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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Освобождается ли  родитель  от уплаты  задолжен-

ности по алиментам по достижении ребенком 18 лет?
Зачастую  у родителя, являющегося получателем  али-

ментов  на содержание  ребенка, возникает вопрос: не 
освобождается ли  должник от  задолженности по али-
ментам по достижению ребенком совершеннолетия? Нет. 

Законом  предусмотрено взыскание алиментов за про-
шедший период на основании соглашения об уплате 
алиментов или на основании исполнительного листа в 
пределах трехлетнего срока, предшествовавшего предъ-
явлению исполнительного документа к взысканию. В  том 
случае, если удержание алиментов не производилось по 

вине лица, обязанного их уплачивать, взыскание алимен-
тов производится за весь период задолженности. 

 Более того, если задолженность образовалась по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты,  получатель али-
ментов  имеет право на получение  неустойки - 0,1% от 
суммы невыплаченных алиментов за день просрочки. 
Также возможно взыскание  убытков в части, не покры-
той неустойкой. 

 Задолженность по алиментам,  неустойку в случае 
смерти должника обязан  погасить наследник в пределах 
стоимости перешедшего к нему  наследственного иму-
щества.

Рубль стал худшей валютой мира по отношению к долла-
ру. По состоянию на 18 марта, с начала года он подешевел 
на 28,59 процента. Следом за ним идет бразильский реал, 
который потерял 28,21 процента, и мексиканский песо 
(26,91 процента). 

Лента
* * *

Президент РФ Владимир Путин не согласен с теми, кто 
называет его царем. Царь — тот, кто отдает приказы, а пре-
зидент работает каждый день.

ТАСС
* * *

Премьер Италии Джузеппе Конте объявил о приостанов-
ке работы всех предприятий, кроме выпускающих товары 
первой необходимости. Ограничения вводятся в рамках 
борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 до 3 апреля.

Комерсантъ
* * *

18 марта 2020 года в 3:30 нарядом группы задержания 
межрайонного отдела вневедомственной охраны по Кол-
пинскому району Санкт-Петербурга был задержан мужчи-
на, который проник в магазин и совершил кражу продук-
тов.

Находясь на маршруте патрулирования, сотрудники 
Росгвардии у одного из домов на Колпинской улице увиде-
ли мужчину, который нес в руках 5 пакетов с продуктами и 
гвоздодер. При виде патрульного автомобиля гражданин 
явно занервничал, бросил все вещи на землю и, побежав в 
сторону, попытался скрыться в ближайших кустах. Сотруд-
ники вневедомственной охраны приняли решение неза-
медлительно задержать мужчину и доставить в 39 отдел 
полиции для выяснения обстоятельств. Правонарушитель 
при задержании сопротивления не оказывал и сам ука-
зал на расположенный рядом магазин, из которого было 
совершено хищение. При осмотре магазина на входной 
двери были обнаружены следы проникновения, а также у 
входа лежал вскрытый кассовый аппарат. 

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по ча-
сти 2 статьи 158 (кража) УК РФ.

МОВО по Колпинскому р-ну СПб
* * *

Пандемия коронавируса, как милость Божия, может спо-
собствовать осознанию хрупкости человеческой цивили-
зации и подтолкнуть людей к вере. Об этом заявил патри-
арх Московский и всея Руси Кирилл 22 марта.

Фонтанка
* * *

Появились новые факты, которые могут служить доказа-
тельством искусственного происхождения коронавируса. 

Известия
* * *

Число больных коронавирусом в Китае с каждым днем 
снижается, в настоящий момент в больницах остаются 4 
735 человек, при этом более 90% всех зараженных выздо-
ровели.

РИА Новости
* * *

За последнюю неделю пассажиропоток в петербургском 
метрополитене снизился на 25%.

Комерсантъ
* * *

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу 
наличных в банкоматах с функцией приема из-за риска 
распространения коронавируса. Рекомендации касаются 
банкоматов, работающих в режиме рециркуляции.

Ведомости
* * *

В Петербурге открылась горячая линия для жителей 
города на время ситуации с коронавирусом. По многока-
нальному телефону 498 85 01 принимаются обращения 
жителей и организаций на возникающие сложности из-за 
ограничений, в том числе связанных с финансово-хозяй-
ственной деятельностью, а также об отсутствии товаров 
магазинах, о росте цен и по другим вопросам защиты 
прав потребителей.

КОРОТКО ОБО ВСЕМНЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

Звание «Герой Труда Российской Федерации» присвоили 
Аркадию Ротенбергу с формулировкой «за строительство 
Крымского моста». Вместе с ним награжден также мон-
тажник по монтажу стальных и железобетонных конструк-
ций Николай Зайков. Сам же Аркадий Романович в указе 
президента скромно назван предпринимателем и обще-
ственным деятелем.

Ладно, откуда мы знаем, может быть Аркадий Романо-
вич пальцы в кровь стёр, когда собственноручно возво-
дил опоры моста, осуществлял сварку балок, укладывал 
асфальт или железнодорожные шпалы.

Но погодите, а как же другие «славные» стройки Ротен-
берга, почему в указе о награждении они не нашли своего 
законного места? Непорядок! Например «Сила Сибири», 
в которую было вложено около 50 млрд.$. Газпром вы-
брал компанию Стройгазмонтаж (принадлежит Аркадию 
Ротенбергу) в качестве подрядчика возведения газопро-
вода для КНР. При этом даже на этапе проектирования 
было понятно, что газовая монополия никогда не окупит 
данный дорогостоящий проект. Единственная сторона 
выигравшая от постройки «Силы Сибири», это собственно 
Стройгазмонтаж Ротенберга.

В перечне «важных» государственных дел осуществлён-
ных Ротенбергом: подготовка проведения в нашей стране 
Олимпиады в Сочи и Чемпионата мира по футболу, Север-
ные и Южный потоки. Без них список будет не полным и 
у подведомственного народа не будет должного чувства 
понимания откуда у «Героя труда РФ» место в списке 
Forbes.

Несколько лет ранее: Пресс-секретарь "Роснефти" Ми-
хаил Леонтьев прокомментировал многочисленные пу-
бликации в СМИ, в которых высказывалось удивление 
награждением президентом Путиным Ивана Сечина 
- 25-летнего сына главы "Роснефти" Игоря Сечина - гос-
наградой "За заслуги перед отечеством" II степени с фор-
мулировкой "за многолетний добросовестный труд". По 
мнению Леонтьева, 25 лет - это уже "взрослый мужик".

Страна должна знать своих героев. Вот, например, гла-
ва «Ростеха» Сергей Чемезов — он герой или нет? «Ведо-
мости» утверждают — Герой России. Звание присвоено в 
2019 году тайным указом Путина. Кремль не комментиру-
ет. 

Как-то все это странновато выглядит, не находите? Слов-
но батон под одеялом уплетать, но не от жадности, а по-
тому что беспричинно стыдно перед другими. Или есть 
причина стыдиться?

На основании публикаций в МК, РБК, Ведомости.

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ
Снижение стоимости нефти привело к падению цен на 

топливо в розничных сетях многих стран, но не в России.
Как пишут иностранные СМИ, заправки в Кентукки (США) 

начали продавать топливо по цене менее одного доллара 
за галлон — 99 центов. При переводе в привычные нам 
единицы измерения получается, что минимальная сто-
имость одного литра бензина в США сегодня составляет 
примерно 17,5 руб. за литр.

Около недели назад американский трекер цен GasBuddy 
предсказал сегодняшнее падение цен, а Кентукки стал 
первым штатом, где это было отмечено. Средняя же стои-
мость одного галлона бензина в США составляет 2,14 дол-
лара (около 38 рублей за литр). При этом отмечается сни-
жение средней цены в 2020 году по отношению к 2019-му 
на 44,6 цента (примерно 36 рублей — 7,9 рубля с литра).

В России тем временем средняя цена бензина АИ-95, по 
данным Росстата, на 10 марта 2020 года составила 45,9 
руб. за литр. Рост средней стоимости за неделю отмечен 
на уровне одной копейки. Также отмечен рост стоимости 
топлива в рознице, чему удивился президент России Вла-
димир Путин.

«У нас летнее дизельное топливо выросло в цене незна-
чительно, зимнее — чуть побольше, но тоже в рамках ин-
фляции. А 92-й бензин за год вырос в цене на 10,44%. Как 
вы это оцениваете?» — обратился Путин к членам прави-
тельства.

* * *
В США власти намерены выплатить каждому граждани-

ну по 1 тысяче долларов в течение трех недель в качестве 
меры борьбы с коронавирусом, заявил в интервью Fox 
Business News министр финансов США Стивен Мнучин. Он 
добавил, что также будут осуществлены выплаты на детей 
– из расчета 500 долларов на каждого ребенка.

Если спровоцированный пандемией экономический 
кризис не пойдет на спад, то выплаты последуют снова. 
Всего на данные цели должно быть выделено 250 млрд 
долларов. Также власти могут направить около 1 трлн 
долларов в качестве мер стимулирования экономики – 
это больше, чем в 2008 году, отметил министр.

Необходимости в прямой поддержке граждан наличны-
ми по американской модели в России нет, эффективность 
таких решений под вопросом, считает председатель Бан-
ка России Эльвира Набиуллина.

* * *
«Если вы думаете, что средний класс — это так, как живут 

во Франции, в Германии либо в Соединенных Штатах, то 
это не соответствует действительности. Средний класс в 
каждой стране разный, — сказал Путин. — Есть методи-
ка Мирового банка, она заключается в том, что средний 
класс считается по количеству людей, доходы которых в 
полтора раза больше, чем минимальный размер оплаты 
труда», — рассказал Владимир Путин о среднем классе в 
России.

ТАСС
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НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

В архиве британского военного министерства из-
лагаются прямо-таки фантастические обстоятельства 
гибели командира роты «В» 1-го Йоркширского линей-
ного полка капитана Т. Малвена во время завоевания 
англичанами Индии в начале XIX века. Это произошло 
входе рукопашной схватки при штурме форта Амары. 
Капитан снес саблей голову солдату противника. Но 
обезглавленное тело не рухнуло на землю, а вскинуло 
винтовку, в упор выстрелило английскому офицеру 
прямо в сердце и лишь после этого упало.

* * *
В апреле 1981 г. в Бомбее на глазах у многих людей 

106-летний йог Свами Сатьямурти осуществил свое 
280-е самадхи - погружение в состояние, близкое к 
зимней спячке.

Происходило это в помещении площадью в один 
квадратный метр, расположенном на глубине двух ме-
тров и лишенном воздуха. Только электроды и датчики 
фиксировали все изменения в организме йога. Через 
19 минут после самозаточения, сердце Сатьямурти 
перестало биться. Остановилось кровообращение. 
Через 5 часов температура тела понизилась с 36 до 25 
градусов. Налицо была клиническая смерть. Но через 
восемь дней врач, убедившись вначале, что тело без-
дыханно и пульс отсутствует, резко поднял одну из рук 
йога — и... глаза того открылись. Он был живым и со-
вершенно здоровым.

В 1750 году в Италии было эксгумировано тело свя-
щенни-ка, умершего четыре года назад. Свидетель 
эксгумации отец Иосиф пишет, что у него было «не-
тронутое, гибкое и прекрасное тело, как будто он умер 
совсем недавно». Больше всего поразило отца Иоси-
фа и других свидетелей, что «яркая кровь хлынула из 
сделанного на теле разреза» - и это спустя четыре года 
после смерти!

В.Н.Степанян

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:
Согласно статье 11-10-2 Закона Санкт-Петербурга «О 

налоговых льготах» от 28.06.1995 №81-11  право на льго-
ту по налогу на имущество физических лиц имеют физи-
ческие лица в отношении принадлежащих им долей в 
праве общей долевой собственности на коммунальные 
квартиры.

Для целей настоящей статьи:
- под коммунальной квартирой понимается квартира, 

состоящая из нескольких жилых помещений (комнат), 
принадлежащих двум и более собственникам, не являю-
щимся членами одной семьи;

- под членами семьи понимаются супруги, дети, роди-
тели.

Действие положений данной статьи распространяются 
на правоотношения, возникшие с 01.01.2019, т.е. при ис-
числении налога на имущество физических лиц за 2019 
год, которое будет осуществляться налоговыми органа-
ми в 2020 году.

Налоговая льгота предоставляется в виде уменьшения 
суммы исчисленного налога на имущество физических 
лиц на величину, равную произведению кадастровой 
стоимости 10 квадратных метров общей площади ком-
мунальной квартиры и ставки налога на имущество фи-
зических лиц, подлежащей применению при исчислении 
налога на имущество физических лиц в отношении этой 

квартиры.
Условием предоставления льготы является приобре-

тение в собственность доли в праве собственности на 
квартиру на основании:

1) договора передачи доли в коммунальной квартире 
в собственность граждан при приватизации в соответ-
ствии с законодательством в сфере приватизации жи-
лищного фонда; 

2) на основании иных последующих сделок в отноше-
нии такой доли. 

При обращении за предоставлением вышеназванной 
налоговой льготы налогоплательщик предоставляет за-
явление, заполненное по форме, утвержденной прика-
зом ФНС России от 14.11.2017 № ММВ-7-21/897@).

В заявлении необходимо отразить реквизиты докумен-
тов, подтверждающих право на налоговую льготу.

Налогоплательщик вправе приложить  к заявлению до-
кументы, подтверждающие право на налоговую льготу:

- копию документа, на основании которого зарегистри-
ровано право, и договора приватизации, в котором от-
ражена передача в собственность доли в коммунальной 
квартире (при наличии);

- информационную справку «О регистрации» по форме 
№9,  содержащую сведения о лицах, зарегистрирован-
ных в жилом помещении по месту жительства.

О ЛЬГОТЕ ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

    УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ                                                                             КОНТАКТ-ЦЕНТР 8-800-222-2222
   НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ                                                          www.nalog.ru

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДОТВРАТИТЬ, ЧЕМ ПОТУШИТЬ И ЛИКВИДИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ

За первый квартал 2020 года на территории Колпин-
ского района произошло 116 пожаров, что по сравнению 
с аналогичным периодом прошлого года меньше на 1,7 
%. Однако при этом сначала года на пожарах, происшед-
ших в жилом секторе получили травмы 3 человека. На 
это следует обратить особое внимание.

Уважаемые жители и гости города Отдел надзорной де-

ятельности и профилактической работы, Пожарно-спа-
сательный отряд Колпинского района обращают Ваше 
внимание на своевременную проверку исправности 
печного отопления, электропроводки, розеток, щитков, 
штепсельных вилок электроприборов, использование 
электрообогревателей на безопасном расстоянии от лег-
ковоспламеняющихся вещей. В домах с печным отопле-
нием рекомендуется не применять для розжига печей 
горючие и легковоспламеняющиеся жидкости, не остав-
лять топящиеся печи без присмотра или на попечение 
детей. Также рекомендуется не сушить на печи вещи и 
сырые дрова, проверять дымоходы на наличие в них над-
лежащей тяги. Не оставляйте без присмотра включенные 
в электросеть бытовые электроприборы. В случае обна-
ружения пожара звоните по телефонам «101» или «112». 
Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших 
близких и сохранность имущества. 
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Боровик сосновый считается 
королем наших лесов. Так счи-
тают многие опытные грибники. 
Всегда приятно собирать плот-
ные белые грибы с красноватой 
шляпкой. Так давайте изучим 
этот гриб так, чтобы в 2020 году 
всегда наполнять свои корзины 
крепкими и чистыми боровичка-
ми.

Боровик сосновый образует 
микоризу с хвойными породами 
деревьев. В первую очередь это 
сосна. Предпочитает лишайни-
ковые, беломошниковых борах. 
Особенно там, где много рас-
тет брусники. Травы и высокие 
кустарники он совершенно не 
любит. Предпочитает расти на 
открытых и освещенных местах 
(небольшие полянки между де-
ревьев).

Период плодоношения с июля 
по октябрь месяц. Хотя в этом 
году и собирали его до 10 ноя-
бря.

Год на год не приходится, мно-
гое зависит от погоды. В одном 
и том же месте можно собирать 
каждый год, при чем обильно, а 
бывает, что на том же место толь-
ко через 2 года.

Обратим внимание на возраст 
леса. Больше всего боровичков 
собирается в лесах, возраст ко-
торых составляет в интервале от 
35 до 70 лет. В молодом сосняке 
растут преимущества маслята.

Интересно, что Боровик сосно-
вый имеет очень крупные разме-
ры, которые даже больше, чем у 
самого белого гриба. В среднем 
достигает массы 200-300 г, одна-
ко встречались виды и до 1 кг. 

Однако грибники предпочи-
тают брать только молодые 
плодовые тела. Они обладают 
более мягкой консистенцией 
и отличаются исключитель-
ным вкусом. К тому же они 
обычно еще не поражаются 
насекомыми, в отличие от бо-
лее старых представителей.

Перед походом в лес изу-
чите подробно информацию 
выше, чтобы выбрать пра-
вильный лес. Ведь когда вы 
найдете заветное место, то 
корзины ваши будут полны-
ми. Как правильно они будут 
наполнены только сосновыми 
боровиками.

ГДЕ ИСКАТЬ БОРОВИК СОСНОВЫЙ 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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Простейший в приготовлении за-
втрак! Но очень эффектный на вид! 
А на вкус – просто сказка! Воздушная 
составляющая из взбитого белка про-
сто тает во рту, а тонкий слой ярко-
го желтка красиво обрамляет этот 
шедевр кулинарии. И все это можно 
сделать за считанные минуты, имея в 
наличии одни только куриные яйца!

Ингредиенты:
 • 5 сырых яиц
 • Сливочное масла – 5 гр

• 2 щепотки мелкой соли.
Приготовление:

1. Хорошо охлажденные яйца (то есть 
прямо из холодильника, помыть их мож-
но с вечера) разделяем на желток и бе-
лок. В желток добавляем щепотку соли и 
слегка взбиваем вручную венчиком про-
сто до однородного состояния. В белок 
также добавляем щепотку соли и взбива-
ем их блендером, начиная с минималь-
ной скорости и постепенно повышая ее, 
до устойчивой пены.
2. На медленном огне разогреваем ско-
вороду, смазываем ее маслом и выли-

ваем туда равномерным слоем желтки. 
Сразу же на желток выкладываем взби-
тые белки, аккуратно разравниваем, 
закрываем крышкой и жарим ровно 5 
минут.
3. Перекладываем готовый омлет на та-
релку, для красоты разрезаем посере-
дине пополам и складываем половинки 
друг на друга белком внутрь. Украшаем 
имеющейся под рукой зеленью и свежи-
ми овощами.
  При взбивании можно добавить молоко 
или сливки (по желанию).

Приятного аппетита! 

ПУЛЯР

Если у вас есть полис ОМС — 
значит, у вас есть право бесплат-
но лечиться на всей территории 
России. О том, кто имеет право на 
получение полиса ОМС, как и в 
какие сроки выдадут документ, а 
также о том, какие преимущества 
он дает рассказал Генеральный 
директор АО «Страховая компа-
ния «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Вале-
рьевич Толстов.

Корр.:  Для чего нужен полис 
ОМС, что он дает?

Д.В. Толстов: Полис ОМС га-
рантирует гражданам право на 
получение бесплатной и каче-
ственной медицинской помощи: 

-  на всей территории Россий-
ской Федерации в объеме, уста-
новленном базовой программой 
обязательного медицинского 
страхования,

- на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором 
выдан полис обязательного меди-
цинского страхования, в объеме, 
установленном территориальной 
программой обязательного ме-
дицинского страхования.

Корр.: Как получить полис 
ОМС?

Д.В. Толстов: Для оформления 
полиса ОМС нужно лично или че-
рез своего представителя обра-
титься в выбранную вами страхо-
вую медицинскую организацию. 
Для ребенка до достижения им 
совершеннолетия либо до при-
обретения им дееспособности в 
полном объеме полис оформляет 
законный представитель.  

Необходимые документы для 

оформления полиса:
Для совершеннолетних граж-

дан РФ (кроме военнослужащих и 
приравненных к ним лиц):

1. Паспорт;
2. СНИЛС 
Для граждан РФ до 14 лет:
1. Свидетельство о рождении;
2. СНИЛС ребёнка (при нали-

чии);
3. Паспорт законного предста-

вителя ребенка.
Для граждан от 14 до 18 лет:
1. Паспорт ребенка;
2. СНИЛС ребёнка;
3. Паспорт законного предста-

вителя ребенка.
Для иностранных граждан 

требуются иные документы. С 
полным перечнем необходимых 
документов вы можете ознако-
миться на сайте страховой меди-
цинской организации. 

При подаче заявления на 
оформление полиса ОМС пред-
ставителем, вместе с документа-
ми застрахованного лица необ-
ходимо предъявить документы 
представителя: документ, удосто-
веряющий личность, а также до-
кумент, подтверждающий полно-
мочия законного представителя 
(или доверенность, которая не 
требует нотариального завере-
ния, образец можно скачать на 
сайте www.sogaz-med.ru).

Пока полис ОМС изготавлива-
ется, застрахованному выдаётся 
временное свидетельство, под-
тверждающее оформление по-
лиса и удостоверяющее право на 
бесплатное получение медицин-

ской помощи. 
Корр.: В каких случаях нужно 

менять полис ОМС?
Д.В. Толстов: В соответствии с 

частью 2 статьи 16 Федерального 
закона от 29.11.2010 

№ 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации» застра-
хованные лица обязаны уведо-
мить страховую медицинскую 
организацию об изменении фа-
милии, имени, отчества, данных 
документа, удостоверяющего 
личность, места жительства в те-
чение одного месяца со дня, ког-
да эти изменения произошли. 

Полис ОМС подлежит обяза-
тельному переоформлению при: 
изменении фамилии, имени, от-
чества, пола или даты рождения. 
Также застрахованный гражда-
нин может получить дубликат 
полиса ОМС при: ветхости и не-
пригодности полиса для даль-
нейшего использования; утрате 
ранее выданного полиса.

Хочу отметить важность для 
застрахованных лиц своевремен-
ного обновления личных данных, 
в т.ч. контактных (телефона и 
электронной почты), предостав-
ленных страховой медицинской 
организации при оформлении 
полиса. Это необходимо для пол-
ноценного пользования элек-
тронными сервисами: прикре-
пление к поликлинике, запись на 
прием к врачу в единой медицин-
ской информационно-аналитиче-
ской системе (ЕМИАС) и другими. 
Также актуализировать личные 
контактные данные в страховой 
медицинской организации необ-

ходимо для своевременного ин-
формирования застрахованных о 
возможности пройти бесплатные 
профилактические мероприятия 
(профилактические медицинские 
осмотры, диспансеризацию).  

Корр.: Мне пришло сообще-
ние о возможности пройти дис-
пансеризацию. Что это значит?

Д.В. Толстов: Значит, что в этом 
году вы имеете возможность 
пройти бесплатную диспансери-
зацию. Она представляет собой 
комплекс обследований и иных 
мер, которые позволяют выявить 
заболевания на ранней стадии. 
Диспансеризация – это возмож-
ность позаботиться о своем здо-
ровье и бесплатно обследовать-
ся, чтобы исключить вероятность 
болезней. 

Чтобы пройти диспансериза-
цию, необходимо обратиться в 
поликлинику по месту прикре-
пления. С собой нужно взять па-
спорт и полис ОМС. 

При получении таких пригла-
шений от страховых медицин-
ских организаций, просим прини-
мать их во внимание и регулярно 
проходить профилактические 
мероприятия. Подробную инфор-
мацию о диспансеризации можно 
узнать на сайте СОГАЗ-Мед в раз-
деле «Диспансеризация». 

С 1 января 2019 года для про-
хождения диспансеризации ра-
ботодатели обязаны предостав-
лять сотрудникам оплачиваемый 
выходной день один раз в три 
года (а лицам предпенсионного 
возраста — два выходных дня 
каждый год) с сохранением за 
ними среднего заработка и долж-

ности. Соответствующие допол-
нения внесены в Трудовой кодекс 
РФ и регулируются Федеральным 
законом от 03.10.2018 № 353-ФЗ.

Корр.: Кем осуществляется 
работа по информированию 
граждан?

Д.В. Толстов: Данную работу 
проводят страховые представи-
тели – специалисты страховой 
компании. Они эффективно вза-
имодействуют с пациентами и 
помогают при появлении любых 
затруднений. К страховому пред-
ставителю нужно обращаться, 
если:
• нарушены сроки ожидания при-

ема врача, консультации узких 
специалистов, диагностических 
исследований или госпитализации;
• отказали в бесплатной госпита-

лизации при наличии направле-
ния или в экстренной ситуации;
• предлагают оплатить или при-

нести лекарственные средства и/
или расходные материалы, необ-
ходимые для оказания медицин-
ской помощи в стационаре;
• у гражданина возникли претен-

зии к действиям медицинского 
персонала;
• по иным вопросам в рамках ОМС.

Cправка: 
Если Вы застрахованы в компа-

нии «СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли 
вопросы, связанные с получени-
ем медицинской помощи в систе-
ме ОМС или качеством оказания 
медицинских услуг, обращайтесь 
в СОГАЗ-Мед по круглосуточному 
телефону контакт-центра 8-800-
100-07-02 (звонок по России бес-
платный). Подробная информа-
ция на сайте www.sogaz-med.ru.

5 ВОПРОСОВ ОБ ОМС



ДЛЯ ДУШИ

Статья, что называется, на зло-
бу дня. Честно признаться, я не 
микробиолог, и предложенное 
вашему вниманию письмо будет 
взглядом с верху на то, что нам 
приходится переживать в связи с 
приходом коронавируса.

Статистические данные гово-
рят о том, что количество людей, 
заболевших и умерших от коро-
навируса, не соизмеримо меньше 
показателей патологий и смертей, 
произошедших в результате на-
рушения экологии, неизлечимых 
болезней, употребления алкого-
ля, табака и наркотиков, дорож-
но-транспортных происшествий, 
катаклизмов, локальных войн, 
голода, бытового криминала и 
прочего. А последствия от его 
прихода такие глобальные! Как вы 
считаете, почему? В чём урок?

Начну с того, что место появле-
ния эпидемии, на мой взгляд, аб-
солютно не случайно. Коллектив-
ная карма Китая на сегодняшний 
день очень тяжёлая. Массовые 
репрессии и убийства верующих 
людей, разрушение храмов и мо-
настырей Тибета, поклонение Ма-
моне (материальным ценностям), 
пренебрежение нормам эколо-
гии, морали, духовными принци-
пами, привели к тому, что пода-
вляющее большинство населения 
готовы просто на всё ради денег.

Что происходит в таком обще-
стве? Его покидают Вера, Наде-
жда, Любовь, а на их место при-
ходят гордыня, вожделение, гнев, 

жадность, депрессия, уныние и 
прочие «прелести». К чему это 
приводит? Зависимости, разруше-
ние устоев семьи, эксперименты 
в области клонирования, торгов-
ля органами, самоубийства, в том 
числе коллективные (в этом Китай 
впереди планеты всей!), на конец, 
самое разрушительное, - ослабле-
ние иммунитета. Ну чем, спрошу я 
вас, не благодатная «поляна» для 
любого вируса?

На замечание или возражение 
о том, что вирус мог быть создан 
человеком, отвечу, что сам я не от-
ношу себя к сторонникам «Теории 
заговора», и я склонен считать, что 
вирус просто мутировал в нужное 
время в нужном месте. Для меня, 
как человека верующего, совер-
шенно ясно, что без воли Бога и 
травинка в поле не шелохнётся. 
Поэтому, в любом случае, всё про-
исходящее сейчас имеет санкции 
Всевышнего, и никак иначе!

Всё как обычно. Малое подоб-
но глобальному. Нарушающий 
законы Вселенной человек начи-
нает сначала страдать на тонком 
плане, испытывать негативные 
эмоции, допускать и культивиро-
вать разрушительные мысли. Это 
порождает соответствующие дей-
ствия и поступки, которые входят 
в привычку, так формируется ха-
рактер и, в конечном итоге пожи-
нается судьба.

Вот и представьте, на одном 
конце цепочки эмоции и мысли, 
в случае с государством это бу-

дет идеология, вероисповедание, 
духовные ценности, или их отсут-
ствие. А на её выходе состояние 
всех сфер жизни человека, его 
жизнеспособность и иммунитет, 
а для страны это будет её процве-
тание, экономические показате-
ли, обороноспособность, вес на 
мировой арене и так далее. На-
деюсь, вам удалось проследить 
взаимосвязи тонких тел человека/
общества с грубыми их воплоще-
ниями, и главенство первых над 
вторыми?

Как только я стал размышлять 
о том, что рекомендовать вам для 
преодоления всех невзгод, свя-
занных с приходом вируса, мне 
сразу на память пришло воспо-
минание о моём отце. Он страдал 
ишемической болезнью сердца, 
пережил два инфаркта, был ком-
мунистом, атеистом, пенсионе-
ром, обманутым финансовыми 
пирамидами, с благословения 
правительства Ельцина, спасал-
ся от большинства переживаний, 
употребляя алкоголь, как и многи-
е-многие наши соотечественники 
в 90-е годы.

Он оставил тело, чаще говорят 
— умер, по пути от телевизора 
на кухню, куда поспешил, чтобы 
рассказать моему брату о но-
вых «инициативах» Чубайса. Это 
произошло мгновенно, как буд-
то, просто кончился таймер, или 
«выключили тумблер»... А теперь, 
дорогие читатели, я прошу вас 
остановиться и подумать... Как вы 
считаете, сколько людей на земле 
в силу тех или иных обстоятельств, 
в том или ином возрасте, покинут 
этот мир под воздействием пере-
живаний, связанных с эпидемией, 
или просто думая о коронавирусе 
в момент смерти?.. Две важные 
мысли...

Первое. Для человека знако-
мого с Ведами и законом кармы, 
пожалуй не может быть ничего 
страшнее, чем покинуть тело с 
мыслями о каких-то вирусах! По-
чему!?... От души рекомендую 
«погуглить» и изучить самостоя-
тельно. Где гарантия, что вы избе-
жите этой участи? Вы можете быть 

в этом уверены?
Второе. Лично я ни на грош не 

сомневаюсь, что смертей от по-
добных переживаний, стрессов, 
изменений в эмоциональном 
состоянии будет на несколько 
порядков больше, чем от самого 
коронавируса непосредственно! 
Вариантов миллионы! Даже не 
буду фантазировать и перечис-
лять. Посмотрите телик и новост-
ные ленты.

А теперь, на основании выше-
изложенного и священных писа-
ний, позволю себе изобразить тех 
людей, кто «огребёт по полной» 
от всей этой темы под названием 
«Коронавирус». Их «накрывают» 
эмоции, такие как: страх, волне-
ние, тревога, уныние, депрессия, 
высокомерие, самонадеянность, 
гордость, нелюбовь, агрессия. 
Они видят спасение в запасе про-
дуктов, в соблюдении гигиены, в 
изобретении вакцины, в финансо-
вой подушке, карантине, врачах, 
науке и прочих материальных ин-
струментах.

Их невежество проявляется 
в непризнании главенства духа 
над материей. Как женщина в 
гражданском браке, мнящая себя 
«замужем», а мужчина там же, счи-
тающий себя «свободным»; как 
человек, думающий, что секс-шоп 
это магазин упрочения семьи; как 
родитель распинающий, крити-
кующий и унижающий своего ре-
бёнка искренне уверен, что дей-
ствует ему во благо; как больной, 
ищущий исцеление в таблетке; 
все они пребывают в глубокой 
иллюзии! Собственно, именно для 
них всё это «безобразие» и посла-
но, чтобы они хоть как-то, под уда-
рами «по шапке», начали наконец 
чего то понимать. А по-другому не 
получается! Что делать!?

В заключении предлагаю воль-
ный перевод послания Вселенной 
человечеству под названием «Ко-
ронавирус».

«Дорогие мои обитатели пла-
неты Земля! Последнее время Я 
стала замечать, что многие из вас 
возомнили о себе чересчур мно-
го. Вы решили, что в праве вмеши-

ваться в промысел Божий, созда-
вать себе подобных, не признавая 
Высшего начала; что человече-
ское тело можно рассматривать, 
как автомобиль, который можно 
ремонтировать, создав рынок 
«запасных частей» - органов. Вы 
сочли себя в праве не думать о 
будущем и «ходить под себя», за-
грязняя природу. Вы провозгла-
сили себя хозяевами своих судеб, 
решили, что будете счастливы, 
наполнив свои жилища модными 
«игрушками», карманы «фантика-
ми», а головы низкими эмоциями 
и мыслями.

Вы вдруг забыли, что неприязнь 
и причинение страданий людям 
духовного сословия, это тягчай-
ший грех, и наказание за него 
бывает очень суровым. Вы позво-
лили себе объявить себя источни-
ком и хозяином материальных и 
прочих благ на земле, решив, что 
в этом и есть ваше могущество и 
сила.

Дабы избавить вас, мои лю-
бимые создания, от ещё более 
серьёзных напастей, Я решила 
поубавить вашу спесь, гордыню, 
самомнение, неуёмное вожделе-
ние, гнев и жадность, послав вам 
малюсенький коронавирус, в ре-
зультате чего на Земле произой-
дут многие события не по вашим 
планам. Те, кто по праву называют 
себя «человек разумный», будут 
иметь шанс понять, Кто на самом 
деле обладает всей полнотой вла-
сти в этом мире!

У вас появится возможность 
сделать правильный выбор, о Ком 
надо узнать, о Ком надо думать, 
Кого почитать, Кому приносить 
жертвы, ради Кого совершать 
аскезы и Кому возносить молитвы, 
чтобы быть здоровыми, богатыми, 
безмятежными, умиротворённы-
ми и счастливыми!»

Овации... Занавес... Буду рад от-
ветить на вопросы! Всем желаю 
только счастья!

Психолог,
Стрешнев Александр 

+7951 662 50 23
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УЛЫБНИСЬ
* * *

Судя по качеству прогнозов погоды, Гидрометцентру 
давно пора обновить кофейную гущу.

* * *
Пойдем от противного, - сказал математик физику, и 

они отошли от профессора философии в розовой кофточ-
ке.

* * *
- А почему немцы все время нападают на Россию?
- А ты у них баб видел?

* * *
- А почему наши всегда выигрывают ралли Париж-Да-

кар?
- Так нашим привычно, там ведь дороги как у нас!* * *
Петр первый, Александр первый, Николай второй… 

Владимир нулевой.
* * *

Подходят ко мне как-то представители среднего класса 
и говорят: вы как допьёте, бутылочки не выбрасывайте.

* * *
Телефонный разговор:
- Дедуль, там на шоссе большая пробка?
- Не знаю... Я там первый.

* * *
Из записок горного козла:
- Рога растут каждый день. Начинаю подозревать аль-

пинистов.
* * *

С самым страшным последствием коронавируса мы 
столкнемся летом, когда народ решит съесть закуплен-
ные впрок скоропортящиеся продукты.

* * *
Ознакомившись с списком Форбс можно заметить, что 

ленинградская школа самбо выпустила больше миллиар-
деров, чем школа бизнеса в Гарварде.

* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ
ПРОБЛЕМЫ

Учитель видел, что ученики жалуются на жизненные 
проблемы, многие находятся в напряжении.

Он созвал учеников и преподал им простой урок.
- Вы видите этот стакан?
- Да, это обычный пустой стакан
- Как думаете, сколько он весит?
- Граммов 200
- Верно. А мне будет тяжело, если я его подержу в руке 

пару минут?
- Нет, не будет.
- А если его подержу несколько часов?
- Учитель, ваша рука заболит.
- А если я его буду держать весь день?
- Ваша рука может онеметь.
- То же и с проблемами. Если будете постоянно о них ду-

мать, то эти мысли заполонят все ваше нутро. 200 грам-
мов вашей проблемы под силой вашей мысли превратят-
ся в огромный камень. Кому-то от этого станет легче?

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

Бог нас всегда окружает теми людьми, с которы-
ми нам необходимо исцелиться от своих недостат-
ков.

Симеон Афонский
***

Некто спросил: “Правильно ли говорят, что за зло 
нужно платить добром?”  

Учитель сказал: “А чем же тогда платить за до-
бро?  За зло надо платить по справедливости, а за 
добро — добром”.

Конфуций
* * *

Если президенты не могут делать этого со свои-
ми женами, они делают это со своими странами.

Иосиф Бродский
* * *

О нас думают плохо лишь те, кто хуже нас, а те 
кто лучше нас, им просто не до нас.

Омар Хайям
* * *

Я боюсь, что обязательно наступит день, когда 
технологии превзойдут простое человеческое об-
щение. И мир получит поколение идиотов.

Альберт Эйнштейн

КОРОНАВИРУС
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РАЗНОЕ

УСЛУГИ
►Юридическое сопровождение сделок с недвижимо-
стью  любой сложности, 986-14-28
►Квалифицированная помощь в продаже, покупке, об-
мене, 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 14,5 кв.м в 3-ком.кв., пр. Ленина, д.14 НА комн. 
от 9 кв.м + доплата, или ПРОДАМ недорого, 911-902-32-12
►1-ком.кв. в Металлострое, 4/5эт., кирпич, 32/18/6 м2 НА 
комнату + допл., или ПРОДАМ, 986-14-28 
►1-ком.кв. 34 кв.м в Понтонном, ул. Южная 1,к.3, жил. 18, 
кух.6,5, с/у совм., евроремонт + доплата НА 2-ком.кв. в 
Понтонном, Колпино, или ПРОДАМ, +7 904 334 76 34
►2-ком.кв. в Тельмана, 4/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  
Колпино, или ПРОДАМ,  (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м, г.Коммунар НА 1,2-ком.кв. в Колпино, 
п.Тельмана или ПРОДАМ, 986-14-28

ПРОДАМ
►Комнату 14 м2 на пр.Ленина, кух. 10, 2/3 эт., ст/пак., хо-
рошее состояние, ПП, отказы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в Металлострое, 4/5эт., кирпич, 32/18/6 
м2, прямая продажа, +7 967-977-80-42
►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
►1-ком. квартира на пр.Ленина, 32/18/6,5 м2, на 2-ом эта-
же, с ремонтом, 89626861428
►1-ком. квартира 37 м2 в ЖК "Огни Колпино". Без отдел-
ки. 2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступ-
ки +7 911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хоро-
шее состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с 
отделкой, подробности по телефону 986-14-26
►Отличный 2-эт. кирпичный дом в Понтонном, 1967 г.п. + 
участок 20 соток, вода, свет, газ – на участке.+7 (962) 686 
14 28
►Зимний 2-эт. дом в Поповке, 2013 г.п., евроремонт, все 
удобства, участок 12 соток, хорошее место. +7 962 686 14 
28
►Отличный участок + 2-эт. дом  в СНТ Озерки (Поркузи), 
недорого, +7-962-686-14-28
►Зимний дом 3-эт. в центре г.Никольское + участок СНТ, 
отличный ремонт, все удобства, сауна, остекл. балкон, 
встр. гараж +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, 
наличные 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,  Тель-
мана, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Проле-
тарской,  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 
(лоджией), 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, 
461-36-82
►Сдам комнату в Колпино, ул.Металлургов, 5, на дли-
тельный срок  986-14-28

► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ ОПЛАТА СРАЗУ.
     Тел. 997-28-34
►ПРОДАМ участок 6 соток в садоводстве "Ижорец", ст.За-
реченская, от Тосно 2 км, рядом река, лес. На участке 2-х 
эт.дом, скважина, теплица. Александр 8-911-718-51-76

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимо-
сти и стажеров (обучение - практика)    986-14-28
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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. Финляндская 24Б, офис 256,
понедельник, среда, пятница с 10 до 17 часов.

 

0078 – Мужчина 49 лет, рост 177. Без матери-
альных и жилищных проблем. Познакомлюсь с 
женщиной до 44 лет для постоянных отноше-
ний.

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, об-
щительная, порядочная. Познакомлюсь с 
мужчиной, добрым и веселым, любящим до-
машних животных, без вредных привычек. 
Возраст в пределах разумного.

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 
многое 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 обра-
зованием, 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 

авто-мото, вело-фото. Познакомлюсь для 
дружбы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомит-
ся с женщиной до 35 лет для серьезных отно-
шений. 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 отноше-
ний, подробности по тел: 8996-775-03-89

0201 - Женщина средних лет, обеспечена жи-
льем, познакомится с мужчиной до 61 года. 
Тел: 8965-775-8546

0204 - Мужчина, приятной внешности, 
180/87, 1983г.р., познакомлюсь с женщиной, 
разумного возраста, для создания семьи и 
рождения совместных детей. О себе - высшее 
образование, своя квартира, без вредных 
привычек. Характер коммуникабельный, ин-
тересы разносторонние. Она - славянской 
внешности, желательно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду 
ЗОЖ, рост 178, вес 80, холост, без детей. По-
знакомлюсь 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. 
Разведен, детей нет. Веселый, добрый, чест-
ный. Люблю заботиться о человеке и ценю 
заботу к себе. Ищу женщину для серьезных 
отношений и создания семьи. Буду рад зна-
комству 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


