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

будешь жить завтра
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8 800 550 74 45

8 800 550 74 45

КВАРТИРУ НА ДОМ
строим по программе:

Строим дома от фундамента до калитки

8 800 550 74 45

Каркас по Финской технологии
 Газобетон
  СИП

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

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!

в газете

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

з/п 30-33 тыс.р.

гр. 5/2, оформление по ТК РФ, спецодежда

РАЗНОРАБОЧИЙ ЗП 25-27 ГР 5/2
УБОРЩИК ПРОИЗ ПОМ НА 05 СТАВКИ ЗП 9ТЫС (С 7-11)
ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖ ЗДАНИЙ  ЗП 36-40  ГР 5/2

ОФ ПО ТК РФ, СПЕЦ ОД 
0704
611-00-10 ДОБ 102 
пОНТОНН 

з/п 36-40 тыс.р.

с 7-11 часов, з/п 9 тыс.р.

Понтонный, Первомайская, 25Б

ИНСТРУКТОР для детских программ 

ИНСТРУКТОР для взрослых 
                      (фитнес, танцы, ОФП...)
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НОВОСТИ

Колпинским районным судом Санкт-Петербурга 
31.08.2020 года рассмотрено уголовное дело с вынесени-
ем обвинительного приговора в отношении Садкеевича 
Александра обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ст. 161 ч.1 УК РФ. А именно Садкеевич 
А. совершил грабеж, то есть открытое хищение чужого 
имущества.  А именно 31.03.2018 года в период с 17-10 до 
17-21, находясь в салоне сотовой связи АО «МегаФон Ри-
тейл» расположенном на территории Колпинского райо-
на Санкт-Петербурга, открыто похитил с рабочего стола 
менеджера денежные средства в сумме 20000 рублей, 
принадлежащих АО «МегаФон Ритейл», после чего с по-
хищенным с места совершения преступления скрылся, 
обратив похищенное в свою пользу, и распорядившись 
им по своему усмотрению, причинив своими умышлен-
ными противоправными преступными действиями по-
терпевшему АО «МегаФон Ритейл» ущерб на указанную 
сумму. 

Данное дело рассмотрено в общем порядке, с исследо-
ванием всех собранных доказательств по делу. Подсуди-
мый вину в совершении вышеуказанного преступления 
признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. При 
определении вида и размера наказания Садкеевичу А. суд 
учел характер и степень общественной опасности совер-
шенного преступления, данные о личности подсудимого, 
обстоятельства, влияющие на назначение наказания, а 

также влияние назначенного наказания на условия жизни 
семьи подсудимого и его исправление. С учетом изложен-
ного суд пришел к выводу о том, что наказание должно 
быть назначено в виде лишения свободы. Таким образом 
за совершенное преступление по ст. 161 ч.1 УК РФ назна-
чено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, 
а с учетом частичного сложения назначенного наказания 
и наказания по предыдущему приговору в отношении 
Садкеевич А., окончательно назначено наказание в виде 
лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима

Приговор не вступил в законную силу.
* * *

Прокуратура Колпинского района провела проверку 
соблюдения трудового законодательства в ООО «Мо-
роз-Строй».

Установлено, что у организации имеется задолженность 
по заработной плате в размере более 327 тыс.рублей пе-
ред 10 работниками.

В связи с этим, материалы проверки направлены в след-
ственные органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании.

По результатам их рассмотрения возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы свыше 
двух месяцев).  

«Миллергоф» — так СМИ прозвали роскошный дворец с 
парком на Истринском водохранилище в Московской об-
ласти. Участок занимает целых 32 гектара. Главное здание 
похоже на Константиновский дворец в Санкт-Петербурге. 
Из космоса видно, что деревья и кустарники высажены 
в виде красивых геометрических фигур. Среди них — 
каскад фонтанов, и всё это напоминает Петергоф и другие 
парки российских императоров.

О том, что вся эта роскошь строилась для главы «Газпро-
ма» Алексея Миллера, изначально говорили местные жи-
тели и писали СМИ. Связь с «Газпромом» прослеживалась 
и по документам. Участок принадлежит компании «Всена-
родный фермерский центр» (ранее участок принадлежал 
его «дочке»). В 2014–2019 годах владельцем центра была 
фирма «Газпромбанк-Инвест». Она, в свою очередь, при-
надлежит «Газпромбанку», где «Газпром» основной акцио-
нер.

Представители «Газпрома» с самого начала открещива-
лись от императорского дворца. «Наша компания не имеет 
никакого отношения к «Истринской усадьбе», — говорил 
в 2009-м пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов. 
Именно так в документах Росреестра обозначен участок 
земли с дворцом.

Кадастровая стоимость участка — 156 млн рублей, двор-
ца — 16 млн рублей, остальных построек — 44 млн рублей. 
Но рыночная цена гораздо выше: в 2009 году проект стро-
ительства одной только «усадьбы» оценивали в $50 млн 
или 3,75 млрд по текущему курсу. Сегодня аналогов такого 
дворца и парка на рынке не найти.

Эта схема — спрятать владельца за офшорами — называ-
ется «матрёшка». В 2013 году Владимир Путин говорил про 
неё так: «У нас это избыточное использование офшорных 
зон. Даже часто по крупным объектам мы не знаем, кто ко-
нечный хозяин того или иного объекта, не можем их най-
ти...»

В Петербурге к административной ответственности при-
влекли главного врача Городской поликлиники № 94 Не-
вского района Михаила Агеева. Как сообщили в объеди-
ненной пресс-службе судов Петербурга, из-за нарушений 
коронавирусом заразились пять человек медперсонала.

* * *
В Большом порту Петербурга обнаружен крупный груз с 

санкционными продуктами. В декларации было указано, 
что в контейнерах находится химическая продукция. Вме-
сто этого таможенники нашли масло, хамон и сыр. Пред-
ставители Россельхознадзора уничтожили весь провози-
мый товар (более 46 тонн).

Россельхознадзор
* * *

Сотрудники ФСБ и главного следственного управления 
СКР провели обыски у замминистра энергетики Анатолия 
Тихонова, заместителя гендиректора ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» министерства Игоря Кожухов-
ского и других чиновников по уголовному делу о предла-
гаемом мошенничестве в особо крупном размере. После 
следственных действий в министерстве Кожуховского, по 
неподтвержденным официально данным, доставили на 
допрос в следственный комитет.

Коммерсантъ
* * *

Количество депозитных и кредитных карт, которые ис-
пользуют россияне, за II квартал 2020 года (апрель, май, 
июнь) упало на рекордный за последние пять лет показа-
тель на 2,3%, или на 4,5 млн единиц. По данным ЦБ, объем 
банковских карт, которыми пользуются россияне, умень-
шился до 190,3 млн.

РИА Новости
* * *

Смольный потратит на закупку новогодних елок для 
Санкт-Петербурга 18 миллионов рублей. Заявка появи-
лась на сайте госзакупок. На праздничное оформление 
планируется потратить не менее 26 миллионов.

* * *
Водитель автомобиля покончил с собой во время про-

верки документов сотрудниками ДПС в Москве, причина 
поступка пока не известна.

Комсомольская правда
* * *

Грузинские власти решили полностью запретить любые 
застолья, в том числе свадьбы, поминки, юбилеи и т. д. Ре-
шение принято в связи с эпидемиологической ситуацией 
в стране.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением

в г.Колпино и в г.Красное Село
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

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Сколько спутников можно было бы вывести на орбиту, 

если бы деньги «Роскосмоса» остались в бюджете пред-
приятия?

В мае 2015 года, по итогам проверки в Центре Хруни-
чева (входит в «Роскосмос»), вскрылись махинации на 9 
млрд рублей. После этого возбудили восемь уголовных 
дел. В июне 2016 года бывшего начальника одного из под-
разделений проектного института Минобороны РФ Сер-
гея Островского осудили на пять лет колонии за хищение 
более 14,5 млн рублей, выделенных на строительство кос-
модрома «Восточный» (контракт был заключен с «Роскос-
мосом», но через субподрядчика).

В ноября 2016 года в Центре Хруничева возбудили но-
вое уголовное дело о хищении. По мнению следствия, 
руководство Центра заключило фиктивный договор с ау-
диторской компанией и в 2007–2014 годах незаконно по-
тратило более 368 млн рублей на ее услуги. Тогда же ФСБ 
возбудила уголовное дело в отношении главного инже-
нера ракетно-космического центра «Прогресс» (входит в 
«Роскосмос») Сергея Тюлевина и начальника управления 
финансов центра Светланы Кирилиной. По версии след-
ствия, руководство РКЦ злоупотребило полномочиями 
при заключении госконтракта на модернизацию обору-
дования для производства деталей для ракет. Ущерб оце-
нили в 532 млн рублей.

В 2016 году завершилось следствие по делу предпри-
нимателя Анатолия Рязанова, который вместе с сообщ-
никами украл более 1,1 млрд рублей на поставках метал-
локонструкций для космодрома «Восточный». Мужчину 
приговорили к четырем года колонии.

В середине февраля 2018 года суд признал вину под-
рядчиков «Роскосмоса» в хищении 1,3 млрд рублей, так-
же при строительстве космодрома «Восточный». Тогда же 
суд вынес приговоры еще нескольким подрядчикам по 
делу о злоупотреблениях при строительстве космодрома. 
По данным следствия, ущерб от их действий составил 5,2 
млрд рублей.

В июле 2018 года Бабушкинский суд Москвы арестовал 
гендиректора Научно-производственного объединения 
им. Лавочкина (почти полностью принадлежит «Роскос-
мосу») Сергея Лемешевского и санкционировал арест ди-
ректора правового департамента Екатерины Аверьяно-
вой. По версии следствия, они потратили 330 млн рублей 
компании на юридические услуги, хотя у предприятия 
были штатные юристы. В сентябре 2018 года Следствен-
ный комитет объявил в международный розыск по обви-
нению в мошенничестве Сергея Сластихина, владельца 
строительной компании «Инженерные системы» — круп-
ного подрядчика «Роскосмоса». 

В конце 2018 года председатель счетной палаты Алек-
сей Кудрин заявил, что в 2017 году его ведомство выявило 
финансовые нарушения на сумму 1,8 трлн рублей, из ко-
торых 785,5 млрд пришлись на «Роскосмос». 

Итого, сумма ущерба от всех нарушений составила 803 
млрд рублей. Для сравнения стоимость изготовление ра-
кеты тяжелого класса «Ангара-А5» определена в 3,5 млрд 
рублей в ценах 2015 года, а стоимость легкой версии «Ан-
гара-А1.2» — 1,3 млрд рублей.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43
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А знаете ли вы, что настоящее имя Ивана Константи-
новича Айвазовского-Ованнес Геворгович Айвазян.

Его предки бежали от турецкого геноцида армян 
сначала в Польшу, а потом в Россию. В Крыму, его отец 
Геворг, начал подписываться "Гайвазовский", переде-
лав свою фамилию на польский лад.

И только в середине своей художественной карьеры 
Иван решил отдать дань своим армянским корням, и 
стал подписывать картины "Айвазовский".

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

ООО «Астек-мебель»

e-mail: astek-spb@mail.ru
www.astekspb.ru

Производство 
мебели на заказ
8-911-284-13-50
333-37-23

Стрит-арт — направление в современном изобрази-
тельном искусстве, отличительной особенностью которо-
го является ярко выраженный урбанистический характер. 
Основной частью стрит-арта является граффити, но нель-
зя считать, что стрит-арт это и есть граффити.

Александр Воланский свой путь в искусство начал с 
уличного граффити в 2005 году и до сих пор использует 
улицу для общения с внешней средой. В качестве инстру-
ментарной составляющей использует знания о влиянии 
восприятия и воспринимаемых вещей. Изучает принципы 
оптических иллюзий, цветов, форм, нейрофизиологии и 
архетипических символов. На данный момент активно ис-
следует сферу арт-терапии.

Художник склонен к осмыслению материального мира 
в концепции панпсихизма и считает, что любой объект 
принимает активное участие в общей игре. Именно но-
вые выставочные работы являются в прямом смысле жи-
выми — это удивительная смесь движущихся композиций 
выстроенных на принципах оптических иллюзий, особых 
типов краски, а также динамических источников света.

Ближнее окружение художника регулярно испытывает 
на себе действие его картин и то как они встраиваются в 

повседневный конструкт их жизни, тем самым создавая 
новые векторы причинно-следственных связей. В свою 
очередь это даёт возможность покупателям картин избе-
жать того, что могло бы случиться или наоборот помочь 
скоординировать потоки восприятия, то есть привести к 
новым действиям и ситуациям. Часто картины являются 
символами, смысл которых раскрывается через опреде-
лённое время, особенно когда приобретение происходит 
в обыденных рамках рынка современного искусства. Кар-
тины художника находятся в частных коллекциях России, 
Голландии, Венгрии, Австрии и Израиля.

 «Как я вижу, задача моего искусства — стать частью 
важных субъективных/объективных процессов, как для 
людей, так и ситуаций в целом. Для меня нет разницы, ког-
да мои картины выходят в свет галерейных пространств 
или пылятся годами где-нибудь на чердаке. Суть в том, что 
для каждого объекта найдется роль, как бы долго объект 
не прятался. В нужный момент даже уцелевший кусочек 
картины будет способен показать намного большее и сы-
грать более значимую роль для человека, чем картина 
известная на весь мир. Такой подход создаёт бесценность 
искусства и даёт больше осмысления в моей деятельно-
сти» - высказал свое мнение Александр Воланский дирек-
тор компании Kidsgraff.ru.

ХУДОЖНИК УЛИЧНОГО ИСКУССТВА

В связи с открытием новой производственной площадки в п.Тельмана, 
ГК ТрансПак приглашает на работу:

МАШИНИСТ ГОФРИРОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА  .................................................... Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00 (участок клеевой машины)  График сменный, З/П от 55 000 

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ............................ Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК                       +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 55 000 
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ .. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК                       +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000 
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ .............................................................................................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 50 000
КЛАДОВЩИК ПО УЧЕТУ ТМЦ ................................................................................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА (КЛАДОВЩИК) .................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                               +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000   
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ........................................................................................ Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 35 000
СМЕННЫЙ МЕХАНИК ..................................................................................... Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                      +7(964) 382-35-53, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 60 000   
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ............................................................................... Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                        +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 65 000 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ............................................................................................ Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                            +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, от 60 000    
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ .................................................................................. Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                             +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, от 50 000   
СПЕЦИАЛИСТ АХЧ ........................................................................................................ Станислав Станиславович, aho@gofra-upak.ru

                                                                                          +7(905) 280-20-23, Пн.-Пт. с 9.00-18.00Пятидневка, З/П от 50 000     
ИНЖЕНЕР АСУТП ................................................................................................................... Владимир Петрович, vpsipko@gmail.com

                                                                                            +7(952) 236-71-38, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 70 000   
НАЛАДЧИК АСУТП .................................................................................................................. Владимир Петрович, vpsipko@gmail.com

                                                                                          +7(952) 236-71-38, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 60 000     

Мы предлагаем: Оформление согласно ТК РФ, заработная плата 2 раза в месяц, без задержек.
В данный момент производство находится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Кузьмоловский, ст. Капитолово (территория ГИПХ).

В январе 2021 года производство переезжает по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана (рядом с Терра-Терминалом).
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Подберезовик розовеющий 

(Leccinum roseofractum) - съе-
добный гриб, второй катего-
рии. Годится для употребления 
в пищу в любом виде — свежем 
и сушеном. На сегодняшний 
момент объединён с видом 
Leccinum scabrum (подберёзо-
вик обыкновенный).

Произрастает Подберезо-
вик розовеющий (Leccinum 
oxydabile) в северных сырых 
лесах, на высокогорьях с тем 
или иным видом древесных 
и кустарниковых берез. Из-
вестен на севере Западной 
Европы. В России его обычно 
собирают и используют в пищу 
вместе с березовиком обыкно-
венным.

Это типичный обабок с мяси-
стой, подушковидной шляпкой 

и не толстой, довольно высо-
кой ножкой. Довольно крупный 
гриб с высокими вкусовыми ка-
чествами. Шляпка желто-бурая, 
перемежающаяся с более свет-
лыми пятнами (по окраске на-
поминает мрамор). Трубчатый 
слой беловатый, позже — гряз-
новато-серый. Мякоть белая, 
плотная, на изломе розовеет, 
затем темнеет. Ножка белая, с 
густыми черно-бурыми чешуй-
ками, у основания утолщенная, 
иногда изогнута в ту сторону, 
где больше света.

Подберезовик розовеющий 
от березовика обыкновенно-
го обычно хорошо отличается 
«мраморной» окраской шляп-
ки. Бурые участки ее переме-
жаются с более светлыми или 
даже белыми, а также сравни-

тельно более крупными се-
рыми чешуйками на ножке, 
розовеющей мякотью на 
изломе и образованием пло-
довых тел только осенью.

Это очень вкусный и в то 
же время неприхотливый 
гриб, который появляется 
вплоть до середины ок-

тября. Он встречается не 
только в лесной зоне, но и в 
тундрах, причем как на рав-
нинах, так и в предгорьях. 
Мякоть этого вида подбере-
зовика на разрезе быстро 
начинает розоветь, благода-
ря чему гриб получил соот-
ветствующее название.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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В Википедии есть следующее определение ЗОЖ: 
«ЗОЖ — это образ жизни человека, направленный 
на сохранение здоровья, профилактику болезней 
и укрепление человеческого организма».

Ниже перечислены основные принципы ЗОЖ, 
следуя которым вы сможете надолго сохранить 
молодость и здоровье:

1. Зарядка. Утренняя зарядка – это один из ос-
новных принципов ЗОЖ. Делать ее нужно каждый 
день, подбирая упражнения с упором на подвиж-
ность, гибкость, правильное дыхание.

2. Отказ от вредных привычек. Если вы кури-
те, злоупотребляете алкоголем, то никакие заня-
тия и тренировки вам особо не помогут. Поэтому 
прежде чем начинать жить по принципам ЗОЖ 
нужно отказаться от вредных привычек.

3. Закаливание. Это прекрасный способ улуч-
шить свое здоровье и усилить иммунную защиту 
организма. Закаливаться нужно постоянно, плав-
но увеличивая время процедуры.

4. Правильное питание. Это залог здоровья 
любого человека. Чтобы питаться правильно, нуж-
но соблюдать три основных принципа:

· дробное питание – принимать пищу нужно ча-
сто (5-6 раз в сутки), но небольшими порциями;

· прием пищи должен происходить примерно в 
одно и то же время;

· последний прием пищи должен быть не позд-
нее, чем за три часа до сна.

5. Здоровый сон. Для сохранения бодрости и 
здоровья взрослый человек должен спать не ме-
нее восьми часов в сутки.

6. Соблюдение правил личной гигиены. Это 
пункт особенно актуален в начале этого года в 
связи со всем известными событиями, связанны-
ми с развитием всемирной пандемии.

7. Саморазвитие. Очень важно не давать ле-
ниться своему мозгу. Необходимо постоянно ста-
вить перед ним новые амбициозные задачи (учить 
иностранные языки, читать, тренировать память и 
так далее). Это поможет сохранить вам ясный ум и 
твердую память до глубокой старости.

8. Регулярные физические нагрузки. Важней-
ший принцип ЗОЖ. Все мы знаем фразу «движение 
– жизнь» и это действительно так. Адекватные фи-
зические нагрузки разгоняют кровь по телу, нор-
мализуют обменные процессы, помогают изба-
виться от лишних килограммов и предотвращают 
развитие застойных явлений в организме.

9. Психологическое здоровье. Вы можете не 
пить, не курить, заниматься спортом и следовать 
другим принципам ЗОЖ, но если ваш организм 
постоянно находится в состоянии стресса, то все 
это будет малоэффективным. Негативные мысли и 
сильный стресс могут спровоцировать развитие 
психосоматических заболеваний и эмоциональ-
ных отклонений, что неизбежно скажется на фи-
зическом здоровье. Поэтому старайтесь меньше 
нервничать и сохраняйте баланс трех главных 
сфер жизни – семья, личностный рост, работа.

10. Отсутствие лишнего веса. Сегодня уже все 
знают, что ожирение – это не вредная привычка, 
а болезнь, которая может спровоцировать разви-
тие таких тяжелых патологий, как сахарный диа-
бет, атеросклероз, болезни сердца и опорно-дви-
гательного аппарата, патологии ЖКТ и так далее. 
Поэтому, если у вас есть лишние килограммы, 
обязательно сходите к диетологу, который раз-
работает для вас индивидуальную диету с учетом 
особенностей вашего организма и поможет пра-
вильно избавиться от лишнего веса.

Здоровья Вам!

ЗОЖ

ПОДБЕРЕЗОВИК РОЗОВЕЮЩИЙ 

Все слышали популярную фразу о 
том, что нервные клетки не восста-
навливаются, и их нужно беречь. Так 
ли это? Отчасти так, конечно нужно 
беречь состояние своей нервной 
системы. Расшатанная психика при-
водит к повышенной тревожности, 
к соматическим заболеваниям, эмо-
циональному выгоранию и нерв-
ным перегрузкам. Наш организм 
– продуманная система. В природе 
всегда можно наблюдать баланс и 
гармонию, и наш мозг не исключе-
ние, он имеет очень высокий запас 
прочности и пластичности. Но при 
этом важно понимать, что любой 
ресурс может быть истощён, если 
использовать его, не пытаясь никак 
восполнить. Мозг способен регене-
рировать новые нервные структу-
ры. Нервные клетки способны вос-
станавливаться и генерироваться 
при нейрогенезе сразу в нескольких 
местах в организме человека.

Ранее считалось, что количество 

нейронов в организме человека 
имеет постоянную величину, оно 
ограничено и при утрате повреж-
дённые нервные клетки мозга не 
восстанавливаются. Гибель нейро-
нов начинается ещё до рождения, и 
продолжается в течение всей жизни 
ежедневно, независимо от наличия 
или отсутствия стресса. На протя-
жении всей жизни у человека по-
стоянно вырабатывается какое-то 
количество новых нервных клеток. 
При естественной гибели нейронов 
их функции берут на себя соседние 
нервные клетки, увеличиваясь в 
размерах, они формируют новые 
связи между нейронами. С возрас-
том функция восстановления по-
степенно снижается. Также гибель 
нейронов может быть массовой, 
например, в результате травм го-

ловного мозга, нарушения процес-
са кровоснабжения в тканях, при 
серьёзном недостатке различных 
питательных веществ и важных 
витаминов или при постоянном и 
сильном стрессе. В таком случае но-
вые клетки просто не будут успевать 
вырабатываться. Нейроны при этом 
не умирают от какой-то перегрузки, 
они тормозят свою непосредствен-
ную деятельность.

Сохранению нейропластичности 
(способность к мозговой регене-
рации) способствуют такие пси-
хологические факторы: крепкие и 
положительные социальные связи, 
доброжелательные отношения с 
людьми; постоянная нагрузка на 
мозг в качестве способности к об-
учению и реализации этой способ-
ности на протяжении всей жизни, 
постоянное освоение новой ин-
формации – бездействие приводит 
к атрофии мозга и снижению актив-
ности нейронов; равновесие между 

желаемым и имеющимся в реаль-
ности; устойчивое мировоззрение. 
Поддержать нервную систему нуж-
но не только с помощью трениро-
вок мозга, но и при помощи пищи, 
обогащённой белками и лецитином: 
яйца, орехи, овощи, зелень, молоч-
ные продукты, рыба, нежирная те-
лятина и диетическое мясо кролика. 
Нервной системе необходим магний 
и витамины В, С, А, РР.

Оставьте прошлое в прошлом! Не 
прокручивайте в голове прошлое, 
особенно, если это было что-то бо-
лезненное, вас там больше нет, не 
стоит постоянно об этом думать, вы 
уже не измените прошлого, но каж-
дый день в ваших силах изменить 
своё настоящее.

Будьте здоровы, берегите свои не-
рвы!

О НАШИХ НЕРВАХ
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УЛЫБНИСЬ

БУЛОЧКА
Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 30-летия со-

вместной жизни жена, как обычно, испекла булку – она 
пекла ее каждое утро, это было традицией. За завтраком 
она разрезала ее поперек, намазала маслом обе части, и 
как обычно, стала подавать мужу верхнюю часть, но на 
полпути рука ее остановилась... 

Она подумала: «В день нашего тридцатилетия я хочу 
сама съесть эту румяную часть булочки; я о ней мечтала 
30 лет. В конце концов, я 30 лет была примерной женой, я 
вырастила ему прекрасных сыновей, была верной и хоро-
шей любовницей, вела хозяйство, столько сил и здоровья 
положила на нашу семью». 

Приняв это решение, она подает нижнюю часть булочки 
мужу, а у самой рука дрожит – нарушение 30-летней тра-
диции! 

А муж, взяв булочку, сказал ей: «какой неоценимый пода-
рок ты мне сделала сегодня, любимая! 30 лет я не ел свою 
любимую, нижнюю часть булочки, потому что считал, что 
она по праву принадлежит тебе...»

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин занимает в рус-
ской литературе отдельную нишу – только он может так 
необыкновенно метко критиковать и высмеивать окружа-
ющую нас действительность. Хотя, нам не привыкать. Мы 
видим это каждый Божий день.

1. Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, 
что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…

2. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины 
с хреном, не то кого-нибудь ободрать.

3. Во всех странах железные дороги для передвижения 
служат, а у нас сверх того и для воровства.

4. Когда и какой бюрократ не был убежден, что Россия 
есть пирог, к которому можно свободно подходить и за-
кусывать?

5. Российская власть должна держать свой народ в со-
стоянии постоянного изумления.

6. Это еще ничего, что в Европе за наш рубль дают один 
полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в 
морду.

7. Если на Святой Руси человек начнет удивляться, то он 
остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и про-
стоит.

8. Строгость российских законов смягчается необяза-
тельностью их исполнения.

9. У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожа-
луйте!

10.Крупными буквами печатались слова совершенно 
несущественные, а все существенное изображалось са-
мым мелким шрифтом.

11. Увы! Не прошло еще четверти часа, а уже мне показа-
лось, что теперь самое настоящее время пить водку.

12. Для того, чтобы воровать с успехом, нужно обладать 
только проворством и жадностью. Жадность в особенно-
сти необходима, потому что за малую кражу можно по-
пасть под суд.

13. — Барышня спрашивают, для большого или малого 
декольте им шею мыть?

14. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что 
они непременно злы, а потому, что они чужды всяким со-
ображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на 
которой они очутились, принадлежит им одним.

15. — Кредит, — толковал он Коле Персианову, — это 
когда у тебя нет денег… понимаешь? Нет денег, и вдруг — 
клац! — они есть!

— Однако, mon cher, если потребуют уплаты? — карта-
вил Коля.

— Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! 
Надобно платить — ну, и опять кредит! Еще платить — еще 
кредит! Нынче все государства так живут!

Весь год думал, что копил на отпуск, а оказалось - на ка-
рантин.

* * *
- Глава МВД Беларуси назвал белорусскую милицию са-

мой гуманной милицией в мире.
- Он не соврал, потому что в мире больше нет страны, где 

есть милиция.
* * *

Так дорожил собственным мнением, что никогда не вы-
сказывал его вслух.

* * *
В беспорядках в США виноват русский негр.

* * *
Новые автомобили Лада соответствуют современным 

экологическим нормам - сгнивают за три года.
* * *

Сантехник Николай не боится заразиться короновиру-
сом при вызове на дом - он всегда продезинфицирован.

* * *
МИД ФРГ потребовал от России объяснить, как после по-

падания к немецким врачам Навальный оказался отрав-
лен «Новичком».

* * *
Из новостей: "Глава Центризбиркома Элла Памфилова 

предложила в будущем перенести Единый день голосова-
ния".

В бесконечность...
* * *

Знаете, я в 18 лет хотел девушку, чтобы заботиться о ней, 
баловать её, вместе играть во что-нибудь, любить и чтобы 
она меня любила в ответ.

Спустя пару лет отношений я понял, что я оказывается 
хотел не девушку, а собаку...

* * *
Про информацию об отравлении Навального не доверя-

ют немецким врачам те же самые люди, которые ездят в 
Германию лечиться.

* * *
Дед - Золотой рыбке:
- Бабка корыто новое просит.
- Хорошо. Будет ей "Лада Калина".

* * *
- Говорят, Пугачева сегодня отвела своих детей-близня-

шек в первый класс.
- Может быть детей отводила, а может быть среди перво-

клашек следующего мужа искала.
* * *

Хуже свидетелей Иеговы только свидетели Пашаева.
* * *

Дедушка очень сильно шаркал тапками и уже через два 
месяца не смог выбраться из образовавшейся в коридоре 
колеи.

* * *
Египет. Бедуин изо всех сил выбивает свой ковер. Подхо-

дит русский турист: — Ну что, братан, не заводится? 

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Пандемия чётко разделила людей на гра-

мотных и неграмотных. Первые маски на-
девают, вторые одевают.

НАШИМ ГУРМАНАМ

Чечевица – лучшая подруга копче-
ностей. Ветчина, грудинка, свиная 
рулька – все это только красит 
кашу.

Ингредиенты:
• Болгарский перец (красный и жел-
тый) - 10 г
• Лук - 10 г
• Морковь - 10 г
• Чеснок - 2 г
• Тимьян - 1 г
• Соус демиглас - 40 г
• Куриный бульон - 500 мл
• Чечевица - 150 г
• Грудинка копченая - 70 г
• Квашеная капуста - 20 г
• Соль и перец по вкусу

Приготовление:
1. Томим чечевицу в духовке на 

протяжение 40- 60 минут. Томим 
при 140 градусах с добавлением 
куриного бульона. Пропорции та-
кие: одна часть зерен – три части 
жидкости.
2. Болгарский перец, морковь, лук, 
чеснок и тимьян мелко режем и об-
жариваем на растительном масле 
до золотистого цвета. Затем добав-
ляем в сковородку соус демиглас и 
50 мл бульона, перемешиваем.

3. Добавляем в сковородку томле-
ную чечевицу и грудинку, держим 
на среднем огне 10 минут и затем 
укладываем кашу в жаропрочный 
горшок.
4. Отправляем горшок в духовку 
еще на 5-7 минут.
5. Украшаем квашеной капустой и 
зеленым луком.

Готовьте с удовольствием и 
приятного аппетита!

Чечевица с коп-
ченой грудинкой

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 
Вера Николаевна 
директор приюта

Фонд защиты животных Приют «Мурка и Барбос»
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью  любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, обме-
не, аренде недвижимости, 461-36-82
►Консультации по вопросам недвижимости, выезд 
специалиста на объект бесплатно,  461-36-82

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

МЕНЯЮ
►Комнату 10,5 кв.м в 2-ком.кв.504 серии на ул. Тверской 
+ доплата НА 1-ком. квартиру, или ПРОДАМ, 911-902-32-12
►1-ком.кв. в Шушарах, 5/6эт., панель, 30/16/8,5 м2 НА ком-
нату + допл., или ПРОДАМ, 986-14-28 
►2-ком.кв. в Тельмана, 4/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  Кол-
пино, или ПРОДАМ,  (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м, пос. им.Свердлова НА 1,2-ком.кв. в Кол-
пино, Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28 
►2-ком. кв. на Кр. Партизан, 7/9 эт., лоджия НА 1-ком.кв. + 
доплата, или ПРОДАМ 962-686-14-28

ПРОДАМ
►Комнату 13 м2 с лоджией, кух. 12, Красногвардейский 
район СПб, метро Ладожская, хорошее состояние, ПП, от-
казы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в с/х Ленсоветовском, 5/6эт., 2007 г.п., 30 
кв.м, Звоните!  +7-962-686-14-28
►4-ком. квартира в Колпино, Заводской пр., 32, общ.77 
кв.м, кух.10,5 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 962-686-14-26
►3-ком. квартира в Отрадном 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
►1-ком. квартира 37 м2 в ЖК "Огни Колпино". Без отделки. 
2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступки +7 
911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хорошее 
состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с от-
делкой, подробности по телефону 986-14-26
►Отличный 3-эт. дом в пос. Тельмана, 2013 г.п. + участок 12 
соток, вода, свет +7 (962) 686 14 28
►Отличный участок + 2-эт. дом - в СНТ Озерки (Поркузи), 
недорого +7-962-686-14-28
►Дача в Пупышево, недорого, +7 911-911-13-81

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 длит. срок, мебель, бытовая техника, 
«Новое Колпино» 461-36-82
►Сдам 1-ком. квартиру в Колпино, ул.Тверская, 1/4 эт., кир-
пич, на длительный срок, 12 тыс.руб., агентство  +7 962-686-
14-28
►СДАЕТСЯ рабочее место – офис в Колпино, мебель, охра-
на, уборка, недорого, тел. 986-14-28

► ПРОДАМ ТУИ-БРАБАНТ, цена от 100 руб..
     Тел. 8-952-375-50-64

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимо-
сти и стажеров (обучение - практика)    986-14-28

Официальное оформление по ТК РФ с первого дня. Заработная плата 2 раза в месяц без задержек. Льготное 
питание. Корпоративная развозка по г.Тосно, с\х Ушаки, Ульяновка, Никольское, Колпино. Спецодежда. 
Система премирования. Производство находится в п.Ульяновка Тосненский р-н ул. Калинина д. 224а

Мы предлагаем:

ТРЕБУЮТСЯ:

Организация процесса закупки производственных материалов и сырья: алюминий, лаки, краски и пр.
Расчет потребности сырья и материалов для производства. Контроль сроков поставок.
Контроль складских остатков.
Требования:
Опыт работы в сфере производственных закупок от 3 лет; Разговорный английский язык (Обязательное 
условие). Владение инструментами MS Office (особенно Excel). Умение эффективно работать в команде.
Умение планировать, организовывать деятельность и грамотно расставлять приоритеты.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

Кладовщика и слесаря убираем.
Оставляем оператора линии и добавляем 
специалист по работе с клиентами:
Требования:

Высшее образование
Опыт работы в отделе продаж на производстве от 1-3 лет
Креативность, активность, инициативность, целеустремленность, настойчивость, коммуникабельность, умение отстоять свою позицию, клиентоориентированность, навыки делового общения (деловая переписка, ведение телефонных переговоров)
Аналитическое мышление, умение генерировать и применять нестандартные подходы в работе;
Разговорный английский язык (свободное устное и письменное общение).

Обязанности:
Работа с действующими клиентами компании
Подготовка коммерческих предложений
Осуществление консультаций заказчиков по вопросам применения продукции компании.
Администрирование запросов, заказов и претензий клиентов. Ежедневное общение с клиентами.
Проверка соблюдения сроков выполнения заявок по сырью (сотрудничество с отделом закупок).
Поддержка менеджера по продажам в обработке статистики и рейтингов.
Взаимодействие с отделом качества для разрешения претензий клиентов.
Организация логистики
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами обсуждается на собеседовании

Инженер по охране труда и пожарной безопасности
Основные задачи:

Контроль за работой системы охраны труда и техники безопасности в компании и профилактикой несчастных случаев на производстве.
Контроль выполнения Законодательства в области охраны труда, корпоративной политики по здоровью и охране труда и стандартов по безопасности.

Требования:

Высшее техническое и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда;
Опыт работы в области охраны труда на производстве от 3 лет;
Владение английским языком на уровне не ниже intermediate;
Опыт ведения работы в соответствии со стандартами ISO 14001 и OHSAS - будет Вашим преимуществом;
Ответственный, готовый предлагать идеи для совершенствования, гибкий, заинтересованный в профессиональном развитии.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами обсуждается на собеседовании

Обязанности: 
Работа на производстве алюминиевых труб. 
Обеспечение бесперебойной работы линии. 
Контроль за производством и качеством 
продукции. 
Поддержание в рабочем состоянии 
оборудования. 
Передача информации по смене. 
Уборка рабочего места.
Ведение необходимой документации.
График 2/2 дневные и ночные смены по 12 
часов, зарплата от 28-32 тыс.рублей.

     ОПЕРАТОР производственной 
        линии

ИНЖЕНЕР по охране труда и 
пожарной безопасности

Основные задачи: 
Контроль за работой системы охраны труда и 
техники безопасности в компании и профилак-
тикой несчастных случаев на производстве.
Контроль выполнения Законодательства в 
области охраны труда, корпоративной полити-
ки по здоровью и охране труда и стандартов 
по безопасности.

СТАЖЕР в технический отдел
срочный контракт - 2-3 месяца

Требования: 
Молодые люди от 18 до 35 лет.
Хороший уровень знаний Microsoft Office, особенно 
Excel
Внимательность и аккуратность
Условия:
Временный контракт
Свободный рабочий график
Почасовая оплата 180 р/ч
Офис в п. Ульяновка

Требования: 
Высшее техническое и дополнительное про-
фессиональное образование (профессиональ-
ная переподготовка) в области охраны труда.
Опыт работы в области ОТ на пр-стве от 3 лет.
Владение английским языком на уровне не 
ниже intermediate.
Опыт ведения работы в соответствии со 
стандартами ISO 14001 и OHSAS - будет 
Вашим преимуществом.
Ответственный, готовый предлагать идеи для 
совершенствования, гибкий, заинтересованный 
в профессиональном развитии.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами 
обсуждается на собеседовании

Обязанности:
1 проект: помощь в проведении инвентаризации 
запасных частей – идентификация, перепись и 
пересчет, занесение технической информации и 
принадлежности к оборудованию в базу данных.
2 проект: идентификация используемого обору-
дования по линиям и его маркировка, создание 
базы данных с привязкой заводских номеров к 
инвентарным, создание фотоархива с необходи-
мой информацией.

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

Мы предлагаем:

Социальные гарантии, оформление по ТК РФ.

ДМС, спецодежда, «белая» стабильная зарплата,

выплаты 2 раза в месяц без задержек.

8(812) 322-85-55 Звонить с пн-пт
с 8.00 до 16.30

Irina.Kolchanova@omzglobal.com

Колпино, тер.Ижорских заводов
проходная БИК, цех №7

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
СЛЕСАРЬ по подъемным сооружениям
ТОКАРЬ 
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК
ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и обслуживанию
электрооборудования
ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (краны)
НАЛАДЧИК КИПиА
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК по средствам автоматики и приборам
технологического контроля   
ФРЕЗЕРОВЩИК
СЛЕСАРЬ м/сб работ
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
ШЛИФОВЩИК
СПЕЦИАЛИСТ по закупкам (резюме обязательно)

                60 000 руб.
                60 000 руб.
           от 50 000 руб.
           от 60 000 руб.

           от 50 000 руб.
           от 40 000 руб.
                50 000 руб.

45 000 - 55 000 руб.
           от 42 000 руб.
42 000 - 45 000 руб.
           от 45 000 руб.
45 000 - 50 000 руб.
        

                

Прошу убрать из объявления вакансию: 
ведущий экономист, 
экономист по труду, 
слесарь-сантехник

 

Прошу добавить вакансию: 
Фрезеровщик зп от 42000, 
Слесарь-ремонтник зп от 45 000, 
Специалист по закупкам (резюме обязательно) зп по результатам собеседования

по рез.собеседования
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

8-911-914-98-11 

https://vk.com/id407860274

· 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 обровольное медицинское страхование, 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

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

·  Токарь-карусельщик ............................... по результатам собеседования

 Оператор станков с ПУ .......................... по результатам собеседования· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках ..................... от 43 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Огнеупорщик (каменщик) .............................................. от 45 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Электромонтер ............................................................................. 50 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Подручный сталевара установки ЭШП (с обучением) .. от 40 000 руб.· 
 Плавильщик (с обучением) ................................................... от 40 000 руб.· 
 Дробильщик огнеупорного сырья (с обучением) ......... 40 000 руб.· 
 Специалист по ОТ и ПБ ........................ по результатам собеседования· 
 Мастер по планированию (ремонтов) ... по результатам собеседования· 
 Мастер по надежности ........................... по результатам собеседования· 
 Мастер по развитию ................................ по результатам собеседования· 
 Мастер (механический участок) ..... п о результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 
 Техник ............................................................... по результатам собеседования· 

 

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу
в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

Добавить:

Строгальщик от 42 000

Стропальщик от 42 000

Обработчик ППМ 45 000

У Фрезеровщика - убрать  «инструментальный участок»

·  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· 
 Фрезеровщик ................................................................................. 47 000 руб.· 
 Заточник инструмента ........................... по результатам собеседования· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 42 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Слесарь-инструментальщик ......................................... от 45 000 руб.· 
 Шлифовщик ................................................................................... 47 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Подручный сталевара ........................................................ от 41 000 руб.· 
 Плавильщик ............................................................................. от 40 000 руб.· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках...................... от 43 000 руб.· 
 Строгальщик ........................................................................... от 42 000 руб.· 
 Обработчик ППМ ....................................................................... 45 000 руб.· 
 Ведущий специалист по ОТ и ПБ ... п о результатам собеседования· 
 Мастер (механический участок) ............. п о результатам собеседования· 
 Мастер (кузнечно-прессовый цех) .......... по результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 

Для мужчин и женщин от 18 лет.

КАК ЛЕГКО
НАЙТИ РАБОТУ?

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

тел. 481-0245

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 33 400 до 39 800 руб.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 34 400 до 39 800 руб.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, от 26 900 до 31 900 руб.

Работа рядом с домом, официальное 
трудоустройство и белая зарплата!
г. Колпино, ул. Октябрьская, д.8 www.okmarket.ru

фасовщик 24300-29000р.
продавец конс рыба 34400-39000р.

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ, от 30 900 до 36 300 руб.

НОЧНОЙ РАСКЛАДЧИК ТОВАРА, от 30 950 до 31 950 руб.

Продавцов-консультантов 26 900 – 31 900

Продавца консультанта-кассира рыбы 33 400 – 39 800

Кассиров-операционистов 30 900 – 36 300

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

  Контролер УТК

  Токарь (станки 16К20, 1К62)

  Д

  Инженер-металловед

Наши вакансии:

-Контролер УТК

-Токарь (станки 16К20, 1К62)

- Дефектоскопист (МПД)

- Инженер-металловед

ефектоскопист по МПД

для работы в образовательных
учреждениях

оказывается помощь в обучении
и получении удостоверения

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино,

территория Иж. завода

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на 
п/автомат (сварка труб, металлов)

(з/п от 55 000 руб.)

СВАРЩИК-АРГОНЩИК  (сварка 
труб под рентген) (з/п от 70 000 руб.)

► ТРЕБУЕТСЯ: Уборщик территории (на неполный 
день), тел:458-06-09
► ТРЕБУЕТСЯ: Документовед канцелярии (обязатель-
но знание компьютера), з/п от 25 т.р., , тел: 460-8813.
► ТРЕБУЕТСЯ: Механик, з/п от 25 т.р. Возможно трудоу-
стройство лиц пенсионного возраста, тел: 460-8813
► ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик (з/п от 60 т.р.) тел: 347-87-89

ЗП от

гр.р. сутки через двое, ЗП

гр.р. 5/2, ЗП

В связи с расширением 
компании идет набор:

Предоставляем: официальное оформление по ТК РФ, 
«Белая» заработная плата, бесплатная развозка, спортзал

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 8921-886-93-03
8-812-495-43-08 (1236)

1. Автослесарей
Гр.р 3/3,   ЗП от 60 000 руб.
2.     Мотористов
Гр. р. 3/3, ЗП от 50 000 руб.
3.     Слесарей - агрегатчиков
Гр. р 3/3,  ЗП от 80 000 руб.
4. Кладовщиков
Гр.р. 3/3,  ЗП 30 000 руб. на руки.
5. Администраторов гостиницы
Гр.р. сутки через 2,  ЗП 23 000 руб.
6. Менеджеров по персоналу(без опыта работы)
Гр.р. 5/2, ЗП 25 000 руб.

Предоставляем: официальное оформление по ТК РФ, «Белая» заработная плата, развозка, спортзал
8-921-886-93-03, 8-812-495-43-08 (1236)

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!
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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

КОНКУРСЫ, 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 – Женщина 69 лет, 155/54, Козерог, вдова, 
без вредных привычек, энергичная, активная, 
стройная, общительная, интересы разносто-
ронние. В душе мусульманка. Желаю познако-
миться с мужчиной без вредных прывычек для 
общения и дружбы, совместных путешествий 
и занятия велоспортом. Тел: 8911-191-2354. 

0099 – Людмила, 50 лет, спокойная, хозяй-
ственная, привлекательная, без вредных при-
вычек.  Познакомится с мужчиной для обще-
ния и с/о.

0100 – Галина, 49 лет, 160/66, «Водолей», об-
щительная, спокойная, жизнерадостная, с 
чувством юмора, без вредных привычек, по-
знакомлюсь с мужчиной для серьезных отно-
шений, до 55 лет.

0115 – 50 лет, склонная к полноте, работаю, 
дочь 17 лет, есть квартира. Ищу мужчину, же-
лательно не пьющего. 

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, мате-
риальных и жилищных проблем, для серьез-
ных отношений. Проживаю в Колпино, тел: 
8-950-008-3524

0134 – Светлана, 40 лет, спокойная, общи-
тельная, без вредных привычек, познаком-
люсь с мужчиной от 40 до 53 лет, для обще-
ния и с/о.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, общи-
тельная, порядочная. Познакомлюсь с муж-
чиной, добрым и веселым, любящим домаш-
них животных, без вредных привычек. 

0130 – Женщина, 40 лет, 173/65, в/о, сыну 2 
года. Люблю путешествия. Познакомлюсь с 
мужчиной до 51 г., не полным, не курящим, 
русским, ведущим активный образ жизни 
(наличие автомобиля обязательно).

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

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познаком-
люсь с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О 
себе: детей нет, люблю рыбалку, кино и мно-
гое другое, интересов много. 8-904-335-61-45

0154 – Владимир, 55 лет, приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском р-оне 
познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, 
серьёзных отношений. Тел. 89112081389, 
89650282238. 

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим образо-
ванием, для серьезных отношений.
0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для 
постоянного общения. Тел: 8-965-078-1301.

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-

бы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомится 
с женщиной до 35 лет для серьезных отноше-
ний. 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 
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку 
или поехать в горы покататься на лыжах.

0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
подробности по тел: 8996-775-03-89

0204 - Мужчина, приятной внешности, 180/87, 
1983г.р., познакомлюсь с женщиной, разумно-
го возраста, для создания семьи и рождения 
совместных детей. О себе - высшее образо-
вание, своя квартира, без вредных привычек. 
Характер коммуникабельный, интересы раз-
носторонние. Она - славянской внешности, же-
лательно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ, 
рост 178, вес 80, холост, без детей. Позна-
комлюсь с девушкой моего возраста, для с/о. 
8962-704-2137 или 8981-858-0355.

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

0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без 
вредных привычек и жилищных проблем. Раз-
веден, детей нет. Веселый, добрый, честный. 
Люблю заботиться о человеке и ценю заботу 
к себе. Ищу женщину для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Буду рад знакомству и 
встрече, звоните: 8950-043-9726

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
женщиной до 43 лет для серьезных отноше-
ний. Тел: 8-909-590-1859

0234 – Мужчина 55 лет хочет познакомиться с 
женщиной для серьезных отношений. Тел: 8-999-
241-33-28

0236 - Познакомлюсь с порядочной женщи-
ной, 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 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для серьез-
ных отношений. Тел: 8-911-963-95-98

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ДОМА НАШЕГО ГОРОДА»

1. Период проведения конкурса: с 10 
апреля по 31 декабря 2020 года. 

2. Организатор конкурса: редакция 
газеты «Наш Город Колпино-перспектив-
ная газета».

3. Генеральный спонсор: Малоэтажный 
жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"

4. Для участия в конкурсе принимают-
ся рисунки, соответствующие тематике 
конкурса.

5. Рисунки принимаются в электрон-
ном виде (оцифрованные с помощью 
сканера или фотоаппарата, в формате 
jpeg). Оцифрованные рисунки (фотогра-
фии рисунков) должны быть чёткими, не 
размытыми;

Рисунки отправить на адрес электрон-
ной почты: gorod-kolpino@mail.ru

6. Для каждого выставляемого на кон-
курс рисунка должны быть указаны:

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

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

мобильного телефона, адрес эл.почты);
7. Подведение итогов конкурса
Дата подведения итогов конкурса: 13 

января 2021 года. 
8. Спонсоры проекта:
8.1. Генеральный спонсор - Малоэтаж-

ный жилой комплекс "НОВАЯ ИЖОРА"
8.2. ООО "Астек-мебель"
Справки по тел:   929-44-39

Назарова Ксения, 6 лет

8(812) 566-66-71

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

463-75-52    944-04-99
945-49-58

б-р Трудящихся, 18,
корп. 5, ТЦ «СВ»с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

 "Требуются рабочие по ручной уборке территорий в Колпино, 
без в/п. Стабильная зарплата. 
Тел. 460-96-14 с 9 до 18 часов ПН-ПТ"

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

Стабильная зарплата. 

жилмастер
+7 950-048-31-75рыбацкое-Сервис
рабочие
обяз
ручная уборка площадец в г.колпино
достойн зп
снаб»жилмастер snab

ООО «Рыбацкое-Сервис»

ручная уборка площадей 
в г.Колпино, достойная ЗП


