
(12+)      бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 11 июня 2021 год  

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

будешь жить завтра

№ 20 (534)

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

в уютном торгово-развлекательном центре
«ДВОРИК» на Павловской 82

ПОМЕЩЕНИЙ от 10-60 м²

ааддрреессоомм

- массажные кабинеты
- изготовление ключей
- ремонт обуви, одежды
- ювелир
- услуги косметолога
- нотариальные услуги
- авиа-ж/д кассы
- продажа и ремонт часов
- услуги по обучению, кружки,
  курсы (ин. языки и т.д.)
- автошкола
- выставки и др. услуги!

в уютном торгово-развлекательном центре
«ДВОРИК» на Павловской 82, Иж.Батальона 7

ПОМЕЩЕНИЙ от 10-60 м²

ааддрреессооммофисы, с юридическим адресом
торговля и сфера услуг:

- массажные кабинеты
- изготовление ключей
- ремонт обуви, одежды
- ювелир
- услуги косметолога
- нотариальные услуги
- авиа-ж/д кассы
- продажа и ремонт часов
- услуги по обучению, кружки,
  курсы (ин. языки и т.д.)
- автошкола
- выставки и др. услуги!

Корректируем , убираем адрес Иж/бат 7,
остальное без изменения, 
добавим в  звёздочку, где спец.предл., выгодн.предл. доб.цена договорная.

офисы, с юридическим адресом
торговля и сфера услуг:

для фирм, занимающихся
сетевым маркетингом -
специальные условия!

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

качественная фабричная одежда

ул. Фидерная
Автостоянка Продукты

24Б
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Пн.- Пт. 10.00-19.00
Сб.- Вс. 10.00-18.00

Без обеда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

Ткани

ККллуубб  ззннааккооммссттввКлуб знакомств

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете 929

-44
39
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
На Мальдивских островах более 30% 

всех туристов в мае приехали из России.
«По итогам мая 2021 года Россия с 

огромным отрывом лидирует по количе-
ству иностранных туристов на Мальдивах. 
Столь большой доли в общем турпотоке на 
Мальдивы у россиян еще не было», - сооб-
щает 8 июня АТОР со ссылкой на миграци-
онное управление Мальдив.

В последний месяц весны в тропическое 
государство в Индийском океане приеха-
ли 64 613 туристов, из которых 30,13% (19 
472) приходится на россиян. Для сравне-
ния, это на 260,8% больше, чем в доковид-
ный 2019-й.

* * *
В Сети 8 июня активно распространяет-

ся видеозарисовка проверки, проведён-
ной министром обороны России Сергеем 
Шойгу.

Как пишет URA.RU, Шойгу нанёс неожи-
данный визит в военкомат Черемушкин-
ского района Москвы и возмутился отсут-
ствием компьютеров.

На записи видно, как министр заходит 
в кабинеты. «Приятно на вас посмотреть, 
вы так ещё красивее, чем по телевизору», - 
встречают его женщины. Однако министр 
строг. «У вас микроволновка есть, холо-
дильник есть, а компьютеров, чтобы по 
электронке связаться с другим военкома-

том, нет. Ячейка, почта. Вы что как партиза-
ны-то? Письма в дупло закладываете? Что 
это за работа такая?» - возмущается Шойгу.

Главный военачальник прибыл в воен-
комат без свиты генералов и вместо следо-
вания по заранее вылизанному маршруту 
шёл куда хотел. Заходил в любые кабине-
ты, опрашивал всех, на кого падал взор.

С 1 апреля по 15 июля в России прохо-
дит весенний призыв на военную службу. 
В 2020 году в армию пошли 135 тысяч че-
ловек, в 2021-м ожидается 134 тысячи.

* * *
Предприниматели Петербурга не смогут 

работать рядом с фан-зонами и «Зенит-А-
реной» во время проведения Евро-2020. 
Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Иму-
щество Санкт-Петербурга».

Постановление обнародовало новое 
подведомственное учреждение Комите-
та имущественных отношений. Документ 
запрещает представителям малого бизне-
са открывать торговые точки в радиусе 2 
километров от фан-зон и стадиона на Кре-
стовском острове за день до матчей Чем-
пионата по футболу и во все дни проведе-
ния игр. Под новый запрет попали летние 
веранды мест общественного питания, 
киоски и ларьки. На этой территории им 
придется простоять закрытыми с 11 по 23 
июня, а также 1 и 2 июля.

         ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Проведение Петербургского международного эконо-

мического форума (ПМЭФ) делает честь России в пери-
од, когда коронавирус парализовал всю планету, считает 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов, чьи слова приводит РИА 
Новости. А бизнесменам, которые демонстрировали там 
«неуемные аппетиты», стоит подарить сказку Пушкина «О 
рыбаке и рыбке».

Лента
* * *

Полиция будет забирать пьяных в вытрезвители из об-
щественных мест, транспорта или места проживания. Кри-
терием отправки в вытрезвители будет неспособность 
человека самостоятельно передвигаться или ориентиро-
ваться в окружающей обстановке. Кроме того, решающим 
фактором будет его способность нанести вред кому-либо 
или испортить имущество.

Газета.ру
* * *

Российские авиакомпании заявили рекордное количе-
ство рейсов на курорты Черного моря, а также в Калинин-
град и Санкт-Петербург летом этого года.

Ведомости
* * *

Российским ученым удалось оживить и размножить 
коловратку, которая провела 24 тысячи лет в вечной 
мерзлоте Сибири. Если процесс замораживания длится 
медленно, клетки микроорганизмов могут пережить об-
разование кристаллов льда с минимальными поврежде-
ниями. Это и помогло им пережить десятки тысяч лет.

Current Biology
* * *

Госдума приняла в первом чтении законопроект о 
внесении прививки от коронавируса в Национальный 
календарь вакцинации. Согласно постановлению прави-
тельства № 825 от 1999 года, представители социально 
значимых профессий должны быть привиты против ука-
занных в нем заболеваний.

Коммерсантъ
* * *

Порядок обращения в ОВД
Обязанность по приему заявлений и сообщений о про-

исшествиях возлагается на дежурную часть ОВД, а так же 
на всех сотрудников ОВД. Сотрудники полиции  не вправе 
отказывать гражданам  в приеме сообщений и заявлений 
под предлогом обслуживания другой территории, рабо-
ты в другом подразделении, недостаточности сообщае-
мых сведений для решения вопроса о наличии призна-
ков преступления, а также по другим причинам.   

Работа по организации рассмотрения сообщений воз-
лагается на начальника ОВД. Он же поручает рассмотре-
ние конкретному  сотруднику или группе сотрудников. 
Сообщения о происшествии вне зависимости от места и 
времени совершения происшествий круглосуточно при-
нимаются в любом органе  внутренних дел, вне зависи-
мости от места проживания либо прописки гражданина.

 Письменные сообщения (заявления) о преступлениях 
граждане могут представить в ОВД лично - непосред-
ственно обратившись в дежурную часть ОВД, при этом за-
явителю сотрудником дежурной части выдается талон-у-
ведомление, в котором указывается дата и время приема 
принятия заявления, его регистрационный номер, наи-
менование ОВД, адрес и служебный телефон, а также зва-
ние и фамилия должностного лица, принявшего заявле-
ние. Оперативный дежурный после регистрации обязан 
принять меры реагирования: направить сотрудника либо 
группу сотрудников на место происшествия  и т.д.  

  Сообщения, поступившие по почте или иными видами 
связи, регистрируются по правилам делопроизводства и 
направляются в дежурную часть для регистрации. О при-
нятом решении в обязательном порядке информируется 
заявитель с разъяснением ему его права и порядка обжа-
лования принятого решения.

   В случаях, когда после обращения в ОВД сотрудника-
ми полиции не принято мер реагирования, граждане мо-
гут сообщить об этом начальнику отдела полиции либо 
обоснованно обжаловать действия сотрудников полиции 
в прокуратуру района.

Уважаемые работники социальной сферы!
Примите поздравления со Всемирным днем
Социального работника!
Ваша профессия призвана вносить в жизнь людей
Добро и милосердие. Работа которой
Вы отдаете все свои силы, требует благородства
души, огромного терпения и умения сопереживать.
Именно ваше участие и поддержка вселяют в людей
Уверенность в завтрашнем дне, придают силы для
Преодоления сложных жизненных ситуаций.
Желаем вам неиссякаемой жизненной энергии и опти-
мизма,
Доброго здоровья и душевного спокойствия, радости,
Удовлетворения от своего труда и большого личного 
счастья!

Администрация и сотрудники  
СПб ГБСУСО «Специнтернат»

п. Саперный, Дорожная ул., 27

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

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru
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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

ÒÐÅÁÓÅÒÑß:

з/п 45 500 руб. в месяц, г/р 4/2, возможны 
др.графики, часы работы с 18:00 до 08:00,
бесплатное обучение, спецодежда, 
корп. транспорт!

Êîìïëåêòîâùèê íà ñêëàä

ÎÎÎ «ÀÊÖÅÍÒÐ ÑÅÂÅÐÎ-ÇÀÏÀÄ»

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

График 2х2 по 12 час., з/п от 45 000 руб.

Êîëïèíî, óë.Ôèíëÿíäñêàÿ, 35
svetlana.mikhailova@axenter.ru

                                   испытательной 
лаборатории
ËÀÁÎÐÀÍÒ

З/п 50 000 руб.

                               погрузочно -
разгрузочных работ
                               погрузочно -
разгрузочных работ
                               погрузочно -
разгрузочных работ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÎÏÅÐÀÒÎÐ 

ËÀÁÎÐÀÍÒËÀÁÎÐÀÍÒ                                   испытательной 
лаборатории
                                   испытательной 
лаборатории

ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ:

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

график 2/2, д/ночь, 8-20 ч. / 20-8 ч.

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

с 12 до 18 ч.) Лидия
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

работа для мужчин и женщин

в Пушкине и Санкт-Петербурге

8(951)669-88-11       8(812)600-34-94

WhatsApp - 8(951)669-88-11
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Наступила пора жарких дней, кото-
рая требует от хозяек пересмотра 
привычного меню в пользу освежа-
ющих блюд. И, конечно же, стоит 
вспомнить про окрошку. Вкусная, 
освежающая, на ароматном квасе, 
она непременно займёт почетное 
место на вашем столе. Все ингреди-
енты простые и доступные, способ 
приготовления элементарный, а эф-
фект потрясающий.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Картофель - 2 шт.
• Огурцы свежие - 2-3 шт.
• Колбаса варёная - 200 г
• Яйца - 4 шт.
• Редис - 200 г
• Горошек зелёный консервирован-
ный - 1 банка (420 г)
• Укроп свежий - 3 веточки
• Лук зелёный - 3 шт.

• Сметана - 5 ст. ложек
• Горчица - 2 ст. ложки
• Квас белый (для окрошки) - 1-1,5 л
• Соль - по вкусу
• Перец чёрный молотый - по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. С консервированного горошка 
сливаем жидкость. Картофель зали-
ваем водой, варим до готовности и 
остужаем.
2. Яйца отвариваем вкрутую, 10 ми-
нут после закипания на среднем 
огне. Затем заливаем яйца холодной 
водой, чтобы остыли.
3. Колбасу нарезаем кубиками. 
Огурцы также нарезаем кубиками. 
У редиса отрезаем "хвостики". Нати-
раем редис на крупной тёрке. Лук и 
укроп мелко нарезаем.
4. Варёные яйца очищаем и наре-
заем кубиками. Остывший варёный 
картофель очищаем и нарезаем ку-
биками.

5. В удобной миске соединяем огур-
цы, колбасу, яйца, редис, горошек, 
зелень и картофель. Добавляем сме-
тану и горчицу. Солим и перчим по 
вкусу. Перемешиваем.
6. Заливаем содержимое миски 3-4 
стаканами кваса и даём настояться 
15-20 минут. Окрошка готова! С по-
мощью оставшегося кваса, вы може-
те регулировать густоту окрошки, 
доливая его прямо в тарелку.

Приятного аппетита!

ОКРОШКА

Пациенты, переболевшие ко-
ронавирусом, нередко жалу-
ются на одышку, боли в груди 
и слабость. Многочисленные 
частные клиники уже начали 
предлагать платные программы 
реабилитации после перенесен-
ного COVID-19, однако это можно 
сделать и бесплатно по ОМС. Об 
этом подробнее расскажет Ге-
неральный директор страховой 
компании «СОГАЗ-Мед» Д.В. Тол-
стов.

- Дмитрий Валерьевич, кто 
может пройти реабилитацию 
после COVID-19?

Необходимость в проведении 
реабилитации и объем медицин-
ской помощи в каждом конкрет-
ном случае определяет лечащий 
врач. Реабилитация показана 
следующим гражданам:

- пациентам с COVID-19, пере-
несшим длительную искусствен-
ную вентиляцию легких продол-
жительностью от 2 до 5 недель;

- пациентам, которым про-
водилась экстракорпоральная 
мембранная оксигенация (метод, 
направленный на поддержание 
пациентов, находящихся в крити-
ческом состоянии с острой дыха-
тельной или сердечной недоста-
точностью);

- другим пациентам, исходя из 
клинических показаний, резуль-
татов инструментальных и лабо-
раторных исследований.

- Где можно пройти реабили-
тацию?

- Реабилитация больных, пере-
несших коронавирус в тяжелой 
форме, проводится в три этапа:

1-й этап проходит в стациона-
ре при оказании специализиро-
ванной медицинской помощи во 
время стационарного лечения 
COVID-19.

2-й этап проходит в отделении 
медицинской реабилитации для 
пациентов с соматическими за-
болеваниями и состояниями.

3-й этап проходит в условиях 
отделения медицинской реаби-
литации дневного стационара 
или поликлиники, а также на 

дому с использованием телеме-
дицинских технологий. 

Для дальнейшей реабилита-
ционной медицинской помощи 
пациенты с сопутствующими хро-
ническими заболеваниями могут 
быть направлены в санаторно-ку-
рортные организации.

- Что входит в реабилитацию 
после COVID-19 помимо меди-
каментозной терапии?

1 этап включает в себя:
- особое питание, которое обе-

спечивает физиологические по-
требности человека;

- специальные дыхательные 
упражнения и при необходимо-
сти кислородная поддержка для 
пациентов;

- физические упражнения в по-
стели или пределах палаты под 
контролем врача;

- обучение пациента самосто-
ятельному осуществлению про-
граммы реабилитации.

2 этап включает в себя:
- ингаляцию с применением 

препаратов, облегчающих вос-
становление функции легких;

- физические и дыхательные 
упражнения с удлиненным фор-
сированным выдохом; 

- специальная физиотерапия 
для восстановления сил пациен-
та;

- психотерапевтические меро-
приятия с пациентом и членами 

его семьи.
3 этап включает в себя:
- аэробные тренировки: реко-

мендована ходьба на дорожке, 
велотренажер, прогулки на све-
жем воздухе;

- физиопроцедуры для профи-
лактики и лечения осложнений со 
стороны дыхательной системы; 

- психологическая поддержка, 
формирование мотивации паци-
ентов на продолжение самосто-
ятельных занятий и ведение здо-
рового образа жизни.

Все этапы реабилитации безус-
ловно важны для пациентов, но 
на 3 этапе особенно важную роль 
играет ответственность самого 
пациента за свое здоровье. По-
ложительный эффект и быстрое 
восстановление во многом зави-
сят от выполнения рекоменда-
ций лечащего врача. 

- Какие шаги (действия) сле-
дует предпринять пациенту 
для получения направления и 
прохождения реабилитации 3 
этапа?

- Для получения направления 
на медицинскую реабилитацию 
необходимо обратиться в госу-
дарственную поликлинику по 
месту жительства, к своему леча-
щему врачу. Наличие у пациента 
медицинских показаний и объем 
медицинской помощи в каждом 
конкретном случае определяет 

лечащий врач.
- Сколько длится реабилитаци-

онный период?
- Период восстановления – это 

индивидуальный показатель, ко-
торый зависит от степени тяжести 
протекавшей болезни, наличия 
сопутствующих заболеваний и 
осложнений, вызванных корона-
вирусной инфекцией COVID-19. 
Минимально на восстановление 
может потребоваться от 2-х до 6 
недель. Однако, после тяжелых 
случаев заболеваний этот пе-
риод затягивается до полугода. 
Повторные курсы реабилитации 
проводятся при наличии меди-
цинских показаний для пациен-
тов, которые прошли курс реаби-
литации более года назад. 

- Дмитрий Валерьевич, чем 
могут помочь страховые меди-
цинские организации?

- Страховые компании инфор-
мируют о возможности прохож-
дения курса реабилитации паци-
ентов, перенесших COVID-19, а 
именно: граждан в возрасте стар-
ше 40 лет, имеющих сопутствую-
щие хронические заболевания, а 
также застрахованных в возрасте 
старше 70 лет (кроме того, для 
застрахованных старше 70 лет 
проводится мониторинг своев-
ременности госпитализаций и в 
необходимых случаях оказывает-
ся содействие в её организации). 

Также граждане всегда могут об-
ратиться к страховым предста-
вителям по вопросам получения 
медицинской помощи, как для 
лечения COVID-19, так и для про-
хождения реабилитационного 
периода, мы всегда готовы по-
мочь и оказать содействие.

Реабилитация – важный этап в 
восстановлении здоровья лиц, 
перенесших коронавирусную 
инфекцию. Соблюдение всех ре-
комендаций лечащих врачей по-
зволит минимизировать негатив-
ные последствия перенесенного 
заболевания и ускорит возвраще-
ние к нормальному образу жизни.

От лица компании «СОГАЗ-Мед» 
рекомендуем следить за сообще-
ниями от страховых медицин-
ских организаций, чтобы не про-
пустить адресную информацию 
о возможности пройти реабили-
тацию. 

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Региональная сеть 
«СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место 
среди страховых медицинских 
организаций по количеству ре-
гионов присутствия, насчиты-
вая более 1 500 подразделений 
на территории 56 субъектов 
РФ и г. Байконур. Количество 
застрахованных - 44 млн чело-
век. «СОГАЗ-Мед» осуществляет 
деятельность по ОМС: контро-
лирует качество обслуживания 
застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обе-
спечивает защиту прав застрахо-
ванных граждан, восстанавлива-
ет нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном порядке.  
В 2021 году рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг надежности и качества 
услуг страховой компании «СО-
ГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наи-
высший по применяемой шкале 
уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС). 
На протяжении уже многих лет 
«СОГАЗ-Мед» присваивается этот 
высокий уровень оценки. 

«СОГАЗ-Мед» информирует о возможности прохождения реабилитации после COVID-19 по ОМС

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

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

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО
5/2 (8.00 - 17.00), з/п 36 000 руб.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА
удостоверение, 5/2 (7.30 - 16.30), 
з/п 63 000 руб.



Главное, что надо хорошо усвоить в этой жизни, — это 
белки, жиры и углеводы.

* * *
На Петербургском экономическом форуме никто и не 

думал экономить.
* * *

Вовремя не убранные вещи становится предметом ин-
терьера.

* * *
Нынешние времена запомнятся своей стабильностью.
Стабильными обещаниями, стабильным невыполнени-

ем обещаний, стабильным ростом цен...
* * *

За титанический подвиг - выход в 1/4 финала на ЧМ-2018 
футболистам сборной России - дали заслуженных масте-
ров. Хоккеисты только что повторили выдающееся дости-
жение. Неужели им не дадут?

* * *
Я против зарплат в конвертах.
Я - за зарплаты в чемоданах.

* * *
- Как же хорошо стало! Настроение поднялось, и дышит-

ся легче.
- Влюбилась?
- Зарплату получила...

* * *
Сборная Канады по хоккею автоматом вошла в список 

«нежелательных организаций» для России.
* * *

Жена нужна мужу, чтобы каяться, не заходя в храм.
* * *

Теневая экономика прививается нашим школьникам 
ещё во время учёбы, когда учителя математики говорят: 
"Один записываем, два — в уме!".

* * *
Три вещи никогда не возвращаются обратно - время, 

слово и накопительная часть пенсии.
Конфуций.

* * *
 Девушка, я хочу, чтобы вы стали моей второй половин-

кой.
- А первая половинка тебя что, дома с детьми ждёт?

* * *
Написал в техподдержку, не употребив ни единого ма-

терного слова. Получилось кратко.
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

УЛЫБНИСЬ

РАБОТА, ВЫ НАМ ПИСАЛИ

ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
После долгих лет экспериментов один изобретатель 

обнаружил секрет разведения огня. Он отправился в за-
снеженные северные края, прихватив с собой инструмен-
ты, и обучил тамошних аборигенов искусству разведения 
огня. Аборигены так заинтересовались новшеством, что 
даже забыли поблагодарить изобретателя, который од-
нажды незаметно исчез. 

Следующее племя туземцев заинтересовалось изобре-
тением не меньше первого. Однако местные шаманы, за-
видовавшие авторитету чужеземца среди народа, однаж-
ды напали на него и убили. Чтобы отвести все подозрения 
в убийстве, они водрузили портрет Великого изобрета-
теля на главном алтаре храма. По случаю смерти была 
написана специальная литургия, в которой с почтением 
упоминалось его имя и давалось обещание увековечить 
его. Инструменты для разведения огня были помещены в 
специальную шкатулку. Святые отцы заявляли, что рари-
теты принесут излечение каждому верующему, кто поло-
жит на них свои руки.

Сам главный священник взял на себя ответственность 
собрать материал о жизни изобретателя. Сборник обрёл 
силу священной книги. Безграничная любовь и доброта 
автора изобретения преподносились в нём в качестве 
примера для подражания, всячески восхвалялись его 
славные дела, а его сверхъестественная природа стала 
объектом поклонения. Священники приняли все меры к 
тому, чтобы книга сохранилась для будущих поколений. 
Сами же авторитарно интерпретировали смысл его идей 
и значимость его праведной жизни и смерти. Церковники 
безжалостно подвергали казням или изгнанию из церкви 
каждого, кто искажал их доктрину.

Люди так боялись нарушить все религиозные пред-
писания, что полностью забыли, как нужно разводить 
огонь.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

         Алиса                              Юша                           Стрелка
Наши собаки ждут своих новых хозяев, готовых посвя-

щать свое время и любовь. Собаки привиты, здоровы, 
доброжелательны. Телефон для связи: 8-964-396-41-92

Наши подопечные очень нуждаются в вашей под-
держке: ООО "Мухтар", ИНН 7817320145. Расчетный счет 
№ 40702810355000040018 в Северо-Западном Банке 
ПАО "Сбербанк". БИК 044030653. Назначение платежа: 
«Пожертвование на уставные цели»

Приют "Мухтар" отдаст в добрые руки:

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

НОВАЯ
РАБОТА
GOROD-KOLPINO.RU

Автострахование

Страховой агент Ксения

Электронное -

Быстро и недорого
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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 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, на 1к.кв. или продам, Лидия Александров-
на 89219201408
►Меняю 1к.кв. Металлургов д.6, общ.пл.32кв.м,+ доплата, 
надо:2к.кв.  Мария  89650435070
►Меняю 3к.кв. ул.Тверская дом 44, общ.пл. 65кв.м, надо 
1к.кв. +доплата  Мария  89650435070
►Меняю 3к.кв. общ.пл. 57кв.м, 2 лоджии на среднем эта-
же 9 эт дом, меняю на 1к.кв. с кухней от 8кв.м в Колпино  
Яна 89219534337

ПРОДАМ
►3к.кв. Пролетарская д.62, кирп. общ.60кв.м, 4/9, 
(18+13,3)+10,6, кух.6кв.м, балкон, рассм. вар-ты обмена 
Ирина Анатольевна 89119131231
►Комнату 12кв.м, в 4к.кв-ре, Набережная Комсомольско-
го канала д.24.  Надежда 89217972890
►Студия 26,5кв.м в п.Металлострой, ул. Полевая дом 9 с 
отделкой,  Надежда 89217972890
►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. 1 собствен-
ник, Лидия Александровна 89219201408
►1к.кв. п. Металлострой Садовая д.2к3, общая пл.33,6кв.м, 
кухня 8,7,комн.16,5,собственность более 5 лет, простор-
ная лоджия, рассм. любую форму оплаты, Ольга 9454552
►2к.кв. Б-р Трудящихся д.2, 4эт, общ.45кв.м, кухн.7, комна-
ты 18+10,ст/п, х/с, Олеся 89531653662
►ЖК Юттери, 1к.кв. 40кв.м лоджия, ремонт, 3 этаж Наде-
жда 89217972890
►Дом 3 этажный кирпич. 265кв.м, участок 16 соток,п.Са-
перный,ИЖС, все коммуникации, центральные, прописка 
СПб, рядом р.Нева, Людмила Георгиевна 89500479694

КУПЛЮ
►1к.кв. в Колпино, Пушкине, Ирина Анатольевна 
89119131231

►1-2к.кв. в Колпино, Тельмана, можно без балкона, по-
могу с оформлением документов Лидия Александровна 
89219201408
►2к.кв. в старом р-не, или у вокзала, сделаю обменные 
предложения, Ирина Анатольевна 89119131231
►1-2к.кв. рассм.  Колпино, п.Понтонный, п.Металлострой  
Надежда 89217972890
►2к.кв. в Колпино с изолиров.комнатами не 1 этаж  Ма-
рия 89650435070
►1к.кв. рассм. Колпино, Ленсоветовский, Шушары, состо-
яние не имеет,  Ольга 9454552
►1-2к.кв. интересует Колпино, Пушкин рассм.все пред-
ложения Любовь Васильевна 89119036206
►2х к.кв.  с балконом, не крайние этажи, Людмила Геор-
гиевна 89500479694

СДАМ
►2к.кв. ул.Тверская дом 50 с мебелью и быт.техникой  На-
дежда 89217972890
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

Работа в СПб и Колпино

Òð
åá

óþ
òñ

ÿ:

322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Инженер 

Ведущий 
специалист (АХО)

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
                        (сварщик,

металлург, металловед)

Александр

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       ПЕЧНИК       ЭЛЕКТРИК      
ПОМОЩНИК ПРИЕМЩИКА МЕТАЛЛА (обучение)         

МАСТЕР     ТЕХНОЛОГ      ТЕРМИСТ      РАЗНОРАБОЧИЙ     

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

предоставляется жильё

убрать токарь,а добавить, помощник приёмщика металла(Обучение).

Уберите пожалуйста ещё сварщик.
И обязательно добавьте,после помощник приёмщика металла(обучение).

         ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного 
врача

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

 
гр. 7/7, либо 6/3, 

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

за 14 раб.дней, 
возможен подработок

Êîìïàíèÿ 
«ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÅÐÌÎËÈÍÎ»

8 911 228-43-09

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью  любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обме-
не, аренде недвижимости, 461-36-82
►Оказываю услуги по обмену, покупке, продаже объектов 
недвижимости, работаю с мат.капиталом, ипотекой, субси-
диями. Любовь Васильевна 8911-903-6206

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

с опытом работы 
по ремонту лестничных клеток
График 5/2, официальное оформление

Работа в  требуются:г.Колпино,

9:00-18:00, ПН-ПТ

Срочно требуются на постоянную работу на 
территории складского комплекса в п. Шушары:

ОПЕРАТОР

ЗП: от 39 000 р. + подработка
Гр: 6/1(7.00-18.00)

ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ЗП: Гр: от 35 000 р. 6/1(7.00-18.00)
Граждане РФ и СНГ со знанием русского языка

8-911-278-32-02

УБОРЩИЦА
ЗП: от 35 000 р. + подработка
Гр: 6/1(7.00-18.00)

РЕСТОРАНУ «ИНГРИЯ»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß

ÏÎÂÀÐ
Гр.работы 3/3 или 2/2

з/пл 37 000 руб., график 2/2

(п.Тельмана, Красноборская дорога, д.2)
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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.

 

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, разных мирских утех в виде туризма, 
спорта, театра. 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 г., 177/82. Без вредных привы-
чек, образование средне-специальное, работаю. 
Стараюсь быть по жизни - честным и добропоря-
дочным человеком... Познакомлюсь с женщиной 
для с/о. Доброй симпатичной, нормального телос-
ложения, рост от 165. Тел: 8-931-344-30-02

Миронова Ульяна, 6 лет

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439

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

   Ìàøèíèñò êðàíà, занятый на горячих участках работ 
Работа в 3 смены по 8 часов; суббота, воскресенье – выходной; з/п – по результатам 
собеседования, льготная пенсия (список 1), дополнительный оплачиваемый отпуск 
14 дней, возможно обучение за счет предприятия (обучение за счет работодателя, на 
время обучения выплачивается заработная плата в размере 20 тыс. руб.)

  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


