
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 26 февраля 2020 год  

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

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

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

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

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

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

Упаковщица (упаковщик) 

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

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

Водитель электропогрузчика 
Обязанности: 
- Погрузка-разгрузка машин (фуры), 

перемещение продукции внутри 

производства; 

- Учет склада; 

- Работа с терминалом сбора данных. 

Требования: 
-   Наличие прав на управление 
электропогрузчиком, опыт работы от 1 
года. 
График работы: 
-        сменный 
 

Электромеханик 
Обязанности: 
- Ремонт, настройка, модернизация и 

тех.обслуживание оборудования, 

оптимизация работы; 

- пуск и наладка нового оборудования; 

производства; 

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

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

-         своевременную выплату заработной платы 
Требования̂  

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

 

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

+7-999-026-58-65 

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

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

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

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

Водитель электропогрузчика

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

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

- своевременную выплату заработной платы

Требования^

- Гражданство РФ.

- Можно без опыта работы, проводим обучение.

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

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

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Белая зарплата. Проживание

 

+7-931-970-74-06
Екатерина 

   з/п 45 000 р.

            

Электромеханик

Слесарь-ремонтник

Тракторист

з/п от 30 000 р.

                                  

                             

    

                                             

                             

не полный день,  з/п от 7 000 р.

з/п 50 000 р.

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

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

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

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

РАБОЧИЙ
з/п 30 000 руб.

ТРАКТОРИСТ
з/п 40 000 - 50 000 руб.

РАБОЧИЙ з/п от 35т.р.

СВАРЩИК 
з/п от 35 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/п от 40 т.р.

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

Отдел кадров

ЭЛЕКТРИК
з/п 35 000 - 40 000 руб.

ДОЯРКА
з/п 30 000 - 35 000 руб.

Тракторист
з/п 40 000 -50 000

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

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

ТРАКТОРИСТ
З/П 40 000- 50 000

ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ
З/П 30 000-40 000

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

ТУРАГЕНТСТВО ТУИ_КОЛПИНО

ÏÅÐÂÛÉ ÂÇÍÎÑ
1000 ÐÓÁËÅÉ!

ÎÑÒÀÒÎÊ ÇÀ 2 ÍÅÄÅËÈ ÄÎ ÎÒÏÓÑÊÀ

612-03-23

ТУРЦИЯ

АБХАЗИЯ

СОЧИ

КИПР

ÐÅÊËÀÌÀ

929-4439

В торговом центре «Эльф» 
на втором этаже ул.Пролетарская, 60 
Кировская фабрика по реставрации обуви принимает обувь в ремонт. 
Полное обновление низа обуви, замена подошвы, изменение высоты каблука. 
Срок изготовления 2 недели. 
Телефон для справок 8 953 690 38 70.

Кировская фабрика по реставрации 
обуви принимает обувь в ремонт 

Полное обновление низа обуви, замена подошвы, 
изменение высоты каблука.

Срок изготовления 2 недели.

Телефон для справок:

8 953 690 3870

Â òîðãîâîì öåíòðå 
на втором этаже ул.Пролетарская, 60 «Ýëüô»

с 9 до 18 
10 сент

с 10 до 19 часов

10 ñåíòÿáðÿ

19 è 20
Í î ÿ á ð ÿ

ТЦ «Колпинский» 
ул.Веры Слуцкой, 46/2
Рынок, первый этаж
с 1 по 5 марта

меняем старые на новые

начало в 19:00

заказ билетов
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Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

В семье владельца Русской медиагруппы (РМГ) Владими-
ра Киселёва большое счастье: Владимир Путин наградил 
старшего сына Юрия медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством». За какую-то «многолетнюю деятельность». 
Парню (который думает, что он певец) – всего 23 года. 

Собеседник
* * *

Многие россияне могут и имеют право просить у госу-
дарства денег — однако не пользуются различными ме-
рами социальной поддержки, поскольку не знают о них. 
Многодетные семьи, живущие в селе, могли бы требовать 
денег на трактор, люди, переживающие утрату — посо-
бие на похороны, те, у кого зарплата ниже прожиточного 
минимума — материальную помощь. 

Газета.Ru
* * *

Бывший директор ЦРУ США Джеймс Вулси заявил, что 
35-й президент страны Джон Кеннеди был убит по прика-
зу бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева.

Лента.ру
* * *

Директор Норильской обогатительной фабрики, на ко-
торой ранее при обрушении цеха погибли трое рабочих, 
задержан, сообщил СКР по Красноярскому краю и Респу-
блике Хакасия. По версии следствия, директор достовер-
но знал об аварийном состоянии цеха, но не остановил 
работы в нем.

Ведомости
* * *

Государственный долг России за 2020 год вырос на 
39,9%, составив 18,99 трлн рублей. Об этом в среду, 24 
февраля, говорится в материалах, опубликованных на 
сайте Счетной палаты РФ.

* * *
Совокупные расходы федерального бюджета на борь-

бу с прямыми и косвенными последствиями пандемии 
COVID-19 в 2020 году составили 2,856 трлн руб., или 12,5% 
общих расходов бюджета, пишет РБК со ссылкой на ре-
зультаты экспертной оценки Счетной палаты РФ. 

* * *
Главе комитета Госдумы по законодательству Павлу 

КОРОТКО ОБО ВСЕМ Крашенинникову предложили создать в России Русскую 
республику со столицей в Екатеринбурге. Инициативу 
высказал депутат местной думы Александр Колесников 
в рамках информационного часа гордумы с господином 
Крашенинниковым, который избран от Свердловской 
области.

Коммерсантъ
* * *

В России на 24 февраля зарегистрированы 148 смертей 
от COVID-19 среди клириков РПЦ. Об этом сообщили в 
рабочей группе при Патриархе Московском и всея Руси 
по координации деятельности церковных учреждений в 
условиях распространения коронавирусной инфекции.

* * *
В российском модуле МКС «Звезда» выявили несколько 

трещин, через которые уходил воздух. Экипаж МКС вре-
менно заделал несколько возможных мест утечки возду-
ха.

РИА «Новости»
* * *

Тестовое онлайн-голосование на выборах в Госдуму 
пройдет с 17 марта по 21 мая. Об этом на заседании Цен-
тризбиркома России 24 февраля сообщил член комиссии 
Алексей Лопатин.

* * *
Повышение НДФЛ для россиян с доходами выше 5 

млн рублей в год принесло бюджету в январе 1,8 млрд 
рублей, следует из данных Федерального казначейства 
России, опубликованных 24 февраля.

* * *
Легкоатлеты из России не смогут выступить на чемпио-

нате Европы в помещении в 2021 году даже в нейтраль-
ном статусе. Также в официальном заявлении подчер-
кнули, что вновь возвращение нейтрального статуса 
российским спортсменам будет рассмотрено на совете 
Всемирной легкоатлетической ассоциации 17–18 марта.

Пресс-служба ВФЛА
* * *

Закон о «гаражной амнистии» в России вступит в силу с 
1 сентября 2021 года и продолжит действовать до 2026 
года. 

Интерфакс
* * *

Новый вид телефонного мошенничества взяли на воо-
ружение злоумышленники в России. Деньги граждан вы-
манивают с помощью «двухступенчатой» схемы.

Сначала на мобильный звонит якобы представитель 
МВД, причём номер телефона, высвечивающийся на 
экране, действительно может принадлежать правоохра-
нительным органам — такое прикрытие легко делается с 
помощью IP-телефонии. Лжеполицейский пугает утечкой 
данных и риском для интернет-банкинга абонента и про-
сит никому, даже родственникам, не говорить о звонке 
— речь якобы идёт о «тайне следствия».

Выработав определенный кредит доверия к себе, лже-
сотрудник полиции скажет, что необходимо провести 
ряд мер, направленных на противодействие мошенни-
кам, и для этого переводит вас уже на второго человека, 
«сотрудника Центробанка» или «службы безопасности» 
(а по факту — на такого же преступника, как и он сам).

Дальше все идёт по отработанному сценарию: «сотруд-
ник банка» просит установить на телефон приложение 
для удалённого доступа или оформить «защищённый 
счёт» и перевести на него деньги. Может случиться и не-
много иначе, и лжеполицейский подключится после раз-
говора с «банком», убеждая поверить липовому предста-
вителю финансовой организации.

Роскачество предупреждает и напоминает: полиция по 
такому поводу звонить вам не будет, подобные вопросы 
решаются в очном формате.

Любой разговор по телефону о деньгах, который на-
чинает незнакомый человек, любые просьбы куда-то 
перевести денежные средства, что-то установить нужно 
немедленно заканчивать. Если есть сомнения — перез-
вонить в свой банк по номеру телефона на обороте бан-
ковской карты.

Роскачество, 24 февраля

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ

Националист и боец смешанного стиля Вячеслав Дацик 
может заново начать карьеру боксера. Федерация бокса 
России готова оказать ему в этом поддержку.

ТАСС

НОВОСТИ
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ПРОКУРАТУРА  СООБЩАЯЕТ
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

утвержден обвинительный акт по уголовному делу в от-
ношении местного жителя, который обвиняется в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 
158 УК РФ (две кражи).

По версии дознания, гражданин, находясь в коридоре 
одной из квартир поселка Металлострой Колпинского 
района Санкт-Петербурга, похитил из кошелька, принад-
лежащего его матери, денежные средства  в размере 3000 
рублей, после чего с места происшествия скрылся. Он же, 
15.11.2020 находясь в одной из комнат той же квартиры, 
похитил денежные средства в размере 5000 рублей, при-
надлежащие его бабушке после чего с места происше-
ствия скрылся, причинив тем самым потерпевшим ущерб.

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

* * *
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

утверждено обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении иностранного гражданина, который 
обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).

По версии дознания, указанный гражданин, находясь в 
торговом зале гипермаркета «О’КЕЙ», расположенного по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Октябрьская, д. 8, 
лит. А., тайно похитил товар на общую сумму 9 968 руб. 56 
коп., спрятав похищенный товар в свой рюкзак, попытал-
ся скрыться с места преступления, однако был замечен 
сотрудником охраны. Гражданин выбежал на улицу из 
ТРК «ОКА» и попытался скрыться, но сотрудник охраны 
задержал его, таким образом последний мог причинить 
гипермаркету «О’КЕЙ» ущерб на общую сумму 9 968 руб. 
56 коп., однако не смог довести свой преступный умысел 
до конца, по независящим от него обстоятельствам.

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

ХОЧУ ВСЕ ЗНАТЬ
РОСНЕФТЬ. На благо России.

«Роснефть» – лидер российской нефтяной отрасли и 
одна из крупнейших публичных нефтегазовых компаний 
мира. Компания включена в перечень стратегических 
предприятий России. Ее основным акционером (40,4% 
акций) является АО «РОСНЕФТЕГАЗ», на 100% принадле-
жащее государству, 19,75% акций принадлежит компании 
BP, 18,93% акций принадлежит компании КьюЭйч Оил Ин-
вестментс ЛЛК / QH Oil Investments LLC, одна акция при-
надлежит государству в лице Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом.

В 2020 году НК «Роснефть» среди российских госкомпа-
ний, заняла первое место в Forbes, по заработной плате. 
Фонд заработной платы 17 топ-менеджеров составил 3.79 
млрд.рублей в год. Из которых, на одного топ-менеджера 
в среднем, заработная плата составила 223 млн.рублей в 
год, 18.5 млн.рублей в месяц, 620 тысяч рублей в день и 77 
тысяч рублей в час.

Председатель Совета директоров ПАО "НК «Роснефть» 
с 29 сентября 2017 года - Герхард Шрёдер (немецкий го-
сударственный деятель и политик, федеральный канцлер 
ФРГ с 1998 по 2005).

Главный исполнительный директор, Председатель 
Правления, Заместитель Председателя Совета директо-
ров ПАО "НК «Роснефть» - Игорь Сечин (Россия).

Заместитель Председателя Совета директоров ПАО "НК 
«Роснефть» - Маттиас Варниг (Германия).

Члены Совета директоров ПАО «НК «Роснефть»:
-  Файзал Алсуваиди;
- Хамад Рашид Аль Моханнади;
- Олег Вьюгин;
- Роберт Дадли;
- Бернард Луни;
- Александр Новак;
- Максим Орешкин;
- Ханс-Йорг Рудлофф.
На четырех россиян приходится семь иностранцев. Все 

на благо России.
Информация взята с сайта: www.rosneft.ru

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

МАШИНИСТ ГОФРИРОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА                              График сменный, З/П от 50 000 руб.  
ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ГОФРИРОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА График сменный, З/П 40 000 руб.
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА (лаборант)                      График сменный, З/П 37 500 руб. 
Тел: +7(900) 649-48-79 Александр Алексеевич (Пн.-Пт. с 9.00-18.00), gofr1984@mail.ru 
ПОМОЩНИК ТЕХНОЛОГА (техник-технолог)  Пятидневка, З/П 40 000 руб. 

График сменный, З/П от 55 000 руб. ОПЕРАТОР ЛИНИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОФРОКАРТОНА                      
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА ЛИНИЙ ПЕРЕРАБОТКИ ГОФРОКАРТОНА  График сменный, З/П 40 000 руб.

 График сменный, З/П 40 000 руб.ТЕХНИК ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 

КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК (склад ЗИП)   Пятидневка, З/П 40 000 руб.
Тел: +7(950) 227-33-33 Сергей Николаевич (Пн.-Пт. с 9.00-18.00), gofra.snab@yandex.ru
МАСТЕР МЕХАНИК  Пятидневка, З/П 65 000 руб.
Тел: +7(900) 635-59-98 Андрей Анатольевич (Пн.-Пт. с 9.00-18.00), andrejdrozhzhinov10@gmail.ru 
ИНЖЕНЕР АСУТП   График сменный, З/П от 70 000 руб. 
НАЛАДЧИК АСУТП  График сменный, З/П от 60 000 руб.  
Тел: +7(952) 236-71-38 Владимир Петрович (Пн.-Пт. с 9.00-18.00), vpsipko@gmail.com
КЛАДОВЩИК НА СКЛАД ГП  График сменный, З/П 45 000 руб. 

  График сменный, З/П 37 500 руб. КЛАДОВЩИК НА ПРОИЗВОДСТВО (УЧЕТЧИК СЫРЬЯ)
Тел: +7(921) 330-92-77 Евгений Александрович (Пн.-Пт. с 9.00-18.00)
СТАРШИЙ БУХГАЛТЕР ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ УЧЕТУ  Пятидневка, З/П 50 000 руб.  
БУХГАЛТЕР ПО ТМЦ РАБОТАМ И УСЛУГАМ  Пятидневка, З/П 40 000 руб.  

Пятидневка, З/П 40 000 руб.  БУХГАЛТЕР ПО ПРОДАЖАМ  
 Пятидневка, З/П 50 000 руб.  БУХГАЛТЕР ПО ЗАРПЛАТЕ И КАДРАМ 

 Сменный, З/П 40 000 руб. БУХГАЛТЕР ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ УЧЕТУ 
ОПЕРАТОР ПО ПРОДАЖАМ  Сменный, З/П 35 000 руб.  
 Татьяна Дмитриевна, glavbukh@gofra-upak.ru

 Оформление согласно ТК РФ, заработная плата 2 раза в месяц, без задержек.

Тел: +7(950) 039-20-39 Денис Анатольевич (Пн.-Пт. с 9.00-18.00), bogdihan73@gmail.com

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ     График сменный, З/П от 50 000 руб.
КЛАДОВЩИК НА ПРОИЗВОДСТВО  График сменный, З/П 35 000 руб.
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА График сменный, З/П от 40 000 руб.
Тел: +7(950) 039-20-39 Алексей Павлович (Пн.-Пт. с 9.00-18.00), apsidorovich4444@gmail.com 

1Машинист гофрировального агрегата СменныйОт 50000+7(900) 649-48-79
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Александр Алексеевич

2gofr1984@mail.ru 
Помощник  машиниста гофрировального агрегатаСменный40000+7(900) 649-48-79
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Александр Алексеевич

3gofr1984@mail.ru 
Контролер качества (лаборант)Сменный37500+7(900) 649-48-79
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Александр Алексеевич

4gofr1984@mail.ru   

Помощник технолога (техник-технолог)Пятидневка40000+7(950) 039-20-39
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Денис Анатольевич

5bogdihan73@gmail.com 
Оператор линий переработки гофрокартонаСменныйОт 55000+7(950) 039-20-39
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Денис Анатольевич

6bogdihan73@gmail.com 
Помощник оператора линий переработки гофрокартонаСменный40000+7(950) 039-20-39
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Денис Анатольевич

7bogdihan73@gmail.com 
Техник по подготовке производстваСменный40000+7(950) 039-20-39
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Денис Анатольевич

8bogdihan73@gmail.com 

Кладовщик-комплектовщик          (склад ЗИП)Пятидневка40000+7(950) 227-33-33
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Сергей Николаевич

9gofra.snab@yandex.ru 
Мастер-механикПятидневка65000+7(900) 635-59-98
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Андрей Анатольевич

10andrejdrozhzhinov10@gmail.com 
Инженер АСУТПСменныйОт 70000+7(952) 236-71-38
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Владимир Петрович

11Наладчик АСУТПСменныйОт 60000+7(952) 236-71-38vpsipko@gmail.com 
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Владимир Петрович 

12vpsipko@gmail.com 

Кладовщик на склад ГПСменный45000+7(921) 330-92-77
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Евгений Александрович13
Кладовщик на производство (учетчик сырья)Сменный37500+7(921) 330-92-77
Пн.-Пт. С 9.00-18.00Евгений Александрович14

Старший бухгалтер по производственному учетуПятидневка50000  Татьяна Дмитриевна
15Бухгалтер по ТМЦ работам и услугам            Пятидневка40000glavbukh@gofra-upak.ru 

Татьяна Дмитриевна
16Бухгалтер по продажамПятидневка40000glavbukh@gofra-upak.ru 

Татьяна Дмитриевна
 17Бухгалтер по зарплате и кадрамПятидневка50000glavbukh@gofra-upak.ru 

Татьяна Дмитриевна
18Бухгалтер по производственному учетуСменный40000glavbukh@gofra-upak.ru 

Татьяна Дмитриевна
19Оператор по продажамСменный35000glavbukh@gofra-upak.ru 

Татьяна Дмитриевна
glavbukh@gofra-upak.ru 

ÐÀÁÎÒÍÈÊ

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ГОФРОТАРЫ

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

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ (з/п от 28 000 р.)

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

 (з/п от 28 000 р.)ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

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

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

ГРУЗЧИКИ (з/п от 28 000 р.)

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 

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

КЛАДОВЩИК НУЖНО В 
ОБЪЯВЛЕНИЕ ВБИТЬ И 
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 

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

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



ЗДОРОВЬЕ4

НАШИМ ГУРМАНАМ

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

¹7 (521)

Питательное и низкокало-
рийное куриное мясо хоро-
ший выбор для ужина. Белки 
перевариваются довольно 
долго, это значит, что у 
вас не возникнет желания 
наестся чего-нибудь ночью 
перед сном. Можно гото-
вить куриную грудку или 
любую другую часть кури-

цы. Запекайте ее, готовь-
те на пару или на гриле, 
можно потушить вместе 
с овощами.

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Куриное филе - 3 шт
• Яблоки - 2 шт
• Лук репчатый - 1 головка
• Чеснок - 2 зубчика
• Сок яблочный - 1 ст
• Горчица французская в 
зернах - 2 ч.л
• Масло сливочное - 3 ст.л

• Соль по вкусу
• Перец красный молотый 
по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Куриное филе припра-
вить солью и специями. 
2. Сливочное масло расто-
пить. Обжарить филе по 2-3 
минуты с каждой стороны.
3. Яблоки нарезать долька-
ми. Лук нарезать полуколь-
цами, чеснок измельчить.
4. Готовое филе выложить 

на тарелку. 
5. На том же масле, где жа-
рилось филе, обжарить 
яблоки и лук. Выложить. 
Добавить на сковороду 
яблочный сок и горчицу. 
Уварить соус на 2/3, до гу-
стоты.
6. Вернуть на сковороду 
грудку, яблоки и лук. Гото-
вить еще несколько минут 
до готовности.

Приятного аппетита!

Куриная груд-
ка с яблоками

Большая часть людей, перенес-
ших инсульт, страдает от утраты 
важных функций и способностей 
организма: зрения, слуха, двига-
тельной активности, нарушений 
речи и др. Нарушение речи — 
одно из самых распространенных 
осложнений инсульта: у одних 
речь становится невнятной и сби-
вается, у других полностью про-
падает возможность выражать 
свои мысли словами.  Ведь от-
сутствие общения, возможности 
разговаривать со своими близки-
ми и друзьями, «выпадение» из 
привычного образа жизни явля-
ется дополнительным стрессом. 
Преодоление этих сложностей 
требует комплексной и активной 
реабилитации, которая позволит 
избежать повторения инсульта и 
поможет восстановить нарушен-
ные функции.

Человек, у которого случился 
инсульт: 

• расставляет слова в непра-
вильном порядке; 

• не может вспомнить названия 
предметов; 

• не понимает людей, которые к 
нему обращаются; 

• не может выговорить некото-
рые звуки; 

• теряет способность ясно выра-
жать свои мысли.

Нарушение понимания или вос-
произведения уже сформирован-
ной устной речи после инсульта 
называются афазией. Восстанов-
ление речи после инсульта – одна 
из важнейших задач при реабили-
тации. Важно не откладывать этот 
процесс на потом: чем раньше на-
чать, тем больше шансов на успех! 

Речевое нарушение может но-
сить долговременный характер, 
но поддается коррекции. Также 
бывают случаи, когда речь вос-
станавливается постепенно, сама 
по себе. К сожалению, это проис-
ходит крайне редко, и человеку 

не обойтись без специальной ре-
абилитации под присмотром ква-
лифицированных специалистов 
и близких. Очень важно поста-
раться восстановить речь, однако 
надо понимать, что этим должен 
заниматься исключительно ква-
лифицированный специалист.
Занятия со специалистом/лого-
педом афазиологом по восста-
новлению речи после инсульта

Работу по коррекции речевых 
нарушений следует начинать сра-
зу же после прохождения остро-
го периода заболевания. Важно 
понимать, что только специалист, 
имеющий опыт работы с афази-
ей, может определять тактику 
проведения занятий, точно уста-
новить вид нарушения речи и 
распланировать коррекционные 
мероприятия. На практике редко 
встречается явный и чистый вид 
нарушения, поэтому эффективное 
направление восстановительной 
работы определяется индивиду-
ально с каждым человеком.

В соответствии с состоянием и 
типом речевого нарушения со-
ставляется личный план занятий, 
но основные принципы сохраня-
ются в любом случае:

• наиболее важный период для 
коррекции речи после инсульта 
- первые полгода-год. Впослед-
ствии человек адаптируется к сво-
ему состоянию и регенеративные 
способности мозга снижаются. 
Хотя даже и через год, и позже 
коррекция состояния речи впол-
не возможна при работе хороше-
го специалиста и поддержке род-
ственников;

• занятия не должны перегру-
жать человека. Первые занятия 
могут длиться не более 5-7 минут, 
впоследствии удлиняясь до полу-
часа. При этом только специалист 
может оценить нагрузку и способ-
ность человека заниматься;

• в начале занятий специалист 
должен провести речевое растор-
маживание, для чего не требует-
ся сложных упражнений. Важно 
найти эмоциональную составляю-
щую, на которой человек захочет 
выйти на диалог. Поэтому реко-
мендуется не менять специалиста 
в процессе работы, так как он уже 
хорошо знает того, с кем занима-
ется, тип его нарушения речи, осо-
бенности и склонности;

• несмотря на то, что не следует 
перегружать человека, все заня-

тия должны идти от простого к 
сложному для того, чтобы не те-
рялся прогресс;

• в коррекционной работе хоро-
шие результаты дает музыкотера-
пия, рисование, пение, облегчая 
возможность развития функций 
речи.

Работа специалиста с род-
ственниками человека, пере-

несшего инсульт
Нельзя не учитывать важность 

сотрудничества членов семьи со 
специалистом. Часто он предлага-
ет родственникам присутствовать 
на некоторых занятиях, чтобы они 
могли понять методику и технику 
выполнения упражнений. Ведь за-
лог результата — это регулярная 
и тщательная работа.

Важно, чтобы родственни-
ки поддерживали позитивный 
настрой занимающегося и ока-
зывали ему психологическую 
поддержку. Здесь родственни-
кам также поможет общение со 
специалистом, который сможет 
объяснить суть происходящих 
процессов и подскажет, каким об-
разом вести домашнюю работу по 
коррекции речевых нарушений.

Советы специалиста членам 
семьи человека, перенесшего ин-
сульт:

• не ограничивайте общение 
с родственником, даже в случае 
значительных нарушений речи. 
Спокойные, позитивные беседы 
на интересующие его темы стиму-
лируют включиться в диалог и не 
позволяют чувствовать себя от-
страненным от общества;

• старайтесь не выражать не-
довольство медленными резуль-
татами восстановления речи или 
неправильно выполненными 
упражнениями. Работа специали-
ста всегда направлена на разви-
тие ощущения успешности, пози-
тивный настрой, который придает 
сил и желания заниматься дальше;

• досконально следуйте ин-
струкциям в выполнении занятий 
дома. Помните, что только специ-
алист знает, как можно помочь ва-
шему родственнику;

• не перегружайте! Излиш-
ние нагрузки даже при хороших 
стремлениях могут привести к об-
ратному результату;

• ограничивайте просмотр те-
левизора, так как он тоже способ-
ствует перегрузке.

• поддерживайте родственни-
ка в его занятиях, подчеркивайте 
даже незначительные достиже-
ния и не оставляйте коррекцион-
ных усилий. В полном и своевре-
менном сотрудничестве можно 
полностью восстановить речь!

В Центре социальной реаби-
литации инвалидов и детей-ин-
валидов Колпинского района 
«Поддержка» квалифицирован-
ным специалистом проводятся 
занятия по восстановлению речи 
после инсульта. По результатам 
проведенной диагностики специ-
алист составит для Вас индивиду-
альную программу занятий, под-
берет удобное время для занятий 
с учетом Ваших пожеланий и воз-
можностей Центра!

Кроме того, по Вашему же-
ланию, Вы сможете записаться 
на занятия в музыкальную и те-
атральную студии, на занятия 
адаптивной физической куль-
туры, что в комплексе позволит 
ускорить процесс реабилитации 
и восстановления речи!

Центр находится по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Колпино, 
ул. Красная, д.12, лит. А. 

Часы работы:
понедельник-четверг: с 9.00 до 

18.00;
пятница: с 9.00 до 17.00;
обеденный перерыв: с 13.00 до 

13.48.  
По всем Вашим вопросам зво-

ните по телефону: (812) 246-32-09

Восстановление речи после инсульта: где в Колпино получить помощь?

бесплатная консультация
док-ты по программе ИПР
ВЫЗОВ специалиста на дом
продажа батареек
ремонт слуховых аппаратов

режим работы: пн - пт 10.00 - 18-00      т. 981-31-71   м.т. 8-911-282-41-71
,            www.sluhmaster.ruКолпино, ул. Пролетарская, дом 3



Заходит человек к врачу и орет:
— Что у меня с глазами?! Что у меня с глазами?!
Врач: — Успокойтесь, у вас геморрой.
Человек: — Как, геморрой на лице?!
Врач: — Ах, это лицо?!

* * *
Беседуют француз, немец и русский о своих женах.
Француз:
- Моя жена как лань. Такая же стройная и грациозная.
Немец:
- А моя жена как кошка. Такая же красивая и ласковая.
Русский:
- Да-а… И моя на какую-то скотину похожа…

* * *
До беременности спала на животе, забеременела спала 

на боку, родила, могу спать даже стоя.
* * *

Жерар Депардье, получив счёт в Саранске за коммуналь-
ные услуги, вновь принял французское гражданство.

* * *
Сидит олигарх на балконе своего особняка, пьет кофе. 

Мимо проходит бездомный и кричит:
- Эй ты! Не стыдно тебе на деньги людей шиковать?
- Мужик, ну откуда у народа такие деньги.

* * *
Мужчина на рынке приценивается к волнистым попуга-

йчикам.
- А будут ли эти попугайчики щебетать? А разговаривать?
- Молодой человек, вы женаты?
- Да, конечно!
- И вам мало?

* * *
30 лет и 3 года лежал Илья Муромец на теплой печи… А 

потом, когда пришла квитанция за тепло, за все это время, 
он взял меч и пошел в управляющую компанию.

* * *
Идет корова по дороге, взъерошенная, ободранная, еле 

ноги волочит. Ее спрашивают:
- Корова, ты откуда ?
- От верблюда.

* * *
Бабушка в аптеке разговаривает с провизором:
- Дочка, дай мне таблеток!
- Вам каких?
- Да любых, у меня все закончились.

* * *
Народная примета. Если муж задержался после работы с 

друзьями, вечером будет буря.
* * *

В платежку за коммуналку хоть бы гостинчик какой-ни-
будь клали, конфетку там или леденец, чтобы не так больно 
было...

* * *
И ежу понятно, что на Лубянке слудует установить пямят-

ник Аленке.

ДЛЯ ДУШИ

¹7 (521) 5

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

УЛЫБНИСЬ

Торговый представитель, секретарша и менеджер идут 
обедать и находят античную лампу. Они потирают ее, и из 
нее появляется Джин. Он говорит:

- Я исполню по одному желанию каждого из вас».
- Я первая, я первая!,— говорит секретарша. - Я хочу сей-

час быть на Багамах, на катере, и не думать ни о чем. 
Пшш! Она исчезает.
- Теперь я, теперь я,— говорит торговый представитель. 

- Я хочу быть на Гавайях, отдыхать на пляже, с массажем, 
бесконечным запасом пина колады и любовью всей моей 
жизни. 

Пшш! Он исчезает.
- Теперь твоя очередь, - говорит Джин менеджеру. - Я 

хочу, чтобы те двое вернулись в офис после обеда.
Мораль истории:
всегда давайте Вашему боссу высказаться первым.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Александр Сергеевич Грибоедов - русский дипломат, 
поэт, драматург, пианист и композитор, дворянин. Гри-
боедов известен прежде всего благодаря пьесе в стихах 
«Горе от ума» (1824), которую до сих пор часто ставят в 
театрах России. Она послужила источником многочис-
ленных крылатых фраз:

"Блажен, кто верует, тепло ему на свете!.."
"Служить бы рад, прислуживаться тошно..."
"Но чтоб иметь детей,
Кому ума недоставало?"
"Счастливые часов не наблюдают..."
"Минуй нас пуще всех печалей
И барский гнев, и барская любовь."
"Где ж лучше?
Где нас нет..."
"Уж коли горе пить,
Так лучше сразу,
Чем медлить, – а беды медленьем не избыть..."
"О! если б кто в людей проник:
Что хуже в них? душа или язык?.."
"Я странен, а не странен кто ж?
Тот, кто на всех глупцов похож..."
"Дома новы, но предрассудки стары".
"Свежо предание, а верится с трудом".
"Судьба нас будто берегла;
Ни беспокойства, ни сомненья…
А горе ждет из-за угла".
"Чины людьми даются,
А люди могут обмануться".

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
- Ты сейчас деньги во что вкладываешь?
- Сейчас в основном выкладываю.

АНТИЧНАЯ ЛАМПА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением
в г.Колпино по следующим направлениям:

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

Менеджмент (Информационный менеджмент,
Менеджмент транспортно-логистических систем,
Производственный менеджмент)
Государственное и муниципальное управление
(Управление территориальным социально-
экономическим развитием)
Экономика (Бухгалтерский учет, анализ и аудит,
Финансы и кредит)
Сервис (Сервис недвижимости, Сервис ЖКХ)

Университет организует набор студентов на заочную форму обучения на
договорной основе со средним, средне-специальным и высшим образованием

(срок обучения 4-5 лет). Обучение производится на договорной основе, по
окончанию выдается государственный диплом.

Русский язык
Математика

Оществознание

ВЫПУСКНИКИ КОЛЛЕДЖЕЙ, ЛИЦЕЕВ ПТУ
принимаются в ВУЗ без предоставления результатов ЕГЭ

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

копия действующей флюроографии
документы об образовании (оригинал+копия в 2-х экз.
4 фото 3х4
копия паспорта (2 экз.),
копии свидетельства о браке (2 экз., если была смена 
имени, фамилии)

Адреса: СПб, Колпино, ул.Труда, д.1, этаж 2 каб. 214
в здании Академии промышленных технологий
              СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.43, корп.1, 
этаж 3, каб. 13, в здании медицинского центра.

Колпино:

8-901-307-01-28
8-901-372-81-38
8-901-372-81-07

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

8-901-307-01-28, 8-901-372-81-38, 
8-901-372-81-07

Сайт: колпино-цот.рф

                   
Адрес: С-Пб, г. Колпино, ул. Труда, д.1. Этаж 2, кабинет 214
            В здании Политехнического колледжа

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

УНИВЕРСИТЕТ им.А.С.Пушкина
объявляет набор студентов с обучением 
в г.Колпино по следующим направлениям:

Направление «Экономика»
Профили: «Учет, анализ и аудит»
                   «Финансовый консалтинг»
                   «Экономика предприятия»
                   «Экономико-правовое обеспечение 
                     экономической безопасности»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Менеджмент»
Профили: «Производственный менеджмент»
                   «Маркетинг и логистика в бизнесе»
                   «Информационный менеджмент»
Форма обучения: очно-заочная
Направление «Государственное и муниципаль-
                           ное управление»
Форма обучения: очно-заочная
Направление: «Сервис»
Профиль «Сервис транспортных средств»
Форма обучения: заочная
Вступительные испытания (ЕГЭ): 
Русский язык, Математика, Обществознание

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Свежие данные Росстата ошеломили россиян. Оказы-

вается, по итогам декабря средняя зарплата выросла по 
сравнению с ноябрем более чем на 40%! Эксперты Росста-
та связывают это с выплатами новогодних премий и бону-
сов. В 2019 году году, например, декабрьский прирост к 
ноябрю был тоже ощутимым - 34,5%. Но если взять даже 
среднюю зарплату за 2020 год, то она по сравнению со 
средней же за 2019 г. выросла на 6,7%. Тоже выглядит не-
плохо. Но это речь идет о номинальной зарплате. А если 
пересчитать ее в реальную, то есть с учетом инфляции, то 
рост уже не такой заметный - всего 2,5%, сообщает Рос-
стат.

* * *
Размер оплаты труда в России указывает на то, что си-

стема занятости в стране носит характер эксплуатации. Об 
этом 16 февраля заявил первый заместитель председателя 
комитета Госдумы по экономической политике Сергей Ка-
лашников (ЛДПР) на пресс-конференции в Москве.

В доказательство своих слов парламентарий привел 
долю расходов на оплату труда в конечной стоимости той 
или иной продукции. По его словам, на данный момент в 
мире самые крупные расходы предприятий идут именно 
на оплату живого труда. Однако в России ситуация карди-
нально отличается от этой.

«Есть вопиющие моменты эксплуатации в России людей. 
Самое дорогое в мире сейчас — это живой труд. Средний 
факторный вес живого труда в конечной цене продукции 
составляет от 50% до 70% стоимости продукции. Это са-
мое дорогое. Я, наверное, очень удивлю наших сограждан, 
если скажу, что доля зарплаты в конечной цене продукции 
в России варьируется от 7% до 15%. Это называется эксплу-
атация», — заявил Калашников.

ИА REGNUM

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
А знаете ли вы, что радиостанция "Голос Америки" была 

запрещена ... в США! Оказывается, главному рупору демо-
кратии и свободы слова, объяснявшему всему миру, как 
нужно жить, было запрещено вещать в собственной стра-
не. Такая вот интересная "свобода слова" по-американски.

Решение о создании пропагандистской радиостанции 
для зарубежных слушателей было принято в США в 1942 
году. Главной задачей была нейтрализация пропаганды 
фашисткой Германии. Радиостанция получила название 
Voice of America  (Голос Америки).

Гитлеровскую Германию разгромили и радиостанция 
лишилась главной цели своего существования. Новую 
цель нашли быстро, обосновав тем, что "США не имеет 
возможности пропагандировать через печатные издания 
в СССР".

В 1948 году конгресс США принял Закон Смита–Мундта 
с заурядным названием «Об обмене в сфере информации 
и образования». Главная суть закона в существенном рас-
ширении пропаганды для улучшения имиджа США среди 
европейских граждан.

Конгресс хотел иметь твердые гарантии, что прави-
тельственное учреждение США не будет иметь возмож-
ности промывать мозги собственным гражданам, как это 
делал Гитлер в Германии. Поэтому в закон Смита-Мундта 
добавили пункт 502 "О мерах по ограничению распро-
странение собственно пропагандистской информации 
на территории США, чтобы не подвергать американцев 
когнитивному диссонансу между внутренней и внешней 
пропагандой".

Начиная с 1949 года в СССР заработали передатчики 
"глушилки", для подавления пропагандистских передач 
западных радиостанций. Но 1987 году СССР прекратил 
глушение радиопередач "Голоса Америки". Этот факт не-
надолго вернул интерес советской молодежи к передачам 
"из-за бугра". Обрадованный этому факту конгресс США 
выделил на радиопропаганду рекордные 400 миллиона 
долларов, но то что не запрещают, быстро становится не-
интересным.

Число слушателей "Голоса Америки" с каждым годом 
уменьшалась и в 2008 году радиовещание было признано 
неэффективным. Вещание в радиоэфире прекратилось, 
но осталось в интернете.

Спустя 5 лет с момента прекращения радиовещания, в 
2013 году, президент США Барак Обама подписал закон, 
согласно которому «Голос Америки» получил разрешение 
на вещание в Соединенных Штатах.  
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РАЗНОЕ

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

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

МЕНЯЮ
►Комнату 13 кв.м на Заводском пр., 60 + доплата НА 1-ком. 
квартиру, или ПРОДАМ, 911-902-32-12
►2-ком.кв. в Тельмана, 3/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  Кол-
пино, или ПРОДАМ,  (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м в Отрадном, Невская ул, д.2 НА 1,2-ком.
кв. в Колпино, Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28 
►3-ком. кв. в Металлострое, ул. Железнодорожная, 2/2 эт., 
балкон НА 1,2-ком.кв. + доплата, или ПРОДАМ 962-686-14-28

ПРОДАМ
►Комнату 13 м2 с лоджией, кух. 12, Заводской пр., д.62, от-
личное состояние, ПП  962-686-14-26
►3-ком. квартиру на Димитровском проспекте, 1/9эт., м. 
Проспект Славы. Звоните!  +7-962-686-14-28
►3-ком. квартира в Металлострое, общ.76 кв.м, кух.22 кв.м, 
ЕВРО 8-911-911-13-81
►Комната 13 м2 с з/лодж., Заводской пр., 60, кирпич, отл. 
сост, личный с/у, док. гот., ПП 962-686-14-28
►3-ком. квартира в г. Отрадное с отличным ремонтом, 
центр, встроенная кухня и техника – в подарок! +7-962-
686-14-28
►2-ком. квартира в пос.Тельмана, д.14, изолированные 
комнаты, недорого,  89626861428
►Усадьба в д.Усадище Тосненского района. 6 км от Мо-
сковского шоссе, 55 км от КАД,  асфальт. 2 дома, баня, го-
стевой домик, все удобства. +79626861428 
►Отличный 3-эт. дом в пос. Тельмана, 2013 г.п. + участок 12 
соток, вода, свет +7 (962) 686 14 28
►Отличный участок 7 соток + дом 63м2 + баня - в СНТ 
Дружба  (Рубеж), недорого +7-962-686-14-28

КУПЛЮ
►Комнату в 2,3-ком.кв., рассмотрим все предложения! 
461-36-82, 986-14-28
►СРОЧНО! 2 комнаты в 3-ком. квартире, рассмотрю все 
предложения +7-911-911-13-81
►КОМНАТУ от 11 м2, не дарение, можно в общежитии, на-
личные деньги, 461-36-82, 986-14-28
►Купим 1,2-ком.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг по 
квартплате, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном,  Тельма-
на, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Пролетар-
ской,  911-902-32-12
►2,3-ком.кв. в Колпино или в Тосненском р-не до 3 млн. 
руб. 8-962-686-14-28
►2,3-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом (лод-
жией), 986-14-26
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней,  без посредников, 461-36-82
►ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК. Рассмотрим все предложения от 
собственников!  461-36-82, 986-14-26

СДАМ-СНИМУ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-
36-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длительный срок, мебель, бытовая 
техника, «Новое Колпино» , 986-14-28
►СДАЕТСЯ рабочее место – офис в Колпино, мебель, охра-
на, уборка, недорого, тел. 986-14-28
►Сниму квартиру в Колпино на длительный срок +7 (962) 
686-14-28

► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ. ОПЛАТА СРАЗУ. 
Тел:. 997-28-34

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости 
и стажеров (обучение - практика).  Тел: 986-14-28
►ТРЕБУЕТСЯ: - Упаковщица (с обучением), з/п от 25 500 р.
- Подсобный рабочий, з/п от 30 000 р.
- Мастер отдела контроля качества, з/п от 35 000 р.
тел: 8931-979-0062, 8931-252-9380

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

1. Вызовите сотрудника городской похоронной службы, например по круглосуточному 
номеру 8 (812)  665-51-19 , запишите его Ф.И.О. и табельный номер.

2. Обязательно проверьте   паспортные данные  и номер служебного удостоверения 
приехавшего сотрудника, чтобы убедиться, что он не “черный агент”, получивший данные о 
вашем горе от неизвестных информаторов.

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию. 

4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности 
всех, кто находится рядом.

1. Позвоните в городскую похоронную службу, 
например по номеру 8 (812) 665-51-19
и вызовите сотрудника ритуальной службы прямо
в больницу.

2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляй-
тесь в морг для оформления документов и оплаты 
услуг медучреждения. 

Если горе случилось в больнице:

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская похо-
ронная служба (ООО «Похоронная служба) www.ritual.ru, информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен 
на оказание ритуальных услуг.

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

ООО "Похоронная Служба" ИНН 7813430387 ОГРН 1089848039270 Зарегистрировано 10.11.2008 в г. Санкт-Петербург | Реклама 18+ 

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (812) 665-51-19 или на сайте службы www.ritual.ru

Если горе случилось дома:

Рекомендованный порядок действий 

АО «ТРАНСКАТ» требуются

·ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;

·ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК (отбор по резюме);

·МАШИНИСТ БРИКЕТНОГО ПРЕССА с опытом работы на гидравлических прессах

·ПЛАВИЛЬЩИК с опытом работы в металлургии;

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

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

Телефон для связи: 3465319, 4614888

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

Нужно убрать вакансию 
машинист брикетного пресса

Добавить:

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

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе)

, 
, 
графики различные, з/п 25-50 т.р. 
тел.: 89013171718, 89013156161

ÐÀÁÎÒÀ Â ÑÏÁ È ËÎ

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

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

Уборщик  служебных  и 
производственных помещений

(з/п от 22 000 руб.)

Подсобный рабочий  

(з/п 30 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

(сварка труб под рентген) 

Электрогазосварщик 
на п/автомат 

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

Уборщик служебных и производственных помещений от 22 000

Подсобный рабочий 30 000р.
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

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

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

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

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

Корректировка:

Обработчик ППМ (слесарь по зачистке) - от 48 000

Добавить:

Слесарь МСР (зачистка металла) - от 49 000

Контролер на производство – от 30 000

Электросварщик ручной сварки – от 46 000

Мастер (участок мехобработки) по результатам собеседования

Убрать:

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

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

  Официальное трудоустройство
  Стабильную заработную плату
  Социальный пакет
  

Удобный график
Обучение

МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ:

График работы: 5 дн, 8 часов, дневная/вечерняя смена. 
З/П от 38 500 руб.

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

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

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

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

Приглашаем на работу:

 

 

·         Слесарь –ремонтник от 3 разряда

З/П  от 38 500

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

Мы предлагаем:

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

Телефон для справок: 322-80-05

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

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ от 3 разряда

Электродчик зп оклад  33 000 + премия по итогам месяца

Обязанности: чистка проволоки в галтовочных барабанах

Мужчина, без в/п, от 18 до 55 лет

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

Работа в СПб и Колпино

Òð
åá

óþ
òñ

ÿ:

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Контролер УТК

Дефектоскопист по
МПД

Электромонтер 
Инженер-химик

 Электромонтер по ремонту оборудования

Инженер-химик

Дефектоскопист по
УЗК
Техник-лаборант 
по физ-мех испытаниям

Наши вакансии:

 Электромонтер

Инженер-химик

Дефектоскопист по УЗК (возможно ученик)

Техник-лаборант (по физ-мех испытаниям)

Шлифовщик

Шлифовщик

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

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

Сварщик,
сварщик-аргонщик  

(з/п 90 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

(сварка труб под рентген) 

Электрогазосварщик 
на п/автомат 

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

 
гр. 7/7, либо 6/3, 

оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 руб. 

за 14 раб.дней, 
возможен подработок

Êîìïàíèÿ 
«ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÅÐÌÎËÈÍÎ»

8 911 228-43-09

ИЩЕТ активных
ПРОДАВЦОВ
готовых работать
в нашей команде

ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ:

Оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, 
соц.пакет, премии, развозка от ж/д плат. 
и центрального переезда Металлострой.

график 2/2, д/ночь, 8-20 ч. / 20-8 ч.

тел: 8-953-363-66-88
(звонить только в будние дни

с 12 до 18 ч.) Лидия
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ОБЪЯВЛЕНИЯ, ЗНАКОМСТВА

Говорят, что браки заключаются на небесах и счастливый билет можно запросто 
вытянуть в лотерее судьбы. И в этом одиноким сердцам поможет наша газета. 

Объявления в рубрике знакомства публикуются бесплатно для членов клуба. 
Для остальных - 100 руб. (объявления принимаются в редакции.)

Клуб знакомств «Наш город»
при содействии депутата ЗакС Е. Ю. Киселевой .
Приглашаем познакомиться для создания семьи, серьезных отно-
шений, дружеского общения. Индивидуальный 
подход и конфиденциальность гарантируем. 

Звоните с 10.00 до 22. 00   8-952-377-30-23
договаривайтесь о встрече и приходите 
в редакцию газеты:  ул. Павловская, д. 82,
понедельник, пятница с 10 до 17 часов.

 

0004 – Женщина 69 лет, 155/54, Козерог, вдова, 
без вредных привычек, энергичная, активная, 
стройная, общительная, интересы разносторон-
ние. В душе мусульманка. Желаю познакомиться 
с мужчиной без вредных прывычек для общения 
и дружбы, совместных путешествий и занятия 
велоспортом. Тел: 8911-191-2354. 

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

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

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

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

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

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

0161 – Ищу одинокую девушку 35-40 лет. Для по-
стоянного общения. Тел: 8-965-078-1301.

0163 – Мужчина, 51 год, 173/69, люблю авто-мото, 
вело-фото. Познакомлюсь для дружбы и брака с 
женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомится с 
женщиной до 35 лет для серьезных отношений. 
Жду звонка 8-999-529-48-79

0170 – Женщина, приятной наружности, 50 лет, 
познакомится с порядочным мужчиной для с/о.

0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-

58 лет, любящего спорт и театр, которого легко 
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку или 
поехать в горы покататься на лыжах.

0188 – Мужчина, 47 лет, холост, познакомится с де-
вушкой для общения, серьезных отношений, под-
робности по тел: 8996-775-03-89

0204 - Мужчина, приятной внешности, 180/87, 
1983г.р., познакомлюсь с женщиной, разумного 
возраста, для создания семьи и рождения совмест-
ных детей. О себе - высшее образование, своя 
квартира, без вредных привычек. Характер комму-
никабельный, интересы разносторонние. Она - сла-
вянской внешности, желательно высшее, без детей. 

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

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

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

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

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

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

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

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

ÄÈÂÀÍÛ îò 4 300 ðóá.

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

+7 (981) 724-48-41

+7 (981) 724-64-60

+7 (911) 174-27-83

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

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

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

Клуб знакомств

ЗАКАЗ БИЛЕТОВ: 8 952 377-30-23

ООО «Клинсити» 
ТРЕБУЮТСЯ:

cleancityhr@yandex.ru

Ðàáî÷èå 

ïî óáîðêå òåððèòîðèé

ООО «Клинсити»  ТРЕБУЮТСЯ:ООО "ЧОП "СЗАОПО-С"
          требуются лицензированные охранники в садики, расположенные в п. Металлострой. 
График с 07.00 до 19.00 по рабочим дням. Трудоустройство по ТК РФ, соц.пакет. 
Оплата 28 000 р., без задержек. тел.: +7(921)423-06-71

ООО "ЧОП "СЗАОПО-С"

òðåáóþòñÿ:

График с 07.00 до 19.00 по рабочим дням. Трудоустройство 
по ТК РФ, соц.пакет. Оплата 28 000 руб., без задержек.

ëèöåíçèðîâàííûå 
îõðàííèêè â ñàäèêè

расположенные в п. Металлострой. 

СЗАОПО-С

СЗАОПО-С

расположенные в п. Металлострой

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»

ЭТОТ МОДУЛЬ
СТОИТ 200 руб.


