
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 5 марта 2021 год  

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

будешь жить завтра

№ 8 (522)

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

Тел: 938-19-06, 900-88-46
г.Колпино, Ладожский б-р, д.1, к.1;
п.Детскосельский (напротив Славянки), 
ул.Центральная, д.8, к.3.

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

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

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

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 ровно в 10:00 по адресу: 
Колпино, ул. Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

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

Упаковщица (упаковщик) 

Обязанности: 
- Работа в производственных цехах за 
конвейерными линиями, упаковка 
готовой продукции из пенопласта.  
- Укладка изделий на паллеты, проверка 
брака 
- Заполнение производственного 
отчета.  
График работы: 
-        сменный 3/3 (дневные и ночные 
смены по 12 час.) 
 

Грузчик 
Обязанности: 
- Погрузка продукции в фуры 
График работы: 
-  Сменный 3/3 с 8:30 до 20:30 
 

Водитель электропогрузчика 
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 
 

Электромеханик 
Обязанности: 
- Ремонт, настройка, модернизация и 

тех.обслуживание оборудования, 

оптимизация работы; 

- пуск и наладка нового оборудования; 

производства; 

Требования: 
-   Высшее или средне проф. образование; 
- знание гидравлики, пневматики, 
электрики; 
- группа по электробезопасности не ниже 3; 
- опыт работы от 3х лет. 

Мы предлагаем: 
-         ДМС, оформление по ТК РФ, социальный пакет, бесплатная спецодежда. 

-         своевременную выплату заработной платы 
Требования̂  

-         Гражданство РФ. 
-        Можно без опыта работы, проводим обучение. 

 

Собеседования: понедельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу: Колпино, ул. 
Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»). 
+7-812-461-09-77 (доб.201) 

+7-999-026-58-65 

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:
- Работа в производственных цехах за 
конвейерными линиями, упаковка готовой 
продукции из пенопласта. 
- Укладка изделий на паллеты, проверка 
брака.
- Заполнение производственного отчета. 
График работы: сменный 3/3 (дневные и 
ночные смены по 12 час.)

Упаковщица (упаковщик) 
Обязанности: 
- Работа в производственных цехах за конвейерными линиями, 
упаковка готовой продукции из пенопласта. 
- Укладка изделий на паллеты, проверка брака 
- Заполнение производственного отчета. 
График работы: 
- сменный 3/3 (дневные и ночные смены по 12 час.) 

Грузчик 
Обязанности: 
- Погрузка продукции в фуры 
График работы: 
- Сменный 3/3 с 8:30 до 20:30

Водитель электропогрузчика

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

Мы предлагаем:
- ДМС, оформление по ТК РФ, социальный пакет, бесплатная спецодежда.

- своевременную выплату заработной платы

Требования^

- Гражданство РФ.

- Можно без опыта работы, проводим обучение.

Собеседования: понедельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу: Колпино, ул.

Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Белая зарплата. Проживание

 

+7-931-970-74-06
Екатерина 

   з/п 45 000 р.

            

Электромеханик

Слесарь-ремонтник

Тракторист

з/п от 30 000 р.

                                  

                             

    

                                             

                             

не полный день,  з/п от 7 000 р.

з/п 50 000 р.

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

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

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

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

РАБОЧИЙ
з/п 30 000 руб.

ТРАКТОРИСТ
з/п 40 000 - 50 000 руб.

РАБОЧИЙ з/п от 35т.р.

СВАРЩИК 
з/п от 35 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/п от 40 т.р.

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

Отдел кадров

ЭЛЕКТРИК
з/п 35 000 - 40 000 руб.

ДОЯРКА
з/п 30 000 - 35 000 руб.

Тракторист
з/п 40 000 -50 000

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

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

ТРАКТОРИСТ
З/П 40 000- 50 000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
З/П 30 000-40 000

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

24Б
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Автостоянка ТканиПродукты

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

женские брюки, юбки, 
платья, мужской и 
женский трикотаж, 

пальто, куртки, 
джинсы

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

Без обеда

ТУРАГЕНТСТВО ТУИ_КОЛПИНО

ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ
3000 ÐÓÁËÅÉ!

ÎÑÒÀÒÎÊ ÇÀ 2 ÍÅÄÅËÈ ÄÎ ÎÒÏÓÑÊÀ

612-03-23

ТУРЦИЯ

АБХАЗИЯ

СОЧИ

КИПР

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Белая зарплата. Проживание

 

+7-931-970-74-06
Екатерина 

   з/п 45 000 р.

            

Электромеханик

Слесарь-ремонтник

Тракторист

з/п от 30 000 р.

                                  

                             

    

                                             

                             

не полный день,  з/п от 7 000 р.

з/п 50 000 р.

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

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

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

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

РАБОЧИЙ
з/п 30 000 руб.

ТРАКТОРИСТ
з/п 40 000 - 50 000 руб.

РАБОЧИЙ з/п от 35т.р.

СВАРЩИК 
з/п от 35 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/п от 40 т.р.

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

Отдел кадров

ЭЛЕКТРИК
з/п 35 000 - 40 000 руб.

ДОЯРКА
з/п 30 000 - 35 000 руб.

Тракторист
з/п 40 000 -50 000

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

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

ТРАКТОРИСТ
З/П 40 000- 50 000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
З/П 30 000-40 000

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

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

п.Тельмана (рядом с Колпино)

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»

Обязанности:
- пикировка рассады
- уход за растениями

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

Отдел персонала  +7-812-456-40-90

Без опыта работы

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

ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЯЕТ
Колпинским районным судом Санкт-Петербурга 

10.02.2021 года рассмотрено уголовное дело с вынесе-
нием обвинительного приговора в отношении Шаламова 
А. обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 161 ч.2 п. «г» УК РФ (грабеж с применением 
насилия). 

Шаламов А. в ночь с  31.03.2020 на 01.04.2020 года на-
ходясь в арке дома расположенного на территории Кол-
пинского района, применив в отношении потерпевшего 
насилие, не опасное для жизни и здоровья, открыто похи-
тил имущество принадлежащее потерпевшему, на общую 
сумму 12350 рублей, после чего с похищенным с места 
совершения преступления скрылся, обратив похищенное 
в свою пользу, причинив своими умышленными противо-
правными преступными действиями потерпевшему мате-
риальный ущерб на указанную сумму. 

Подсудимый вину в совершении вышеуказанного пре-
ступления признал в полном объеме, в содеянном раска-
ялся. 

С учетом позиции государственного обвинения, судом 
за совершенное Шаламовым А. преступление по ст. 161 
ч.2 п. «г» УК РФ назначено наказание в виде 1 года 6 меся-
цев лишения свободы условно с испытательным сроком 
2 года. 

Приговор не вступил в законную силу.
* * *

Прокуратурой района при изучении материала уго-
ловного дела по факту использования поддельных фе-
деральных специальных марок установлено, что житель 
Ленинградской области С., действуя группой лиц по пред-
варительному сговору, при производстве и фасовке кон-
трафактной  алкогольной продукции (водки, портвейна, 
коньяка) в складских помещениях расположенных на ул. 
Межевая г. Колпино наклеивал этикетки с различными 
наименованиями алкогольной продукции, в том числе 
«РОДНИК СИБИРИ». 

В помещениях склада сотрудниками ОЭБиПК ОМВД 
района  изъята алкогольная продукция, маркированная 
этикетками «водка РОДНИК СИБИРИ» объемом 0, 5 л. в ко-
личестве 1002 шт. 

Прокуратурой района установлено, что  правообладате-
лем товарного знака Российской Федерации «РОДНИК СИ-
БИРИ», зарегистрированного и действующего на террито-
рии РФ, является индивидуальный предприниматель Р.

Установлено, что гражданином С. правообладателю 
товарного знака РФ «РОДНИК СИБИРИ» причинен ма-
териальный ущерб на сумму 493 486, 00 руб. путем не-
законного использования чужого товарного знака при 
производстве и дальнейшей реализации алкогольной 
продукции. 

Прокуратурой района вынесено постановление о на-
правлении соответствующих материалов в орган пред-
варительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании по признакам состава престу-
пления, предусмотренного ч. 3 ст. 180 УК РФ (Незаконное 
использование чужого товарного знака, знака обслужи-
вания, наименования места происхождения товара или 
сходных с ними обозначений для однородных товаров, 
если это деяние совершено неоднократно или причини-
ло крупный ущерб, совершенные группой лиц по пред-
варительному сговору), по результатам рассмотрения 
которого следственным отделом ОМВД России по Кол-
пинскому району г. СПб по указанному факту возбуждено 
уголовное дело.

* * *
Прокуратурой района направлено для рассмотрения 

по существу  мировому судье Санкт-Петербурга уголов-
ное дело в отношении жителя Колпинского района, обви-
няемого в совершении преступления, предусмотренного   
ст. 322.3 УК РФ.

Органами предварительного расследования установле-
но, что  указанный гражданин, из корыстных побуждений, 
совершил  фиктивную постановку  на учет 8 иностранных 
граждан по месту пребывания в Российской Федерации. 
А именно, 09-10 октября 2020 года внес в уведомления о 
прибытии иностранных граждан заведомо ложные све-
дения о месте  их пребывания, указав принимающей сто-
роной себя, а местом  временного пребывания –  адрес 
своей регистрации в г. Колпино. Подтвердил данные све-
дения своей подписью и представил уведомления в  МФЦ, 
за что получил от иностранных граждан 3 500 рублей.

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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Основная причина ям на дорогах Петербурга — не-
стабильные погодные условия, объяснили 1 марта в 
пресс-службе комитета по развитию транспортной ин-
фраструктуры.

Едва наступила оттепель, как вместе со снегом с дорог 
сошел и асфальт. Водители строят различные догадки: 
многие припоминают укладку асфальта прямо в лужи, 
другие считают, что во всем якобы виноваты особо агрес-
сивные реагенты. Эксперты же уверены: главная пробле-
ма - в сложившейся системе тендеров и существующих 
ГОСТах. Ну и, как водится, в коррупции.

«Воруют! – объяснил президент Коллегии правовой за-
щиты автовладельцев Виктор Травин. – Воруют, как гово-
рил Салтыков-Щедрин. Часть денег идет на асфальт, дру-
гая часть – на шубу жене. Вот, кстати, любопытно было бы 
посмотреть - какие дороги ведут к виллам и коттеджам 
хозяев дорожных компаний. Оценить бы их состояние. 
Думаю, асфальт там, что надо - не проваливается и не пу-
чится. Так что я вижу две причины: нарушение технологии 
укладки асфальтового покрытия и воровство. То есть, ско-
рее одну – нарушение технологии из-за воровства дорож-
ных боссов».

По мнению координатора «Синих Ведерок» Петра Шку-
матова, во всем виновато несоблюдение технологии фир-
мами-однодневками: «Для укладки асфальта в Москве и 
Петербурге применяется самая современная техника, но 
толку от этого нет никакого – он все равно укладывается с 
нарушением технологии. Плюс, конечно, используются са-
мые дешевые марки асфальта, пригодные, разве что, для 
проселочных дорог. В результате, кстати, очень быстро 
набивается колея.

Непонятно, кто ответит за это – тендеры выигрыва-
ют фирмы-однодневки. И наплевать, что они дают хоть 
20-летнюю гарантию – после получения денег они исчеза-
ют на другой день».

По мнению автомобильного эксперта Сергея Асланя-
на, сложившаяся система тендеров делает победителями 
заведомых мошенников: «Здесь действует совокупность 
факторов. Прежде всего, у нас действует отлаженная 
система увода целевых денег (пусть даже выделенных 
по-честному на ремонт) по карманам. В этом винова-
та действующая система тендеров. У нас ведь как – кто 
предлагает дешевле, тот и выигрывает тендер. Приходят 
профессиональные ремонтники и говорят: починить до-
рогу стоит 100 рублей. Приходит непонятно кто и говорит: 
сделаю за 3 рубля. И все, по закону ему обязаны отдать 
тендер».

«Идем дальше. Из этих 3 рублей, которые ему выделят, 
он 20% отдаст откатом. Это обязательно, иначе он и с тре-
мя рублями тендер не выиграет – ему просто скажут: «На 
конкурс заявок не подано». И вот у него уже меньше, чем 
запланировано по смете. Но ведь и самому еще нужно 
украсть! Допустим, тоже 20%. И получается, что на ремонт 
дороги остаются какие-то копейки. На эти деньги покупа-
ется просроченный битум, толпа таджиков, а потом фирма 
исчезает», - заявил Асланян.

На запрос «Фонтанки» чиновники из комитета по раз-
витию транспортной инфраструктуры добавили, что за 
проведение ямочного ремонта ответственен комитет по 
благоустройству Петербурга. А если встреча с ямой уже 
произошла, то «оформлением дорожно-транспортных 
происшествий занимаются сотрудники ГИБДД».

Петербуржцы теряют колеса и бамперы в гигантских 
ямах с конца февраля. Вместе со снегом с дорог сошёл и 
асфальт.

В этот яркий весенний, лишь один день в году,
Я мужской половиной удивляясь иду.
Поразительно трезвый и солидный на вид,
И конечно подарок где-то дома лежит.

А в мозолисто-грубой по пацански руке
Пламенеют тюльпаны в шелестящей фольге,
Позабыть вам помогут те без радости дни,
Те бессонные ночи, да с утра матюги.

Жены, тещи и дочки дорогие мои,
В миг семейных разборок помните о любви.
Я желаю здоровья и счастливой семьи,
Дай бог не былоб в нашей России войны.

И стакан в этот праздник подниму от души,
Поздравляю вас швеи, повара и врачи.
Вам природою данным обаянием своим,
Да еще общаковым для страны выходным.

Музыкально-поэтическое товарищество 
«Восьмая нота» 

Храбров Владимир, тел: 8911 987 3376
8 марта 2021 год 
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
А знаете ли вы Закон Бритвы Хэнлона? Как часто быва-

ет: мы придумываем какую-то цель или дело, не получаем 
сразу же тот результат от действий, который ожидали, и 
что делаем? Правильно! Ищем виноватых.

Берём увеличительное стекло, возвращаемся в про-
шлое, вспоминаем все разговоры и ситуации, прицепляем 
одни события и слова к другим, - вуаля - готово - виноват 
Васечкин! Он, гад, нас сглазил. Это всё из-за него!

Любое слово или действие, которое нас задевает или, 
как нам кажется, несёт непоправимый урон и разруше-
ние, мы готовы принимать за четко проработанный и тща-
тельно продуманный план.

Не надо ничего принимать за злой умысел, тайные меч-
ты другого человека нарочно тебе всё испоганить или 
даже навести порчу. Всё гораздо проще - каждому че-
ловеку свойственно ошибаться, каждый человек может 
быть просто глупым относительно данной ситуации и не 
знать всех нюансов и работы твоей тонкой ранимой души.

Как только этот закон поступает в сознание и укореня-
ется, как только человек начинает им пользоваться неу-
коснительно и ежедневно, - тут же жить становится про-
ще.

Сразу начинаешь следить за речью, нести ответствен-
ность за свои слова и поступки, спокойнее принимать 
критику и всяческие нападки, уходит страх всех этих кол-
дунов, ужасов и сглазов. Ты прекращаешь вести себя как 
маленький ребёнок на кухонном диване, сваливать всё на 
других, а понимать, что это результат твоих действий, ре-
зультат человеческих слов. Но это не криминальное, это 
не проклятье, это не нарочно и тем более не на зло. Ты 
прекращаешь цепляться за людей, которые якобы причи-
няют вред, перестаёшь туда тратить энергию, а фокусиру-
ешься на своём деле, на своих мыслях, на том, как можно 
получить пользу из случившегося, что исправить и т.д.

Мы ведь сами, по сути дела, берём бритву и начинаем 
себя полосовать по поводу и без, высматривая во всём 
тайный смысл и тайные заговоры. От этого силы наши 
утекают, энергетика ослабевает, даже иммунитет пони-
жается. Ещё бы! Человек постоянно находится в стрессе и 
всюду ищет подвохи.

До смешного иногда: кто-то из знакомых начинает жа-
ловаться на другого, приводит километровые цепочки со-
впадений и ужаса подстав. А ты уже, как третейский судья, 
знаешь историю с другой стороны, там абсолютно иная 
картина. На деле же: два человека не могут справиться с 
завистью друг к другу и признать очевидный факт того, 
что у другого что-то может получаться лучше. Им удобнее 
всякие косяки сваливать на происки противника. А про-
тивник, меж тем, вообще не собирался даже пальцем ше-
велить в сторону гадостей.

Убирай опасную бритву из собственных рук, тогда и не 
порежешься. Легко и просто.

29 700-37 240 руб.

31 900-39 880 руб.

36 200-45 400 руб.

Колпино, ул.Октябрьская, д.8

Êàññèðà-îïåðàöèîíèñòà 
30 900-36 300 руб.

Ïðîäàâöà-
êîíñóëüòàíòà 
26 900-31 900 руб.

Ãðóç÷èêà
28 500-33 900 руб.

 Ôàñîâùèêà
24 400-29 000 руб.

ÐÀÁÎÒÍÈÊ

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.
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Рыбные котлеты в томат-
ной подливке, нежные и соч-
ные буквально тают во 
рту. Побалуйте себя и своих 
близких таким простым, но 
вкусным блюдом. На гарнир 
отлично подойдёт карто-
фельное пюре, рис или паста.

ИНГРЕДИЕНТЫ
Котлеты

• Филе рыбное (хек) — 1800 г
• Сырок плавленый — 3 шт
• Хлеб — 150 г
• Молоко — 100 мл
• Соль — 1,5 ч. л.
• Перец черный — по вкусу

• Перец лимонный (необяза-
тельно.) — по вкусу

Подливка
• Лук репчатый — 1 шт
• Морковь — 1 шт
• Томатная паста — 2 ст. л.
• Сахар — 2 ч. л.
• Соль — 1 ч. л.
• Лист лавровый — 3 шт
• Перец черный, перец души-
стый (Горошком) — по вкусу
• Вода (Приблизительно 1400 
мл.) — 1400 мл

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Филе хека пропустить через 
мясорубку. Далее пропустить 
плавленые сырки, вымочен-
ный хлеб в молоке. К фаршу 
добавить соль, черный перец 

и лимонный перец. Добавить 
яйца. Хорошо вымесить фарш.
2. Руки и поверхность смочить 
водой, чтобы фарш не прили-
пал. Формируем котлетки. Их 
можно обвалять в панировоч-
ных сухарях. Из указанного 
количества ингредиентов вы-
ходит около 35-36 котлет.
3. Жарить котлетки на хорошо 
разогретой сковороде с рас-
тительным маслом, с двух сто-
рон до золотистой корочки.
4. Тем временем займёмся 
овощами для подливы. Лук 
мелко нарезать. Морковь на-
тереть на мелкой тёрке.
5. Обжарить лук и морковь в 
той же сковороде на которой 

жарили котлетки.
Добавить томатную пасту, 
соль, сахар. Хорошо переме-
шать. Влить воду, перемешать. 
Добавить лавровый лист, чер-
ный перец и душистый перец 
горошком. Тушить до готовно-
сти овощей.
6. В кастрюлю в которой будем 
тушить котлетки налить на 
дно немного подливы, выло-
жить котлеты, полить их под-
ливой, и повторять все снова 
пока не закончатся котлетки. 
Залить оставшейся подли-
вой и поставить тушиться от 
момента закипания около 10 
минут.

Приятного аппетита!

РЫБНЫЕ 
КОТЛЕТЫ

Знаете ли вы, что срок ожи-
дания приема участкового 
врача-терапевта не должен 
превышать 24 часов с момента 
обращения, а врача-специали-
ста — 14 рабочих дней? Слы-
шали ли вы о предельных сро-
ках ожидания медицинского 
лечения? 

Так, лабораторные и боль-
шинство инструментальных 
исследований должны прово-
диться в срок не превышаю-
щий 14 рабочих дней со дня на-
значения, в том числе и такие 
сложные методы диагностики, 
как компьютерная томография 
(КТ) и магнитно-резонансная 
томография (МРТ). В этот же 
срок обязана быть проведена 
также плановая госпитализа-
ция. Для пациентов с подозре-
нием или наличием онкозабо-
леваний все сроки ожидания 
врачебной помощи сокраще-
ны ещё больше.

Для разрешения спорных си-
туаций при получении медицин-
ской помощи по ОМС — будь то 
превышение сроков ожидания 
услуги, недовольство качеством 
лечения или вовсе отказ в ока-
зании медпомощи со стороны 
медорганизации — пациентам 
рекомендуют обращаться в стра-
ховую медицинскую компанию.

«Страховые компании зани-
маются не только оформлением 
полисов ОМС, но и защищают 

права пациентов на получение 
качественной медицинской по-
мощи в установленные сроки», 
— напоминает Олеся Николаев-
на Ягодина, полномочный пред-
ставитель Всероссийского союза 
страховщиков по медицинскому 
страхованию в г. Санкт-Петер-
бург и Ленинградской области, 
директор Санкт-Петербургского 
филиала АО «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед».

Как понять, что права паци-
ента нарушаются? Когда имеет 
смысл обращаться за помо-
щью в страховую компанию?

Если пациенту отказывают в 
оказании медицинской помо-
щи в рамках ОМС, требуют де-

нежные средства за оказание 
медицинской помощи в рамках 
программы ОМС, предлагают 
приобрести лекарственные пре-
параты, назначенные врачом во 
время лечения в круглосуточном 
стационаре или дневном стаци-
онаре, нарушаются условия ока-
зания медицинской помощи, в 
том числе сроки ожидания меди-
цинской помощи, предоставля-
емой в плановом порядке – это 
незаконно, необходимо отста-
ивать своё право на получение 
качественной и своевременной 
медицинской помощи. В этом па-
циенту должна помочь его стра-
ховая медицинская организация, 
в которой был оформлен полис 

ОМС.
Кто такие страховые пред-

ставители? Как они отстаивают 
права застрахованных и имеют 
ли рычаги воздействия на ме-
дицинские организации?

Страховые представители 
– это специалисты страховой 
компании, обладающие необхо-
димыми знаниями в сфере зако-
нодательства для защиты прав 
застрахованного. Они эффектив-
но взаимодействуют с обратив-
шимися гражданами и помогают 
при появлении любых затрудне-
ний. Страховые представители 
1 уровня – это сотрудники кон-
такт-центров, к которым можно 
обратиться за консультацией об 
объемах гарантированной бес-
платной медицинской помощи, 
сроках ее ожидания, месте полу-
чения. Более сложные вопросы 
адресуются представителям 2 
уровня: они примут жалобу, разъ-
яснят пациенту его права, дадут 
квалифицированный совет, а в 
случае выявления нарушений со 
стороны медицинской организа-
ции могут помочь урегулировать 
спор о возврате гражданину нео-
боснованно затраченных денеж-
ных средств. Страховые предста-
вители 3 уровня - это сотрудники, 
прошедшие специальное обу-
чение - эксперты качества меди-
цинской помощи, сопровожда-
ющие застрахованного на всех 
этапах оказания медицинской 

помощи. Они принимают участие 
в оперативном решении спорных 
ситуаций, возникающих непо-
средственно в момент оказания 
медпомощи застрахованным. 
При необходимости страховые 
представителей 3 уровня прово-
дят экспертизу качества лечения 
и определяют, нарушались права 
пациента или нет. Без сомнений, 
они играют важнейшую роль в 
процессе защиты прав застрахо-
ванных граждан.

Помните, полис обязательного 
медицинского страхования – это 
документ, который подтверждает 
право гражданина не только на 
бесплатные медицинские услуги, 
но и на помощь той страховой 
компании, в которой он оформ-
лен.

При возникновении сомне-
ний в правомерности отказа 
оказания врачебной помощи 
или необходимости оплаты 
той или иной медицинской 
услуги специалисты рекомен-
дуют обратиться за разъясне-
ниями в страховую компанию 
«СОГАЗ-Мед». Здесь прокон-
сультируют по всем вопросам 
ОМС и помогут защитить пра-
ва на получение качественной 
бесплатной медицинской по-
мощи. Номер бесплатного кру-
глосуточного контакт-центра 8 
800 100 07 02. Подробная ин-
формация на сайтеwww.sogaz-
med.ru.

СОГАЗ-Мед: Пациентам помогут страховые представители



Раннее утро. Кухня. Муж с женой пьют кофе.
Жена (нежным голосом):
– Милый, ты не забыл, что скоро 8 марта?
Муж (поперхнувшись кофе):
– Как, опять?!?

* * *
8 марта. Муж читает газету перед телевизором, жена 

драит посуду. Вдруг он вспоминает, что сегодня 8 марта, а 
подарок не купил.

Муж (не отвлекаясь от чтения):
– Оставь, дорогая, посуду, сегодня восьмое, домоешь 

завтра.
* * *

Просыпаются муж с женой утром 8-го марта.
Жена, сладко потягиваясь:
– Ах, какой чудный сон я видела! Будто ты мне на 8 – е 

Марта подарил брильянтовое колье! Что бы это значило?
Муж, целуя ее:
– Подожди, вечером узнаешь!
Вечером жена прибежала с работы пораньше, накрыла 

на стол, поставила вино, зажгла свечи... Приходит муж и 
протягивает ей красивую коробочку, перевязанную бан-
тиком.

Та ее открывает и видит книгу «Толкователь Снов».
* * *

- Владимир Владимирович, зачем Вы приняли закон о по-
жизненной неприкосновенности экс-президентов?

- А вы что, хотите, как во Франции?
* * *

8 марта – это день, когда даже самые толковые мужики 
тратят свои заначки самым бестолковым образом.

* * *
Хуже откушенного яблока с червём может быть только 

яблоко с половиной червя.
* * *

8 марта – Международный день Подруг Защитников От-
ечества!

* * *
Отмечание 8 марта на работе, с натуры:
– Наташа, тебе чего налить – вина или водки?
– Вина.
– Красного или белого?
– Красного.
– Итальянского или грузинского?
– Итальянского.
– Сладкого, сухого или крепленого?
– Тьфу, нафиг, давай водки...

* * *

¹8 (522) 5
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УЛЫБНИСЬ

Жил-был мудрый военачальник. Его армии предстоял 
очень сложный бой. Бой этот был неравный. На каждого 
его воина приходилось пять воинов противников.

Но отступать было некуда. Либо они выигрывают этот 
бой, либо с позором покидают родные края.

Настроения среди воинов были печальные. Мало кто 
верил в победу. Военачальник слышал разговоры среди 
войска:

- Я сразу сдамся в плен.
- Мы все равно не победим такое огромное войско.
- Больше нет сил.
Тогда он созвал всю свою армию и сказал:
- Воины мои, я знаю, что вам очень тяжело. И понимаю, 

почему вы боитесь рисковать – противник действительно 
сильный. Но мы должны защитить свою землю. И Бог нам 
в этом поможет.

- А вдруг он нам не поможет, что тогда? – выкрикнул кто-
то из толпы.

- Давайте полагаться на свои силы и на волю Божью. Сей-
час я помолюсь в храме, выйду из храма и брошу монетку. 
Высший покровитель даст нам подсказку. Покажет монет-
ка решку – сражение будет проиграно. Ляжет орлом – мы 
победим во что бы то ни стало.

Военачальник долго молился в храме, вышел из него и 
кинул монетку. При этом действии присутствовало сразу 
несколько его воинов. И монетка легла орлом.

Военачальник объявил это людям, и воины ринулись в 
бой. Они очень смело сражались и не боялись мощного 
противника, ведь знали, что итак победят.

И действительно. Им удалось победить страшную несо-
крушимую армию.

После победы военачальник провал со своими бойцами. 
К нему подсел его советник.

- Нам помог Бог и судьба Победа была за нами, это было 
предначертано и исход боя уже было не изменить.

- Да, верно, - вторил ему военачальник. – Уже ничего 
нельзя было изменить.

Он достал монетку и показал ее советнику – с обеих сто-
рон монетки был орел.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Навального посадили за какие-то дела с фран-

цузской косметической компанией Ив Роше. 
Саркози посадили за тёмные делишки с фран-
цузской косметической компанией Лореаль. 
Вам не кажется, что французские косметиче-
ские компании стали на себя много брать?

СУДЬБУ ТВОРИМ СВОИМИ РУКАМИ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА 7.8ГА  РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: СПБ, П. МЕТАЛЛОСТРОЙ, ПРОМЗОНА «МЕТАЛЛОСТРОЙ»

1. Предмет торгов

Состав имущества: Земельный участок с кадастровым номером 78:37:0017410:318, общей площадью 78 483 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов под капитальное строи-
тельство 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»

2. Организатор торгов

Наименование АО «НИИЭФА»

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

Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su; ukolova@niiefa.spb.su

Контактные лица: Ратников Александр Николаевич, тел(812) 462-78-55,моб. 8-921-943-02-48
Уколова Анастасия Геннадьевна, тел.(812) 462-77-27, моб. 8-911-186-27-59

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

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

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 Рос-
сийской Федерации

Величина повышения начальной цены 
(шаг повышения)

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
9 400 000,00 (девять миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек)

Размер задатка не менее 10 % от начальной цены аукциона, что составляет: 18 800 000,00 (восемнадцать миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала приема заявок: 05.03.2021 10:00

Дата и время завершения приема заявок: 05.04.2021 10:00

Порядок подачи: 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 Документации.

Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru 

5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договора купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится в открытом доступе начи-

ная с даты размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su, zalog24.ru.

– Дорогая!!!! Что тебе подарить на 8 марта?
– Ой, ну я даже не знаю...
– Тогда я даю тебе еще один год на размышления.

* * *
Настоящая женщина должна спилить дерево, разрушить 

дом и вырастить дочь.
* * *

Встречаются два мужика.
– Как жизнь?
– Жена задолбала. Ругается, когда поздно домой прихо-

жу.
– А я заключил со своей пари. Если вечером не прихо-

жу домой в обещанное время, значит, я проиграл и отдаю 
жене 5 долларов.

– И она не ругается?
– Нет, никогда. Наоборот, вскакивает с постели и радост-

но кричит: «Опять ты проиграл! Гони баксы!»
* * *

- Ты разрешаешь своей жене курить?
- Должна же она когда-нибудь помолчать!

* * *
Почему цены на пену для бритья и трусы к 23 февраля не 

меняются, а вот цветы к 8 марта дорожают в два раза?
* * *

В этот день хочется поздравить всех женщин.
Но жена против.

* * *
Нет никого беззащитнее мужика, бродящего вечером 

седьмого марта по парфюмерному отделу.
* * *

- А я своему сказала: "Запомни, дорогой! Как я 8 Марта 
встречу, так ты год и проведешь!"

* * *
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ПРОДАМ

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимостью  
любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обме-
не, аренде недвижимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд специ-
алиста на объект бесплатно,  8 (962) 686-14-28
►Помощь в одобрении ипотеки, использовании маткапи-
тала и других социальных выплат +7 962-686-14-26

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

МЕНЯЮ
►Комнату 13 кв.м на Заводском пр., 60 + доплата НА 1-ком. 
квартиру, или ПРОДАМ, 911-902-32-12
►2-ком.кв. в Тельмана, 3/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  Кол-
пино, 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, от-
личное 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
►Комната 13 м2 с з/лодж., Заводской пр., 60, кирпич, отл. 
сост, личный с/у, док. гот., ПП 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
►2-ком. квартира в пос.Тельмана, д.14, изолированные 
комнаты, недорого,  89626861428
►Усадьба в д.Усадище Тосненского района. 6 км от Мо-
сковского шоссе, 55 км от КАД,  асфальт. 2 дома, баня, го-
стевой домик, все удобства. +79626861428 
►Отличный 3-эт. дом в пос. Тельмана, 2013 г.п. + участок 12 
соток, вода, свет +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, охра-
на, уборка, недорого, тел. 986-14-28
►Сниму квартиру в Колпино на длительный срок +7 (962) 
686-14-28

Отличный участок 17 соток, 2-х этажный дом с баней. Де-
ревня Костуя, рядом с Белым озером. Тел. 8 911 715-45-04.

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости 
и стажеров (обучение - практика).  Тел: 986-14-28

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

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 

АО «ТРАНСКАТ» требуются

·ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;

·ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК (отбор по резюме);

·МАШИНИСТ БРИКЕТНОГО ПРЕССА с опытом работы на гидравлических прессах

·ПЛАВИЛЬЩИК с опытом работы в металлургии;

·ПРОКАТЧИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА с опытом работы в металлургии и удостоверением водителя погрузчика

Заработная плата без задержек, спецодежда, столовая, социальный пакет, развозка по Колпино.
Резюме высылать на адрес  или по факсу 4619831personal@transkat.spb.ru

Телефон для связи: 3465319, 4614888

        С обучением на рабочем месте:
    Прокатчик горячего металла (требуется 
   наличие удостоверения на право управления 
   электропогрузчиком).

Нужно убрать вакансию 
машинист брикетного пресса

Добавить:

Слесарь по КИП и А с опытом работы от 2-х лет

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

Вакансии:

Уборщица (ик) производственных и служебных помещений;

Дворник

Место работы:

п. Металлострой, Славянский проезд, д. 3 ( ст. м. «Рыбацкое»).

п. Металлострой, промзона «Метталострой» ( ст. м. «Рыбацкое»).

Телефон: 8-931-396-81-85

п.Металлострой, Славянский проезд, д. 3 (ст.м. «Рыбацкое»).
п.Металлострой, промзона «Метталострой» (ст.м. «Рыбацкое»).

производственных и служебных помещений

Место работы:

Чтение чертежей, о/р с мерительным 
инструментом, 5/2 (8.00-17.00). 

З/п от 31 000 руб.

Формирование заказов, 
отгрузка продукции ,5/2 (8.00-17.00), 

обучение. З/п 29 000 руб.

5/2 (8-17). З/п 22 000 руб.

о/р от 2 лет, 3 гр. по Э/Б, 5/2, 
з/п от 46 000 руб.

о/р, 5/2, з/п 70 000 руб.

(ремонт и наладка штамповой оснастки 
металлообр. оборудования) з/п 51 т.р.

  з/п 44 т.р.

  з/п 34 т.р.

 (8-часовой рабочий день) 
з/п 22 т.р.

 (на 4 часа)

«Мастер производственного участка»
в/о техническое, о/р , 5/2, з/п 46000руб.  
«Вахтер»: 1/3, без лицензии, з/п 18 000 руб.

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. 
Служебная развозка

 5/2 (7.30-16.30), з/п 63 000 руб.  

5/2 (8.00-12.00), з/п 11 500 руб.

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

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

5/2 (7.30-12.00). З/п 14 000 руб. 

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

 «Стропальщик»
о/р, удостоверение, 2/2 (7.30-19.30). З/п от 43 000 руб.   
«Уборщик территории на 4,5 часа»
5/2 (7.30 до 12.00) З/п от 14 000 руб. 
«Контролер ОТК»
о/р, чтение чертежей, 2/2 (7.30-19.30). З/п 34 000 руб.ИНСТРУКТОР для детских программ 

  ИНСТРУКТОР  
(фитнес, танцы...)

463-04-42
8981-762-1120
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

8-911-914-98-11 
https://vk.com/id407860274

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

· Работу в команде профессионалов на крупнейшем 
  металлургическом производстве России
·З акрепление за опытным наставником в цехе
·П овышение квалификации за счет предприятия
·О формление согласно ТК РФ
·« Белую» заработную плату 2 раза в месяц, без задержек
·Д МС, страхование от несчастных случаев
·В ысокую корпоративную культуру (спортивные и 
 праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, 
 льготные путевки в лагерь для детей сотрудников)
·Р азвозку по Колпино

·  Токарь (станки: 1А670, 1А682, 1А675, 1683, Skoda Sr 4-330,  КЖ 16159Ф3, 1А665.200, 1А665.700) 
    ................................................................................ по результатам собеседования
 Токарь-карусельщик (1А680, 1580, КУ64) ....... по результатам собеседования· 
 Токарь-расточник (КЖ 1940, 2Б660) ................. по результатам собеседования· 
 Оператор станков с ПУ (Skoda) ............ по результатам собеседования· 
 Фрезеровщик .................................................................................. 49 000 руб.· 
 Строгальщик ............................................................................ от 43 000 руб.· 
 Кузнец на молотах и прессах ............................................ от 53 000 руб.· 
 Машинист на молотах и прессах .................................... от 49 000 руб.· 
 Нагревальщик металла ...................................................... от 48 000 руб.· 
 Машинист насосных установок ..................................... от 28 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................... от 50 000 руб.· 
 Слесарь МСР (зачистка металла) ....................................... от 49 000 руб.· 
 Контролер на производство .............................................. от 30 000 руб.· 
 Электросварщик ручной сварки ................................... от 46 000 руб.· 
 Электромонтер по рем. и обсл. эл.оборудования ......... 50 000 руб.· 
 Электрогазосварщик ............................................................ от 50 000 руб.· 
 Машинист мостового крана 5 -6 разряд ...................... от 55 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 44 000 руб.· 
 Обработчик ППМ (слесарь по зачистке металла) .......... от 48 000 руб.· 
 Термист ........................................................................................ от 40 000 руб.· 
 Газорезчик .................................................................................. от 43 000 руб.· 
 Машинист экскаватора ........................................................... 50 000 руб.· 
 Кладовщик ...................................................................................... 33 000 руб.· 
 Мастер (участок мехобработки) ............... по результатам собеседования· 
 Мастер (кузнечно-прессовый цех) ........... по результатам собеседования· 
 Ст.мастер по ремонту об-ния (энергетик цеха) ..  п о результатам собеседования· 
 Инженер по качеству .................................. п о результатам собеседования· 
 Инженер-технолог по сварке .................. п о результатам собеседования· 
 Специалист по закупкам .......................... п о результатам собеседования· 

Корректировка:

Обработчик ППМ (слесарь по зачистке) - от 48 000

Добавить:

Слесарь МСР (зачистка металла) - от 49 000

Контролер на производство – от 30 000

Электросварщик ручной сварки – от 46 000

Мастер (участок мехобработки) по результатам собеседования

Убрать:

Ст.мастер по рем.оборудования (уч.механика)

СПб, Колпино, территория 
Ижорского завода (цех №92)

  Официальное трудоустройство
  Стабильную заработную плату
  Социальный пакет
  

Удобный график
Обучение

МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ:

Требования: опыт работы от года в аналогичной 
должности, З/П от 40 000 руб. + премия.

ВОЛОЧИЛЬЩИК                           
З/П 30 000 – 35 000 руб.
Требования: Опыт работы от 3х лет, 
токарные работы на станке 16К20. 
График работы 5 дн, 8 часов, дн.смена.

                                                  
З/П   35 000 – 40 000 руб.
Требования: Опыт работы не менее 
3-х лет. График работы 5 дн, 8 часов, 
дневная смена.

З/П 35 000-40 000 руб.
Требования: Опыт работы от 3х лет, 
группа по электробезопасности не 
ниже 3. График работы 5 дн, 8 часов, 
дневная/вечерняя смена.

З/П  от 25 000-35 000
График работы: 5 дн, 8 часов, 
дневная/вечерняя смена.

Приглашаем на работу:

 

 

·         Слесарь –ремонтник от 3 разряда

З/П  от 38 500

график работы 5дн, 8 часов, дневная/вечерняя смена.

Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, удобный график, социальный пакет, обучение

Телефон для справок: 322-80-05

СПб, г. Колпино, территория Ижорского завода (Цех № 92)

ÌÀÑÒÅÐ
на участок по производству сварочных материалов

Электродчик зп оклад  33 000 + премия по итогам месяца

Обязанности: чистка проволоки в галтовочных барабанах

Мужчина, без в/п, от 18 до 55 лет

ýëåêòðîä÷ÈÊ
Мужчина, без в/п, от 18 до 55 лет. З/П оклад 33 000 + премия
по итогам месяца.
Обязанности: чистка проволоки в галтовочных барабанах

Убираем слесарь-ремонтник и добавляем Мастер на участок по производству сварочных материалов

Требования: опыт работы от года в аналогичной должности, зп от 40т тыс. руб.+ премия.

Работа в СПб и Колпино

Òð
åá

óþ
òñ

ÿ:

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Контролер УТК

Дефектоскопист по
МПД

Электромонтер 
Инженер-химик

 Электромонтер по ремонту оборудования

Инженер-химик

Дефектоскопист по
УЗК

Техник-лаборант 
по физ-мех испытаниям

Наши вакансии:

 Электромонтер

Инженер-химик

Дефектоскопист по УЗК (возможно ученик)

Техник-лаборант (по физ-мех испытаниям)

Шлифовщик

Шлифовщик

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

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

Сварщик,
сварщик-аргонщик  

(з/п 90 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

(сварка труб под рентген) 

Электрогазосварщик 
на п/автомат 

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

 
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

ИЩЕТ активных
ПРОДАВЦОВ
готовых работать
в нашей команде

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ГОФРОТАРЫ

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ (з/п от 28 000 р.)

 КЛАДОВЩИКИ (з/п от 30 000 р., гр. 2/2)

 (з/п от 28 000 р.)ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

 (з/п от 30 000 р., гр. 2/2)ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

тел: 335-02-06, 335-02-05
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

ГРУЗЧИКИ (з/п от 28 000 р.)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

                                                           (з/п от 30 000 р., гр. 2/2)

КЛАДОВЩИК НУЖНО В 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВБИТЬ И 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

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

требуется кладовщик
график 2/2 по 12 часов
зп  37500
тел. 8-911-994-62-72

зп от 31 000 2\2 с 9-9
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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.

 

0004 – Мне 71 год, без в/п, 155/55, энергичная, 
активная. Познакомлюсь с активной, энергич-
ной, без в/п женщиной. Для путешествия. Тел: 
8-911-191-23-54. 

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчиной 
37-49 лет, без вредных привычек, материальных 
и жилищных проблем, для серьезных отноше-
ний. Проживаю в Колпино, тел: 8-950-008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общитель-
ная, без вредных привычек, познакомлюсь с 
мужчиной от 40 до 53 лет, для общения и с/о.

0140 – Женщина 51 год, 168/66, познакомлюсь 
для серьезных отношений с мужчиной уставшим 
от одиночества.

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познакомлюсь с 
женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О себе: детей 
нет, люблю рыбалку, кино и многое другое, инте-
ресов много. 8-904-335-61-45

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. 

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, познако-
миться с мужчиной 38-48 лет, без вредных при-
вычек, желательно с высшим образованием, для 
серьезных отношений.

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 де-
вушкой для общения, серьезных отношений, под-
робности 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 
квартира, без вредных привычек. Характер комму-
никабельный, интересы разносторонние. Она - сла-
вянской внешности, желательно высшее, без детей. 

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

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без вред-
ных привычек и жилищных проблем. Разведен, 
детей нет. Веселый, добрый, честный. Люблю забо-
титься о человеке и ценю заботу к себе. Ищу жен-
щину для серьезных отношений и создания семьи. 
Буду рад знакомству и встрече, звоните: 8950-043-
9726

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

0234 – Мужчина 56 лет, 175/80, познакомится с 
женщиной 46-55 лет. Тел: 8-911-784-79-07

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщиной, 
уставшей от одиночества, для совместной жизни и 
любви, разныхмирчких утех в виде туризма, спорта, 
театра и образования. Тел: 8-915-540-69-38 Вадим.

0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из вред-
ных привычек - курение. Ищу женщину, стройного 
телосложения, до 55 лет для серьезных отношений. 
Тел: 8-911-963-95-98

0241 – Мужчина, 44 года, рост 177, вес 82. Без вред-
ных привычек, образование средне-специальное, 
работаю. Стараюсь быть по жизни - честным и 
добропорядочным человеком... Познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отношений. Доброй сим-
патичной, нормального телосложения, рост от 
165. Тел: 8-931-344-30-02.

2001 – Женщина, 59 лет, 166/170, без в/п и жилищ-
ных проблем, работаю. Познакомлюсь с мужчиной 
для общения и с/о. Подробности по тел: 8-952-286-
38-28.

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

ÄÈÂÀÍÛ îò 4 300 ðóá.

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

на любую окраску и хим завивку 50% скидка при предъ

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

+7 (981) 724-48-41

+7 (981) 724-64-60

+7 (911) 174-27-83

8 981 724-48-41 пр.Ленина, 24        8 981 724-64-60 ул.Пролетарская, 9/28      8 911 174-27-83

Услуги ювелиров: заказы любой сложности
Выгодная скупка, продажа золота
Обмен старого золота на новые изделия

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

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»

ручная уборка площадей в г.Колпино, достойная ЗП

atlant.spb2020@bk.ru

ÐÅÊËÀÌÀ
в газете
929-4439

начало в 19:00

8 952 377-30-23

заказ билетов


