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ПРИ ЗАКАЗЕ РЕМОНТА ПОД КЛЮЧ - ДВЕРИ В ПОДАРОК!

981-2550, 8921-343-5988 - Игорь

от 2х днейот 2х дней

РЕМОНТ
МЕБЕЛИ

ОБИВКА, ПЕРЕТЯЖКА, РЕСТАВРАЦИЯ

ОТ 100 РУБЛЕЙ

ЗАКАЖИ СЕГОДНЯ И ПОЛУЧИ

Компания "ЛенМебель"

424-4235 ▪ 963-4788

Выезд оценщика
БЕСПЛАТНО!

ОПЛАТА
ПОСЛЕ

ПОЛНОЙ
УСТАНОВКИ vk.com/club51546931

МЕЖКОМНАТНЫЕ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДВЕРИ
АРКИ, АНТРЕСОЛИ, ШКАФЫ-КУПЕ

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

8(904)516-6601  8(921)658-4107

Выезд на консультацию 
и замер БЕСПЛАТНО!
Установка ваших дверей

Звоните, отвечу на все ваши вопросы напрямую

Опыт 
работы 
18 лет !

• ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО
• РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
• УТЕПЛЕНИЕ и ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ и ЛОДЖИЙ

ÎÊÍÀ
1500х900

4382.
1500х1500

7676.

2100х1900

9672.

957-2779 • 8921-653-6682 vk.com/oknarehauspb

КУХНИ
ГОСТИНЫЕ
ДЕТСКИЕ

kolpinomebel98.ru
kolpinomebel.ru 

п.Понтонный
Заводская 35

566-66-71 • 8-952-218-19-01
ДИВАНЫ:    от 4 300 руб.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

8981-128-8168
В Ленсоветовском 

ТРЕБУЮТСЯ

ГАЗЕТЫ

ПОДРАБОТКА

ВЕСЬ СПЕКТР
САНТЕХНИЧЕСКИХ
УСЛУГ
ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

971-35-71

СЛУЖБА РЕМОНТА
"ПРОФ-СЕРВИС" prof-servis1.ru

ÐÅÌÎÍÒÐÅÌÎÍÒ

- ВОДОГРЕЕВ

642-83-72
8952-359-2868

ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎ
ÃÀÐÀÍÒÈß

ÑÊÈÄÊÀ 

ÄÎ 30%

ÏÅÍÑÈÎÍÅÐÀÌ,

ÈÍÂÀËÈÄÀÌ

- ХОЛОДИЛЬНИКОВ- СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

СЛУХОВЫЕ
�ПП�Р�ТЫ

бесплатная
ДИАГНОСТИКА И
КОНСУЛЬТАЦИЯ

• ÇÀÓØÍÛÅ
• ÂÍÓÒÐÈÓØÍÛÅ
• ÊÀÐÌÀÍÍÛÅ

Ïóøêèí, Ïóøêèíñêàÿ 19, 1 ýò.

  934-22-12

РЕМОНТ, ВКЛАДЫШИ, 
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ

НОВОГОДНИЕ СКИДКИ!!!

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8-999-028-89-21
8(81361) 331-80  

Оформление по ТК РФ. Развозка по Тосно. 
Заработная плата 2 раза в месяц, без задержек. 
Отпуск 35 дней. Предоставление спецодежды (СИЗ).
Адрес: г. Тосно, ул. Промышленная, д. 3, лит. А

МЕХАНИКА-НАЛАДЧИКА 
ЗП 56 000 р., (Оплата почасовая + премия)

УБОРЩИКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
ЗП 25 000 р., (Оплата почасовая + премия)

ОПЕРАТОРА ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ
ЗП 48 000 - 50 000 р., (Оплата почасовая + премия). 
График 2/2 (с ночными сменами). Наличие прав на 
автопогрузчик и электроштабелер. Опыт управления 
погрузо-разгруз. техникой (от года)

ГРУЗЧИКА ЗП 33 000 р., График 2/2 (с ночными сменами)

Резюме на: Snezhanna.Tsvetkova@alpla.com

приглашает на 
работу  в Колпино СМЕННЫЙ МАСТЕР (ЭЛЕКТРОМЕХАНИК) ......з/п 50 000 руб.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР ...............ЗП от 60 000 руб. 

ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК  ..................ЗП от 60 000 руб.+

+50% ОПЛАТА ЗА СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ  

ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК .......................ЗП от 70 000  руб.+

+50% ОПЛАТА ЗА СЪЕМНОЕ ЖИЛЬЕ

СТРОГАЛЬЩИК......................ЗП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
(ВОЗМОЖНО УСТРОЙСТВО ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ) 

НАЧАЛЬНИК ГАЗОВОЙ СЛУЖБЫ ........ ЗП 60 000руб.
(ЭНЕРГЕТИК) 

ФРЕЗЕРОВЩИК  .......................ЗП 60 000 руб. +
+50% оплата за съемное жилье

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ........ЗП 40 000 - 50 000 руб.
(ПО СТАНКАМ)

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК..................ЗП 45 000 руб.
ТОКАРЬ.... ЗП от 60 000 руб.+50% оплата за съемное жилье

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ (КРАНЫ) ................ З/П 45 000 руб.

МАШИНИСТ КРАНА ........ЗП ПО РЕЗУЛЬТАТАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Irina.Kolchanova@omzglobal.com
Колпино, тер. Ижорских заводов проходная БИК, цех №7

8 (812) 322 - 85 - 55
8 (911) 196 - 04 - 72

Звонить с пн-пт.
с 8.00 до 16.30Мы предлагаем:

Социальные гарантии, оформление по ТК РФ. ДМС, спецодежда, 
«белая» стабильная зарплата, выплаты 2 раза в месяц без задержек.

. ПОВАР

. ПОМОЩНИК ПОВАРА

. ФАСОВЩИЦА

. МОЙЩИК

. УБОРЩИК

  ВАКАНСИИ: ГАРАНТИИ:
. официальное трудоустройство
. зарплата выше рынка, 2 раза в месяц
. обучение и бесплатное питание
. фирменная одежда
. работа рядом с домом
. развозка ЗВОНИТЕ: 8 (969) 722-67-09
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Комитет Государственной думы по 
образованию и науке не поддержал 
во вторник законопроект фракции 
«Справедливая Россия», который 

предлагал ограничить сферу Единого го-
сударственного экзамена. Как рассказал 
корреспонденту «Росбалта» первый заме-
ститель председателя комитета от партии 
КПРФ и сторонник законопроекта Олег 
Смолин, аналогичные инициативы оппо-
ненты ЕГЭ вносят, а Дума отклоняет уже 
много лет. Однако на этот раз у инициати-
вы даже появилась некоторая надежда на 
будущее.

— Олег Николаевич, что за законопроект 
вам не удалось сегодня продвинуть?

— Произошло то же самое, что уже происхо-
дило много раз. Начиная с 2009 года, когда 
ЕГЭ в России стал обязательным, мы много 
раз вносили законопроекты о переводе его 
в добровольный режим. До сих пор такие 
законопроекты Думой отклонялись.

Законопроект «СР», который рассматривал-
ся сегодня, разводит два понятия: аттеста-
ция за школу и экзамен для поступления в 
вуз. В качестве экзаменов для поступления 
в вуз, ЕГЭ предлагалось сохранить, а в ка-
честве итоговой аттестации по школе — 
упразднить. Фактически это применялось в 
прошлом году и будет применяться в этом.

Представитель министерства просвещения 
на сей раз высказался в том духе, что надо 
посмотреть и подумать — и тогда, может 
быть, ведомство пересмотрит свое, до сих 
пор отрицательное отношение к этой идее. 
Сегодня же (с подачи министерства) и наш 
комитет решил, что «пока рано».

— Не все, возможно, поймут, зачем «эти 
два понятия разводить».

— Прежде всего, далеко не все выпускники 
школ даже в наши дни собираются в высшие 
учебные заведения. Сейчас 52% детей после 
девятого класса идут не в старшую школу, а 
в профобразование (и многие из них идут 
туда именно потому, что хотят избежать 
ЕГЭ). Из тех же, кто оканчивал в 2020 году 
11-й класс, около 10% отказались сдавать 
ЕГЭ. Это тоже более ста тысяч ребят.

Я поддержал законопроект по одной про-
стой причине: считаю, что мы не можем де-
лать из ЕГЭ кумира. На основании уже мно-
голетнего опыта я считаю, что вреда от ЕГЭ 
все-таки оказалось больше, чем пользы.

Что касается коррупции в системе образо-
вания, то я вам напомню, что когда ввели 
ЕГЭ, в первый и второй год, по данным 
МВД, коррупция увеличилась в полтора 
раза. Сейчас, я думаю, благодаря колоссаль-
ным усилиям, коррупции стало меньше. Но 
появилась другая ее форма — через репети-
торство.

Абсолютное большинство детей не сдают 
ЕГЭ без репетиторов. Я встречался недавно 
со старшеклассниками в Москве. В ответ на 
мой вопрос, кто готовится или собирается 
готовиться с репетиторами, подняли руки 
практически сто процентов.

А ведь если брать всю страну в целом, ре-
петиторы доступны далеко не всем. Более 
того, по социологическим данным, первые 
две «верхние» социальные страты из 10 тра-
тят на образование детей раз в пять боль-
ше, чем «нижние» две страты. Таким обра-
зом, равных возможностей, которые были 
обещаны нам ЕГЭ, разумеется, нет. А если 
учесть, что значительная часть репетиторов 
— это вузовские преподаватели, которые 
готовят в свой вуз, другая часть — школь-
ные учителя, то хрен получается немногим 
слаще редьки.

Но, пожалуй, самое печальное в том, что 
ЕГЭ приводит к формированию «флюса» 
(вспоминая Козьму Пруткова). Ребята гото-
вятся только по паре предметов — и в итоге 
вопиющая безграмотность по части общего 
образования.

Поэтому и нужно диверсифицировать вы-
пускные и вступительные испытания. Мы 
много раз вносили законопроекты о том, 
чтобы у выпускников было право: хочешь 
— ЕГЭ, хочешь — традиционный выпуск-
ной экзамен. Причем, мы считаем, что это 
должно быть не только применительно к 
школе, но и применительно к вузу. Переве-
сти ЕГЭ в добровольный режим. И те, кто 
будет поступать не сразу после школы, тоже 
должны иметь выбор: сдать либо ЕГЭ, либо 
вступительные.

— Усложняет ли это общую схему выпу-
ска и приема?

— Эта общая схема действовала в России 
с 2002 по 2009 год. И ничего, действовала. 
А потом еще несколько лет она действова-
ла в Крыму — и тоже ничего особенного 
не происходило. Кстати, отчасти эта схема 
действовала в стране в прошлом году, когда 
часть ребят не стала сдавать ЕГЭ.

Единого универсального выхода из положе-
ния нет. Мы предлагали несколько версий. 
В том числе — добровольность ЕГЭ. Или же 
введение обязательных элементов устных 
экзаменов по гуманитарным предметам. 
Потому что ЕГЭ, как отмечал и сам предсе-
датель нашего комитета Вячеслав Никонов, 
не учит детей читать, писать и говорить.

В том числе мы предлагали отказаться от 
стандартизированных экзаменов. По ма-
тематике, собственно говоря, в основном 
это и произошло: ЕГЭ по математике мак-
симально приближен к контрольным рабо-
там. Что касается истории, обществознания 
и литературы, они очень плохо поддаются 
стандартизации, поэтому мы предлагали 
устную часть. А по литературе мы вообще 

предлагали выбор: сочинение либо лите-
ратура устно. Мы хотели поменять саму 
идеологию экзамена, которая позволила бы 
не стандартные тесты выполнять, а пока-
зывать творческие способности тем, у кого 
они есть.

Перевод ЕГЭ в добровольный режим осо-
бенно важен, как ни странно, для двух ка-
тегорий юных граждан. Первая категория 
— это выпускники с особыми талантами. 
Напомню, даже Виктор Садовничий при-
знавал, что ЕГЭ бы он не сдал. Когда он сда-
вал математику, поступая в МГУ, то одного 
раздела совсем не знал, но так блестяще от-
вечал другие, что ему поставили пятерку, и 
мы сейчас имеем Садовничего.

Вторая категория — это те, кому, вообще 
говоря, высшее образование в срочном по-
рядке не необходимо. Так, боясь ЕГЭ, очень 
многие сельские школьники уходят в си-
стему профобразования, и старшие классы 
в сельских школах пустеют, закрываются. 
И, как мне говорил лучший руководитель 
хозяйства одного из районов Омской обла-
сти: «Сколько бы я ни платил людям, я их 
не удержу, они уедут туда, где есть полная 
средняя школа».

— Но если у нас появятся две разных ка-
тегории поступающих, будет ли обеспе-
чено их равноправие?

— Свои проблемы, конечно, есть. Но и поло-
жительный опыт тоже есть. Например, ре-
бята с инвалидностью имеют право сдавать 
выпускные и вступительные как в форме 
ЕГЭ, так и в форме классического экзамена. 
Кстати, очень многие из них выбирают ЕГЭ, 
чтобы не сдавать две серии экзаменов. Есть 
вузы, которые массово обучают инвалидов, 
и принимают и после ЕГЭ, и после вступи-
тельных. И нормально учат студентов.

РАНЬШЕ ГОВОРИЛИ: 
"БАБА ТРЫНДЫЧИХА". 
А СЕЙЧАС: "ИЗВЕСТНАЯ БЛОГЕРША".

МИНПРОС ОБЕЩАЛ ПОДУМАТЬ 
ОБ ОТМЕНЕ ЕГЭ
Из экзамена, который большинство детей не могут сдать без 
репетиторов, нельзя «сотворять кумира», считает депутат 
Госдумы Олег Смолин. 

WWW.ROSBALTRU | БЕСЕДОВАЛ ЛЕОНИД СМИРНОВ 

Намерение госкорпорации «Роса-
том» установить на ВДНХ за бюд-
жетный счет сразу две ростовые 
фигуры Лаврентия Берии - только 

на первый взгляд что-то из ряда вон выходя-
щее. На самом деле это полностью уклады-
вается в логику происходящих в стране со-
бытий. Подспудная реабилитация Сталина 
и других организаторов массовых репрес-
сий ведется непрерывно, и уже нет сомне-
ний, что через год-два-три они официально 
будут признаны национальными героями. 
Другой вопрос - зачем, с какой целью осу-
ществляется эта кампания?

Госзакупку № 32009851752, в которой фигу-
рирует имя Берии, «Росатом» разместил под 
новогодние праздники, 25 декабря. Речь в 
ней идет о создании «Павильона атомной 
энергии» на ВДНХ. Начальная цена кон-
тракта - 1,28 миллиарда рублей. Зачем «Ро-
сатому» собственный музей? Ну а зачем 
«Газпрому» самый высокий небоскреб в Ев-
ропе? Амбиции, и ничего больше. А деньги 
- кто их считает!

Согласно конкурсной документации, фи-
гуры Берии планируется установить в двух 
залах, посвященных запуску ядерного про-
екта и Семипалатинскому полигону. В пер-
вом случае фигура обойдется в 99 тысяч ру-
блей с учетом НДС, во втором - в 126 тысяч. 
Берию будут делать максимально похожим 
на оригинал. Почти живым. У него должны 
быть акриловые глаза, натуральные им-
плантированные волосы и «силиконовая 
голова индивидуального пользования» (так 
сказано в техзадании).

Когда госзакупка всплыла, «Росатом» даже 
не пытался отпираться. Решение поставить 
Берию в своем музее представитель госкор-
порации назвал правильным - «он много 
сделал для развития советского атомного 
проекта». Эту мысль повторили и телеви-
зионно-интернетные госпропагандисты: 
«Только благодаря Берии был достигнут 
ядерный паритет между СССР и США».

«Благодаря Берии»… Еще десять лет назад 
трудно было себе даже представить такое 
словосочетание. Казалось, что негативная 
оценка массовых репрессий, связанных с 
именами Ягоды, Ежова, Берии, незыбле-
ма. Иначе и не может быть в стране, где в 
каждом роду были сгинувшие в ходе Боль-
шого террора и многочисленных «больших 
чисток».

Но, судя по всему, наступает другое вре-
мя. Время востребованности сталинщины. 

Время примерять сталинский френч - тот, в 
котором щеголяет телеведущий Соловьев, 
постоянно с экрана восхваляющий «вождя 
народов».

Рассказывая о печально известном судеб-
ном процессе в Химках, СМИ обратили вни-
мание, что на стене в отделе полиции висит 
портрет Генриха Ягоды, и увидели в этом 
символизм. Но не было замечено главное: 
рядом с Ягодой, на той же стене, висел пор-
трет нынешнего министра внутренних дел 
Колокольцева. Так вот, Колокольцев по раз-
мерам оказался примерно в пять раз мень-
ше сталинского наркома, главы НКВД.

Можно ли вообразить, чтобы в каком-то 
из полицейских участков в Германии вдруг 
появился портрет Гейдриха или Мюллера - 
нацистских преступников, руководивших 
политической полицией третьего рейха 
- гестапо? А у нас висит на стене государ-
ственный преступник Ягода (в 2015 году 
Верховный суд признал его не подлежащим 
реабилитации), руководивший политиче-
ской полицией СССР, причем плакаты с его 
портретом и краткой историей НКВД отпе-
чатаны типографским способом, а значит, 
вероятно, массово.

Не удивимся, если в скором времени ко-
му-то придет сумасшедшая идея установить 
памятник Ягоде, тем более, что в 2021 году 
исполняется 130 лет со дня его рождения. 
Мы даже можем подсказать пропаганди-
стам, что хорошего сделал этот человек. 
Силами заключенных ГУЛАГа, как извест-
но, был построен Беломорканал. А ГУЛАГ 
создавал именно Ягода. «Не было бы Ягоды 
- не было бы освоения тайги и Крайнего Се-
вера».

Интересно, кстати, что в музее «Росатома» 
появится и фигура одного из ближайших 
сподвижников Берии - Павла Судоплатова, 

организатора убийства Троцкого, что опять 
же перекликается с сегодняшним днем. 
Она, правда, обойдется госбюджету дешев-
ле, чем фигура Берии, - всего в 69 300 с уче-
том НДС.

Эти призраки прошлого оживают неспро-
ста. Они - как условный сигнал для полков-
ников-сталинистов и их сержантов-подпе-
вал. Возрождение 37-го года идет не только 
в виде ростовых фигур, но и новых репрес-
сивных законов, которые штампуются пач-
ками, и в риторических оборотах. Почти 
незаметно, исподволь, страну пытаются 
приучить к интонациям 30-х годов.

«Вся наша страна, от малого до старо-
го, ждет и требует одного: изменников и 
шпионов, продавших врагу нашу Родину, 
расстрелять как поганых псов!». Эти знаме-
нитые слова произнес в судебном процессе 
антисоветского «право-троцкистского бло-
ка» Прокурор СССР Андрей Вышинский. 
Было это 82 года назад.

А вот - день сегодняшний. Сергей Миро-
нов, глава думской фракции «Справедли-
вой России», говорит о «деле Навального»: 
«В Уголовном кодексе есть статья, которая 
называется очень просто: измена Родине. И 
я уверен, что с предателем надо поступать 
как с изменником Родине».

Бухарина и Рыкова в 1938 году, как извест-
но, расстреляли. Жаль, что в России сейчас 
мораторий на смертную казнь, не правда 
ли? Не получается разобраться с «измен-
никами» и «иностранными агентами» как 
подобает! Но этот недостаток законода-
тельный пробел скоро исправят, можно 
опять-таки не сомневаться.

Ну а что касается памятников, то есть шанс, 
что уже в этом году компанию Берии с акри-
ловыми глазами от «Росатома» составит 
Железный Феликс, которого всеми силами 
пытаются вернуть на Лубянскую площадь.

У сталинистов есть идея: к 30-летию со дня 
сноса памятника Дзержинскому, то есть к 
22 августа 2021 года, восстановить его на 
прежнем месте. Эта идея активно муссиру-
ется.

«Снос монумента был воспринят как оскор-
бление и унижение многих тысяч сотруд-
ников правоохранительных органов и 
спецслужб, особенно офицеров и членов 
их семей, для которых Феликс Эдмундович 
Дзержинский был образцом чести и долга», 
- говорится в письме организации под на-
званием «Офицеры России».

И не надо думать, что это какие-то мар-
гиналы - как раз такие люди сейчас очень 
востребованы. Более того - подобные им 
принимают ключевые решения. Поэтому 
памятник Дзержинскому вполне может 
вновь появиться на Лубянке. Как символ 
окончательного крушения здравого смысла 
в нашей стране.

БЕРИЯ ВОСКРЕСНЕТ. СРАЗУ В ДВУХ 
ШТУКАХ. НА ОЧЕРЕДИ - ЯГОДА?
Подспудной реабилитации сталинщины решили придать 
ускорение с помощью памятников
WWW.INTERESSANT.RU | АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ
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К .......... кирпич
СТ ........ сталинка
ХС ........ хорошее состояние
ОС ........ отличное состояние

$ .......... доплата
ВП ....... встречная покупка
ДГ........ документы готовы
ПП ....... прямая продажа

Б/зБ .... балкон, застекл. балкон
Л/зЛ .... лоджия, застекл. лоджия
ст/пак. стеклопакеты

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

461-25-52, 8950-011-1024

• Юридические   
 консультации
• Защита интересов в судах/  
 претензионная работа
• Регистрация ЮЛ и ИП       
 Изменения/Ликвидация 
• Бухгалтерское   
 обслуживание
• Составление договоров

ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Колпино, Ленина 18/12

г.Колпино 
ул.Тазаева д.9980-80-38

АРЕНДА
ПОКУПКА
ПРОДАЖА
ОБМЕН
НОВОСТРОЙКИ
НЕДВИЖИМОСТЬ 
У МОРЯ

сниму
Комнату (или квартиру) в любом состоянии, от 
хозяина, для русских, оплата вперед. 8921-364-2557
Сниму 1ккв в Колпино. Без мебели и техники. 
Близость к вокзалу приветствуется. На длительный 
срок. 8911-810-9269
Квартиру или Комнату от Собственника! Оплата 
вперед!!! 8969-718-4532
Сниму квартиру, оплата вперед +7996-784-8994
Снимем квартиры для сотрудников фирмы 980-8038
Сниму квартиру от собственника +7952-374-9743
Сниму Комнату +7996-784-8994

сдам
Сдам квартиру. Валентина. 8911-980-0856
Сдам 1 к.кв. Колпино, ул. Тверская, д.39, с мебелью и 
техникой, общая 33,0 м.кв., комната 16,5 м.кв., кухня 
9,0 м.кв., есть лоджия. 8921-401-6767
Сдаются квартиры по договору 980-8038
Оказываем помощь в сдаче жилья.Услуга БЕСПЛАТНА 
980-8038
Аренда квартир и комнат +7996-784-8994
Сдам комнату 10,0 м.кв. в Колпино, в отличном 
состоянии, с мебелью и техникой, для одного или 
пары. 8921-401-6767
Сдам 1 к.кв. в ЖК «Живи в Рыбацком», общ. пл. 34,5 
м.кв., жилая 14,0 м.кв., кухня 10,0 м.кв., без мебели, 
на длительный срок. 8962-698-5203
Сдам 1 к.кв. в Колпино, ул. Московская, д.3, общ.пл. 
40,0 м.кв., комната 20,0 м.кв., кухня 9,0 м.кв., 6 этаж, 
мебель и техника, на длительный срок. 8905-222-8996
Сдам 1 к.кв. в ЖК «Астрид», пр. Ленина, д.54, общ.пл. 
37,0 м.кв., комната 16,7 м.кв., кухня 11,5 м.кв., 3 этаж, с 
мебелью и техникой на длительный срок для пары 
или одного. 8921-927-6404

куплю
• Дом, дачу, участок, квартиру, комнату от хозяина, 
помогу с оформлением документов, тел. 923-5108
Куплю 1-2 к.кв за наличные деньги +7996-784-8994
Купим квартиру с долгами.Быстрый выход на сделку. 
980-8038
Куплю комнату рассмотрим варианты без ремонта 
+7996-784-8994
• Куплю 1-2к.кв. в Колпино, Металлострой, состояние 
и этаж значение не имеет, рассм. все вар-ты Надежда 
8981-754-7207
• Куплю 2-3 к.кв. в Колпино желательно в х/с Любовь 
8950-033-4791
• 1-2к.кв. в Колпино, сотояние значение не имеет, 
рассм. все вар-ты Любовь 8950-033-4791
• Куплю для себя 1-2к.кв. в Колпино от собственника, 
рассм. все вар-ты Ольга Анатольевна 8911-248-8840
• 1к.кв. в Колпино, р-н «Верталёт», рассм. все вар-ты. 
Вера 8921-309-9242
• 3-4к.кв. в Колпино, срочно! Елена 8950-012-2636
• 1-2к.кв. в Колпино или Металлострой, состояние и 
этаж значения не имеет, рассм. все вар-ты Надежда 
8981-754-7207
• Комнату в Колпино от собственника для себя 
Михаил Борисович 8921-930-8277
• Куплю 2к.кв. рассмотрю: Колпино, п.Тельмана, 
Металлострой за наличные, Ольга Анатольевна 8911-
248-8840
• 1к.кв. Куплю от собственника в любом состоянии 
Елена 8950-012-2636
• 1-2 к-кв в Колпино, Тельмана, можно без балкона, 
Лидия Александровна 8921-920-1408

• Куплю от собственника квартиру в Колпино, рассм. 
все вар-ты Михаил Борисович 8921-930-8277
• 2к.кв. в Колпинском р-не, рассм.все варианты Вера 
8921-309-9242
• Куплю 3к.кв. в Колпино за наличные деньги от 
собственника Ольга Анатольевна 8911-248-8840
• 2к.кв в Колпино от хозяина Елена 8950-012-2636
• Куплю 1к.кв. рассм. Колпино, Металлострой, 
Ленсоветовский, рассмотрю все вар-ты, Ольга 945-
4552
• Куплю 1к.кв. в Колпино, Тельмана, Металлострой, за 
наличные, Михаил Борисович 8921-930-8277

продам
• Комнаты в г. Тосно,  ПП, от 590 т. р., 8911-224-2017
• Комната в г.Пушкин, Софийскийб-р, ВП, 2 200 т.р., 
2/4, 8962-704-3776
• Комната в г. Тосно, пр. Ленина, д. 21, П/П, 1/9, 950 т. 
р., 8962-704-3776
• 1 ком. кв. в п. Обуховец, д. 2, 3/3, П/П, 800 т.р., 8921-
988-4900
• 2 ком. кв. п. Рябово, ул. Южная, д. 14, 1/2, ПП, 900 
т.р., 8901-310-4613
• 3 ком. кв. в г.Тосно, ул. Станиславского, д. 14, 
3/5,В/П, 5150 т. р., 8962-704-3776
• 3 ком. кв. в г.Тосно, пр. Ленина, д. 3, 10/12, П/П, 6 
900 т. р., 8911-224-2017
• 3 ком. кв. в г.Тосно, Песочная ул., д. 46, 4/5 ВП 3350 
т.р. 8911-022-0688
• 4 ком.кв. в г. Колпино, Танкистов, д. 30 5/5, ВП, 4150 
т.р. 8911-224-2017
• 4 ком.кв в пгт Ульяновке, Без удобств. 2/2 ПП 890 
т.р. 8911-988-4900
• 5 ком.кв. в г.Тосно, Горького, д.7 6/9, ВП, 5100 т.р. 
8921-988-4900
• Участок в д.Нурма, СНТ Кюльвия, 280 т.р.,  8911-224-
2017
• Участок 6 сот. СНТ «Торфяники» д. Нурма, 280 т.р., 
8962-704-3776
• Участки в д.Нурма, СНТ «Торфяники», от 290 т.р.,  
8921-988-4900
• Дача СНТ Кедр, 10 сот. 700 т.р. 8901-310-4613
• Дома в п. Лисино-Корпус, с. Ушаки, г. Тосно, от 1 250 
т.р., 8921-988-4900
Продажа квартир в новостройках Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, без комиссии и переплат. 
Помощь в одобрении ипотеки. 8921-927-6404
Продам комнату 17,1 м.кв. в 3-х к.кв. Колпино, 
Заводской пр., д.44, хорошее состояние, прямая 
продажа. 8921-401-6767
Продам комнату 13,0 м.кв. в Колпино, ул. 
Машиностроителей, д.3, хорошее состояние, 
застекленный балкон. 8921-574-3229
Продам 1к.кв. в п.Тельмана, д.28, хорошее состояние, 
комната 17,0 м.кв., кухня 6,0 м.кв., прямая продажа. 
8904-647-5204
Продам 3 к.кв. Колпино, ул. Тверская, д.56, общ. пл. 
71,8 м.кв., изолированные комнаты, кухня 10,7 м.кв., 
12/16 этаж, прямая продажа. 8921-574-3229
Продам 3 к.кв. в п.Тельмана, д.22, хорошее состояние, 
общ. пл. 55,6 м.кв., жилая 48,0 м.кв., кухня 5,0 м.кв., 
2/4 этаж. 8921-634-0641
Продам 3 к.кв. в Колпино, ул. Ижорского Батальона, 
д.7, общ. 72,5 м.кв., жилая 44,7 м.кв., кухня 7,0 м.кв., 
3/12 этаж, хорошее состояние, встречная покупка 
подобрана. 8905-222-8996
Продам 1 к.кв. в Колпино, Вознесенское шоссе, д.49/1, 
отличное состояние, 40,0 м.кв., комната 19,0 м.кв., 
кухня 12,6 м.кв., прямая продажа. 8921-401-6767
Продам по переуступке квартиру-студию в ЖК 
«Новое Колпино», 5 этаж, общ.пл. 24,6 м.кв., жилая 
18,0 м.кв., лоджия, с полной отделкой. 8921-574-3229
Продам 1 к.кв. в Колпино, ул.Загородная, д.37/2, 7 
этаж, застекленный балкон, ванна/туалет в кафеле, 
остается встроенная мебель на кухне и прихожей. 
8921-927-6404
Продажа квартир от застройщика.Без 
комиссии.980-8038
Большой выбор квартир.Своя база обьектов 980-
8038
Бронирование квартир в Новостройках.
Бесплатно.980-8038
Продам 1 к.кв. в Колпино, ул. Павловская, д.72, 4/5 
этаж, общ. Пл. 29,0 м.кв., комната 16,5 м.кв., кухня 5,4 
м.кв., с/у совмещенный, требуется ремонт. Прямая 
продажа. 8921-927-6404
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ПОКУПКА / ПРОДАЖА
(ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОКУПКА / ПРОДАЖА
(ПЕРВИЧНЫЙ И ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК)

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ
ЗАГОРОДНАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

ИПОТЕКА
ОБМЕН ЖИЛЬЯ
ИПОТЕКА
ОБМЕН ЖИЛЬЯ

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ

ПО ТЕЛЕФОНУ

460-88-88Колпино
ул. Павловская, д.1

агентство недвижимости
новостройки

вторичное жилье
коммерческая

загородная недвижимость

Тосно, Советская 9а, 2 этаж
923-51-08, 8 (81361) 22-875

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

ЧЕМ СТАРШЕ Я СТАНОВЛЮСЬ, ТЕМ ЛУЧШЕ 
ПОНИМАЮ ВЕДЬМ ИЗ СКАЗОК, КОТОРЫЕ 
СЕЛИЛИСЬ В ГЛУХОМ ЛЕСУ И УБИВАЛИ 
ВСЕХ, КТО ИХ ПОБЕСПОКОИТ.

Продам по переуступке 1 к.кв. в ЖК «Новое 
Колпино», общ.пл. 33,03, комната 16,5 м.кв., кухня 10,0 
м.кв., 4/11 этаж. 8904-647-5204
• 2к.кв. на ул. Раумская д.19, общая пл.49кв.м, 
комнаты изолированы,балкон 4м, вид на парк, 
состояние –косметика, Надежда 8981-754-7207
• 2к.кв. Павловская д.56, общ.пл. 40кв.м, комнаты 
сежные, хор.состояние Надежда 8981-754-7207
• 3к.кв. Пролетарская д.58,3/9, кирпич, 11+(11+21) 
кухня 7кв.м Любовь 8950-033-4791
• 2к.кв. ул. Октябрьская д.2, 5/10 эт, 12,2+17,2, общ. 
71кв.м, кухн. 17, лодж.6, хор/сост, двухсторонняя, на 
1к.кв. один собст., Лидия Александровна 8921-920-
1408
• Комнату в 4к.кв. 11,1 кв.м, кухн. 15кв.м. Вера 8921-
309-9242

услуги
Продажа квартир в новостройках Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области, без комиссии и переплат. 
Помощь в одобрении ипотеки. 8921-927-6404

Ипотека,рассмотрим тяжелые ситуации.Помощь в 
подтверждении дохода. 980-8038
Расселение коммунальных квартир +7996-784-8994
Помогу продать, купить любое жильё. Валентина 
8911-980-0856

обмен
• Меняю кирпичный 2-х этажный дом, с участком, 
ИЖС, Красный Бор, общ. пл. 110кв.м, на участке баня, 
гараж, на 2 авто, хоз. блок, надо: 2к.кв. + 1к.кв. рассм. 
все вар-ты в г. Колпино, п. Тельмана, г. Никольское, 
Ольга 945-4552
• Меняю 2к.кв. в 4к.кв. на Машиностроителей дом 4, 
комнаты смежные (18+11) с застекл. балконом, в хор. 
сост, на 1к.кв. в Колпино или Металлострое с моей 
доплатой в любой состоянии Надежда 8981-754-7207
• Меняю комнату 12кв.м в 4к.кв. «сталинка», на 
Наб. Комсомольского канала в хор.состоянии, 
места общего пользования с ремонтом, отличное 
месторасположение, на комнату меньшего размера, 
рассм. Общежитие. Светлана 8953-378-5676

• Меняю 3к.кв. ЛО Тосненский р-он, п. Тельмана 
д.42,5/5, блочный, общ.68кв.м, кухн.8,3, комнаты 
изолированные, 13,6+17,7+11,7 кв.м, хор/сост, 
двухсторонняя, с балконом застекл.  надо 1к.кв. с 
доплатой или продам Лидия Александровна 8921-
920-1408
• Меняю 3к.кв. д. Нурма, общ. пл. 50кв.м, комнаты: 
(15+15+10) кв.м, кухн. 7,2 кв.м, есть балкон, надо 1к.кв. 
в Колпино, Тельмана Ольга 945-4552
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Два видных представителя петер-
бургского истеблишмента - Юрий 
Ковальчук и Михаил Пиотровский 
- сегодня торжествуют. Миссия в 

очередной раз выполнена. Вице-губернато-
рами Петербурга станут Сергей Дрегваль, 
ранее возглавлявший «МРСК Урала» и поль-
зовавшийся, как говорят, благосклонно-
стью «питерской семьи», и Борис Пиотров-
ский, просто любимый сын. Документ о 
внесении этих кандидатур в Законодатель-
ное собрание оформил Беглов, но понят-
но, что механизм назначения был гораздо 
сложнее.

Для того чтобы Пиотровский-young смог 
возвыситься до должности вице-губернато-
ра по культуре и спорту, сначала пришлось 
убрать с поста директора Музея истории 
Санкт-Петербурга старожила петербург-
ской политики Александра Колякина. А 
потом - отправить туда нынешнего вице-гу-
бернатора Владимира Кириллова.

При этом нельзя было обидеть ни того, ни 
другого. В результате бывший комсомоль-
ский работник Колякин, издавна, с 1980-х 
годов, знакомый с Валентиной Матвиен-
ко, получил должность спецпредставителя 
Беглова - с отличной добавкой к пенсии. А 
экс-пограничник Кириллов, имеющий свя-
зи в Москве, будет получать в качестве ди-
ректора музея почти вице-губернаторскую 
зарплату. А может, даже больше.

Не думаем, что Валентине Ивановне понра-
вилась такая комбинация. Колякин управ-
лял Петропавловской крепостью 15 лет, и, 
по общему мнению, хорошо справлялся с 
работой. Во всяком случае, почти каждый 
полуденный выстрел из пушки проходил с 
его участием. А Кириллов, склонный, как 
показал опыт 2020 года, к самоизоляции, 
вряд ли будет принимать такое деятельное 
участие в жизни музея. Хотя из пушки в 
первый рабочий день он наверняка пальнёт 
- может быть, даже самолично. А что еще 
надобно бывшему служаке?

Самое убийственное, что Кириллов проси-
дел в Смольном шесть с лишним лет, с но-
ября 2014 года. Наблюдатели сходятся, что 

это были потерянные шесть лет для петер-
бургской культуры.

Напомним, «Интересант» первым из СМИ, 
еще накануне вечером, сообщил, что Вла-
димир Кириллов наконец уходит из город-
ской администрации и будет перемещен 
на должность директора Музея истории 
Санкт-Петербурга. Сегодня днем Беглов 
принял отставку своего зама по культуре и 
спорту, и только тогда о ней начали писать 
все.

В то же время от внимания прессы усколь-
знул интереснейший нюанс: при назначе-
нии Кириллова в Петропавловскую кре-
пость, по заведенному правилу, полагалось 
получить согласие Союза музеев России. 
А этот союз возглавляет Михаил Пиотров-
ский, сын которого теперь займет место 
Кириллова в Смольном. Картина выходит 
пикантная, не правда ли?

Что касается персон новых вице-губернато-
ров - Сергея Дрегваля и Бориса Пиотровско-
го - то тут, как говорится, хоть плачь, хоть 
смейся. Опыта госслужбы нет ни у того, и 
у другого. А главное, абсолютно ясно: это 
- очередные временные фигуры в Смоль-
ном. С большой долей вероятности, они 
получили вице-губернаторские роли, чтобы 
пересидеть в ожидании дальнейшего ка-
рьерного роста. А потом одного перебросят 
на какую-нибудь федеральную должность 
- так же, как его предшественника Макси-
ма Шаскольского (напомним, бывший ви-
це-губернатор Петербурга по энергетике, 

тоже ассоциированный с Ковальчуками, в 
ноябре 2020 года возглавил ФАС), а другого 
- на Эрмитаж.

Впрочем, с Эрмитажем может получиться 
облом. Конечно, должности в России всё 
чаще передаются по наследству - это види-
мая невооруженным глазом тенденция. Но 
у федерального центра есть свой взгляд на 
этот частный случай. По сведениям «Ин-
тересанта», уже сейчас имеется не меньше 
пятнадцати претендентов на кресло, кото-
рое занимает Михаил Пиотровский. Так что 
аппаратная борьба через год-другой, а мо-
жет, и раньше, предстоит более чем серьез-
ная. И не факт, что династия Пиотровских, 
усиленная теперь вице-губернаторской 
должностью, выйдет из нее победителем. 
Более того, вполне возможно, что кандида-
тура младшего Пиотровского была согласо-
вана в Москве при условии, что он вообще 
не будет претендовать на Эрмитаж.

В общем, перспективы неясны. Многое за-
висит от того, удастся ли Борису Пиотров-
скому обрести политический вес, или же 
он останется молодым человеком «из очень 
хорошей и известной семьи», как выска-
зался председатель Комитета по культуре 
Константин Сухенко, когда сын директора 
Эрмитажа был назначен к нему первым за-
мом. Кстати, это произошло ровно четыре 
месяца назад, 14 сентября. И вот - прыжок 
через голову, о котором тогда писал «Инте-
ресант», предсказывая новому назначенцу 
вице-губернаторскую должность, состоял-
ся.

Пока что Пиотровский-young, увы, больше 
похож на гламурного персонажа глянцевых 
журналов, чем на управленца. В его «Инста-
граме» до сих пор встречаются фотографии 
из дорогих бутиков, а более ранние посты 
свидетельствуют о беззаботной и красивой 
жизни, которую Борис Михайлович вел до 
«командировки» в Смольный. В 38 лет край-
не непросто перестроиться на другой лад. 
Умение «торговать лицом» для вице-губер-
натора по культуре - несомненный плюс, 
но помимо этого важны еще и управленче-
ские, организаторские навыки.

И, между прочим, Пиотровскому предстоит 
курировать еще и спорт, экологию и даже 
вопросы садоводства и огородничества. 
Программы развития ни по одному направ-
лению молодой выдвиженец пока не пред-
ставил. Да и вряд ли она будет. Поэтому оче-
редного перераспределения полномочий 
между вице-губернаторами не избежать. 
Спорт и экологию можно было бы пере-
дать Ирине Потехиной, а то у нее совсем 
мало полномочий после августа осталось. 

«ДРУГИХ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРОВ 
У МЕНЯ ДЛЯ ВАС НЕТ!»
Беглов сделал своими заместителями гламурного сына 
Пиотровского и почти никому в Петербурге не известного 
энергетика с Урала
WWW.INTERESSANT.RU | АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВ
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ОВЕН                              21 марта - 20 апреля

Нужно собрать волю в кулак и брать-
ся за работу. Постарайтесь проявить 
свои лидерские качества. Сейчас не 
время отсиживаться в углу. Вы будете 
на редкость приятным собеседником. 
И сможете убедить кого угодно в чем 
угодно. Не отказывайте в помощи об-
ратившимся к вам людям.

ТЕЛЕЦ                                 21 апреля - 21 мая

Постарайтесь не поддаваться упад-
ническому настроению. В делах жела-
тельно придерживаться традицион-
ных точек зрения. На работе вероятны 
резкие изменения, придется привы-
кать. Если вы проявите заинтересован-
ность и активность, появится очень 
перспективный проект.

БЛИЗНЕЦЫ                           22 мая - 21 июня

Всё получится, стоит только захотеть. 
Так что можете не добиваться и не 
бороться. Удача сама прилетит вам в 
руки. И исполнит ваше заветное жела-
ние. То, что вам раньше приходилось 
просить, дадут вам просто так, еще и 
с удовольствием. Может возникнуть 
благоприятная ситуация для стреми-
тельного продвижения по служебной 
лестнице.

РАК                                      22 июня - 23 июля

Неделя располагает к интересным 
знакомствам, захватывающим откры-
тиям и плодотворному сотрудниче-
ству. Вам могут помешать неожидан-
ные обстоятельства. Проявите свою 
лояльность по отношению к началь-
ству, и оно не замедлит выделить вас.

ЛЕВ                                  24 июля - 23 августа

Вы становитесь просто незаменимым 
человеком, без вас не могут решить 
многие задачи. Но на вас лежит и 
большая ответственность, Вам ока-
зывают доверие и ждут поддержки 
и помощи, только не делайте это в 
ущерб личной жизни. Придется много 
работать, возможны новые интерес-
ные деловые предложения.

ДЕВА                         24 августа - 23 сентября

События могут оказаться для вас 
неожиданными. В случае отдельных 
неудач не стоит отчаиваться, это 
лишь временное явление. Достаточно 
напряженное и насыщенное работой 
время. Могут появиться неожиданные 
коррективы в ваши планы, но это 
окажется к лучшему, однако, в чем 
именно, вы поймете не сразу. 

ВЕСЫ                       24 сентября - 23 октября

Вы почувствуете вкус к переменам, в 
вашей жизни появятся новые зна-
комые, не исключена смена работы. 
Преодолевая давление обстоятельств, 
вы добьетесь положительных резуль-
татов сразу по нескольким направле-
ниям. Не стоит планировать ничего 
серьезного. 

СКОРПИОН             24 октября - 22 ноября

У вас будет немало прибыльных зака-
зов и успешных проектов. Работа при-
несет вам моральное удовольствие и 
солидную прибыль. Однако не менее 
важной будет и личная сфера. Вы 
поймете, что такое любовь. Осознаете, 
что она взаимна, и найдете возмож-
ность быть вместе с тем человеком, 
который вам нужен. 

СТРЕЛЕЦ                  23 ноября - 21 декабря

Вам будет иногда казаться, что все 
невозможное возможно. Вы полны 
энергии и надежд, окажетесь в нуж-
ное время в нужном месте и сможете 
решить важную проблему. На работе 
не упускайте из виду мелочей. 

КОЗЕРОГ                         22 декабря - 20 января

Постарайтесь рационально распреде-
лить силы. На работе дел накопилось 
немало. Зато неделя может стать проч-
ным фундаментом для карьерного 
взлета. Но для успешного воплощения 
в жизнь замыслов и планов, вам при-
дется стать уступчивее и дипломатич-
нее.

ВОДОЛЕЙ                21 января - 19 февраля

Ваши планы начинают постепенно ре-
ализовываться. Будут удачными дела, 
начатые еще в прошлом году. Не ис-
ключены разочарования и неприятно-
сти в деловой сфере. Не стоит перео-
ценивать свои силы и возможности. 
Лучше в это время обратить свое вни-
мание на дом и семью, вот где вас бу-
дет ожидать истинное счастье и успех.

РЫБЫ                          20 февраля - 20 марта

Не теряйте веру в то, что вы делаете, 
даже если на пути возникнут препят-
ствия. Похоже, многие планы придется 
пересмотреть: Напряжение на работе 
может возрасти, оно будет связано с 
объемом задач. Будьте внимательны, 
обращайте внимание не только на 
ключевые моменты, но и на мелочи.

А садоводство и огородничество с радо-
стью заберет себе Евгений Елин. Ведь если 
вдуматься, картошка, огурчики, укропчик 
на дачном участке - это и есть настоящий 
малый бизнес, который так «любит» Елин. 
Другого-то в стране скоро совсем не оста-
нется - государство всё поглотит. Так что 
надо, надо повышать урожайность приуса-
дебного хозяйства!

О новом вице-губернаторе Сергее Дрегва-
ле почти ничего не известно. Кроме заме-
чательной характеристики, которая была 
дана одним из уральских СМИ: «Очень жи-
вой и приятный человек».

Дрегваль по образованию инженер-элек-
трик в сфере гражданской авиации. Ему 
наверняка будет о чем поговорить с инже-
нером-электриком по первому диплому 
Инной Черноскутовой - нынешней началь-
ницей аппарата вице-губернатора Потехи-
ной, которую ну никак не могут назначить 
главой Комитета по образованию.

Любопытно, что 49-летний Дрегваль родил-
ся в Крыму, тогда еще входившем в состав 
Украинской ССР. Потом, при Незалежной, 
он окончил в Киеве институт. А дальше, в 
1996 году, - переместился на Урал.

В Смольном до назначения на должность 
вице-губернатора по энергетике Дрегваль 
проработал даже меньше, чем Пиотров-
ский, - всего семь недель. Он был назначен 
советником Беглова 23 ноября 2020 года.

Кстати, для Беглова это - стандартная схема 
заведения людей на ключевые должности. 
Сначала они назначаются советниками, а 
потом - становятся председателями коми-
тетов или вице-губернаторами. Советни-
ками губернатора Петербурга, к примеру, 
были уже упомянутые Шаскольский и Елин, 
нынешний вице-губернатор Владимир Кня-
гинин, теперь уже бывший председатель 
Комитета по делам молодежи Юлия Аблец и 
т.д. и т.п. В отсутствие открытой политики, 
хозяева Петербурга таким нехитрым обра-
зом заранее дают остальному истеблиш-
менту понять, кто какую должность займет, 
и свыкнуться с неизбежным.

Кстати, если следовать вышеописанной 
логике, то сейчас следует насторожиться 
вице-губернатору Олегу Эргашеву, отве-
чающему за городское здравоохранение. 
Спецпредставителем Беглова по медицине 
не так давно назначен Александр Белеви-
тин, бывший начальник Военно-медицин-
ской академии. Так что нельзя исключать, 
что впереди Петербург ждут новые роки-
ровки в Смольном.

Вообще, правительство Петербурга при 
нынешнем губернаторе давно уже напо-
минает паноптикум, музей причудливых 
восковых фигур. Одно время наблюдатели 
наивно рассуждали о «команде Беглова», 
полагая, что она с трудом, но формируется. 
Сейчас, по истечении двух с лишним лет с 
тех пор, как Александр Дмитриевич вошел 
в Смольный (тогда еще в качестве врио), 
понятно, что постоянная кадровая ротация, 
если не сказать - кадровая чехарда, - это 
и есть стиль управления городом. И если 
честно, очень обидно за Петербург, кото-
рый по управленческому уровню всё боль-
ше напоминает город даже не с областной 
судьбой, а с судьбой райцентра.
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Борьба с коронавирусом по всему 
миру на втором году пандемии при 
отсутствии результатов все более 
явно перерастает в откровенный 

«медицинский террор». На этом фоне Все-
мирная организация здравоохранения за-
явила, что «заслуживает обсуждения» идея 
введения иммунных паспортов вакциниро-
ванных. И правда заслуживает. Человече-
ству важно на берегу проговорить и осоз-
нать всю опасность и бесполезность этой 
идеи, чтобы погасить подобные замыслы в 
зародыше.

…Если бы Гитлер воскрес в 2021 году и про-
читал новости, он наверняка решил бы, что 
выиграл ту войну. Вот власти федеральной 
земли Саксония хотят устроить натураль-
ный концлагерь-тюрьму для многократных 
нарушителей карантина по коронавирусу. 
Третьего, заметьте, карантина, ибо первые 
два не помогли. При котором в стране ре-
корды смертей и ежедневных заражений. 
Вот в Японии, союзнице фашистской Гер-
мании во Второй мировой, не засчитыва-
ют студенту честно сданный экзамен за… 
отказ надеть маску на нос. Причем на фоне 
ежедневных рекордов смертей и заражений 
через год действия идеального масочного 
режима. Вот глава МИДа Германии Хайко 
Маас в разгар локдауна в одном из интер-
вью призывает вернуть основные граждан-
ские права только привитым. И, к счастью, 
пока напарывается на публичный скандал: 
даже Минздрав Германии деликатно объ-
яснил коллеге из МИДа, что такое решение 
дискриминирует граждан страны и нео-
правданно поделит их на людей «разного 
сорта».

Идея разблокировать социальные карты 
стариков в обмен на обязательную вакци-
нацию независимо от степени риска при-
вивки для каждого конкретного пожилого 
человека – тоже так себе гуманизм.

Политики во всем мире, независимо от 
устройства государств, вообще страшно по-
любили во время пандемии действовать по 
принципу «спасать значит угрожать».

Превращение вакцинирования в способ 
прямой политической дискриминации 
людей по медицинским признакам – а им-
мунные паспорта привитых как эксклюзив-
ная гарантия свободного передвижения по 
миру и отсутствия других эпидемических 
ограничений затеваются ровно для этого 
– первое, но не единственное и не главное 
возражение против подобной затеи.

Одна из главных чисто медицинских при-
чин, по которым иммунные паспорта нель-
зя вводить категорически, – принципиаль-
ная невозможность корректно оценить 
реальную эффективность любых вакцин 
от «короны» в ближайшие месяцы, если не 
годы.

Также стоит принять во внимание тот факт, 
что вирусы слишком быстро и непредсказу-
емо мутируют.

Зловещий SARS-CoV-2 не исключение. По 
данным хорошо известной теперь в России 

германской клиники Charité, в настоящее 
время в мире зафиксировано более 12 ты-
сяч мутаций коронавируса. Новые штаммы 
находят в разных странах практически каж-
дый день.

В такой ситуации ни один честный виру-
солог или биолог не может поручиться, 
что уже применяющиеся в мире вакцины 
окажутся эффективными для всех людей 
против всех существующих и неизбежных 
новых мутаций коронавируса.

Проще говоря, нет и пока не может быть 
никаких гарантий, что привитый любой 
вакциной человек не заболеет коронави-
русной инфекцией и не заразит других. В 
таком случае иммунный паспорт как ин-
струмент привилегий его владельца оказы-
вается заведомой фальшивкой.

Еще одна медицинская причина, мягко го-
воря, ставящая под сомнение иммунные 
паспорта, – молодость нынешнего корона-
вируса.

Мы не знаем и пока не можем знать, сколь-
ко времени сохраняется иммунитет у при-
витых и переболевших. Полгода, год, всю 
жизнь?

От гриппа людям, которые этого хотят, 
приходится прививаться каждый год, и 
вакцины помогают далеко не от всех штам-
мов. Правда, в России этой зимой, по заяв-
лениям Роспотребнадзора, грипп куда-то 
таинственно исчез. Видимо, превратился в 
ковид.

Неразрешимой в обозримом будущем 
острейшей проблемой, которая исключает 
возможность использовать иммунные па-
спорта как средство односторонних приви-
легий для их владельцев, является доступ-
ность вакцин. Точнее, недоступность. Это 
признает и сама ВОЗ. Ведь, несмотря на 
страшную пандемию, людей в мире с каж-
дым днем становится все больше. А приви-
легированный доступ к вакцине, как и ко 
всем благам мира, имеет меньшинство.

Насильственно привить более 7,7 миллиар-
да человек на Земле, которые на данный 
момент, по официальным данным государ-
ственной статистики, все еще не перебо-
лели нашей «главной» болезнью, не полу-
чится ни за год, ни за два. У большинства 
стран мира нет и не будет достаточного ко-
личества доз, даже если вакцины окажутся 
эффективными.

Наконец, если превратить иммунные па-
спорта вакцинированных в единственный 

способ свободно путешествовать по миру и 
не соблюдать эпидемических ограничений, 
это неизбежно породит новую всемирную 
коррупционную машину.

Мошеннический бизнес по продаже «ко-
вид-индульгенций» на нормальную жизнь 
достигнет гигантских масштабов. Потому 
что такие лжепаспорта будет выгодно поку-
пать и продавать. Иммунитет станет ходо-
вым товаром без гарантий качества. Будет 
спрос – появится и предложение.

Все вышесказанное ни в коей мере не ума-
ляет значение вакцин для скорейшего вы-
хода из пандемии и полного повсеместного 
прекращения безрезультатных каратель-
ных практик борьбы с коронавирусом.

Массовая вакцинация, которая официаль-
но стартовала в России с 18 января и несо-
мненно в ближайшее время будет идти в 
большинстве стран мира, – правильный и 
разумный шаг.

Вакцина помогает решить две важнейшие 
задачи: наряду с идущим ростом заражений 
приближает достижение порога коллектив-
ного иммунитета (это, по всей видимости, 
единственная возможность реального кон-
ца пандемии как смертельной опасности) 
и дает шанс снизить градус психоза как у 
политиков, так и у запуганных ими обыва-
телей.

Однако мы неизбежно увидим и уже видим 
попытки разных государств дискредитиро-
вать разные вакцины в циничной конку-
рентной борьбе за мировые рынки сбыта 
этого крайне прибыльного товара. Каждая 
смерть после вакцинации, независимо от 
реальных причин, будет раздуваться или за-
малчиваться, но непременно использовать-
ся в корыстных целях, как это практически 
повсеместно происходит со спекуляциями 
на жертвах самого ковида.

Нет ничего плохого в том, чтобы выдавать 
вакцинированным от COVID-19 официаль-
ные сертификаты. И даже, если нравится, 
называть эти документы паспортами. По-
стыдно, преступно и медицински бессмыс-
ленно давать привитым обладателям этих 
паспортов какие-то односторонние префе-
ренции, искусственно ограничивая права 
не вакцинированных.

Низкая, падающая с каждым днем леталь-
ность и смертность коронавируса, неяс-
ность продолжительности и качества дей-
ствия вакцин, отсутствие представлений о 
сроках формирования коллективного им-
мунитета к этой болезни и устойчивости 
личного иммунитета делают иммунные па-
спорта именно как инструмент привилегий 
вредной и опасной идеей.

Ковид-паспорта имеют смысл как государ-
ственная статистическая база данных по 
привитым. Но ни в коем случае не должны 
быть эксклюзивным пропуском в «нормаль-
ную жизнь» для одних людей за счет других. 
Ковид-паспорта могут быть средством уче-
та вакцинированных, но не элементом кон-
троля за жизнью граждан и ограничения их 
прав.

Вакцинация вполне может быть массовой, 
но должна оставаться исключительно до-
бровольной.

Людей надо пускать в самолеты, поезда, 

КУПИ СЕБЕ НЕМНОГО ИММУНИТЕТА
О том, почему ковид-паспорта не остановят пандемию
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на корабли, а также в театры, рестораны и 
на стадионы не только без иммунных па-
спортов, но и без обязательных тестов на 
коронавирус, если нет внешних признаков 
болезни. Давно пора прекратить эту все-
мирную «охоту на бессимптомных», бес-
плодную погоню за миражами.

Остановить мутации коронавируса и зара-
жения мы не силах – за год это уже должно 
было дойти до самых упоротых тугодумов. 
Вирус останется с нами навсегда или до по-
явления лекарств, но со временем (как ско-
ро, зависит в том числе от успеха вакцин) 
будет убивать все меньше людей или вооб-
ще почти никого.

При этом с точки зрения устройства нор-
мальной публичной жизни – с путешествия-
ми, форумами, спортивными соревновани-
ями, театрами и кино, кафе и ресторанами 
– не происходит ничего, что заставило бы 
людей пересмотреть доковидные прави-
ла. За год ковида в мире от него или с ним 
умерло менее двух миллионов человек 
– вчетверо меньше, чем в первый год эпи-
демии «испанки». Численность населения 
Земли в ходе пандемии увеличивалась и 
продолжает увеличиваться каждый день.

Болезни, в том числе смертельные, нужно 
пытаться лечить, спасая реально больных, 
а не придумывать новые формы дискрими-
нации и издевательства над всеми людьми.

Иммунные паспорта вакцинированных не 
спасут от новых коронавирусных смертей и 
заражений, зато гарантированно усугубят 
раскол в обществах и бытовую ненависть, 
которой у нас вполне хватало и до панде-
мии, а из-за неадекватных способов борьбы 
с ней стало еще больше.

   

© Фото с сайта kremlin.ru

КВАРТИР
САНУЗЛОВ
КОМНАТ

8911-270-1529 
РЕМОНТ 
САНТЕХНИКА . ЭЛЕКТРИКА 
ВСЕ ВИДЫ ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ

8921-184-31128921-184-3112

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПЕРЕЕЗДЫ, ГРУЗЧИКИ

vk.com/gruzoperevozkikolpino

ЭЛЕКТРИК
МАСТЕР НА ЧАС
АНТЕННЫЕ РАБОТЫ
8911-911-68-55 

услуги
Ремонт квартир и комнат. Циклёвка. 379-2831, 8911-
284-7978 Валентина
Услуги электрика. Выполнение всех видов работ.
Быстро и качественно. 8952-392-9747
Грузоперевозки. Газель 4 метра. 8981-842-5630
Ремонт квартир. Окна. Двери. Потолки. Недорого и 
качественно. Гарантия работ. 8921-343-5988

продам
Стиральную машину и холодильник. В хорошем 
состоянии. Возможна доставка. 8911-187-5719

куплю
Куплю мопед Рига, Верховина, Карпаты, Дельта, 
Мини и др, а также нов. з/ч к ним. т.89213413349

знакомства
Мужчина, без вредных привычек, приятной 
наружности, познакомится с милой, доброй 
женщиной(45-55лет), для серьёзных отношений.
Ищу родного человека для создания семьи. 
Владимир. тел. 8911-208-1389; 8965-028-2238.

8904-556-55-56

РЕСТАВРАЦИЯ
ВАНН жидким акрилом

эксплуатация через 24 часа
стойкость покрытия  до 20 лет • любые цвета • гарантия

8-901-317-08-29
Пухто 14м3, 20м3, 27м3
Вывоз мусораВывоз мусора

выгребных ям
септиков

лицензия!

ОТКАЧКА
Обслуживаем Тосненский район

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

8-911-101-93-98

квартирные перезды
Колпино » Санкт-Петербург » ЛО

Услуги грузчиковУслуги грузчиков

ÐÅÌÎÍÒ
ÊÂÀÐÒÈÐ è ÊÎÌÍÀÒ

штукатурка, шпаклевка, обои
8950-030-7479 Светлана делаю сама

Здесь может быть ваша реклама,
недорого

ИНФО
р е к л а м н о - и н ф о р м а ц и о н н а я  г а з е т а

989-8850989-8850

Еще больше вакансий
в нашей группе

vk.com/jobrio

ÑÓÄÎÊÓ352

ЛУКАШЕНКО ПРИЗВАЛ НЕ ПРИМЕНЯТЬ 
СИЛУ К ПРОТЕСТУЮЩИМ В ВАШИНГТОНЕ.

Если вы заинтересовались 
ребенком (детьми), 

обращайтесь в отдел опеки
и попечительства по адресу:
ЛО, Тосно, Советская 10А

тел: 8 (813-61) 2-43-36
opeka1960@yandex.ru

ÕÎ×Ó
Â ÑÅÌÜÞ

Валерия 2009 г.р.

Общительная, доброжелательная, контактная 
девочка. Отзывчивая, впечатлительная, твор-
ческая натура. Обладает художественным та-
лантом, любит фантазировать, делать поделки, 
с удовольствием занимается ручным трудом. 
Легко и быстро впитывает новую информацию, 
умеет поддержать беседу, активный собесед-
ник, задает много вопросов. Чувствительная, 
эмоциональная. Любит слушать музыкальные 
произведения. Любит природу и животных.
Валерии очень нужна семья!
Возможные формы устройства – удочерение, 
опека, приемная семья.

Софья 2005 г.р.

Общительная, активная, энергичная девочка. 
Позитивная, легко идет на контакт. Как лю-
бой подросток, нуждается в доверительных 
отношениях и надежном наставнике. Легко 
заводит друзей, со взрослыми вежлива и 
тактична. Аккуратная, любит и следит за по-
рядком. С удовольствием включается во все 
общественные мероприятия, активно посе-
щает разные кружки, занимается фитнессом, 
мечтает быть красивой и привлекательной. 
Возможная форма устройства – удочерение, 
попечительство, приемная семья.
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Все изменилось в эту пандемию. А 
впрочем… Коронавирус ли принес 
эти изменения? Или некоторые из 
них давно назрели, а внезапная на-

пасть только придала людям решимости? 
Ну вроде как тащит человек чемодан без 
ручки, набитый старым, давно не нужным 
хламом, выбросить который жалко. Приез-
жает на вокзал – а поезд, оказывается, отхо-
дит уже через пять минут. И вот он бежит, 
бежит по перрону, понимает, что опазды-
вает – и, наконец, выбрасывает весь этот 
хлам, чтобы запрыгнуть в отходящий вагон. 
А если бы не опоздание – так бы и увез ба-
рахло в свое будущее.

Что, я надеюсь, осталось на перроне – так 
это офисная культура, все эти планерки и 
дресс-коды, весь этот безжалостный и рав-
нодушный тимбилдинг по методичкам и 
правила пользования кулером и ксероксом. 
Наиболее продвинутые компании сообра-
зили, что тратить время, деньги и силы 
можно намного рациональнее, что боль-
шинство задач офисные сотрудники могут 
решать прямо из дома, а немногочисленные 
необходимые встречи нужно тратить не на 
имитацию вечной дружбы в рамках корпо-
ративной этики, а на обсуждение существу-
ющих проблем и способов их решить. Жаль, 
конечно, тех, кому вся эта суета вокруг ксе-
рокса заменяла несложившуюся семейную 
жизнь, но что поделаешь, у прогресса всег-
да есть свои жертвы.

Московские родители выдохнули с облег-
чением: дистант закончился (навсегда ли, 
впрочем?). Наконец-то любимое чадо будет 
вылезать из постели значительно раньше 
полудня и спать на уроках одетым, при-
чесанным и с включенной веб-камерой… 
простите, в режиме офлайн, и пусть это 
будет проблемой уже для школы. А учите-
ля… ну что учителя? Перезаразятся, так из 
пединститутов новых пришлют, – думает 
счастливый родитель.

А ведь наиболее продвинутые заметили, 
как среди учителей, так и среди родите-
лей: обучение онлайн – это не просто хи-
лая временная замена очным урокам, это 
совершенно другой жанр. Ну как кино – не 
замена театру. И этот новый жанр порой 
куда более эффективен! Он позволяет при-
гласить на урок специалиста, который по-
стеснялся бы прийти в школу, позволяет со-
вместно работать над текстом, программой 
или базой данных, позволяет участвовать в 
уроках даже тем, кто вчера простудился или 
сегодня обленился. Это куда более гибкая 
форма, но она, с другой стороны, требует от 
ребенка желания. И если он не хочет учить-
ся – заставить его невозможно.

Что тогда такое школа? Мы привычно жи-
вем стереотипами позапрошлого века: это 
такая фабрика знаний, куда сдают в каче-
стве заготовок детей (личинки взрослых), 
чтобы их там отформатировали по про-
грамме, а заодно избавили бы родителей 

от необходимости кормить их обедом и 
вообще выпасать в течение рабочего дня. 
Ну да, это было хорошо и правильно, когда 
продукция этой образовательной фабрики 
немедленно отправлялась на другие фабри-
ки, к конвейеру, и в конторы к пыльным 
счетоводным книгам. А сегодня, когда но-
вые специальности и профессии возникают 
буквально каждый год – а старые так же 
внезапно сдаются в архив.

Учителя старой закалки борются со списы-
ванием и подглядыванием: продвинутые 
прогоняют ответы через систему «Антипла-
гиат», отсталые заставляют писать работу 
от руки, чтобы не копипастили, а стихотво-
рение читать с закрытыми глазами, чтобы 
не сверялись с текстом на экране. Ну еще 
можно придумать какие-нибудь ухищре-
ния…

А может быть, надо просто признать, что 
мы уже живем в перенасыщенном инфор-
мационном пространстве, где получить 
справку из Википедии проще, чем нос по-
чесать? И что детей нужно учить как раз 
поиску, подбору, обработке и осмыслению 
информации, а не механическому ее зау-
чиванию, словно в те времена, когда книга 
стоила столько же, сколько и корова?

А еще оказалось, что изменились отноше-
ния человека и государства. Буквально во 
всех странах карантинные меры начались 
с запретов и ограничений – и тут же выяс-
нилось, что к каждому гражданину поли-
цейского не приставишь, проверять, как 
он руки моет и маску носит. Более того, к 
каждому заболевшему не приставишь вра-
ча – врачи быстро закончились. Многим 
приходится лечиться самостоятельно, и по 
моим наблюдениям, примерно половина 
из тех, кто болел легко, справлялся с этим 
самостоятельно, не уведомляя государства: 
помощи все равно особой не дождешься, а 
на штрафы за не вовремя присланные сел-
фи никому не охота нарываться.

То есть в борьбе с этим самым коронави-
русом важными оказались не только ис-
следования ученых и самоотверженный 
труд врачей, но и сознательное отношение 
всех простых граждан. Если половина из 
них уверена, что «барановирус головного 
мозга» выдумали производители масок и 
всемирная масонская ложа, то никакие вак-
цины и самоизоляции не помогут. Бессмыс-
ленно запрещать и заставлять, приходится 
объяснять и уговаривать. А некоторые госу-
дарства (включая наше собственное) как-то 
к этому совсем не привыкли.

Нет, я не забыл, в какой стране живу, и 
помню, что могу совершенно свободно и 
неподцензурно обсуждать проблемы Сое-
диненных Штатов Америки. Вот этим и за-
ймусь, а остальное читатель сам додумает. 
Вне всякой связи с коронавирусом мы об-
наружили очень интересную вещь: частные 
предприниматели вроде Маска или Цукер-

берга оказались на свой лад сильнее самого 
могущественного в мире государства. Пре-
зидент Трамп не мог запретить Twitter, а вот 
Twitter его – сумел.

Здесь выявилась важнейшая проблема, 
которую нам предстоит решать. С одной 
стороны, любая социальная сеть – это фор-
мально частный клуб, куда хозяин может 
запросто не пускать тех, кто ему по любым 
причинам не понравился. Да, все мы подпи-
сывали обязательство соблюдать правила, 
когда регистрировались. И если хозяин за-
претить говорить нам, к примеру, о члени-
стоногих, а каждый десятый пост заставит 
посвящать эпоксидному клею – придется 
выполнять эти дурацкие правила или ухо-
дить. Ну, в СССР нам это было вполне при-
вычно.

Но ведь сегодня несколько социальных се-
тей – по сути, монополисты на рынке обще-
ния. И отключение от такой сети подобно 
тому, как водопроводчик перекрывал бы 
воду в квартирах граждан, которые чем-то 
не понравились управляющей компании 
(даже не за долги, а за то, что «неправиль-
но» наливают воду в свой чайник).

Несомненно, мы будем это обсуждать, бу-
дут приниматься новые законы и выра-
батываться этические нормы: например, 
обязательно ли включать веб-камеру во 
время совещания и допустимо ли втихую в 
это время жевать свой бутерброд. Ну, и про 
Twitter заодно.

Главное, мы начинаем понимать одно: 
сфера влияния государства стремительно 
уменьшается. Всё больше ответственности 
и возможностей передается на частный 
уровень. В этом ничего нового нет: государ-
ства древности и Средневековья, по сути, 
ограничивались тем, что собирали налоги, 
строили что-то грандиозное вроде пирамид 
или соборов и защищали своих граждан 
(если удавалось) от внешней военной угро-
зы. Всё остальное граждане делали сами, 
поодиночке или объединяясь в гильдии ма-
стеровых, рыцарские ордена или еще каки-
е-нибудь группы по интересам. Думаю, мы 
снова движемся в том самом направлении. 
По дороге может произойти много всего 
интересного и неприятного. Есть уже яв-
ные заявки на цензуру политкорректности, 
очень похожую на то, что было у нас в СССР.

Можно, конечно, радоваться, что это их там 
в США лихорадит, что доллар скоро в оче-
редной раз обесценится (нам ведь это обе-
щают последние тридцать лет) и вообще 
либерализм зашел в тупик. Но как бывает 
в истории обычно, именно те государства, 
которые уловят эту тенденцию и сумеют во-
время перестроиться, получат очень мощ-
ный бонус. Лихорадка есть первый признак 
перестройки организма на новый лад, при-
знак того, что он распознал новую угрозу и 
начал с ней бороться.

ДИВНЫЙ НОВЫЙ ЧАСТНЫЙ МИР
О растущем влиянии частных компаний и изменениях в работе 
и головах 

WWW.GAZETA.RU | АНДРЕЙ ДЕСНИЦКИЙ 
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ООО «Рока Рус» 
завод по производству 
санитарно-керамических 
изделий в г. Тосно

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ОПЕРАТОРОВ  ЛИНИИ
ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ 
по ремонту и 
обслуживанию 
оборудования
НАЛАДЧИКОВ КИПиА

(81361) 33-100
(812) 347-94-49

Дополнит.
информация
по телефонам

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Дружный коллектив, достойная 
оплата, льготное питание, оформление по ТК РФ, 
спецодежда и обувь, средства индивид. защиты. 

Развозка по Колпино, Тельмана, Тосно и 
Тосненскому району. 

приглашаем
ÇÀÏÐÀÂÙÈÊÎÂ

íà ÀÇÑ

В ОБЯЗАННОСТИ ВХОДИТ:
Заправка а/м топливом; Качественное и 
вежливое обслуживание клиентов;
Поддержание порядка и чистоты на терр-ии АЗС.
УСЛОВИЯ:
Стабильная и своевременная З/п + Ежедневные 
Чаевые Наличными; Обучение на месте;
Выдается форменная одежда; Удобный сменный 
график.

8 (931) 207-16-07
8 (928) 234-33-29

Требования:
Активность и 
ответственность;
МОЖНО 
ПЕНСИОНЕРАМ !

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНАМ

г. ПУШКИН

600-44-70 (доб. 3012)

ТРЕБУЕТСЯ

УБОРЩИЦА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ПОМЕЩЕНИЙ
ЗП от 25 800 руб. в месяц на руки

(оклад + премия после
 испытательного срока)

РЕЖИМ РАБОТЫ:  с 9 до 18
ОБЯЗАННОСТИ: 
Влажная уборка, мытье полов 
и стен в цеху.

РАЗВОЗКА: Отрадное - Колпино
Место работы: Колпино, Вознесенское ш.
поворот на Оружейную ул.

НА ПРОИЗВОДСТВО КОНФЕТ
В Г. ПУШКИН ТРЕБУЮТСЯ

График работы – 5/2. Соцпакет.
г. Пушкин, ул. Саперная, д. 79/1, пом. 1-Н

тел. 610-10-20  с 8.30 до 17.30
резюме на e-mail: okil@rusco.ru; hlebnova@rusco.ru; 

chakrova@rusco.ru
либо оставить анкету на КПП предприятия

- МАШИНИСТ 
  ТЕСТОМЕСИЛЬНЫХ МАШИН
- МАШИНИСТ РАСФАСОВОЧНО-
   УПАКОВОЧНЫХ МАШИН
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

АО "Автодор" приглашает на работу 

в г. Пушкине, г. Колпино:

МАШИНИСТ-
ТРАКТОРИСТ
График работы сменный.
Заработная плата от 45 000 руб.

ПОДСОБНЫЙ
РАБОЧИЙ
График 40 час. рабочая неделя
Заработная плата от 25 000 руб. 

8(812)452-53-24, 8(931)535-12-15 
г. Пушкин , ул. Новодеревенская, д.19А

Требуются

ÐÀÁÎ×ÈÅ
Обращаться: alliance.firm@yandex.ru

для наружной уборки территорий 
в т.ч. в Колпино. 

Требуется Контролер для работы на 
объектах в Колпино. гр. 1/3. ЗП по 
договор. звонить с 10-20 пн-пт. 8921-
934-6081

ÐÀÁÎÒÀ

ТОСНЕНСКИЙ Р-Н (П.ФОРНОСОВО) 

приглашает на работу 

8(812)600-69-11 доб. 218
Контактное лицо: Светлана Андреевна

www gefest-spb.ru

# СЛЕСАРЬ
      МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ
     ЗП от 27 000 + ПРЕМИИ
# ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
     ЗП от 30 000 + ПРЕМИИ
# ЭЛЕКТРОМОНТЕР
     ЗП от 25 000 + ПРЕМИИ
# УБОРЩИЦА
     ЗП от 25 000 + ПРЕМИИ 

КОМПЕНСАЦИЯ ПРОЕЗДА, СОЦ. ПАКЕТ, 
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ, ЕЖЕГОДНЫЕ ПРЕМИИ.

8931-394-4110
(812)702-25-63приглашает

Уборщицу в офис: 
График 5/2, з/плата 25 000 руб. 
Адрес: п.Шушары, ул.Ленина 1 БА, 
развозка от м.Купчино и ж/д станции 
«Шушары».

ПОЛНОСТЬЮ БЕЛАЯ ОПЛАТА ТРУДА, ДМС.

Производству по металлообработке
ООО «Авангард»  м. Рыбацкое 
срочно требуются:

8(906) 268-89-72 Алексей Рафисович

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
ЗП от 45 000 руб.

ЗП от 50 000 руб.

ЗП 40 000 руб.
ОПЕРАТОР 
ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ ЧПУ

ЗП 50 000 руб.
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

ЗП от 35 000 руб.

МАСТЕР ЦЕХА ЗП 80 000 руб.

Успешным кандидатам 
предоставляется общежитие!
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АО «Ижора-Деталь»
приглашает на работу:

КОНСТРУКТОР 
В МАШИНОСТРОЕНИИ

8-921-798-28-76
ЗАРПЛАТА ОТ 40 000 РУБ.

РАБОТА В КОЛПИНО. 
702-19-86

Колпино, территория Ижорского Завода

Колпино, терр-ия Ижорского Завода. ok@aliter.spb.ru

Электрогазосварщик 
на п/автомат (сварка труб, металлов) ЗП от 55 000 
Сварщик-аргонщик
(сварка труб под рентген) ЗП 90 000  

ООО «Алитер-Акси» срочно требуются на постоянную работу:

В ООО “ КУЛИНАРНЫЙ МАГ” требуются:

УБОРЩИК
Оклад 18 тыс руб. Гр. 5/2 с 07- до 15-30

отдел кадров
8-981-771-07-04  611-00-10 доб.102 

Понтонный, Первомайская 25Б

РАЗНОРАБОЧИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

График 5/2, оформ. по ТК РФ, спецодежда.
Стабильная з\плата 30 000 -33 000.

УПАКОВЩИЦА (-К)УПАКОВЩИЦА (-К)
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВАКОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА

ООО «ВЕЙНЕР ПЛАСТИК»

МЕЖДУНАРОДНАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

КОМПАНИЯ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
БЕЗВРЕДНОЕ, ЧИСТОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ЗАПАДНЫЕ СТАНДАРТЫ РАБОТЫ
ОФИЦ. ТРУДОУСТРОЙСТВО И ЗАРПЛАТА

РАЗВОЗКА
СОЦ. ПАКЕТ И ГАРАНТИИ
ПРЕМИИ, ПОДАРКИ, КОРПОРАТИВЫ

З\П от 30 000 р.З\П от 30 000 р.

З\П от 35 000 р.З\П от 35 000 р.

ГРАФИК:
3/3, ДЕНЬ/НОЧЬ

(9-21/ 21-9)

МЕСТО РАБОТЫ:
Промзона 

Металлострой

8-921-583-46-02
звонить с 09.00 до 17.00 по будням

Приглашаем на работу в ДЭПО
МЕТАЛЛОСТРОЙ, 

график 1/3, возможны подработки.
УБОРЩИЦ внутренних 
помещений, зп 16 000 руб.
ДВОРНИКОВ, зп 17 000 руб.
ТРАКТОРИСТОВ (МТЗ, МКСМ)
зп 27 000 руб.

8931-361-18-34, 8921-983-78-25

Работа в Колпино
На производственное предприятие требуется

РАБОЧИЙ
на производство

Требования: Отсутствие судимостей и ограничений 
по сост. здоровья. Выносливость. Ответственность.
Образование - средне-специальное, техническое. 
Без вредных привычек. Слесарно-механические 
навыки приветствуются. 
Условия: Гафик - 5/2, с 9 час до 17 час 30 мин. 
Заработная плата по договорённости. 
Оформление согласно ТК РФ. 
Испытательный срок 3 месяца. 461-82-50

- ïîëèãðàôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå â ñâÿçè ñ ðàñøèðåíèåì 
ïðîèçâîäñòâà (Êîëïèíñêèé ð-îí, ï. Ñàïåðíûé, 
òåðð-èÿ ïðåäïðèÿòèÿ «Áàëòèêà») ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó:

8 (812) 462-83-84

Ïå÷àòíèê ïëîñêîé ïå÷àòè 
4-6 ðàçðÿäà ñ îïûòîì ðàáîòû â ïîëèãðà-
ôèè, ãðàôèê ñìåííûé, ç/ï îò 50 000 ð.
Ìàøèíèñò ôàëüöåâàëüíîé ìàøèíû, 
ãðàôèê ñìåííûé, ç/ï îò 40 000 ð.
Ìàøèíèñò 
áëîêîîáðàáàòûâàþùåãî àãðåãàòà, 
ãðàôèê ñìåííûé, ç/ï îò 40 000 ð.
Ìàøèíèñò àãðåãàòà áåñøâåéíîãî 
ñêðåïëåíèÿ, ãðàôèê ñìåííûé, 
ç/ï îò 40 000 ð.
Îïåðàòîð êíèãîâñòàâî÷íîé ìàøèíû, 
ãðàôèê ñìåííûé, ç/ï îò 40 000 ð.
Ìàøèíèñò øâåéíûõ ìàøèí è 
àâòîìàòîâ, ãðàôèê ñìåííûé, ç/ï îò 35 000

Ìàøèíèñò âêëàäî÷íî-øâåéíî 
ðåçàëüíîãî àãðåãàòà, ãðàôèê ñìåííûé, 
ç/ï îò 35 000 ð.

Ìàøèíèñò ïðèêëåå÷íîé ìàøèíû, 
ãðàôèê ñìåííûé, ç/ï îò 30 000 ð.

Îïåðàòîð íà òèñíèëüíûé ïðåññ, 
ãðàôèê ñìåííûé, ç/ï îò 30 000 ð.

Îïåðàòîð ëàìèíàòîðà, 
ãðàôèê ñìåííûé, ç/ï îò 30 000 ð.

Óêëàä÷èê-óïàêîâùèê, 
ãðàôèê ñìåííûé, ç/ï îò 26 000 ð.

Ïîäñîáíûé ðàáî÷èé, ãðàôèê ñìåííûé, 
ç/ï îò 26 000 ð.

ñ 8.00 äî 16.30, office@ldprint.ru

Îôîðìëåíèå ñîãëàñíî ÒÊ ÐÔ, ñîö. ïàêåò. 
Ñëóæåáíàÿ ðàçâîçêà îò ì. Ðûáàöêîå, 
ì. Ëåíèíñêèé ïð., ïð. Âåòåðàíîâ, ã. Êîëïèíî. 

Возможно переобучение в другого специалиста полиграфического оборудования.

ÃÐÓÇ×ÈÊ

462-86-77
703-32-32 (äîá.756)

Íà ñêëàä â ï.Ñàïåðíûé 
òðåáóåòñÿ:

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 22 000, 

ПЯТИДНЕВКА С 9.00 ДО 18.00, 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО.

ООО "Тара.ру" - ведущему производителю пластиковой тары ТРЕБУЮТСЯ:

ОПЕРАТОРЫ  ПУОПЕРАТОРЫ  ПУ

8911-735-22-23
пн-пт, с 9 до 18

Оформление по ТК РФ. Белая зп. 
Спецодежда. Промзона Металлострой,
развозка от м.Рыбацкое и г. Колпино.

 График 3/3 (с ночными сменами). З/п от 42 000 на руки.
ЛИТЕЙЩИКИЛИТЕЙЩИКИ

Работа в п. Металлострой
8911-118-79-59

ЗАВОД   ПО   ПРОИЗВОДСТВУ   МЕЖКОМНАТНЫХ  ДВЕРЕЙ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

-  Кладовщика
-  Электромонтера
-  Оператора 
   д/о станка
-  Подсобного 
   рабочего

В производственную компанию 
«Яношка Павловск ООО» требуются

8-911-223-06-98
Алексей с 9:00 до 18:00

СЛЕСАРЬ-
РЕМОНТНИК
(опыт работы не менее 5лет)  

Диагностика и ремонт механических узлов 
и агрегатов, с упором на токарные станки 
(в основном российского производства)
График работы 5\2 возможно в 
дальнейшем 2\2. Трудоустройство ГПХ. 
З\п по результатам собеседования. 

В св�зи с расширением производства 
�О «Фирма Изотерм» производит 

набор сотрудников:  

Работа в г. Колпино, 
на территории Ижорского завода, 
по г. Колпино курсирует развозка,
для проживающих не в г. Колпино 

производится оплата транспортных средств.
461-98-21, 8921-955-05-72

������ ��-�� � 8.30 - 16.30

ОПЕРАТОР станков с ПУ 
на листогибочный станок 
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
МОЖНО СТУДЕНТОВ, ГОТОВЫ ОБУЧАТЬ 
КОМПЛЕКТОВЩИК
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
(ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 60.000 ДО 80.000)
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДА 
(С ОПЫТОМ РАБОТЫ) 
ОПЕРАТОР 
КАРТОНАЖНОЙ МАШИНЫ
УБОРЩИЦА НА НЕБОЛЬШУЮ 
ПРОИЗВОД. ПЛОЩАДКУ ЗП ДО 23.000   

МОЖНО БЕЗ ОПЫТА, С ОБУЧЕНИЕМ:

ИСПЫТАТЕЛЬ 
на герметичность 
ПАЯЛЬЩИК   
СЛЕСАРИ МСР 

ЗАВОД МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ МЕБЕЛИ И СТЕЛЛАЖЕЙ

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

info@dikom.ru, www.dikom.ru

458-06-09

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет.
 Служебная развозка. 

ПЛОТНИК
о/р, удостоверение 

на деревообр. станки. 
График 5/2 (8.0-17.00). 

ЗП 38 000 руб.  
КЛАДОВЩИЦА 

ГРАФИК 5/2 (8.00-17.00). 
ЗП 32 000 РУБ.

УБОРЩИЦА 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ 
НА 4 ЧАСА 

ГРАФИК 5/2 (8.00-12.00), 
ЗП 11 500 руб.

mpolevina@pgsouz.ru    www.pgsouz.ru
244-46-07, 244-46-08244-46-07, 244-46-08

• Кладовщик: 
     о/р, ПК – Exсel, 1-С, гр. работы 2х2.  
    З/п : 23 000-27 000 руб;
• Водитель автопогрузчика:

о/р от 1 г., График 2х2. З/п  33 000-35 000 руб;
• Грузчик: о/р на складах, 2х2. 
    З/п сделка 25 000 - 45 000руб;
• Выгрузчик (АХУ): гр. раб. 2х2/,
    день-ночь. З/п : 22 400 руб;
• Плотник (АХУ): 
     гр. раб. 2х2. З/п : 22 400 руб;
• Бригадир (АХУ): 
     о/р в строительстве, 
     хоз. участках, гр. раб. 2х2. 
     З/п : 25 500 руб;
 

ООО «СоюзБалтКомплект»

п. Сапёрный, Мебельный комбинат

• Автослесарь: о/р по ремонту 
    погрузчиков/спецтехники, 2х2. 
    З/п: 40 000 руб.
• Слесарь-ремонтник в ОГМ: 
    гр.раб 5/8 час, о/р на производстве. 
    З/п: 36 000 руб.
• Грузчик: о/р на складе, 2/2. 
    З/п: сделка 30 000 - 50 000 руб.
• Инженер КИП пр-во:  
    о/р от 3-лет, с/спец. или в/о. 
    З/п: 80 000 руб.
• Контролер ОТК:
    с о/р и без о/р с обучением,
    2/2/день-ночь. З/п: 27 000 руб.

развозка из
КОЛПИНО,

МГИ

КОМПЛЕКТОВЩИК

600-44-70  (доб. 3012)

Место работы: Колпино, Вознесенское ш.
поворот на Оружейную ул.

ГРАФИК РАБОТЫ: 
пятидневка с 9 до 18 (с 7 до 16).
Оформление по ТК РФ. 
Ежегодные проф.мед.осмотры за счет 
работодателя (пищевое производство).

БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
ДМС, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПЕЦОДЕЖДОЙ
РАЗВОЗКА: Отрадное - Колпино

ОБУЧАЕМ
новой профессии

Изготовитель НКО

ЗП 30 000 - 33 000 р.

РАБОТА
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ПРОМЗОНА МЕТАЛЛОСТРОЙ
Заработок от 30 000

до 50 000 руб. на руки
График сменный: 4/3

(с 8.00 до 20.00)
Официальное трудоустройство.

+7 (965) 042-00-14
+7 (812) 448-02-06

НА ПРОДУКТОВЫЙ СКЛАД
в п. ТЕЛЬМАНА ТРЕБУЮТСЯ:

КЛАДОВЩИКИ 
ЗП 47 000 р.\мес., график 5/2

ГРУЗЧИКИ 
ЗП 40 000 р.\мес.,
сменный график 

8-900-657-45-37 Ольга
Адрес склада: п. Тельмана, Красноборская д., 3А

Официальное оформление, форма, развозка 
от м. Звездная, м. Шушары, Колпино.

8 921 921 56 82 (Мария)

Обязанности:
Сборка арматурных каркасов, опалубки
Укладка бетонных смесей
Требования: Аналогичный опыт работы
Условия: Уровень з/п 40 000 - 50 000 р.
Официальное оформление, выплаты и все 
соц.гарантии. 

ФОРМОВЩИК
АРМАТУРЩИК

ООО «ПромСтрой» 
производство железобетонных
изделий (на терр. Ижорского завода
гор. Колпино) ищет сотрудников 
на вакансии:
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ООО "Квадро Декор" - завод по производству
керамической плитки и керамогранита 
в связи с расширением производства ведётся набор
по следующим вакансиям: Никольское, Отрадненское шоссе 1В

остановка автобуса "Керамический завод"

8(812)383-77-31
8-931-989-00-35

ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
СТОРОЖ

УСЛОВИЯ: Официальное оформление. Выплата заработной платы 2 раза в месяц. Прохождение мед.осмотра за счёт компании.
График работы 5/2. Бесплатная униформа. Частичная компенсация питания. Подарки для сотрудников и для детей на праздники.

ООО «ТЕХМЕТМАШ»
приглашаем на постоянную работу:

(812) 346-5056
(921) 938-6970

Колпино, тер. Ижорского завода
Оформление по ТК РФ

ЭЛЕКТРИКА 
(СБОРКА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКОВ)

СВАРЩИКА 
(АРГОН, ПОЛУАВТОМАТ, 
РАБОТА С НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬЮ)

СЛЕСАРЯ МСР

ОПЕРАТОР 
конвейерной линии, 
С ОБУЧЕНИЕМ! о/р от 6 мес или техническое 
образ. обязательно, гр. раб. 2/2, 
з.п. от 25-55 т.р  

УПАКОВЩИЦА 
цеха влажных салфеток, 
без опыта работы, граф.раб. 2/2(день, ночь), 
з.п. от 25 т.р.

КЛАДОВЩИК 
о/р и 1С обязательно, граф.работы сменный, 
з.п. от 35-45 т.р. (на руки)

Компании "Авангард" требуется:

Тосно, 
Пушкинская наб. 1
Тосно, 
Пушкинская наб. 18952-244-01-89

Современное машиностроительное предприятие, 
проектирующее и изготавливающее оборудование 
для объектов использования атомной энергии, 
химического и нефтяного машиностроения.

МЫ ГАРАНТИРУЕМ:
Официальное трудоустройство, соц. пакет по ТКРФ, «Белую» з/п без задержек два раза в месяц, 
достойные условия труда, хорошие бытовые условия, ДМС, дотацию на питание 50%, 
компенсацию проезда до места работы 50 % на ж/д транспорте, спец одежду и средства 
индивидуальной защиты (СИЗ) – за счет завода, иногородним компенсацию аренды жилья 10 т.р. 
ежемесячно, возможность развития и реализации потенциала, высокую корпоративную культуру 
(спортивные и праздничные мероприятия, турслеты, конкурсы, коллективные поездки, 
организация детского отдыха и др.)

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: г. Колпино, ул. Финляндская, проходная «Фидерная».

 ОБЪЯВЛЕН НАБОР НА ВАКАНСИИ:

 +7(911)122 50 90     (812) 322-8-322    +7(911) 198 96 92
vk.com/izhorskiye_zavody

 ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ С ОБУЧЕНИЕМ, ПОВЫШЕНИЕМ КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕОБУЧЕНИЕМ!:

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ЧПУ 4-6 разряда................................................................................от 60 т.р.
(стойка sinumerik 840D, расточные и карусельные станки)                                         
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК .............................................................................................................от 60 т.р. 

ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК .........................................................................................................от 60 т.р.
ТОКАРЬ ..................................................................................................................................от 60 т.р.
СЛЕСАРЬ МСР 3-6 разряда ....................................................................................................от 50 т.р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК (РДС и П/А ) 4-6 разряд .........................................................................от 60 т.р.
СТРОПАЛЬЩИК .....................................................................................................................от 45 т.р.  

Профессия Требования Условия 
Оператор станков с ЧПУ
Токарь (карусельные и расточные станки)

Слесарь МСР
Дефектоскопист 

  

Наличие док-ов по профессии (оператор, станочник широкого 
профиля, токарь и т.п.) или запись в трудовой

Обучение без отрыва от производства, срок обучения 
6 месяца, на период обучения выплачивается з/п 30 т.р  

Наличие док-ов по профессии (оператор, станочник широкого 
профиля, токарь и т.п.) или запись в трудовой
Наличие док-ов по профессии (слесарь-ремонтник, 
инструментальщик, автослесарь, монтажник и т.п.), или 
запись в трудовой
Наличие средне специального технического образования Обучение без отрыва от производства, срок обучения 6 мес., 

на период обучения выплачивается з/п.

Обучение без отрыва от производства, срок обучения 
6 месяца, на период обучения выплачивается з/п 30 т.р
Обучение без отрыва от производства, срок обучения 3 мес.,
на период обучения выплачивается з/п 25 т.р.

НА ТРУБНЫЙ ЗАВОД ТРЕБУЮТСЯ

ÌÀØÈÍÈÑÒÛ
ÝÊÑÒÐÓÄÅÐÀ

Г.ПУШКИН, УЛ.ПРОМЫШЛЕННАЯ
8 (812) 458-80-12

äîáàâî÷íûé 219 è 225

ГРАФИК 1/3, ЗАРПЛАТА ВЫСОКАЯ,
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÓ 
ÑÒÀËÜÍÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ  

Г. ОТРАДНОЕ
ÍÀ ÏÎÑÒÎßÍÍÓÞ ÐÀÁÎÒÓ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ 
ÏÎ ÒÅËÅÔÎÍÓ 8 (812) 408-42-36

ÊÎÍÒÐÎËÅÐ ÎÒÊ
ÑÁÎÐÙÈÊ ÌÅÒÀËËÎÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ÑÒÀÍÊÀ 
ÏËÀÇÌÅÍÍÎÉ ÐÅÇÊÈ Ñ ×ÏÓ
ÑÂÀÐÙÈÊ ÍÀ ÏÎËÓÀÂÒÎÌÀÒ
ÃÀÇÎÐÅÇ×ÈÊ
ÑÂÅÐËÎÂÙÈÊ
ÎÏÅÐÀÒÎÐ ËÅÍÒÎ×ÍÎÉ ÏÈËÛ 
âîçìîæíî îáó÷åíèå (ïðè íàëè÷èè 
ñïåö.òåõ. îáðàçîâàíèÿ)
ÄÐÎÁÅÑÒÐÓÉÙÈÊ
ÌÀËßÐ (ìåòàëëîêîíñòðóêöèè)
ÑÒÐÎÏÀËÜÙÈÊ/ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÉ

УБОРЩИЦА 

ООО «Алитер-Акси», 
территория Ижорского Завода ok@aliter.spb.ru

ПОЛНЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ - ЗП 22 000 Р.
служебных и производственных  помещений

Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию ПС, ЗП 45 000 Р.

8(812)702-19-86

8(911) 842-64-35
звонки принимаются до 16.00

В СВЯЗИ  С  УВЕЛИЧЕНИЕМ  ОБЪЕМОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

8 (812) 322-81-75
8 (812) 322-88-39
8 (911) 914-98-11
E-mail: sta
_specsteel@omzglobal.com

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: 
Оформление согласно ТК РФ, ДМС. Заработная плата 2 раза в месяц, 
без задержек. Льготные путевки в лагерь для детей сотрудников. 
Повышение квалификации за счет предприятия. 
Закрепление за опытным наставником в цехе.
Развозка по Колпино. 

ОПЫТ РАБОТЫ И НАЛИЧИЕ УДОСТОВЕРЕНИЙ ПО ПРОФЕССИИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!!!

ТОКАРЬ (станки: 1А670, 1А673, 1А675, 1А680, 1А665)
- по результатам собеседования  
ТОКАРЬ-КАРУСЕЛЬЩИК (станки: 1580, КУ64)
- по результатам собеседования

ТОКАРЬ- РАСТОЧНИК (станки: 2Б660)
- по результатам собеседования  

ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ (станки: SKODA; HNK) 
- по результатам собеседования
ФРЕЗЕРОВЩИК  49 000
СТРОГАЛЬЩИК от 43 000
КУЗНЕЦ НА МОЛОТАХ И ПРЕССАХ от 53 000
МАШИНИСТ НА МОЛОТАХ, ПРЕССАХ 
И МАНИПУЛЯТОРАХ от 49 000
НАГРЕВАЛЬЩИК МЕТАЛЛА  от 48 000
ТЕРМИСТ  от 48 000
МАШИНИСТ НАСОСНЫХ УСТАНОВОК  от 28 000
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК  до 65 000

 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР 50 000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК до 65 000
МАШИНИСТ МОСТОВОГО КРАНА  5-6 РАЗРЯД  от 55 000
СТРОПАЛЬЩИК от 44 000
СЛЕСАРЬ МСР  от 49 000
ОБРАБОТЧИК ППМ (СЛЕСАРЬ ПО ЗАЧИСТКЕ) от 44 000
РЕЗЧИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА  от 43 000
ГАЗОРЕЗЧИК  от 43 000
МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА  50 000
КЛАДОВЩИК  33 000 
МАСТЕР (КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВЫЙ ЦЕХ) - по результатам собеседования
МАСТЕР (УЧАСТОК МЕХОБРАБОТКИ)

МАСТЕР КОНТРОЛЬНЫЙ (УТК)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
ИНЖЕНЕР ПО КАЧЕСТВУ
СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ
 

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

+7-905-271-15-10
8 (812) 336-65-53 доб. 231

КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА 
30 900 – 36 300
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА 
26 900 – 31 900
ГРУЗЧИКА 
28 500 – 33 900
ФАСОВЩИКА 
24 400 – 29 000
НОЧНОЙ РАСКЛАДЧИК ТОВАРА 
30 950 – 31 950

Работа рядом с домом, официальное 
трудоустройство и белая зарплата!  

г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 8
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380-53-20 ���.7901
8 (909) 770-25-50

- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ЗП ОТ 28.000 
- ГРУЗЧИК  ЗП 37.000 
- ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИК ЗП ОТ 52.000 
- СЛЕСАРЬ 5 РАЗРЯДА ЗП 46.000 
- СЛЕСАРЬ 4 РАЗРЯДА ЗП 42.000 
- АППАРАТЧИК СИНТЕЗА ЗП 40.000 
- СЛЕСАРЬ КИПиА ЗП ОТ 50.000 
- ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЗП 46.000 
- ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ЗП 46.000
- ЛАБОРАНТ ХИМ. АНАЛИЗА ЗП 38.000
- СЛИВЩИК-РАЗЛИВЩИК ЗП 36.000 

ПРИГЛАШАЕМ В ДЕПО МЕТАЛЛОСТРОЙ

8965-065-89-61, 8921-983-78-25

ГРАФИК РАБОТЫ 2Х2, 
ЗП  19 000 руб., 
ВОЗМОЖНА ПОДРАБОТКА.

МОЙЩИКОВ-УБОРЩИКОВ 
ЭЛЕКТРОПОЕЗДОВ 
(ВЛАЖНАЯ УБОРКА)



Колпинский р-н
Пушкинский р-н
Тосненский р-н
Отрадное

15 апреля  2019 spbrio.info16+16+15 (343) 

ИНФО
р е к л а м н о - и н ф о р м а ц и о н н а я  г а з е т а

Колпинский р-н
Пушкинский р-н
Тосненский р-н
Отрадное

25 января  2021 spbrio.info16+16+03 (433) 

8981-796-1419
Наталья

8981-911-9651
Екатерина     

ok@vineta.ru

ПРЕДЛАГАЕМ: Оформление на работу в соответствии с ТК РФ, льготное питание (60-170 руб.), 
наличие бесплатной служебной автостоянки, соляной комнаты, тира и спортивного зала на территории 
предприятия для своих сотрудников, предоставление ДМС сотрудникам предприятия и их детям.
РАЗВОЗКА: от ст.м. Купчино, ст.м. Рыбацкое, Металлостроя, г. Отрадное, Московской Славянки, 
г. Колпино, г. Тосно.
РАБОТА В: г. Никольское (Тосненский район)

Машиностроительное предприятие 
«Винета» приглашает на работу:

ЕСТЬ 
РАЗВОЗКА 

СЛЕСАРЯ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 4-6 разряда 
- оклад 45.000 - 60.000 руб.
Требования: образование среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 5 лет в машиностроении, 
хорошее чтение машиностроительных чертежей.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКА 
АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ – оклад 50.000 - 65.000 руб. 
Требования: Образование среднее профессиональное и наличие удостоверения, подтверждающего разряд по 
специальности, наличие аттестации, опыт работы от 5 лет, владение аргонодуговым методом сварки, опыт сварки 
титановых, медно-никелевых сплавов, а также углеродистых, нержавеющих сталей под рентген контроль.

ИНЖЕНЕРА-ТЕХНОЛОГА 
ПО НОРМИРОВАНИЮ ТРУДА - оклад 45.000 – 60.000 руб.
Требования: Высшее профессиональное образование, опыт работы по специальности от 3-х лет.
Обязанности: Обсчет трудоемкости по КТД, расчет трудоемкости при обсчете тендерных заявок, нормирование 
технологических процессов, проведение хронометража, разработка трудовых нормативов.

ТОКАРЯ-КАРУСЕЛЬЩИКА 5-6 разряда – оклад от 55.000 руб.
Требования: Образование среднее профессиональное, опыт работы по специальности от 3 лет в машиностроении, чтение 
машиностроительных чертежей.

ТОКАРЯ-РАСТОЧНИКА 3-5 разряда – оклад от 35.000 руб.
Требования: опыт работы на координатно-расточном станке модели 2431С, 2Е440А; опыт работы на 
горизонтально-расточном станке модели 2620Б (завод им. Свердлова).

ТОКАРЯ от 3 разряда – от 35.000 руб.
Требования: Желателен опыт работы на токарно-винторезный станок Kinwa LT-530.

СВЕРЛОВЩИКА  3-5 разряда – оклад от 35.000 руб.
Требования: опыт работы на радиально-сверлильном станке CSEPEL RF50/1600 и 2М55.

ЗАТОЧНИКА 2-5 разряда – оклад 25.000 - 40.000 руб.
Требования: опыт работы на заточных станках 3А64Д и PROMA ON – 800.

ФРЕЗЕРОВЩИКА от 3 разряда – от 35.000 руб.
Требования: желателен опыт работы на станках моделей 6В75, 6Р10, СФ676, 6Р82Ш. 

• ВЫЗОВ ЗАМЕРЩИКА БЕСПЛАТНО
• РЕМОНТ ОКОН ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ
• УТЕПЛЕНИЕ и ОТДЕЛКА БАЛКОНОВ и ЛОДЖИЙ

ÎÊÍÀ
1500х900

4382.
1500х1500

7676.

2100х1900

9672.

957-2779 • 8921-653-6682 vk.com/oknarehauspb


