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делаешь сегодня, 
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ПАРИКМАХЕРСКАЯ
YOKKO

Имплант OSSTEM
Операция по установке  имплантата
Формирователь десны
Металлокерамическая коронка

- Пожизненная гарантия на имплант
- Поэтапная оплата

Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста

Обязанности: Сортировка пенопласта. Содержание цеха в чистоте. Различные 
подсобные работы в цеху.
Требования: Ответственность, исполнительность, отсутствие вредных привычек.
Гр. работы: Сменный 5/2 с 8:30 до 17:00

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

Обязанности: Погрузка-разгрузка машин (фуры), перемещение продукции внутри 
производства. Учет склада. Работа с терминалом сбора данных.
Требования: наличие прав на управление электропогрузчиком, опыт работы от 1 года
График работы: сменный.

Обязанности: Установка-снятие пресс-форм. Установка технологических параметров 
согласно технологической карты формы. Контроль за состоянием инструмента для замены форм.
Требования: Образование не ниже среднего специального.
График работы: Сменный график работы с плавающими выходными, смена по 12 часов 
(дневные и ночные смены). 

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

Страховой агент Ксения
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НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

НОВОСТИ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
* * *

У семьи бывших сотрудников ФСБ Кулюкиных Генпро-
куратура обнаружила 385 счетов в российских и ино-
странных банках, открытых как во время службы, так и 
после нее, когда они вышли на пенсию. Надзор пытался 
отсудить как коррупционный доход все средства на сче-
тах, а также две дорогостоящие квартиры, которые явно 
были экс-чекистам не по карману, однако ответчики до-
казали, что владеют частью активов законно. При этом в 
версию о том, что деньги имели украинское происхожде-
ние, прокуроры и суд не поверили.

Коммерсантъ
* * *

Петербуржцев планируют начать прививать от коро-
навируса в почтовых отделениях. На сегодняшний день в 
городе нет дефицита прививочных пунктов, но он может 
появиться в связи с введением QR-кодов для посещения 
ряда общественных мест.

МК.RU
* * *

Заседания комитетов Госдумы надо проводить не в 
10:00, а в более позднее время, заявил депутат Анато-
лий Вассерман. По его мнению, сейчас работа начинает-
ся слишком рано, поэтому парламентарии не успевают 
выспаться и приходят сонными.

Вассерман признался, что пока сам никак не может при-
выкнуть ездить на работу так рано.

«Кошмар сейчас, в такую рань приезжать приходится, 
это просто невозможно, все никак не привыкну. Возмож-
но, удастся перенести начало наших заседаний на более 
позднее время, это было бы идеально для меня, да и для 
многих моих коллег», — пояснил Вассерман.

Он подчеркнул, что здоровью надо обязательно уде-
лять внимание, а свою работу парламентарии обязатель-
но выполнят.

«Законы мы обязательно все примем и рассмотрим, тут 
вопросов нет», — заключил он.

Вассерман победил в качестве самовыдвиженца на 
выборах в Преображенском одномандатном округе но-
мер 205 в Москве. В начале октября его приняли в состав 
фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме 
VIII созыва. При этом Вассерман заявил, что членом пар-
тии он становиться не планирует, сообщил ТАСС.

ФРЕЗЕРОВЩИК

ООО «Алитер Акси» требуется
на постоянную работу:

+7(911)798-84-65

Требования: навыки работы на фрезерных 
станках, умение читать чертежи.

Условия: официальное оформление по ТК, бесплатное 
питание, пятидневная рабочая неделя с 7-30 до 16-00, 
выдача спецодежды. Место работы: Санкт-Петербург, 
Колпино, территория Ижорского завода.

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
Требования: навыки работы на горизонтально- 
расточных станках, умение читать чертежи.

на постоянную работу с полной занятостью

ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ÊÎÌÏËÅÊÒÎÂÙÈÖÀ 
èçäåëèé è èíñòðóìåíòà

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ

464-65-90

Требования: Техническое образование, опыт работы на 
предприятиях машиностроения по специальности, знание 
компьютера. ЗП - от 50 000  руб.  

Условия:  5-ти дневная рабочая неделя, 8-ми часовой 
рабочий день, оплата сверхурочных и выходных – отдельно. 
Условия работы в соответствии с законодательством о труде РФ.

Требования: Среднее профессиональное техническое 
образование, опыт работы на металлообрабатывающем 
производстве (от 1 года), умение читать чертежи, пользоваться 
измерительным инструментом. ЗП - от 52 000 руб.  

ÊËÀÄÎÂÙÈÊ
Требования: опыт работы на предприятиях машиностроения 
или металлообработки. Материально-ответственное лицо. 
ЗП – от 50 000  руб.   

ÂÅÄÓÙÈÉ ÈÍÆÅÍÅÐ
Требования: Образование – Высшее техническое, знание 
номенклатуры материалов, применяемой в машиностроении 
и  и х  тех н ол о г и ч е с к и х  с во й с т в .  З н а н и е  с и с те м 
проектирования Pro/Engineer.  ЗП - от 115 000 руб.

В центре социальной реабилитации инвалидов Колпин-
ского района «Поддержка» для детей-инвалидов и детей 
раннего возраста, имеющих проблемы в развитии, орга-
низованы и проводятся различные занятия, в том числе и 
по изодеятельности. В своей работе специалисты исполь-
зуют разнообразные приемы и техники, в том числе одно 
из направлений арт-терапии - изотерапию, эффективный 
метод, в основе которого лежит творчество и игра - неве-
роятно важные составляющие развития. 

На занятиях с детьми применяются любые материалы, 
которые имеют отношение к изобразительному искус-
ству – пастельные мелки, краски, карандаши, пластилин, 
цветная бумага и т. д. Особенно малышам нравится ра-
ботать с красками, создавая причудливые яркие образы 
в разных техниках, в том числе и в технике «Маятник». 
Терапия искусством позволяет детям ощутить, понять 
самих себя, выразить свои эмоции, чувства, мысли, на-
дежды, мечты, освободиться от сильных переживаний и 
конфликтов. Кроме того, учит быть терпимым к чужому 
мнению, воспринимать критику. Занимаясь творческой 
деятельностью, малыш не просто создает некий конкрет-
ный продукт, но и учится действовать по плану, достигать 
поставленной цели, находить альтернативу. Очень важно, 
что яркие работы затем выставляются на мини-выставках, 
организованных в центре, а значит, и дети, и родители мо-
гут вместе насладиться результатами творчества. 

Подробнее о занятиях в СПб ГБУ СОН «ЦСРИДИ Колпин-
ского района «Поддержка» Вы можете узнать по телефо-
ну: (812) 246-29-57 или на сайте: https://csrp-kolp.ru/

Изотерапия в работе с детьми с особыми потребностя-
ми в центре социальной реабилитации «Поддержка»

    ПРОКУРАТУРА СООБЩАЯЕТ

    ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

Трудовые права работников при ликвидации 
организации и введении процедуры банкротства 

Безусловным поводом для увольнения работника со-
гласно Трудовому кодексу Российской Федерации, явля-
ется ликвидация организации. 

В случае банкротства организации, трудовые отноше-
ния с работником прекращаются не всегда.

Так, о введении процедуры банкротства руководитель 
организации обязан сообщить в течении 10 дней с даты 
вынесения судебного решения. Работники имеют право 
на общем собрании избрать представителя, который бу-
дет отстаивать их интересы в деле о банкротстве. 

В случае признания судом должника банкротом и от-
крытии конкурсного производства, функции управления 
организацией переходят к конкурсному управляющему, 
который обязан в течении месяца уведомить всех сотруд-
ников о предстоящем увольнении.

В случае ликвидации организации, предусмотрен ряд 
особенностей, а именно: увольнение касается всех со-
трудников, включая беременных женщин и работников в 
период временной нетрудоспособности или нахождения 
в отпуске, работодателю не требуется предлагать другую 
работу, а также не учитывается мнение профсоюза.

При этом, работникам полагаются следующие выплаты: 
заработная плата, компенсация за неиспользованный  от-
пуск, выходное пособие в размере среднего месячного 
заработка. 

Кроме того, за работником сохраняется средний зара-
боток за период трудоустройства, но не более трех ме-
сяцев, компенсацию в размере среднего заработка, ис-
численного пропорционально времени, оставшемуся до 
истечения срока предупреждения об увольнении.

Задолженность перед работниками по выплате зара-
ботной платы в случае введения процедуры банкротства 
включается во вторую очередь в реестр требований кре-
диторов. 

В случае нарушения прав конкурсным управляющим 
можно обратиться с жалобой на его действия в саморегу-
лируемую организацию арбитражных управляющих, чле-
ном которой он является, а также написать обращение в 
прокуратуру по месту нахождения организации-должника.

Прокуратура Колпинского района утвердила 
обвинительное заключение по уголовному делу 
в отношении 33-летней местной жительницы. 
Она обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил дорожного движения, 
повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, обвиняемая в июле 2021 
года, находясь в дворовом проезде у дома 10 на ул. 
Машиностроителей в г. Колпино, управляя автомобилем, 
начала движение задним ходом от места парковки и, не 
убедившись в безопасности маневра, совершила наезд на 
70-летнюю женщину.

От полученных травм пожилая потерпевшая скончалась 
на месте.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный 
суд для рассмотрения по существу.

* * *
Прокуратурой Колпинского района утверждено 

обвинительное заключение в отношении гражданина, 
обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 228 ч.1 УК РФ.

Гражданин обвиняется в том, что совершил незаконное 
хранение без цели сбыта психотропного вещества в 
значительном размере, а именно: в дневное время, 
имея умысел на незаконное хранение психотропного 
вещества, без цели сбыта, находясь в кафе «Кебаб» на ул. 
Веры Слуцкой Колпинского района Санкт-Петербурга, 
незаконно хранил при себе, без цели сбыта психотропное 
вещество – амфетамин, а при виде сотрудников полиции, 
с целью избежать уголовной ответственности, сбросил 
указанное психотропное вещество при задержании. 
После чего был задержан и доставлен в отдел полиции, 
а психотропное веществ-амфетамин было изъято 
из незаконного оборота в Российской Федерации 
сотрудниками правоохранительных органов в ходе 
осмотра места происшествия.
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru   www.gorod-kolpino.ru

ТРЕБУЮТСЯ

служебных помещений
З/П на руки от 35 000 руб.
График: 5/2, 17.00-01.30.  РАЗВОЗКА

Место работы: Автомобильный з-д (м.«Шушары»)

Тел: +7 (996) 925-36-59
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ПЛОЩАДЬЮ 78 483 КВ. М, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СПБ, П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ПРОМЗОНА «МЕТАЛЛОСТРОЙ»
1.

 

Предмет торгов

 

2.

 

Организатор торгов

 
Место нахождения:

 
 

Адрес электронной почты:

 

ratnikov@niiefa.spb.su; ukolova@niiefa.spb.su

 
Контактные лица:

Ратников Александр Николаевич, тел/факс (812) 462-78-55, моб. 8-921-943-02-48

3.

  

Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона (балансовая стоимость, включая 
затраты на проведение конкурентных процедур)

Величина повышения начальной цены (шаг повышения)

188 000 000,00 (сто восемьдесят восемь миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с п.п.6 п.2 ст.146 
Налогового кодекса Российской Федерации. Рассрочка платежа на срок не более 6 месяцев.

Не более 5% от начальной цены аукциона 2 000 000,00 (два миллиона рублей 00 копеек)

Состав имущества:                                    Земельный участок с кадастровым номером 78:37:0017410:318, общей площадью 78 483 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов под 
капитальное строительство первой очереди общеузловой котельной мощностью 290 Гкал/час и склада мазута емкостью 10 тыс.куб.м.
Адрес расположения имущества:  Санкт-Петербург, поселок Металлострой, промзона «Металлострой»

4.

  

Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе

Место проведения аукциона:

Дата и время начала приема заявок:
Дата и время завершения приема заявок:

 22.10.2021 11:00
 22.11.2021 11:00

 Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» www.a-k-d.ru 

С условиями заключения договоров купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится по 
следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su; www.zalog24.ru

Размер задатка  Не менее 10% от начальной цены аукциона: 20 000 000,00 (двадцать миллионов рублей 00 копеек)

5.

  

Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона

Уколова Анастасия Геннадьевна, тел.(812) 462-77-27, моб. 8-911-186-27-59

Порядок подачи заявок:
 Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площадке. 
 Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Аукционной документации.

196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3

Наименование АО «НИИЭФА»

в Колпино и Пушкин
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 НАШИМ ГУРМАНАМ
САЛАТ С 
ТУНЦОМ

Сытный, но в тоже время неж-
ный он прекрасно дополнит лю-
бой праздничный стол, особен-
но ваш новогодний стол!

 ИНГРЕДИЕНТЫ
• Тунец (консервированный в 
масле, по 240 г) — 2 бан.
• Лук зеленый — 0.5 пуч.
• Огурец маринованный — 200 г
• Яйцо куриное — 4 шт
• Кукуруза (консервированная) 
— 200 г
• Сыр твердый — 100 г
• Майонез — по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Сваренный вкрутую яйца на-
тереть на крупной терке. С ку-

курузы слить жидкость. На мел-
кой терке натереть сыр.
2. Кусочки тунца вынуть из бан-
ки, размять вилкой (крупные 
косточки и части хребта уда-
лить).
3. Небольшими кубиками наре-
зать маринованные огурчики. 
Мелко нарезать зеленый лук.
4. Выкладываем салат слоями в 
салатник или порционно:
- тунец, смазать майонезом,
- зеленый лук,
- маринованные огурчики, сма-
зать майонезом,
- яйца, смазать майонезом,
- кукуруза, смазать майонезом,
- и завершающий слой - натер-
тый на мелкой терке сыр. Даем 
салату настояться 1 час в холо-
дильнике и подаем к столу!

Приятного аппетита!

Переболевшие COVID-19 пройдут углубленную диспансеризацию 
Согласно Посланию Прези-

дента Федеральному Собранию 
РФ от 21.04.2021 г. и постановле-
нию Правительства РФ № 927 от 
18.06.2021 г. с 1 июля текущего 
года началась расширенная дис-
пансеризация. Какие нововведе-
ния реализованы в связи с этим? 
Узнаем у страховых представите-
лей крупнейшей страховой меди-
цинской компании системы ОМС 
«СОГАЗ-Мед». 

Какие нововведения нас 
ждут

В числе поручений В.В. Пути-
ным была поставлена важнейшая 
задача по мониторингу здоровья 
граждан – обеспечить (начиная 
с 1 июля 2021 года) углубление 
программы профилактических 
медицинских осмотров и диспан-
серизации населения, а также ее 
расширение за счет включения 
дополнительных инструменталь-
ных и лабораторных исследова-
ний. Углубленная диспансериза-
ция предусмотрена для граждан, 
перенесших COVID-19, и направ-
лена на раннее выявление фак-
торов риска развития измене-
ний и предотвращение развития 
постковидных осложнений. Это 
особенно важно при наличии со-
путствующих хронических неин-
фекционных заболеваний.

Какие дополнительные об-
следования доступны в рамках 
диспансеризации

Диспансеризация состоит из 
двух этапов: 

1 этап: 
Проводится в целях выяв-

ления у граждан, перенесших 
новую коронавирусную инфек-
цию, признаков хронических 
неинфекционных заболеваний и 
рисков их развития. Включает в 
себя осмотр врача, расширенное 
анкетирование о самочувствии и 
дополнительные обследования: 

- измерение насыщения крови 
кислородом в покое (сатурация); 

- спирометрия (оценка функци-
онального состояния дыхатель-
ной системы);

- тест с 6-минутной ходьбой 
(при наличии показаний); 

- определение концентрации 
Д-димера в крови у граждан, пе-

ренесших коронавирусную ин-
фекцию (COVID-19) средней сте-
пени тяжести и выше; 

- общий и биохимический ана-
лиз крови (вне зависимости от 
возраста граждан);

- проведение рентгенографии 
органов грудной клетки (если 
не выполнялась ранее в течение 
года).

2 этап:
Проводится в целях проведе-

ния дополнительных обследо-
ваний и консультаций специали-
стов узкого профиля, исходя из 
полученных результатов первого 
этапа, и включает дополнитель-
ные обследования:

- проведение эхокардиографии 
сердца и компьютерной томогра-
фии легких (по показаниям); 

- дуплексное сканирование вен 
нижних конечностей (по показа-
ниям).

Все дополнительные методы 
обследований в рамках углублен-
ной диспансеризации позволяют 
выявить факторы риска разви-
тия постковидных осложнений 
и определить группу пациентов, 
нуждающихся в диспансерном 
наблюдении и соответствующем 
лечении (в том числе обеспече-
ние лекарственными препарата-
ми), а также медицинской реаби-
литации.
Как гражданам узнать, могут ли 
они пройти диспансеризацию

Медицинские организации го-
товят списки граждан, которые 
должны пройти углубленную 
диспансеризацию, и передают их 

в территориальные фонды ОМС. 
Далее списки направляются в 
страховые медицинские орга-
низации, в которых застрахова-
ны граждане. Информирование 
граждан о возможности пройти 
углубленную диспансеризацию 
проводится страховыми меди-
цинскими организациями.

Страховая медицинская орга-
низация «СОГАЗ-Мед» публично 
и индивидуально информирует 
застрахованных граждан о воз-
можности прохождения дис-
пансеризации и рекомендует 
внимательно следить за персо-
нальными сообщениями, с це-
лью прохождения обследований. 
Своевременно узнать о возмож-
ности бесплатно пройти профи-
лактический медицинский ос-
мотр и диспансеризацию можно 
только если контактный телефон 
и e-mail, предоставленные вами 
в страховую медицинскую орга-
низацию, являются актуальными. 
Страховые представители «СО-
ГАЗ-Мед» обращают внимание, 
если вы не знаете, актуален ваш 
полис ОМС или нет, не помните, 
как давно он был выдан или не 
уверены в том, что своевремен-
но внесли изменения в персо-
нальные данные – обратитесь в 
страховую компанию, выдавшую 
полис ОМС, еще до посещения 
врача. 

Важно отметить, что гражданам 
для прохождения диспансери-
зации необходимо будет пред-
варительно записаться в свою 
поликлинику по прикреплению 

на портале Госуслуг или иным до-
ступным в регионе способом. В 
день посещения с собой на при-
ём к врачу необходимо взять по-
лис ОМС и паспорт.

Генеральный директор страхо-
вой компании «СОГАЗ-Мед» Д.В. 
Толстов отмечает: «Важно пом-
нить, что профилактика заболе-
ваний включает в себя не только 
прохождение диспансеризации, 
но и ежедневную заботу о себе и 
своем здоровье: режим сна, пи-
тание, физическую активность. 
Найдите время для своего здо-
ровья, пройдите диспансериза-
цию. Напоминаю, что подробную 
информацию о диспансериза-
ции все граждане могут узнать 
на сайте sogaz-med.ru в разделе 
«Профилактика и диспансери-
зация». Застрахованные в «СО-
ГАЗ-Мед» также могут обратить-
ся за разъяснением вопросов о 
прохождение диспансеризации 
к страховым представителям в 
офисах или по круглосуточному 
бесплатному телефону компании 
8-800-100-07-02». 

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Региональная сеть 
«СОГАЗ-Мед» занимает 1-е место 
среди страховых медицинских 
организаций по количеству ре-
гионов присутствия, насчитывая 
более 1 500 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и 
в г. Байконуре. Количество за-
страхованных - 44 млн человек. 
«СОГАЗ-Мед» осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застра-
хованных при получении медпо-
мощи в системе ОМС, обеспечи-
вает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нару-
шенные права граждан в досу-
дебном и судебном порядке.  В 
2021 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» в очередной раз 
за последние годы 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).

Готовься к
ЕГЭ/ОГЭ
здесь!

Чем полезно мясо
Мясо — важнейший источник 

белка, употребление мяса обе-
спечивает организм всеми теми 
аминокислотами, получить кото-
рые из растительной пищи невоз-
можно. 100 г мяса содержат около 
30% белка — это больше, чем в 
богатых белком бобовых. Орехи 
практически эквивалентны мясу 
по количеству белка, однако усва-
ивается он гораздо хуже.

Кроме белка в мясе содержат-
ся фосфор, цинк, селен, железо, а 
также витамины группы B. Живот-
ные продукты, не только мясо, но 
и яйца и молоко, являются един-
ственным источником витамина 
В12, который важен для нормаль-
ного функционирования нервной 
системы, а также образования 
клеток крови. Отказ от животной 
пищи должен обязательно сопро-
вождаться приемом витаминных 
добавок, содержащих В12.



* * *
Девушка, мечтая о Мальдивах, Мазерати и бриллианто-

вом колье, споткнулась о губу…
* * *

Сейчас в вареной колбасе столько мяса, что можно не 
бояться и есть ее в пост.

* * *
Срочные новости! В результате пожара глава ЦИК полу-

чил ожог 140% тела!
* * *

К путанам подъезжает тонированный джип: 
— За 100 баксов что сможете сделать? 
— Да всё что угодно! 
— Садитесь пятеро, будете фундамент мне в гараже бе-

тонировать!
* * *

— Ты не знаешь, Валуев все еще депутат? 
— Да, вроде, давно уже нет. 
— Тогда почему он все время на заседаниях Госдумы си-

дит? 
— Никто не решается ему сказать, что его не переизбра-

ли…
* * *

- Вы правда лауреат Нобелевской премии?
- Да!
- А в какой области?
- В Талды-Курганской!

* * *
17 октября в первый раз в России отпраздновали День 

отца. Только в этот день можно при употреблении ненор-
мативной лексики заменять слово "мать" на слово "отец"! 

* * *
Такое ощущение как будто мне дорогу перебежали 13 

черных кошек с пустыми ведрами.
* * *

Человек как батарейка: есть плюсы, есть минусы. Может 
сесть.

* * *
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УЛЫБНИСЬ

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Все смеются над Поклонской, которую сослали на 

Кабо-Верде. Но в 1991-м году в те же 41 год Вален-
тину Матвиенко отправили послом на Мальту. Так 
что не спешите хоронить барышню.А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

А знаете ли вы, что детская радиопередача «Радионяня» 
впервые вышла в эфир в 1972 году. Передача задумыва-
лась и как развлекательная, и, в то же время, как позна-
вательная. Сложные правила грамматики русского языка, 
правила поведения в общественных местах или правила 
дорожного движения излагались в легкой игровой форме 
с помощью песен. «Радионяню» называли передачей для 
детей от 8 до 80 лет, она интересовала и детей и взрослых. 
Первым автором передачи стал Эдуард Успенский, впо-
следствии его сменил Аркадий Хайт. Вели передачу из-
вестные в 70-х годах эстрадные исполнители Александр 
Левенбук и Александр Лившиц, а также «радиоволшеб-
ник» Николай Владимирович Литвинов.

В редакцию программы приходили мешки писем от слу-
шателей разных возрастов. По приглашению ребят гостя-
ми программы были Юрий Никулин, Агния Барто, Евгений 
Леонов и многие другие.

«Радионяня» просуществовала почти четверть века и 
была закрыта через некоторое время после ухода из жиз-
ни Николая Литвинова. После её закрытия много раз шла 
речь о возобновлении передачи. Но осуществить это ока-
залось невозможно, так как умер один из авторов переда-
чи Аркадий Хайт, который был ее «креативным мотором».

ЧИНГИЗХАН
Был случай, когда к Чингизхану подошла жена одного 

князя, с просьбой освободить её родных.
Чингизхан сказал:
- Вот, перед тобой стоят твой муж, твой сын, и твой брат. 

Я отпущу только одного, кого выбираешь?
Не задумываясь, она ответила:
- Брата.
- Объясни мне, почему?
Женщина сказала:
- Мужа я могу найти, сына я смогу родить, а вот брата не 

могу создать.
После услышанного, Чингизхан освободил всех троих.

  КЛУБ ЗНАКОМСТВ
Говорят, что браки заключаются на небесах и счастли-
вый билет можно запросто вытянуть в лотерее судьбы. 
И в этом одиноким сердцам поможет наша газета. 

Объявления в рубрике знакомства - 100 руб.
Телефон Клуба знакомств "НАШ ГОРОД":  8-952-377-30-23

1104 – Молодой человек 27 лет, инвалид 2 группы, познакомит-
ся с девушкой от 18 до 25 лет, желательно то-же инвалидом 2 
группы. Телефон для СМС: 8 911 788-51-90 Дмитрий.
1105 – Мужчина, вдовец, 57 лет, познакомится со спокойной, 
уравновешенной женщиной. Тел: 8 911-784-7907
1106 – Мужчина 57 лет, рост 182 см познакомится с домашней и 
порядочной женщиной до 40 лет для серьезных отношений и соз-
дания полноценной семьи. Тел.8-962-717-10-75.
0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, добрая, дети взрослые, 
приятной полноты, общительная, с чувством юмора. Хочет по-
знакомиться с мужчиной от 60 до 70 лет, без особых проблем для 
дружбы, встреч и т.д. Тел: 8911-284-69-55
0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 года. Люблю путеше-
ствия. Познакомлюсь с мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни (наличие автомобиля 
обязательно).
0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общительная, без вредных при-
вычек, познакомлюсь с мужчиной от 40 до 53 лет, для общения и 
серьезных отношений.
0137 – Мужчина, 47 лет, рост 178, спокойный, познакомлюсь с жен-
щиной. 
0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь для серьезных отно-
шений с мужчиной уставшим от одиночества.
0143 –  Лидия, 57 лет, познакомлюсь с порядочным мужчиной до 65 
лет. Без вредных привычек.
0154 – Владимир, 55 лет, приятной наружности проживающий 
в Колпинском р-оне познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, серьёзных отношений. 
Тел. 89112081389, 89650282238
0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познакомиться с мужчиной 
38-48 лет, без вредных привычек, желательно с высшим образова-
нием, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для постоянного об-
щения. Тел: 8-965-784-62-64
0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю авто-мото, вело-фото. 
Познакомлюсь для дружбы и брака с женщиной до 46 лет.
0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, познакомится с по-
рядочным мужчиной для серьезных отношений.
0175 – Женщина маленького роста, стройная, зовут Светлана. По-
знакомлюсь с мужчиной 50-58 лет, любящего спорт и театр, которо-
го легко поднять 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
0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для с/о, т.8-999-246-55-60
0230 – Александр, 52 года, познакомится с женщиной до 43 лет 
для с/о. Тел: 8909-590-1859
0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, уставшей от оди-
ночества, 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 вредных привычек - 
курение. Ищу женщину, стройного телосложения, до 55 лет для 
серьезных отношений. Тел: 8-911-963-95-98
0241 – Александр - 45 лет,   177/79. Без вредных привычек, обра-
зование - среднее - специальное, работаю - сантехником, в ЖЭКе. 
Люблю животных..., природу, прогулки, велопрогулки, культур-
ные мероприятия, чтение книг, просмотр фильмов... Нравится 
играть, в настольный тенис, бильярд, волейбол... Стараюсь быть, 
по жизни, честным и добропорядочным человеком. Познаком-
люсь, с женщиной, для с/о - доброй, симпатичной, нормального 
телосложения. Рост, от 160. Тел: +7 - 931-344-30-02
1107 – Порядочная вдова, 77 лет, выгляжу моложе, 169 см, 73 кг. 
Имею квартиру и дачу с участком. Желаю познакомиться с вдов-
цом 74-78 лет, ростом не ниже 170 см. Тел: 8965-017-90-75

Афонские старцы - это группа монахов, которые живут 
в 12-ти монастырях на святой горе Афон в Греции. О стар-
цах ходит множество легенд: начиная с их невероятного 
аскетизма, заканчивая способностью становиться неви-
димыми. Многие считают афонских старцев кем-то вроде 
волшебников и предсказателей, но они называют себя 
людьми, хранящими и постигающими мудрость.

- Истинная дверь всегда открыта, но люди бьются в 
двери, нарисованные на стене ими самими.

- Если в твой дом принесут грязь, не допытывайся, из 
какого она места, выброси ее сразу; если в твой ум про-
никнут помыслы осуждения, не допытывайся, правы они 
или нет, – они только грязь.

Силуан Афонский
- Бог нас всегда окружает теми людьми, с которыми 

нам необходимо исцелиться от своих недостатков.
Симеон Афонский

МУДРОСТЬ АФОНСКИХ СТАРЦЕВ

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ:

ÝËÅÊÒÐÎÌÎÍÒÅÐ
обслуживание электрооборудования 

жилых домов + дежурства в смену

Крайне желателен опыт работы в ЖКХ. 
Официальное оформление.

- Никак пса завел?
- Нет, у жены плохое
       настроение...
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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, общ.51кв.м, кухн.10кв.м, 2этаж, заст/бал-
кон+допл. НА 3к.кв в Колпино. Яна 89219534337
►Меняю 2к.кв бул.Трудящихся, д.35, кухн.9кв.м, 
общ.50,8кв.м. НАДО: 1к.кв+допл. (р-он «Верталёта Тру-
дящихся, Металлургов, Пролетарская, Раумская). Мария 
945-73-66
►Меняю 1к.кв в Металлострой на 3эт., кирп/дом, бал-
кон+комната 17кв.м на 2-3к.кв в Колпино, Металлострой, 
СПб. Яна 89219534337
►Меняю 1к.кв ул.Бр.Радченко, д.23, общ.32кв.м, 
кухн.7кв.м, лодж. НА 2к.кв в Колпино с допл. Марина Гав-
риловна 89602761851
►Меняю 3к.кв с встр/кухн и бытовой техникой на две кв-
ры по вашему предложению. Яна 89219534337
►Меняю комн.10кв.м в 3к.кв г.Никольское+допл. На 1к.кв. 
Рассмотрю все варианты. Ольга 9454552
►Меняю 1к.кв Пролетарская, д.91, хор/сост.+допл. НАДО: 
2к.квв Колпино. Мария 9457366
►Меняю 2к.кв ЖК «Новое Колпино», общ.47кв.м с евро-
ремонтом с допл.на 3к.кв в р-не «Простоквашино» Яна 
89219534337
►Меняю 2к.кв Тельмана, д.38, кирп/вставка, общ.67кв.м, 
кухн.10кв.м, жил.22,4+14,5, 2лодж, хор/сост. НАДО 3к.кв в 
Колпино. Лидия Александровна 89219201408
►Меняю 1к.кв в Колпино ул.Пролетарская, д.7, общ. 30,6 
кв.м, кухн. 6 кв.м, комн. 16,8 кв.м. Без балкона+допл. НА 
2к.кв. Рассмотрю все районы. Ольга 9454552

ПРОДАМ
►2к.кв по цене «однушки». Общ.45кв.м, балкон, кирп/
дом. Яна 89219534337
►2к.кв ул.Октябрьская, д.2, 5/10эт. Бл., жил.12,2+17,2, 
кухн. 17,0 кв., большая заст/лодж. Общ. 71 кв.м, хор/сост. 
Ост.встроенная мебель на кухне и техника. Лидия Алек-
сандровна 89219201408
►Кирпичный дом + участок 12сот. В п.Красный Бор. Все 
коммуникации, газ, водопровод. На участке баня, гараж, 
хозблок. Много плодовых деревьев и кустарников. Ольга 
9454552 КУПЛЮ
►2к.кв с кухней от 6кв.м. Расмотрю Колпино, Тельмана, 
Ленсоветовский. Ольга 945-45-52
►2к.кв в Колпино, «Новое Колпино», п. Металлострой от  
собственника. Можно без балкона. Лидия Александровна. 
89219201408
►2к.кв в Колпино, Тельмана, пос.Металлострой. Прямые 
деньги. Марина Гавриловна. 89602761851
►2к.кв с кухн от 8кв.м. Наличка! Заводской пр., Трудя-
щихся бул., Металлургов, Машиностроителей, в.Слуцкой. 
Возможен обмен с доплатой на большую либо меньшую 
площадь. Мария 945-73-66
►1к.кв в р-не «Простоквашино» в любом состоянии, пря-
мые деньги. Марина Гавриловна 89602761851
►1к.кв в Колпино, Пушкине, предложу обмен. Ирина 
89119131231
►2к.кв в Колпино, желательно с балконом. Предложу ва-
рианты обмена. Ирина 89119131231

УСЛУГИ
►Оказываю услуги по обмену, покупке, продаже объектов 
недвижимости, работаю с материнским капиталом, ипоте-
кой, субсидиями. Людмила Васильевна 89119036206.
►Бухгалтерские услуги для ИП и ООО.  Сопровождение и 

ОКТЯБРЯ

заказ билетов:

ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ
ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ

начало в 19.00

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 
по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования цеха и подъемных 
сооружений (мостовых кранов)

ООО «Алитер Акси» требуется
на постоянную работу:

+7(911)842-64-35 (звонить до 16.00)

г. Колпино, территория Иж. завода

Заработная плата от 45 000 до 53 000 руб.
График работы: 3-х сменный

Мы предлагаем:
- Официальное трудоустройство согласно ТК РФ;
- Бесплатное питание;
- ДМС;
- Тренажерный зал на территории организации;
- Обучение за счет работодателя в рабочее время

Ждем молодых активных выпускников техникумов 
и колледжей, а также лиц со стажем от 1 года.

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Утерен аттестат на имя Змеев Александр Юрьевич. 
Аттестат о среднем общем образовании серия А номер 
4939465 выдан 14 июня 2002 г.

сдача отчетности.  Удаленно и в офисе. Екатерина  Михай-
ловна, тел.  8-931-351-91-41
►Страхование КАСКО и ОСАГО, быстро, минимально воз-
можные цены. Страховой агент Ксения, телефон: 8-931-
313-32-97

Зарплата 30 000 руб.
Без опыта работы с дальнейшим обучением.
Режим работы сменный: 2/2 по 12 часов (день, 
ночь), ночные и переработки оплачиваются, 
работа в теплом помещении.
Оформление по ТК, все социальные гарантии, 
з/п без задержек.
Требование к соискателю - умение работать с 
ПК (Word – базовый уровень).

Контактное лицо: Наталья Александровна 

322-83-03        8-931-001-20-38

Производство изделий из меди (проволока, медные шины, 
контактный провод).  г. Колпино (территория «Ижорского 
завода»). Проходная ул. Фидерная, 2.
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ТРЕБУЮТСЯ
► Лаборант-контролер, тел: 461-4272, 8931-213-5920
► УПАКОВЩИЦЫ, тел: 8953-363-6688
► Требуются: Токоря, фрезеровщики, электросварщи-
ки, слесаря, (з/п  50-60 тыс.руб.) Тел: 8911-918-7079
► ГРУЗЧИК, з/п от 48 т.р. Тел: 8911-781-2938

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:
НАМОТЧИК катушек трансформаторов (и ученики)

Адрес: п.Металлострой, Славянский пр-д, д.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

На завод по производству и 
переработке  гофро картона, 
п.Тельмана, приглашаем:

+7(904)618-0324, +7(999)240-2445
Пн.- Пт. с 9.00-18.00,  hr@gofra-upak.ru

знание ПК (Excel, 1С), 
гр. сменный, ночной, з/п 45 000 р.

Мы предлагаем: развозку Московская-Купчино-Колпино-
Тельмана; . Оформление согласно ТК РФ.Кировск-Тельмана
Адрес: п.Тельмана, подъезд к г. Колпино, строение 2.

гр. сменный, ночной, з/п 50 000 р.

 

газово-паровой 
котельной

гр. 5/2 с 12 - 21 или 9 - 18, з/п 25 000 р.

по подготовке 
производства

гр. сменный, ночной, з/п 50 000 р.

производственной 
линии

ok@aliter.spb.ru702-19-86

Уборщик  служебных  и 
производственных помещений

(з/п от 25 000 руб.)

Подсобный рабочий  

(з/п 40 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

Ïîâàð

Êîíäèòåð

Ìîéùèê ëîòêîâ

ÓÁÎÐùèê

ÃÐÓÇ×ÈÊ

Обязанности: приготовление блюд для учащихся 
разл.возраста в соответствии с утвержденным меню.
Гр.работы: 2/2 (день) с 6.00 до 17.30 час; 5/2 (поне-
дельник-пятница с 7.00 до 15.00 час)

Обязанности: приготовление выпечки, тортов.
Графики работы: 2/2 (день) с 6.00 до 17.30 час; 
5/2 (понедельник-пятница с 7.00 до 15.00 час)

Гр.работы: 2/2 (день) с 6.00 до 17.30 час;
5/2 (понедельник-пятница с 7.00 до 15.00 час)

Гр.работы: 5/2 Пятидневка, с 8.00 до 17.00 час

Гр.работы: 5/2 Пятидневка, с 8.00 до 17.00 час
Условия: официальное оформление по ТК РФ, 

стабильная з/п без задержек, на банковскую карточку
График работы и з/п по результатам собеседования.
Обращаться: Колпино, ул.Ижорского батальона, д.25

Телефон: (812) 463-63-02

АО «Комбинат социального питания 
Колпинского района» ПРИГЛАШАЕТ:

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

Стабильная зарплата. 

УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ: в г. КОЛПИНО

ÄÂÎÐÍÈÊ
работа по уборке лестничных клеток

 и придомовой территории
Стабильная зарплата, официальное трудоустройство

921-348-57-11 
с 9 до 18 ч. ПН-ПТ

граждан РФ, без вредных привычек

ООО "ЭНЕРГОПРОМСТРОЙ-Сервис"
приглашает на работу в пос. Металлострой:

УБОРЩИКОВ
производственных и служебных помещений

Женщин 30-60 лет. З/п от 30 000 р. на руки
График ПН-ПТ с 7:30 до 16:00. 

Мужчину до 60 лет. З/п от 35 000 р.
График ПН-ПТ с 7:30 до 16:00. 

Страховка ДМС, развозка от ж/д переезда Металлострой

ДВОРНИКА

8-905-211-46-40 
(с 9:00 до 20:00) Елена Николаевна

ООО «Балтика Леспром»

   сборщик
   укладчик-
   упаковщик

      

водитель погрузчика
  подсобный рабочий
     уборщик произвд.
     помещений          
         мастер сменный
           оператор АПАЛ

станочник-
распиловщик

с обучением на раб.месте

Официальное трудоустройство, заработная плата без задержек, 
спецодежда, столовая, социальный пакет, развозка по Колпино.

Резюме высылать на адрес: 
personal@transkat.spb.ru или по факсу (812) 4619831

Телефон для связи: 

(812) 346 53 19 
(812) 461 48 88

(г. Колпино, территория АО «Ижорские заводы»)

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

ЗП: 46 800 руб. (1 800 руб./смена)
Гр: 6/1 (7.00-18.00), 
помощь с проживанием

ЗП: от 50 000 руб. + подработка
Гр: 5/2 (8.00-17.00)

Граждане РФ и СНГ со знанием русского языка
8-911-278-32-02
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРС, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Киршин Егор, 4 года

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».

Спонсор: Малоэтажный жилой ком-
плекс "НОВАЯ ИЖОРА".

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

п. Саперный, Дорожная ул., 27

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

www.kolpinomebel.ru
www.kolpinomebel98.ru

   Íà÷àëüíèê îòäåëà òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
Требования: образование высшее, знание металловедения (термообработка и 
штамповка), опыт работы. Пятидневка, суббота, воскресенье – выходной; 
з/п – по результатам собеседования. 
Резюме высылайте: termopress@omzglobal.com; Svetlana.Bebneva@omzglobal.com

   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.)

  Ìàøèíèñò êðàíà, занятый на горячих участках работ, 3-5 р. 
Работа в 3 смены по 8 часов; суббота, воскресенье – выходной; з/п – по результатам 
собеседования, льготная пенсия (список 1), дополнительный оплачиваемый отпуск 
14 дней

   Êîíòðîëåð êóçíå÷íî-ïðåññîâûõ ðàáîò / êîíòðîëåð ïî 
  òåðìîîáðàáîòêå
Опыт работы и 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)

  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. 
Резюме высылайте: termopress@omzglobal.com; Svetlana.Bebneva@omzglobal.com

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.: 322-89-80  доб.114, Светлана Владимировна
Почта: Svetlana.Bebneva@omzglobal.com

Для каждого выставляемого на конкурс 
рисунка должны быть указаны:

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

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
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

ООО «Тепловое Оборудование» набирает на вакансии:

ОПЕРАТОР 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ
(работа на конвейере), возможно без опыта работы,
график 2/2 или 4/2 по 12 ч. - з/п от 35 000 до 60 000 руб.

с опытом работы, график 2/2 - з/п до 60 000 руб.
Официальное трудоустройство, предоставление спецодежды (в т.ч.обувь),
столовая на территории работодателя. Развозка по Тосненскому р-ну,
Шушары-Тосно, Колпино-Тосно, Тосно-Шушары.
Приезжим предоставляется проживание.

8-931-591-29-02 Виктория 
8-931-591-29-22 Валерияvlisitcyna@heateq.ru

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК
НА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИНАХ

ОКТЯБРЯ

начало
в 19:00

заказ билетов:

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

944-04-99   460-64-55
б-р Трудящихся, 18,

корп. 5, ТЦ «СВ»

www.stroimdomplus.ru


