, вы-
давшей полис ОМС или в Территориаль-
ный фонд ОМС данного региона.

Генеральный директор АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» Толстов Дми-
трий Валерьевич отмечает: «Отправля-
ясь в поездку, позаботьтесь о своей безо-
пасности и безопасности своих близких, 
соблюдайте рекомендованные меры про-
филактики от заражения коронавирусом. 
Не забудьте взять с собой полис ОМС, со-
храните номер контакт-центра страховой 
компании в своем телефоне и помните, что 
для получения консультации страхового 
представителя по вопросам системы ОМС 
достаточно позвонить по этому телефону». 

«СОГАЗ-Мед» напоминает о том, что в со-
ответствии с частью 2 статьи 16 Федераль-
ного закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ «Об 
обязательном медицинском страховании 
в Российской Федерации» застрахован-
ные лица обязаны уведомить страховую 
медицинскую организацию об изменении 
фамилии, имени, отчества, данных доку-
мента, удостоверяющего личность, места 
жительства в течение одного месяца со 
дня, когда эти изменения произошли. 

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

ществляет деятельность с 1998 г. Регио-
нальная сеть «СОГАЗ-Мед» занимает 1-е 
место среди страховых медицинских ор-
ганизаций по количеству регионов при-
сутствия, насчитывая более 1 500- подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и 
г. Байконур. Количество застрахованных 
- 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе 
ОМС, обеспечивает защиту прав застра-
хованных граждан, восстанавливает на-
рушенные права граждан в досудебном и 
судебном порядке.  В 2021 году рейтинго-
вое агентство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг надежности и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне 
«А++» (наивысший по применяемой шка-
ле уровень надежности и качества услуг в 
рамках программы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет «СОГАЗ-Мед» присваи-
вается этот высокий уровень оценки. 

«СОГАЗ-Мед»: как бесплатно лечиться в отпуске



Президент США Джо Байден отложил ряд санкций про-
тив России из-за того, что их уже ввел Роскомнадзор.

* * *
Придёшь к столяру - кругом опилки валяются, к парик-

махеру - волосы. А придёшь в банк - денег не видно. Ещё 
и ручка привязана!

* * *
Никогда не говорите женщине, что с детьми ее никто ни-

когда не полюбит.
Есть такие мужчины, которые любят их даже с мужем!

* * *
Слово - не воробей. Вылетит неосторожное - вернётся 

трехэтажное!
* * *

- У меня муж Стрелец, поэтому на день рождения я пода-
рила ему ружьё. 

- А мой муж Рыба, я ему аквариум подарю! 
- А мой муж Козерог... 

* * *
После того как чешская полиция объявила в розыск Пе-

трова и Боширова, ФБР достало из архивов дело об убий-
стве Кеннеди.

* * *
Понедельник - это судный день, в который мы расплачи-

ваемся за грешные выходные.
* * *

Рублем сейчас нельзя наказать, а только оскорбить.
* * *

Только когда поближе познакомился с медицинским на-
чальством, до меня дошло, что означает змея на эмблеме 
медицины...

* * *
- А я однажды катался на Бентли!
- На красный перебегал?

* * *
Решила вчера приготовить мясо в вине. После второй бу-

тылки вообще не поняла, что я делаю на кухне...
* * *

Если бы для спасения от пандемии можно было бы по-
жертвовать одним городом, то каким? И почему именно 
Москвой?

* * *
У России есть только два союзника: Петров и Боширов.

* * *
Вегетарианцы не стареют.
Они увядают.

* * *
Можно долго откладывать деньги на все что угодно – все 

равно их придется внезапно отдать стоматологу.
* * *

Самое страшное, что может случиться с российскими ди-
пломатами — это возвращение на родину.

* * *
- Весна, все кругом зеленеет.
- Что, доллар опять растет?

* * *
Наш решительный и неотвратимый ответ на новые санк-

ции – доллар 300, бензин 200, пенсионный возраст 100.

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Лучший анекдот недели:
Протягивая руку при встрече, теперь принято 

говорить: "Привит!".

ПРИТЧА-БЫЛЬ

Однажды юный Томас Эдисон вернулся домой из школы 
и передал маме письмо от учителя. Мама зачитала сыну 
письмо вслух, со слезами на глазах: «Ваш сын — гений. Эта 
школа слишком мала, и здесь нет учителей, способных его 
чему-то научить. Пожалуйста, учите его сами.»

Через много лет после смерти матери (Эдисон к тому 
времени уже был одним из величайших изобретателей 
века), он однажды пересматривал старые семейные архи-
вы и наткнулся на это письмо. Он открыл его и прочитал: 
«Ваш сын — умственно отсталый. Мы не можем больше 
учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем 
вам учить его самостоятельно дома».

Эдисон прорыдал несколько часов. Потом записал в 
свой дневник: «Томас Алва Эдисон был умственно отста-
лым ребенком. Благодаря своей героической матери он 
стал одним из величайших гениев своего века.»

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

ГОРОДСКИЕ,
ТРЮКОВЫЕ

ЗАКАЗЫВАЙТЕ ONLINE НА САЙТЕ VELOKOLPINO.CITY

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
А знаете ли вы зачем рыбе-пиле пила? На самом деле, 

пилами на носу обзавелись сразу два семейства рыб: пи-
лоносые акулы и пилорылые скаты.

Эволюционно акулы древнее скатов. Они появились 
140 миллионов лет назад и обитают в глубоких водах Ми-
рового океана. Рыбы достигают 1,7 метра в длину и имеют 
два длинных уса, вьющихся из середины рострума – пе-
редней части черепа в виде пилы.

Пилорые скаты появились позже акул на 80 миллио-
нов лет, но тоже обзавелись подобным приспособлением. 
Этот представитель морской фауны гораздо крупнее и 
вырастает до 7 метров. У скатов нет усов, их пилы симме-
тричнее, а обитают они на прибрежном мелководье.

С точки зрения биологии подобное приспособление 
может показаться бесполезным. Тем не менее, в своей 
среде обитания скаты научились использовать длинный 
нос. Кроме оружия это ещё и отличная сенсорная антенна!

Костяной вырост усыпан электрочувствительными ре-
цепторами, которые улавливают малейшие изменения 
электрического фона в воде и создают трёхмерную кар-
тинку вокруг рыбы. Локатор оценивает размеры и рассто-
яние до жертвы, не давая ей спрятаться в мутной воде или 
песке.

Подплывая к добыче, рыба-пила наносит несколько 
резких боковых ударов, разрывая плоть острыми зубцами 
на части. Это помогает как в охоте, так и в обороне: скатам 
приходится отбиваться от крупных акул и морских млеко-
питающих.

С 1 МАЯ

Позапрошлый век, Чикаго, штаты США…
Завернула кипеш местная Братва!
И с тех пор флажком махаем в первый майский день,
Да с лопатой в огороде те, кому не лень.

Красноперые сливались вроде как в кружки,
Царские менты гоняли в мае сходняки.
Историческая справка тем, кто подзабыл,
Как при коммунистах транспарант носил.

Токарь, сварщик, слесарь, дворник, хлебороб
Поимели Праздник хоть один раз в год.
Мы халявный выходной без толку не стратим –
По хозяйству на фазенде время загорбатим.

Создает-то мощь России все ж рабочий класс!
Производим сталь, пшеницу, шмотки, мебель, газ!
Трампы с Меркелью очкуют от супер-ракеты.
В космосе-то все же, мы впереди планеты!

Да вот скромненько живем, пенсии грошовые,
Сказки депутатов наших слышим бестолковые.
Кукурузник обещал коммунизм когда-то,
А Пятнистый с перестройки зависает в штатах.

Вот работать мы умеем как Левша, Демидов!
Ниже уровня Ботсваны прозябать обидно!
Людям нашим процветанья ожидать привычно –
Наверху хотят как лучше – в Жизни как обычно.

Все-ж таки сегодня – Праздник для Братвы Рабочей!
Поздравляю, отмечайте! (Даже слишком очень!)
Те, кто в возрасте, конечно, так и молодые,
Ведь Основа для России – Руки Золотые! 

Музыкально-поэтическое товарищество
«Восьмая нота» 

Владимир Храбров, т.8911-987-3376
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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 2 комнаты 17,5 + 13,6кв.м в отл.сост на б-ре 
Трудящихся + доплата на 1-2к.кв. Марина Анатольевна 
89110339451
►Меняю комнату 12кв.м в 6-к.кв., с лоджией, хор.сост,За-
водской пр.36, +доплата на 1к.кв. в   Колпино или Метал-
лострое, рассм. все предложение 89817547207 Надежда
►Меняю 2к.кв. Заводской д.2, 18+10,кухн.7,5кв.м, лоджия, 
хор.состояние на 1к.кв. Алена 89110148703
►Меняю 3к.кв. Тверская д.44, (18+12)+10, кухн.7, 2 лод-
жии на 1-2к.кв. Алена 89110148703
►Меняю 1к.кв. Б-р Трудящихся дом 15, комн.16кв.м, 
кухн.7кв.м, отл.сост. на 2-3к.кв. Алена 89110148703
►Меняю 2к.кв. ул.В.Слуцкой д.34 общ.45кв.м комнаты 
изолированые, балкон, хор.сост на 1к.кв. Марина Анато-
льевна 89110339451
►Меняю комнату 19кв.м в 3к.кв. пр.Ленина д.19, на 1-2к.
кв. с моей доплатой 9308277 Михаил
►Меняю комнату 12кв.м в Колпино в 4к.кв. Наб.Комсо-
мольского канала д.24 на комнату в области+доплата  На-
дежда 89217972890
►Меняю 3к.кв. Ремезова, 3/9, общ.пл.72кв.м, на 1-2к.кв. в 
Колпино+доплата Яна 89219534337
►Меняю 3к.кв. Тельмана д.42, 5/5,БЛ, 13,6+17,7+11,7 с 
кухней 8,3кв.м, общ.69кв.м, б/заст, сан.узел. раздел. Надо 
2к.кв. или продам, Лидия Александровна 89219201408

ПРОДАМ
►Комнату 13,6кв.м б-р Трудящихся д.33 корп.2, в отлич-
ном состоянии, малонаселенная, можно с материнским 
капиталом, ипотекой Марина Анатольевна 89110339451
►3к.кв. Пролетарская 62, К,4/9, общ.60кв.м, (18+13,3)+10,6, 
кухн. 6кв.м, балкон,с/у, разд., Ирина Анатольевна 
89052880679
►2к.кв. Пролетарская д.48, 5/9эт, общ.пл. 46кв.м, лоджия 
Михаил 9308277
►1к.кв. бр. Радченко д.19, 5/12 эт, общ.36кв.м, лоджия, до-

рогой ремонт, мебель, техника 89112488840 Ольга
►Студия в п.Металлострой, Полевая д.9,  13/17эт, 26,5кв.м, 
лоджия/з 4м, отделка, Надежда 89217972890
► 2к.кв. Октябрьская д.2, 5/10эт, БЛ, 12,2+17,2, 
кухн.16,7кв.м, лоджия/з,6м, общ.70,7, совмещен.сан.узел, 
1 собственник Лидия Александровна 89219201408

КУПЛЮ
►2к.кв. в Колпино, желательно в старом районе, рассм. 
все предложения, Ирина Анатольевна 89052880679
►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, можно без балкона, рассм.
все предложения, Лидия Александровна 89219201408
►1к.кв. Пушкин, Колпино, желательно с балконом Ирина 
Анатольевна 89052880679
►1к.кв. без ремонта,дешево  89112488840 Ольга
►2к.кв. в любом р-не города, рассм.все предложения Лю-
бовь Васильевна 89119036206

СДАМ
►сдам 1к.кв. Металлострой, Плановая, чистая, уютная, 
есть все для комфортного проживания, на длительный 
срок, звоните договаривайтесь на показ, Яна 89219534337

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,  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
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►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости 
и стажеров (обучение - практика).  Тел: 986-14-28
►ТРЕБУЕТСЯ: Сторож, работник(ца), тел: 8953-153-7348
►ТРЕБУЕТСЯ: Мастер маникюра, тел: 8-921-424-2024

Работа в СПб и Колпино

Òð
åá

óþ
òñ

ÿ:

возможно с обучением

ok@aliter.spb.ru

702-19-86
г. Колпино,

территория Иж. завода

(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

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.

 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. 

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

СТРОПАЛЬЩИКА
5/2 или 2/2, удостоверение, з/п 43 000 руб.

КЛАДОВЩИЦУ
5/2, обучение, з/п от 31 500 руб.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
5/2 или 2/2, з/п от 36 000 руб.

УБОРЩИЦУ производствен-
ных помещений на 4 часа
5/2, (8.00 - 12.00), з/п 11 500 руб.

ДВОРНИКА (на 4,5 часа)
5/2 (7.30 - 12.00), з/п 15 000 руб.

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.

Завод металлической мебели и стеллажей «ДиКом» приглашает на работу:

Стропальщика: 5/2 или 2/2, удостоверение, з/п  43 т.р.
Кладовщицу : 5/2, обучение, з/п от 31 500 руб.
Подсобного рабочего: 5/2 или 2/2, з/п от 43 000 руб.
Уборщицу производственных помещений (на 4 часа): 5/2 (8.00-12.00), з/п 11 500 руб.
Дворника (на 4,5 часа): 5/2 (7.30-12.00),з/п 15 000 т.р.

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

 ОФИС-МЕНЕДЖЕР      СВАРЩИК      ЭЛЕКТРИК      ТОКАРЬ
МАСТЕР     ТЕХНОЛОГ     ТЕРМИСТ     ПЕЧНИК     РАЗНОРАБОЧИЙ

Просим разместить вот эти вакансии.
А так же просим добавить внизу под вакансиями,предоставляется жильё.

предоставляется жильё

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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ООО «Союз»

на ручную уборку территорий 
в Колпинском районе, 

без в/п, оплата стабильная

souzuborka@mail.ru
Просим разместить вакансии нашего предприятия:

-ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ

-СБОРЩИК СТЕКЛОПАКЕТОВ

- КОМПЛЕКТОВЩИК СТЕКЛА И СТЕКЛОИЗДЕЛИЙ

-ГРУЗЧИК

-КЛАДОВЩИК

- ОПЕРАТОР ПО ДИСПЕТЧЕРСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СКЛАДА

-МАСТЕР НА СКЛАД

Станция метро  "Обухово"(шаговая доступность)

т.: 329-01-99(доб.156); 8-921-855-26-31

Станция метро «Обухово» (шаговая доступность)

Ведущее предприятие Санкт-Петербурга
по производству изделий из стекла
приглашает на работу

ДОСТОЙНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА!

Àäðåñ: ñò.ì �Îáóõîâî� (øàãîâàÿ äîñòóïíîñòü)
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë: 

329-01-99 (äîá.156),  8-921-855-26-31

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑÒÀÍÊÎÂ Ñ ÏÓ

ÑÁÎÐÙÈÊ ÑÒÅÊËÎÏÀÊÅÒÎÂ

ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÏÎ ÄÈÑÏÅÒ×ÅÐÑÊÎÌÓ 
ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÞ ÑÊËÀÄÀ

ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÊ ÑÒÅÊËÀ È 
ÑÒÅÊËÎÈÇÄÅËÈÉ

ÃÐÓÇ×ÈÊ

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ

ÌÀÑÒÅÐ ÍÀ ÑÊËÀÄ

РАБОТА

ТРЕБУЕТСЯ:
РАЗНОРАБОЧИЙ
тел: 8-911-700-36-74

Сборщик трансформаторов
Сборка силовых трансформаторов согласно сборочных чертежей
График 3/3 (с 8 до 20)
Своевременная выплата з/п, компенсация жилья для иногородних

Заготовщик изоляционных деталей/Столяр
Переналадка станка (обслуживание, замена инструмента)
Чтение чертежей
График 3/3 (с 8 до 20)
Своевременная выплата з/п, компенсация жилья для иногородних

Слесарь-ремонтник
Техническое обслуживание подъемных сооружений, металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков
График 5/2 (с 8 до 16.30)
Своевременная выплата з/п, компенсация жилья для иногородних
 
Газорезчик
Настройка установки пламенной резки
Опыт работы ручной газовой резки
График 3/3 (с 8 до 20)
Своевременная выплата з/п, компенсация жилья для иногородних

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

Сборка силовых трансформаторов согласно сборочным чертежам
График 3/3 (с 8 до 20)
Своевременная выплата з/п

Переналадка станка (обслуживание, замена инструмента)
Чтение чертежей
График 3/3 (с 8 до 20)
Своевременная выплата з/п

Техническое обслуживание подъемных сооружений, 
металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станков
График 5/2 (с 8 до 16.30)
Своевременная выплата з/п

Настройка установки пламенной резки
Опыт работы ручной газовой резки
График 2/2 (дневные и ночные смены)
Своевременная выплата з/п

Сборщик трансформаторов

Заготовщик изоляционных деталей/Столяр

Слесарь-ремонтник

Газорезчик

Òåë. (812) 383-54-30
Адрес: пос. Металлострой, Славянский пр. 3

гр.р. сутки/двое, ЗП за смену

гр.р. 2/2, ЗП от на руки

В связи с расширением 
компании идет набор:

Предоставляем: официальное оформление по ТК РФ, 
«Белая» заработная плата, развозку, спортзал

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 8-921-886-93-03
8-812-495-43-08 (1236)

Приглашаем на работу в связи развитием компании:

1. Автослесарей  грузовых а/м и автобусов.
Гр.р. 3/3 или 5/2,       ЗП от 70 000 руб.
2.     Шиномонтажников (можно без опыта)
Гр. р 3/3,  ЗП  45 000 руб. на руки.
3. Охранников
Гр.р. сутки/двое,   ЗП 2600 руб. за смену
4. Электромонтеров
Гр.р.  2/2,  ЗП 50.000 руб. на руки

Предоставляем: официальное оформление по ТК РФ, 
«белую» заработную плату, развозку, спортзал
8-(921)-886-93-03, 8-(812)-495-43-08 (1236)
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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.

 

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познакомлюсь 
с женщиной от 25 до 50 лет, для серьезных от-
ношений. О себе: детей нет, люблю рыбалку, 
кино и многое другое, интересов много. тел: 
8-999-529-48-79

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. 

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 
поехать в горы покататься на лыжах.

0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8996-775-03-89

0204 - Мужчина, приятной внешности, 180/87, 
1983г.р., познакомлюсь с женщиной, разумного 
возраста, для создания семьи и рождения совмест-
ных детей. О себе - высшее образование, своя квар-
тира, без вредных привычек. Характер коммуника-
бельный, интересы разносторонние. 

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 отн. 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, стройно-
го телосложения, до 55 лет для серьезных отно-
шений. Тел: 8-911-963-95-98

0241 – Мужчина, 44 года, рост 177, вес 82. Без 
вредных привычек, образование средне-специ-
альное, работаю. Стараюсь быть по жизни - чест-
ным и добропорядочным человеком... Позна-
комлюсь с женщиной для серьезных отношений. 
Доброй симпатичной, нормального телосложе-
ния, рост от 165. Тел: 8-931-344-30-02

Чуракова Алина, 11 лет

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

ÄÈÂÀÍÛ îò 4 300 ðóá.
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КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ЖИВОТНЫЕ НАШЕГО ГОРОДА»

Конкурс детского рисунка посвящен 
животным - братьям нашим меньшим. 

Период проведения конкурса: с 9 апре-
ля по 31 декабря 2021года. 

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

Спонсоры: Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА", АО "ТУБЕКС"

Рисунки принимаются в электронном 
виде (оцифрованные с помощью сканера 
или фотоаппарата, в формате jpeg). Ри-
сунки в электронном виде необходимо 
отправить на адрес электронной почты: 
gorod-kolpino@mail.ru

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);
Дата подведения итогов конкурса: 14 

января 2022 года. 
Рисунки будут опубликованы в газете, 

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

Справки: 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

ÐÀÁÎÒÀ Â ÑÏÁ È ËÎ

8 901 317-1718, 8 901 315-6161
графики различные, з/п 25-50 т.р.

ОХРАННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ

на Ижорские заводы
суточный пост от 1500 р.
мужчины и женщины 
без вредных привычек

8931-292-7390

ТРЕБУЮТСЯ


