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От того, что ты 
делаешь сегодня, 
зависит то, как ты 
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АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»

Отдел персонала  +7-812-456-40-90

ВОДИТЕЛЬ  з/п от 45 000 руб.

СЛЕСАРЬ  з/п 40 000 руб.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

22 июня праздновала свой день рождения замечатель-
ный человек, старший воспитатель детского сада № 44 
компенсирующего вида Колпинского района, Пюстонен 
Надежда Владимировна. Не все знают, что значит «ком-
пенсирующего вида» в его названии, но еще меньше лю-
дей знает о том, что сад был первым в своем роде.

Открывшийся изначально еще в 1976 году, детский сад 
№ 44 получил эту приставку в 1992 году, когда была от-
крыта группа «особый ребенок». Таким образом, сад стал 
не только первым в Колпино, но и первым в Санкт-Петер-
бурге детским садом, принимающим детей с ограничен-
ными возможностями. Надежда Владимировна работала 
в нем до 1985 года в качестве воспитателя, а после – за-
ведующим. Таким образом, Надежда Владимировна ока-
залась у истоков создания и внесла неоценимый вклад в 
то, каким стал этот детский сад. Уже позже в Колпинском 
районе стали появляться подобные учреждения, но сад 
до сих пор является крайне востребованным, группы ни-
когда не бывают неполными. 

Семьям с больными детьми нужна помощь, не только 
материальная, хотя ее, разумеется, зачастую не хватает, 
но и помощь делом, а также моральная поддержка. Это и 
есть дело всей жизни Надежды Владимировны – в таком 
детском саду особое внимание уделяют работе с роди-
телями, проводят с ними разные мероприятия и, как го-
ворит Надежда Владимировна, учат любить своих детей, 
быть лучшими родителями: «они многому учатся, и мы у 
них многому учимся, это взаимный процесс». 

Героиня сегодняшнего рассказа продолжает работать 
в любимом детском саду и день рождения празднует во-
ждением каравая с детьми на утренней зарядке. Она не 
задумывается о пенсии, так как не видит себя где-либо 
еще. И, когда узнаешь, что она работает уже 45-й год, это-
му не сильно удивляешься, так как становится понятно, 
что некоторые люди просто созданы для чего-то. А нам 
повезло, что Надежда Владимировна свое «что-то» нашла 
и готова поделиться им со всеми нуждающимися. 

Мы всей газетой горячо поздравляем Надежду Влади-
мировну, такого важного и ценного человека, человека 
незаменимого. Желаем крепкого здоровья, долгих лет, 
детских улыбок, чтобы такие же отзывчивые и участливые 
люди, как она сама встречались и ей на пути! Желаем, что-
бы родные и близкие всегда были рядом, чтобы впереди 
ждало только счастье, радостные события и прекрасное 
настроение! Поздравляем!!!

         ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

НОВОСТИ

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

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Сборная России заработала 10,75 миллиона евро (934,1 

миллиона рублей) за игру на чемпионате Европы по фут-
болу. Это следует из данных о призовом фонде, обнаро-
дованных пресс-службой Союза европейских футбольных 
ассоциаций.

* * *
Суд Петербурга простил школьника за шпаргалки на 

ЕГЭ. Известно, что 7 июня школьник во время ЕГЭ по про-
фильной математике, который проходил в школе № 320, 
имел при себе шпаргалки. Напомним, что в отношении 
выпускников отныне составляют протоколы по п.4 ст. 
19.30 КоАП РФ (умышленное искажение результатов госу-
дарственной итоговой аттестации).

Piter.tv
* * *

Температура воздуха в Санкт-Петербурге днем 23 июня 
достигла отметки в +34,9 градуса. Тем самым побит не 
только предыдущий рекорд для этого дня, продержав-
шийся с 1917 года, но и установлен новый абсолютный 
максимум температуры в июне за всю историю метеона-
блюдений. 

ИА REGNUM
* * *

После прохождения полного курса вакцинации от ко-
ронавируса каждый привитый гражданин может получить 
электронный сертификат. Он доступен пользователям Еди-
ного портала госуслуг с подтверждённой учётной записью.

Mail.ru
* * *

Цена североморской нефти эталонной марки Brent 23 
июня впервые с октября 2018 года поднялась выше $76 за 
баррель.

Фонтанка
* * *

Петербургские компании «Втор-пласт» и «Автопарк № 1» 
объявили о планах по строительству в Колпино за милли-
ард рублей фабрики по переработке пластиковых бутылок 
в сырье для химических предприятий. Участок под площад-
ку, на которой будет работать до 200 сотрудников, уже вы-
бран.

Деловой Петербург
* * *

Минобрнауки РФ обсудит с Российским союзом ректо-
ров возможность допуска на очные занятия с 1 сентября 
вакцинированных от коронавируса студентов. 

РИА Новости
* * *

В Петербурге с приходом жары из окон выпали 20 детей. 
Каждый третий не выжил. Причиной в большинстве случа-
ев следователи называют недосмотр взрослых и москит-
ные сетки.

Фонтанка

Ответственность за дачу ложных показаний
Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответствен-

ность за заведомо ложные показания свидетеля, потер-
певшего либо заключение или показание эксперта, по-
казание специалиста, а равно заведомо неправильный 
перевод в суде либо при производстве предварительно-
го расследования (ч. 1 ст. 307 УК РФ). 

Максимальное наказание за «лжесвидетельство» – 5 
лет лишения свободы.

Показания потерпевших или свидетелей являются лож-
ными, если в них сообщаются вымышленные сведения, 
искажаются или скрываются действительные, известные 
им факты.

Заведомо ложными показаниями являются показания, 
о ложности которых на момент их дачи достоверно знает 
лицо, которое перед началом допроса письменно преду-
преждено об ответственности за лжесвидетельство (дачу 
заключения, производство перевода). 

Ложность показаний может выражаться не только в 
умышленном искажении фактических данных, но и в их 
отрицании.

Мотивы действий виновного могут быть различными, 
например, стремление улучшить или ухудшить положе-
ние обвиняемого, боязнь мести с его стороны, корысть, 
неприязненные отношения, ложно понимаемые интере-
сы борьбы с преступностью и другие.

По закону «лжесвидетель» может быть освобожден от 
уголовной ответственности, если в ходе дознания, след-
ствия или судебного разбирательства до вынесения при-
говора или решения суда заявит о ложности своих пока-
заний (примечание к ст. 307 УК РФ).

Реализация права на отпуск при увольнении 
работника

Прокуратура Колпинского района Санкт-Петербурга 
разъясняет, что в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, при увольнении работнику выпла-
чивается денежная компенсация за все неиспользован-
ные им  отпуска. Данная компенсация выплачивается за 
все неиспользованные работником ко дню увольнения 
отпуска, независимо от того, какова их общая продолжи-
тельность и по каким основаниям прекращается трудо-
вой договор.

По желанию работника на основании его письменного 
заявления вместо компенсации за неиспользованные от-
пуска ему может быть  предоставлен отпуск с последую-
щим увольнением (за исключением случаев увольнения 
за виновные действия). Следует иметь ввиду, что рабо-
тодатель вправе, а не обязан,  предоставлять работнику 
отпуск с последующим увольнением по его просьбе.

При предоставлении работнику отпуска с последую-
щим увольнением, днем увольнения будет считаться по-
следний  день отпуска. Эта дата (последний день отпуска) 
вносится   в трудовую книжку как дата увольнения. Одна-
ко все расчеты с работником, в том числе выдача трудо-
вой книжки и других документов , должны быть произве-
дены в последний день работы.

В случае если Ваши трудовые права нарушены, Вы мо-
жете обраться в Государственную инспекцию труда либо 
прокуратуру.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

ССккаажжии  ооддииннооччеессттввуу  ННЕЕТТ!!Скажи одиночеству НЕТ!



ОБЪЯВЛЕНИЯ, ВАКАНСИИ¹22 (536)
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НОВАЯ
РАБОТА
GOROD-KOLPINO.RU

                                              Общество с ограниченной ответственностью 
                                                                     «ПРИНТСКРИН»

(ИНН 7816567260, КПП 781601001, ОГРН 1137847299281, 
192236, г.Санкт-Петербург, ул.Софийская 6, корпус 6, литера Е, пом. Б-52) 
тел.: 467-34-55; 8 952 362-26-20
Сообщает о готовности выполнять (оказывать услуги) по изготовлению 
печатных предвыборных агитационных материалов на выборах депутатов 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга 19 сентября 2021 года.
Предоставляем следующие виды печатных изделий:
  Баннеры - 400 руб. за 1м2
  Наклейки - 420 руб. за 1м2
  Постеры - 420 руб. за 1м2
  Листовки А6 1 000 шт 4+0/4+4 - 1 450 / 2 000 руб.
  Листовки А5 1 000 шт 4+0/4+4 - 3 050 / 3 250 руб.
  Листовки А4 1 000 шт 4+0/4+4 - 5 130 / 5330 руб.
  Плакаты А3 4+0 1 000 шт - 10 280 руб.
  Плакаты А2 4+0 1 000 шт - 17 400 руб.

Подробнее с перечнем продукции и услуг можно ознакомиться на сайте: 
                                             https://prtsc78.ru/
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«Турецкий лимонад»
Напиток очень богат витамином С, пре-
красно освежает и утоляет жажду. Но 
даже лютой зимой он сослужит Вам хоро-
шую службу, если вдруг Вы заболеете. На 
любом праздничном столе он будет ко-
ролeм безалкогольных напитков..

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Вода (холодная питьевая) - 5 л
• Лимон - 7 шт
• Сахар (по вкусу) - 500-700 г
• Мята - 3 листочка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Очень тщательно моем лимоны, потому 
как в дело мы пустим их вместе со шкур-
кой. Затем режем их на произвольные ку-
сочки (не большие, но и не очень малень-
кие).
2. Затем закладываем их в смеситель, под-
сыпаем немного сахара, чтобы им легче 
было перемалываться, и добавляем, если 
есть, листочки мяты. В смеситель сразу 
всё не влезает, поэтому делаем порциями. 
Для тех, у кого нет смесителя, подсказка: 
можно натереть на тёрке, но обязательно 
со шкуркой. 

3. Перемалываем всё в кашицу. Заливаем 
лимоны водой, добавляем сахар по вкусу 
(только не забывайте, что сахар в холод-
ной воде растворяется долго, так что не 
пересладите). Ни в коем случае не зали-
вайте горячей водой, иначе у Вас полу-
чится горький напиток. А теперь ставим 
нашу кастрюлю с лимонадом на ночь в 
холодильник. Опять же, не оставляйте на-
питок настаиваться при комнатной темпе-
ратуре, будет горчить.
4. Наутро кастрюлю вытаскиваем из холо-
дильника. Лимоны опустятся на дно. Те-
перь всё это дело надо процедить. Можно 
через марлю, можно, через сито, кому как 
удобней.
5. Ну вот и всё, наш напиток готов. Охлаж-
дайтесь и витаминизируйтесь на здоро-
вье, радуйте своих родных, друзей и себя 
сказочным напитком. Приготовьте только 
один раз, хотя бы на пробу, и Вы не сможе-
те от него отказаться.

Напиток «Фанта»
Иногда так хочется выпить сладкой га-
зировки, но как представишь, какие туда 
консерванты кладут. Выход есть: приго-

товить самому, к тому же процесс при-
готовления очень прост, и можно даже 
детям давать!

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Вода — 700 мл
• Апельсин (крупных) — 2 шт
• Мандарин (можно просто еще одним 
апельсином заменить) — 3 шт
• Лимон — 1 шт
• Сахар (на ваш вкус) — 150 г
• Вода газированная — 500 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
1. Фрукты нужно помыть очень тщательно, 
так как будем использовать цедру. Итак, с 
лимона ножом или теркой тоненько-то-
ненько снимаем цедру. Нам нужна только 
желтая часть, следите, чтобы беленькой 
части лимона к нам в "Фанту" не попало, 
иначе горчить будет. А белую часть про-
сто снимите с лимона (или срежьте).
2. Из оставшегося лимона выдавите сок. 
Тот же процесс повторяем с апельсинами 
и мандаринами. Тонкая оранжевая цедра, 
затем выжимаем сок.
3. В кастрюлю положите цедру с фруктов, 
влейте сок, всыпьте сахар. Залейте кипят-
ком и прокипятите буквально 1 минуту. 
Остудите и отправьте кастрюльку с нашей 
смесью в холодильник на часов 5, пусть 
настаивается и проявляется потрясающе 
апельсиново-лимонный ароматный вкус.
4. Процедите наш сироп, смешайте с га-
зировкой - и можно пить! Я смешиваю в 
пропорции 1:1. Можно смешать сразу все 
в бутылку, а можно порционно смешивать 
непосредственно перед подачей.

Приятного аппетита!

Корь - острая инфекционная бо-
лезнь, которая вызывается вирусом, 
передается воздушно-капельным 
путем, характеризуется двухвол-
новой лихорадкой, катаральным 
воспалением слизистых оболочек 
дыхательных путей, глаз, а с новым 
повышением температуры тела - 
этапным возникновением на теле 
характерной пятнисто-папулез-
ной сыпи, которая впоследствии 
оставляет пигментацию. Заболева-
ют 95-96% восприимчивых людей 
(не привитые и не переболевшие 
ранее), которые были в контакте с 
больным, независимо от их возрас-
та. Инфицированный человек ста-
новится опасным для окружающих 
на 7-11-й день после контакта с ви-
русом кори. 

Прогноз при неосложненной 
кори благоприятный. Осложнения 
могут появиться в любой период 
болезни. Чаще всего наблюдает-
ся поражение органов дыхания: 
ларингиты, трахеобронхит, пнев-
мония. Осложнения со стороны 
нервной системы наблюдаются при 
кори чаще, чем при других болез-
нях, сопровождающихся сыпью. 

Энцефалит развивается преимуще-
ственно на 5-8-й день болезни. Ле-
тальный исход наблюдается редко, 
преимущественно у детей первого 
года жизни от осложнений. 

В 2019 году вспышка болезни 
зафиксирована в соседних с Рос-
сией странах: Украине, Грузии, Ка-
захстане. Десятки больных корью 
зарегистрированы и в России: в 
Москве, Владимирской области, 
Екатеринбурге, Санкт-Петербурге 
и на Северном Кавказе. Всемирная 
организация здравоохранения уже 
в 2019 году назвала отказ от вакци-
нации одной из главных угроз здо-
ровью населения. 

«СОГАЗ-Мед» напоминает, что по 
национальному календарю при-
вивку от кори детям делают дваж-
ды: в год и в шесть лет. Однократно-
го введения вакцины недостаточно 
– только 2 прививки обеспечивают 
полную безопасность. Также в Рос-
сии каждому застрахованному по 
ОМС гражданину до 35 лет вклю-
чительно (согласно графику) поло-
жена бесплатная противокоревая 
иммунизация при условии, что че-
ловек ранее не был вакцинирован и 

не болел этой инфекцией в детстве.
Генеральный директор АО 

«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий Вале-
рьевич отмечает: «Страховые ме-
дицинские организации помогают 
людям узнать о своих правах в си-
стеме ОМС и воспользоваться ими. 
Мы верим, что повышение право-
вой грамотности застрахованных 
приведет к улучшению качества 
медицинского обслуживания и 
позволит всей системе обязатель-
ного медицинского страхования 
выйти на более высокий уровень. 
Ответственное отношение к своему 
здоровью – личное дело каждого, а 
наша задача – помочь людям узнать 
о своих правах и получить каче-
ственную бесплатную медицинскую 
помощь». 

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

осуществляет деятельность с 1998 
г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» 
занимает 1-е место среди страхо-
вых медицинских организаций по 
количеству регионов присутствия, 
насчитывая более 1 500- подраз-
делений на территории 56 субъек-
тов РФ и г. Байконур. Количество 
застрахованных - 44 млн человек. 
«СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахо-
ванных при получении медпомо-
щи в системе ОМС, обеспечивает 
защиту прав застрахованных граж-
дан, восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и су-
дебном порядке.  В 2021 году рей-
тинговое агентство «Эксперт РА» 
подтвердило рейтинг надежности 
и качества услуг страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед» на уровне «А++» 
(наивысший по применяемой шка-
ле уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС). На 
протяжении уже многих лет «СО-
ГАЗ-Мед» присваивается этот высо-
кий уровень оценки.

«СОГАЗ-Мед» о профилактике кори Сотрудники Управления по Колпинскому 
району Главного управления МЧС России  по г. 
Санкт-Петербургу приняли участие в акции " 

Дни донорства в Колпинском районе".

18.06.2021 на площадке спортивно-оздоровительного 
комплекса "Ижорец" прошёл основной день масштабной 
районной акции "Дни донорства в Колпинском районе", 
приуроченной к Всемирному дню донора крови.

Личный состав Управления по Колпинскому району при-
бывший для участия в акции, перед сдачей крови прошел 
все необходимые предварительные процедуры: меди-
цинский осмотр, измерение артериального давления, экс-
пресс–тест и пр. Сотрудники Управления сдали около 450 
мл крови. Некоторые из них принимают участие в подобной 
акции уже не первый раз. Однако нашлись и те, для кого се-
годня это было впервые. Сама процедура кроводачи зани-
мает всего десять минут… 10 минут – во имя чьей-то спа-
сенной жизни, согласитесь, совсем немного, но значимость 
этого мероприятия переоценить невозможно.

Сотрудникам МЧС, как никому, известно, насколько важ-
но регулярно пополнять банки крови. Ведь спасатели знают 



После игры с Данией на чемпионате Европы сборная 
России по футболу признана нежелательной в России ор-
ганизацией.

* * *
По новому законопроекту оппозиционно настроенным 

гражданам будет запрещено собираться на улицах даже 
по одному человеку.

* * *
Глава Центробанка Набиуллина заявила, что раздача де-

нег населению приведет к росту цен...
- Можно подумать, что их не раздача к росту цен не при-

ведет!
* * *

- Алло, слушай, я в туалете, здесь плохо ловит!
- А ты прикорми...

* * *
Внимание! Зарплата за июнь будет выдаваться только 

при предъявлении справки о приобретённом иммуните-
те. Приобрести иммунитет можно в кабинете директора. 
Цена договорная.

* * *
Муж – жене:
- Да, я пришел вчера домой поздно, зато пьяный…

* * *
Два часа позора и ты на даче.
(автомобиль Ока)
Еще два часа позора и ты летишь отдыхать на Мальдивы.
(сборная России по футболу)

* * *
С тех пор, как научил собаку приносить мячик, испыты-

ваю проблемы с выбросом мусора.
* * *

В России резко ухудшилась ситуация с коронавирусом, 
и... теперь лететь в Турцию можно.

* * *
Валентине Терешковой уже начали поступать первые 

письма с просьбой внести в Конституцию обязательную 
вакцинацию.

* * *
Когда Наташа садится за руль, то навигатор не указывает 

дорогу, а начинает читать Отче Наш...
* * *

Возвращение диалектики: прививки от ковида настоль-
ко добровольны, что даже принудительны...

* * *
Сегодня разговаривала с начальником в маске. Три раза 

зевнула, два раза показала ему язык, один раз плюнула.
* * *

У вас впереди вся загробная жизнь! Зачем вам пенсия?
* * *

- Мой сын просит руки вашей дочери. 
- А что, у вашего сына нет руки? 
- Есть, но она уже устала. 

* * *
Половина жителей России поддержали обязательную 

вакцинацию другой половины жителей России.
* * *

До свиДАНИЯ, сборная РФ по футболу!

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Лучший анекдот недели:
Это пятый президент США, с которым 

встречается Владимир Владимирович.
При такой текучке кадров мы диалог не 

наладим.

РОЗА И ШИПЫ
Однажды человек посадил розу, искренне за ней уха-

живал, поливал ее. И прежде чем она расцвела, он ос-
мотрел её. Он увидел бутон, который скоро должен был 
раскрыться, также он заметил на стебле шипы, и подумал: 
«Как из растения с множеством колючих шипов может вы-
расти красивый цветок?» Опечаленный этой мыслью, он 
забросил поливать розу, и цветок погиб непосредственно 
перед тем как расцвести.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

       Байкал                              Юша                           Волчек
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:

Автострахование

Страховой агент Ксения

Электронное -

Быстро и недорого

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
А знаете ли вы зачем слону хобот? На самом деле хобот 

слона - это модификация носа и верхней губы. Из их сра-
щения и удлинения получился удивительный орган: в нём 
совсем нет костей и очень мало жировой ткани, зато есть 
почти 150 тысяч мелких мышц. Из-за этого хобот слона го-
дится и для очень тонких манипуляций - поднять с земли 
сырое яйцо, сломать скорлупу ореха, не раздавив орешек, 
убрать соринку из глаза - и для тяжёлой работы: взрослый 
слон может поднять хоботом до 350 килограмм.

О том, как хоботные получили хобот, существует не-
сколько гипотез. Первая — водная: хоботок вытягивается 
у слоновьих эмбрионов на очень ранних стадиях развития, 
поэтому некоторые эволюционные биологи считают, что 
общий предок хоботных могли обзавестись хоботом за-
долго до появления современных слонов. А некоторые из 
этих предков проводили в воде всю жизнь, как ламантины, 
или большую её часть, как гиппопотамы, и длинный хобот 
позволял им дышать из-под воды. В пользу этой теории 
свидетельствуют некоторые особенности слоновьей ана-
томии — в частности, толстая стенка грудины между лёг-
кими и рёбрами, призванная защищать лёгкие от высокого 
давления.

Некоторые ученые говорят, что водный образ жизни ни 
при чем, а хобот появился у хоботных, когда они уже выш-
ли на сушу, и помогал отправлять в рот больше пищи. Эти 
данные подтверждены компьютерным моделированием. 
Действительно, имея небольшой рот, съедать много тра-
вы можно только если для этого есть удобный инструмент. 
Подобное эволюционное приспособление есть у жирафов 
— это их длинный язык. Критики гипотезы о хоботе как ос-
новном инструменте поглощения пищи ссылаются на то, 
что количество пищи, которое может съесть животное, за-
висит не только от «средств доставки», но и от устройства 
пищеварительной системы и многих других факторов.

Существует также теория о том, что хобот вырос, чтобы 
компенсировать массу бивней, которые появились рань-
ше, когда у слонов еще не было хоботов. Большие бивни 
тянули вниз и мешали пастись, и на помощь пришёл гиб-
кий и сильный хобот.

25 июня - день рожденья Владимира Храброва, осно-
вателя музыкально-поэтического союза "Восьмая нота". 
Редакция газеты поздравляет и желает здоровья и долгих 
лет. Ниже мы публикуем "исповедь" автора.

ИТОГ
Странная штука, когда поймешь,
Что никто и нигде не ждет…
Странная штука, когда поймешь
Вряд-ли вспомнит кто, или зайдет…
Промотавши года я сейчас одинок
Жизнь кипит вокруг! (для людей)
Все же столько хотел и конкретно мог
Для себя, для Семьи, для Детей!
И сейчас в тишине со стаканом вина
Ностальгия ушедших лет…
По концовке жестоко играет судьба
Многих, с кем дружил – уже нет…
Вспомню Саблино, Деда и отчий Дом,
И любимый мной Бабушкин суп…
Ту Девчонку, что провожал тайком
После первых греховных минут…
Фотография школьная – первый класс,
Без грехов (пока), вроде Святых,
Выпускной вечер помнится, как сейчас,
И любовь, и портвейн на троих…
Аттестат на руках, школа с детством прошли,
С понтом взрослый я стал курить,
Танцы, «Beatles», технарь и вся жизнь впереди,
Ремесло все ж успел получить.
Север, Армия, край слепящих снегов,
Письма той, которая ждет…
Наш солдатский быт, матюги прапоров,
Где вы все? И кто как живет?
Мендельсона вальс, свадьба по Любви,
Стали жить и добра наживать,
Сын в тебя весь, вот только глаза мои,
Помню ночью вставал качать…
Вроде все как у всех поначалу шло,
Сказки, игры, учил читать,
Всей Семьей на лыжах, все вместе в кино,
Я, как мог, помогал Мир познать…
Садик, полный Дом школьных Друзей,
Мы старели, а Сын подрастал,
Все же я по Жизни любил Детей
И всегда в лес с собою брал… 
А сейчас… Сын мой сам скоро станет отцом,
Ты все так же живешь одна,
Ну а я устал жизнь гасить вином,
Седина уж конкретно видна…
Свой родимый Дом, Саблино, в тишине
Подвожу своей Жизни итог,
И конечно один, со стаканом в руке
Вспоминая как жил и что мог.

2003г. Храбров Владимир, 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 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

УСЛУГИ
►Оказываю услуги по обмену, покупке, продаже объектов 
недвижимости, работаю с мат.капиталом, ипотекой, субси-
диями. Любовь Васильевна 8911-903-6206

►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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ТРЕБУЮТСЯ

 
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

Работа в СПб и Колпино
Òð

åá
óþ

òñ
ÿ:

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.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

Адрес: пос. Металлострой, Вознесенское ш. 3

Производство высоковольтных 
трансформаторов

ЗАГОТОВЩИК изоляционных деталей (и ученики)
МАЛЯР (по металлоконструкциям)
СТАНОЧНИК ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ОБРАБОТЧИК поверхностных пороков металла
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
ГАЗОРЕЗЧИК (на машинах плазменной резки)

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
МЕНЕДЖЕР ПО ЛОГИСТИКЕ
Мы предлагаем: бессрочный контракт; гр.работы: 3/3 с 8.00 
до 20.00; официальное оформление; конкурентоспособный 
уровень оплаты труда – от 80 000 руб. (ученики 31 000 руб.); 
премии до 100% по результатам работы; выплата подъемных. 
Развозка до завода со всех районов СПБ, Тосно и Колпино.
Мы заинтересованы в профессиональном росте каждого 
сотрудника. Наша компания предоставляет большие 
возможности для развития карьеры.                   .

383-54-30, +7(931)007-00-94

СБОРЩИК ТРАНСФОРМАТОРОВ (и ученики)

МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧАСТКА

с опытом работы по ремонту лестничных клеток

График 5/2, официальное оформление

Работа в  требуются:г.Колпино,

9:00-18:00, ПН-ПТ

уборка лестничных клеток и придомовой территории

30

0 7

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

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.

+7(921) 998-91-94

Александр

ÐÀÁÎÒÀ Â ÊÎËÏÈÍÎ

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

В пос. Шушары ТРЕБУЕТСЯ:
    Временная УБОРЩИЦА на 10 смен
с 8.00 до 18.00 З/п 1000 р./см. Бесплатное питание

тел: 8 921-091-86-60

► Водители С, з/п от 60 000 руб. Тел: 8-964-324-17-27
► Водители Е, з/п от 90 000 руб. Тел: 8-911-200-10-29
► Уборщица, тел: 8-931-396-82-00
► Электрик, тел: 309-78-50
► Мастер, технолог, тел: 8-911-927-304-2
► Охранники, тел: 8-951-669-88-11
► Лаборант, оператор погрузочно-разгрузочных работ. 
Тел: 779-1439
► Комплектовщик на склад, тел: 8-903-014-57-86
► Сборщики, укладчики (з/п от 37 т.р.), водители погрузчи-
ка (з/п от 45 т.р.). Тел: 8-911-246-20-16
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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.

 

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

Мишурина Даня, 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

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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