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От того, что ты 
делаешь сегодня, 
зависит то, как ты 
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8 800 550 74 45

8 800 550 74 45

КВАРТИРУ НА ДОМ
строим по программе:

Строим дома от фундамента до калитки

8 800 550 74 45

Каркас по Финской технологии
 Газобетон
  СИП

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

996600--3355--7700

960-35-70

Кредитная история
значения не имеет!

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

з/п 25-27 тыс.р.

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

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

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

з/п 36-40 тыс.р.

с 7-11 часов, з/п 9 тыс.р.

Понтонный, Первомайская, 25Б

980-0580
принимаем вывозим макулатуру дорого
деньги сразу

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ, ÂÛÂÎÇÈÌ 

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
ÄÎÐÎÃÎ

ÄÅÍÜÃÈ ÑÐÀÇÓ

980-05-80
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА СООБЩЯЕТ
Прокуратура Колпинского района утвердила обвини-

тельный акт в отношении местного жителя. Он обвиняет-
ся в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях при-
чинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель).

По версии следствия, мужчина, находясь по месту сво-
его жительства в г. Колпино, без видимых причин, нанес 
удар ногой по холке собаки. Спустя некоторое время от 
полученных ранений животное скончалось.

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

* * *
Прокуратурой Колпинского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка деятельности АО «Активный компо-
нент» в сфере соблюдения прав граждан-инвалидов.

Действующим законодательством предусмотрено обя-
зательное выделение рабочих мест для инвалидов в ор-
ганизациях, где численность работников превышает 100 
человек.

По результатам проверки установлено, что в организа-
ции не исполняется обязанность по установлению квоты 
для приема на работу инвалидов, в связи с чем прокура-

турой района внесено представление об устранении вы-
явленных нарушений.

АО «Активный компонент» в настоящее время обе-
спечено выделение рабочих мест для данной категории 
граждан, виновное должностное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

* * *
Прокуратура Колпинского района утвердила обвини-

тельное заключение в отношении местного жителя. Он 
обвиняется в совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного дви-
жения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, ранним утром 14.02.2020 обви-
няемый, управляя автомобилем «ВАЗ», следуя по Возне-
сенскому шоссе в Колпинском районе, нарушил правила 
дорожного движения и наехал на опору городского элек-
троснабжения.

В результате дорожно-транспортного происшествия от 
полученных травм пассажир автомобиля скончался на ме-
сте.

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

Жителям Северной столицы запретят прощаться с по-
койными вне зависимости от установленного диагноз.

Глава Роспотребнадзора Петербурга Наталья Башкетова 
направила властям города рекомендации по ужесточению 
проведения похоронных правил из-за ухудшения ситуации 
с инфекцией Covid-19.

gazeta.spb
* * *

Житель Петербурга решил через суд оспорить обязан-
ность горожан носить маски и перчатки в общественных 
местах. Стороны встретятся в конце мая.

Об исковом заявлении 19 мая сообщает объединенная 
пресс-служба судов. В качестве недовольного — петербур-
жец Александр Матвеев, ответчиком он указал правитель-
ство Санкт-Петербурга. Иск зарегистрирован в Санкт-Пе-
тербургском городском суде, заседание назначено на 26 
мая. 

* * *
В правительстве в качестве антикризисной обсуждается 

мера по смягчению условий для выхода на досрочную пен-
сию. Такое предложение содержится в плане по восстанов-
лению экономики России, который Минэкономразвития 
направило в кабмин. Согласно плану, до конца 2020 года на 
заслуженный отдых смогут уйти россияне, которым до пен-
сии остается три года, несмотря на общий размер стажа.

Известия
* * *

Премьер Михаил Мишустин предполагает, что Россия 
выходит на пик нагрузки на систему здравоохранения. По 
его мнению, ситуация с коронавирусом стабилизируется и 
можно начинать снимать ограничительные меры. 

Коммерсантъ
* * *

Со среды в Британии и странах Евросоюза вводится за-
прет на продажу ментоловых сигарет. Вообще-то соответ-
ствующий закон запрещает все сигареты с характерным 
вкусом, но поскольку большинство ароматизированных си-
гарет на рынке — ментоловые, запрет назвали именно так.

ВВС
* * *

Оснований для отмены запрета на посещение граждана-
ми садов, парков и скверов в настоящее время нет. Об этом 
сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 
в ответ на депутатский запрос главы фракции «Яблоко» в 
петербургском ЗакСе Бориса Вишневского.

Фонтанка
* * *

Турция с 20 мая открывает свои границы для граждан 31 
страны, в том числе россиян. Правда, для начала иностран-
цам в Турции будут доступны только медицинские услуги, 
а не пляжный отдых. Россияне смогут попасть туда, только 
когда свои границы откроет Россия.

ВВС
* * *

С 1 апреля по 12 мая в районные отделы ЗАГС и дворцы 
бракосочетания было подано 4 187 заявлений. Позже 1411 
регистрацию перенесли на более поздний срок.

При невозможности переноса даты регистрации заклю-
чения брака — она проводится в неторжественной обста-
новке исключительно в присутствии заключающий брак. 
Никаких гостей, фотографов, видеографов в ЗАГС не пуска-
ют. За указанный период в Петербурге зарегистрировали 1 
994 брака.

Piter.tv

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
Отныне в выборах запрещено участвовать не только тем, 

кто осужден за тяжкие преступления, но и тем, кто осуж-
ден за такие преступления средней тяжести, как «приме-
нение насилия в отношении представителя власти». Схва-
тил за руку или оттолкнул бронированного «космонавта», 
избивавшего беззащитного человека — получил срок по 
318-й статье УК, как большая часть участников «москов-
ского дела».

Получить «волчий билет» для выборов можно по таким 
статьям, чрезвычайно легко применяемым властями для 
протестных активистов и вообще неугодных, как распро-
странение «фейков» (ст. 207.2) или «мошенничество» (ст. 
159).

Тех недовольных, кто еще сохранит право выдвигаться, 
ждет следующий барьер — снятие с выборов, если число 
подписей в их поддержку окажется с более чем 5-про-
центным «браком».

До этого было 10% — что примерно соответствует неиз-
бежной систематической ошибке при самом тщательном 
сборе подписей. И лишь в редких случаях оппозиционным 
кандидатам удавалось уложиться в эту «норму».

И это еще не все: теперь избиратель должен собствен-
норучно написать в листе сбора подписей свои фамилию, 
имя и отчество — что дает новые основания для объяв-
ления подписей в поддержку оппозиционных кандидатов 
«бракованными».

Иначе говоря, недовольным властью кандидатам будет 
практически невозможно зарегистрироваться на выбо-
рах.

Это право сохранят лишь кандидаты, которым подписи 
собирать не надо: представители четырех думских «си-
стемных» партий, которые там давно почти неотличимы 
друг от друга по подавляющему большинству принципи-
альных вопросов.

В качестве финальной стены на пути перемен, — вводит-
ся «электронное голосование», абсолютно бесконтроль-
ное для оппозиционных наблюдателей, но полностью 
подконтрольное властям.

Это голосование метко обрисовал питерский политолог 
Александр Конфисахор: «сидите дома, нажимайте кнопки, 
мы нарисуем то, что нам надо». А «Яблоко» уже назвало 
это «очередным шагом к уничтожению остатков доверия к 
выборам и их окончательному превращению в фейковую 
процедуру».

Чем сильнее требование перемен — тем быстрее рабо-
тает думский «бешеный принтер», плодя законы, блокиру-
ющие наступление этих перемен.

И особенно цинично это выглядит в то время, когда вни-
мание общества отвлечено эпидемией коронавируса.

«Грабить во время пожара» — древняя китайская «стра-
тагема» действий во время войны.

«Новая газета» 
Борис Вишневский

обозреватель, депутат ЗакСа Петербурга

ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ

ЛЕНИНГРАДСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. А.С.ПУШКИНА

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Продолжает набор студентов с обучением

в г.Колпино и в г.Красное Село
по следующим направлениям:

                                                                                        Вступительные 
                                                                                       испытания (ЕГЭ)

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

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

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

Русский язык
Математика

Оществознание

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

ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ НЕОБХОДИМЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ

Предоставляемые документы:

Направление (профиль)                                            

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

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

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

Красное село:
8-901-372-81-51

lgykolpino@mail.ru@
колпино-цот.рф

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

С 12 мая эпидемия в России идет на спад, даже она не 
смогла ослушаться указаний российской власти. Не риск-
нула. Поэтому число, вновь заболевших, начало резко со-
кращаться. Шутка.

Но масочный режим в середине мая продолжает дей-
ствовать более чем в 60-ти регионах России.

Масочный режим означает, что мы обязаны носить маски 
и перчатки во всех общественных местах. Что причиняет 
всем нам массу неудобств и сильно раздражает. А за нару-
шение масочного режима: отсутствие масок или перчаток, 
- по постановлению губернаторов положен штраф.

Многие юристы и иные грамотные, активные граждане 
заметили нестыковку, противоречие в некоторых россий-
ских законах. Что же это за нестыковка?

Почти все указы губернаторов противоречат Поста-
новлению №417 от 02.04.2020 г.

Согласно постановлению, власти должны обеспечить на-
селение средствами защиты (маски, перчатки, ...) и сделать 
все это БЕСПЛАТНО. Если этого не было сделано, то требо-
вать, а тем более наказывать (штрафовать) за их отсутствие 
- НЕЗАКОННО.

Дуракам закон не писан, если писан, то не читан, если чи-
тан, то не понят, если понят, то не так.

В подпункте "В" пункта №3 Постановления Правитель-
ства РФ от 2 апреля 2020 г. № 417 "Об утверждении Правил 
поведения, обязательных для исполнения гражданами и 
организациями, при введении режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации"

в) при получении инструкций (указаний) от уполномо-
ченных должностных лиц, в том числе через средства мас-
совой информации или операторов связи, эвакуироваться 
с территории, на которой существует угроза возникнове-
ния чрезвычайной ситуации, или из зоны чрезвычайной 
ситуации и (или) использовать средства коллективной и 
индивидуальной защиты и другое имущество (в случае его 
предоставления органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления и организациями), предназначенное для защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций;

Данное Постановление вышло в соответствии со статьей 
№10 Федерального закона "О защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера". И имеет силу закона.

Федеральный закон имеет большую силу, чем местный 
закон. Более того, местные законы не имеют права проти-
воречить Федеральным законам. А если противоречат, то 
их надо считать незаконными.

В итоге, что мы имеем. Средства индивидуальной защи-
ты должны нам предоставляться органами местной власти. 
Нам средства индивидуальной защиты не предоставили, а 
значит, что с нас не могут требовать обязательное ношение 
масок, а тем более за это штрафовать. Не имеют права и от-
казать в обслуживании в магазине или в аптеке.

Тем более штраф, если знать о постановлении №417, лег-
ко оспорить в суде. Почему образовалась данная несты-
ковка? С конца марта 2020 г. законы принимают пачками 
на всех уровнях. В Думе, в правительстве, в регионах. Вот и 
возникли разногласия.
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И У ПЛАНЕТ БЫВАЮТ ДВОЙНИКИ?!
А знаете ли вы, что у нашей планеты может суще-

ствовать космический двойник, который скрывается 
от пытливых взглядов астрономов за Солнцем. Нали-
чие такого небесного тела предполагали еще древние 
египтяне, о нем высказывались пифагорейцы, а в 90-х 
годах гипотезу об Антиземле обосновал российский 
астрофизик, профессор Кирилл Павлович Бутусов. Он 
назвал эту гипотетическую планету Глорией.

Согласно представлениям древних египтян, у любо-
го человека есть свой астральный двойник. По мне-
нию ряда исследователей, именно в Древнем Египте, 
где пользовались такой популярностью представле-
ния о двойниках, и возникла гипотеза о наличии в кос-
мосе второй Земли. Ученым удалось обнаружить на 
ряде древнеегипетских гробниц весьма таинственные 
рисунки. В их центре расположено Солнце, с одной 
стороны от него изображена Земля, с другой — ее 
двойник. Обе планеты через Солнце соединены пря-
мой линией, рядом находится изображение, напоми-
нающее человека.

Исходя из этих изображений, уфологи полагают, что 
древние египтяне не только знали о двойнике Земли, 
но и о существовании на нем разумных обитателей. По 
их мнению, представители разумной цивилизации с 
Антиземли могли даже посещать древних египтян и 
передавать им знания. Впрочем, как считают скептики, 
на рисунках мог быть изображен только переход фа-
раона из мира живых в мир мертвых, расположенный 
по другую сторону от нашего светила.

Интересно, что предположения о двойнике Земли 
выдвигали и пифагорейцы. Один из них, Гикет Сира-
кузский, даже дал название этой гипотетической пла-
нете — Антихтон. Древнегреческий ученый Филолай 
Кротонский изложил свои представления об устрой-
стве окружающего мироздания в своем труде «О при-
родном». Уже в то далекое время он не сомневался в 
том, что Земля не единственный мир, существующий в 
окружающем пространстве, и есть множество других 
планет. Среди этих планет он изображал и Антиземлю, 
двойника нашей планеты.

Согласно его картине устройства космоса, в его цен-
тре находился Огненный Источник, названный им 
Хестной. Солнце, по его представлениям, было огнем 
внешнего предела и служило чем-то вроде зеркала, 
лишь отражающего свет Хестны. Между Солнцем и 
Хестной древний ученый разместил около десятка 
планет, среди них Землю и ее двойника. Возможно, Фи-
лолай разделял представления древних египтян о 
двойниках, считая, что все должно иметь свою пару.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

8 (812) 748-30-31              ПохоронныйДом.рф

Во избежание мошеннических действий, навязывания лишних или
дорогостоящих услуг, необходимо уточнять процедуру организации
похорон в Специализированной ритуальной службе ПохоронныйДом.рф

ПОЗВОНИТЬ В ОФИЦИАЛЬНУЮ СЛУЖБУ

по номеру (812) 748-30-31 (Круглосуточно)
или отправить заявку на сайте.

ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ СОТРУДНИКА

так можно убедиться, что прибыл
уполномоченный сотрудник.

ВЫЗВАТЬ ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

скорую помощь и полицию по номеру 112

ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ

паспорт (или иной документ) умершего
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ÐÅÊËÀÌÀ
в газете

929-4439

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

Мы предлагаем:

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

ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

ТРЕБУЮТСЯ:

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

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЗАКУПКАМ

Оператор производственной линии

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

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

Электромеханик
Обязанности:
Ремонт, ППР, наладка производственного оборудования;
Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и наладка оборудования, агрегатов и сдача после ремонта;
Проведение своевременного ТО оборудования;
Участие в проектах по улучшениям и модернизациям.
Требования:
Образование не ниже среднего профессионального (техническое);
Опыт работы на аналогичной должности;
Знание механических узлов и слесарного дела;
Опыт работы по обслуживанию технологического оборудования;
Группа допуска по электробезопасности не ниже IV;
Знание системы ППР и ремонтов;
Знание основ электротехники и производственной автоматизации.
Заработная плата от 50 000 рублей.

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

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
Обязанности: Ремонт, ППР, наладка производственного оборудо-
вания. Ремонт, монтаж, демонтаж, испытание, регулирование и 
наладка оборудования, агрегатов и сдача после ремонта. 
Проведение своевременного ТО оборудования. Участие в проектах по улучшениям и модернизациям. 
Требования: Образование не ниже среднего профессионального (техническое). Опыт работы на 
аналогичной должности. Знание механических узлов и слесарного дела. Опыт работы по обслуживанию 
технологического оборудования. Группа допуска по электробезопасности не ниже IV. Знание системы 
ППР и ремонтов. Знание основ электротехники и производственной автоматизации.
Заработная плата от 50 000 рублей.

ПЛАКАТЫ, ЛИСТОВКИ, 
КАЛЕНДАРИ, БУКЛЕТЫ, 
ВИЗИТКИ, ПЕЧАТИ и др...

929-4439
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НАШИМ ГУРМАНАМ

 

 Важнейший товарный гриб 
конца мая – майский гриб или ка-
лоцибе (Calocybe gambosa). Еще 
его называют майской рядовкой, 
майкой или георгиевым грибом. 
Он – крупный, плотный и по-свое-
му красивый гриб. Шляпка у него 

бывает белоснежной, желтоватой 
и грязно-белой. 

Майский гриб с удовольствием 
растет в городе. Он предпочитает 
плодородную почву, растет в ли-
ственных лесах (и в редколесье, 
и в густых зарослях черемухи), на 
опушках, на травянистых обочинах 
дорог, лугах, в парках и садах, на 
газонах. К какому-то конкретному 
дереву гриб не привязан. 

 Среди грибов-травников до-
стойное место занимает летний 
опенок (Kuehneromyces mutabilis) 
– гриб по сути героический. Муже-
ства и стойкости ему не занимать. 
Самой жизнью он опровергает 
свое название, ведь растет с мая 
по ноябрь. Опенок растет на гнию-
щей древесине лиственных пород 
(чаще березы), реже — на еловой, 

на сухостое и гниющих щепках, 
пнях и около них, а также на по-
гребенной в почву древесине, в 
лиственных и смешанных, реже в 
хвойных лесах, в садах и парках, 
на деревянных постройках, пучком 
или черепитчатыми группами.

 Почти одновременно с лет-
ним опенком активно растут еще 
два опенка, правда, ложных. Это 
съедобный ложноопенок серо-
пластинчатый и ядовитый сер-
но-желтый. Ложноопенок серопла-
стинчатый предпочитает хвойные 
(чаще сосновые) леса, где обитает 
на гниющей древесине, на пнях... 
Образует группы и – чаще – пучки. 
А вот ложноопенок серно-желтый 
любит расти в лесах различных 
типов, а также в садах, парках и на 
городских газонах — на гниющей 

древесине и около них. Обыч-
но встречается большими 
группами, иногда может расти 
на большой площади — десят-
ками пучков. 

 Отличить один вид ложноо-
пенка от другого проще всего 
по запаху и цвету пластинок: 
у съедобного вида пластинки 

серые или маково-серые, вкус 
нейтральный, а запах слабый, 
но довольно приятный (этакой 
свежести) или отсутствует, а 
у ядовитого – пластинки сер-
но-желтые и зеленовато-олив-
ковые (в зрелости), вкус горь-
кий, а запах неприятный или (в 
юности) может отсутствовать.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

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

¹17 (483)

Капустные котлеты «Объедение», 
это нежные, вкусные котлет-
ки без грамма мяса, от которых 
даже самый лютый мясоед будет 
в восторге. Вкусно и бюджетно. Их 
можно и в пост! Можно подавать 
с гарниром, а можно просто так, с 
кусочком свежего хлеба.

Ингредиенты:
 • Белокочанная капуста - 400 г

• Сыр - 100 г
• Яйца - 1 шт
• Растительное масло - 5-6 ст.л.
• Мука - 2-3 ст.л.
• Соль - 1/4 ч.л.
• Перец черный молотый - 1 щепот-
ка.

Приготовление:
1. Капусту очистить от верхних ли-
стиков и нашинковать.
2. Посолить и хорошо помять рука-
ми, оставить на 10 минут.
3. Добавить яйцо, тертый сыр и мо-

лотый черный перец по вкусу.
4. Добавить муку. Перемешать мас-
су.
5. Мокрыми руками сформировать 
котлетки и выложить на разогретую 
сковороду с растительным маслом.
6. Обжарить с двух сторон по 5-6  
минут на среднем огне. Готовые 
котлеты выложить на блюдо. 
Лучше всего подавать с соусом из 
сметаны, чесноком и зелени.

          Приятного аппетита! 

Капустные котлеты 
«ОБЪЕДЕНИЕ»

Страховые представители ком-
пании «СОГАЗ-Мед» в различных 
регионах страны принимают 
активное участие в информиро-
вании застрахованных о необхо-
димости соблюдать режим само-
изоляции, а также об основных 
симптомах, вызванных корона-
вирусом. Филиалы компании 
присоединяются к региональ-
ным волонтерским движениям, 
оказывая помощь пожилым лю-
дям, ветеранам и маломобиль-
ным жителям. 

Страховые представители 
Санкт-Петербургского, Югорско-

го, Красноярского, Ямальского 
филиалов СОГАЗ-Мед, а также 
Астраханской и Тюменской обла-
стей присоединились к волонтер-
ской деятельности и совместно с 
врачами помогают людям, кото-
рым нельзя выходить из дома в 
период пандемии коронавируса, 
в доставке из поликлиник и ап-
тек рецептов и лекарственных 
средств. Адресная помощь по-
зволяет свести к минимуму кон-
такты пожилых людей и избежать 
распространения коронавирус-
ной инфекции в дальнейшем.

Уфимский филиал СОГАЗ-Мед 

оказывает помощь не только во-
лонтерам, но и Республиканской 
клинической больнице, которую 
вместе с персоналом и пациен-
тами закрыли на карантин после 
обнаружения COVID-19 у одной 
из пациенток.

Страховые представили Рязан-
ского филиала СОГАЗ-Мед со-
вместно с волонтерами штаба об-
рабатывают поступившие заявки 
по телефону Call-центра, допол-
нительно связываются с получа-
телем услуг, формируют список 
необходимых товаров, уточняют 
контактную информацию, время 

и адрес доставки.  
В Оренбургской области стра-

ховые представители СОГАЗ-Мед 
связываются с застрахованными 
и рассказывают о том, как по-
лучить помощь волонтеров для 
доставки продуктов и лекарств. 
С согласия оренбуржцев, стра-
ховые представители передают 
их контактные данные в штаб во-
лонтеров для связи. Активисты 
помогают в покупке и доставке 
продуктов, товаров первой не-
обходимости и лекарств, оплате 
услуг ЖКХ.

Филиалов СОГАЗ-Мед, присо-
единившихся к волонтерскому 
движению, с каждым днем ста-
новится все больше. Многие со-
трудники компании «СОГАЗ-Мед» 
проявляют личную инициативу, 
размещая в местах проживания 
объявления о помощи пожилым 
людям, не имеющим возможно-
сти выйти из дома в магазин или 
аптеку.

Генеральный директор стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» 
Дмитрий Валерьевич Толстов: 
«Мы поддерживаем сотрудников 
нашей компании, вовлеченных 
в волонтерское движение, в это 
напряженное время важно не 
только оставаться дома и соблю-
дать рекомендации врачей, но и 
поддерживать тех, кто нуждается 

в помощи. Только совместными 
усилиями мы сможем преодо-
леть этот сложный период.».

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Региональная сеть 
СОГАЗ-Мед занимает 1-е место 
среди страховых медицинских 
организаций по количеству ре-
гионов присутствия, насчитывая 
более 1 120 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и 
г. Байконур. Количество застра-
хованных - более 42 млн чело-
век. СОГАЗ-Мед осуществляет 
деятельность по ОМС: контро-
лирует качество обслуживания 
застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обе-
спечивает защиту прав застрахо-
ванных граждан, восстанавлива-
ет нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном порядке.  
В 2020 году рейтинговое агент-
ство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг надежности и качества 
услуг страховой компании «СО-
ГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наи-
высший по применяемой шкале 
уровень надежности и качества 
услуг в рамках программы ОМС). 
На протяжении уже нескольких 
лет СОГАЗ-Мед присваивается 
этот высокий уровень оценки. 

Сотрудники страховой компании «СОГАЗ-Мед» присоединились к 
волонтерскому движению в период эпидемии коронавирусной инфекции

ГРИБЫ ТРАВНИКИ



ДЛЯ ДУШИ

Вопрос риторический, скаже-
те вы. И будете правы. Сколько 
людей, столько и систем оцен-
ки, кому и чему можно верить, 
а кому и чему - категорически 
нельзя. Расскажу о становлении 
своей системы, изменениях и 
финальных критериях. Надеюсь, 
дорогие читатели, это будет не 
скучно и полезно для вас.

Родился я в далёком 65-м, по-
сему основное развитие моих 
взглядов пришлось на 70 — 80-
тые годы прошлого столетия. Со-
здатель наделил меня стремле-
нием сравнивать всё, что я видел 
и слышал от своих близких, из 
телевещания, из кино, куда наве-
дывался до трёх раз в неделю, и 
вообще — откуда бы то ни было... 
Не помню, чтобы я мучил своих 
родителей вопросом: «Почему?», 
но сам я постоянно задавал его 
себе, когда видел несовпадения, 
несостыковки, «нескладухи», 
которыми просто кишела наша 
жизнь в те времена, как впрочем, 
и сегодня...

Вокруг вещали, что мы идём 
к светлому будущему, а капита-
лизм загнивает, однако всё са-
мое ценное приходило именно 
из капиталистических стран. 
Машины, музыка, шмотки, «сво-
бода слова»... Молодым везде у 
нас дорога, старикам везде у нас 
почёт! Тоже как-то на деле на ра-

ботало... Народ и партия едины! 
Вообще не подтверждалось по 
жизни. «Партия» отоваривалась в 
отдельных магазинах, а народ — 
по остаточному принципу...

И постоянно все были разны-
ми. На работе одни, на кухне дру-
гие, на даче третьи, в праздник 
четвёртые. Житейская мудрость 
приравнивалась к хитрости и 
изворотливости. Умением жить 
считалось способность украсть 
и не нести за это никакой ответ-
ственности. Идеальный человек 
складывался из образов, создан-
ных на экране Андреем Мироно-
вым, в «Берегись автомобиля», 
«Брильянтовая рука» и «12 сту-
льев». Представили?

«От такой раздачи» напраши-
вался не затейливый вывод. До-
верия не заслуживает практиче-
ски никто. Несут полуправду или 
откровенно врут практически 
все. Разве что родители делают 
это с любовью и из самых луч-
ших побуждений, ведь их идеалы 
сформированы теми же самыми 
«Слава КПСС!», «Брильянтовыми 
руками» и Остапами Бендерами 
и так далее.

Надо ли удивляться, что наблю-
дая крах идеологий, надежд на 
«заслуженный отдых», развод на 
деньги с подачи рекламы цен-
тральных телевизионных кана-
лов, сухой закон для тех, кто не 

может «достать», формировалось 
тотальное безверие, всеобщий 
цинизм в духовном вакууме.

Но человеку не свойственно 
жить без веры. Ещё более не свой-
ственно человеку без веры уми-
рать! Не даром в Ведах момент 
смерти принято считать самым 
важным финальным экзаменом, 
когда Всевышнему видно, как на 
ладони, чего стоят все достиже-
ния этой Его отделённой частич-
ки. О чём она думает, о чём волну-
ется, кому молится и обращается. 
Именно эти мысли формируют 
наше будущее воплощение. Не 
даром в войну в окопах перед 
атакой или в самолёте, терпящем 
бедствие, не бывает атеистов. Я 
совершенно согласен с вывода-
ми Виктора Франкла о том, что 
вера и поиск смысла жизни есть 
одни из самых насущных потреб-
ностей любого человека.

Если принять, что вера во что-
то выше нас, есть естественная 
сторона нашей жизни и насущная 
потребность, то какой смысл тог-
да изображать из себя самостий-
ного до неприличия царя приро-
ды, погоды, рулевого обоза своей 
судьбы, пупа Земли и так далее? 
Не логичнее ли в такой ситуации 
найти инструкции, законы, от от-
ветственности перед которыми 
всё равно не уйти, изучить их как 
следует и быть счастливым и гар-
моничным со всем окружением и 
мирозданием в целом? Я говорю 
о таких вещах, как закон време-
ни, закон кармы, закон реинкар-
нации, священные писания, запо-
веди Вед и так далее.

Сейчас я упомянул о своём 
личном выборе. Это совершен-
но не означает, что я утверждаю, 
что этот выбор будет для вас са-
мым лучшим. Возможность вы-
бирать дана нам Всевышним, и 
никто не в праве посягнуть на 
неё. Мы имеем полномочия кон-
тролировать свой ум, эмоции, 

чувства, мысли, слова, поступки, 
характер и судьбу в той степени, 
в какой находимся в гармонии с 
упомянутыми законами. Смысл 
любой работы над собой, духов-
ной практики, йоги, как я это себе 
представляю, и заключается в 
достижении таких гармоничных 
отношений, которые по праву 
можно назвать «золотым ключи-
ком», «волшебным Граалем», «фи-
лософским камнем» и так далее.

Возвращаясь к заданной теме, 
самым уместным и своевремен-
ным будет сделать вывод, что 
моим доверием могут пользо-
ваться только те люди, кто сде-
лал своими целями, идеалами и 
устремлениями именно духов-
ное совершенствование, поиск 
Истины, бескорыстные служение 
и преданность Ей, как бы они это 
не называли. Это люди, кто спо-
собен видеть во мне не кусок ма-
терии, донора их энергий, или их 
строительный материал, а такую 
же, как и они отделённую частич-
ку Всевышнего, находящуюся в 
одном и том же с ними поле, име-
ющую ту же, как и у них, природу, 
тот же источник энергий, то же 
право ощущать свою вечность, 
знания и блаженство.

И напротив, я должен быть 
осторожен, и ни в коем случае 
не доверять людям, програм-
мам, информации, когда меня 
пытаются заставить испытывать 
страх, вожделение, «праведный» 
и любой другой гнев, жадность, 
жалость, своё превосходство 
над кем-то или чем-то, пытаются 
убедить в своей «исключитель-
ности», «истинности», «избранно-
сти» в то время, когда все осталь-
ные есть «отступники», «изгои», 
«неверные», «от дьявола» и ни-
чего кроме «кары небесной» не 
заслуживают! Другими словами, 
когда играют на моих чувствах, 
эмоциях, эгоизме.

Когда вас убеждают в своей 

обособленности, исключитель-
ности, отдельности, одиночестве, 
беспомощности, бессилии, огра-
ниченности, острой нужде в чем-
то или в ком-то, ущербности, не-
способности что-либо поменять 
в своей жизни, когда меня пыта-
ются лишить свободы выбора, то 
это явные признаки того, что вы 
стали объектом манипуляции, 
цели которой с огромной вероят-
ностью далеки от ваших личных 
устремлений. О каком доверии 
здесь можно говорить? Правиль-
но, - ни о каком!

Самыми яркими примерами 
посланий, не имеющих, на мой 
взгляд, совершенно никакого 
права на доверие, могут послу-
жить рекламные ролики, которы-
ми густо приправлены все про-
граммы ТВ. На 90%, а то и более, 
они пытаются убедить нас в необ-
ходимости того, в чём на самом 
деле мы не нуждаемся!

Уверен, что сила внушения 
этой рекламы так велика, что 
только моё высказывание о не-
доверии к ней, способно вызвать 
в мой адрес бурю негодования! 
Это нормально, я к этому готов. 
За посягательство на право усла-
ждать свои чувства, быть рабом 
своего ума, решать свои пробле-
мы таблетками, стимуляторами и 
прочими внешними рычагами я 
буду категорически лишён дове-
рия определёнными личностями. 
И это абсолютно справедливо! 
Если я ищу понимания, то только 
не у них.

Закругляюсь по традиции при-
зывом к взрослому, осознанному 
выбору ответственности за свою 
жизнь, и пусть моя заметка про 
доверие послужит вам в этом. 
Буду счастлив быть полезен вам. 
Примите мои наилучшие пожела-
ния!

Психолог Стрешнев Александр
+7951 662 50 23
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УЛЫБНИСЬ
ЦЕЛЬ ЖИЗНИ

Однажды к старцу-мудрецу пришел молодой человек.
- Почтенный старец, можешь ли ты мне поведать, в чем 

главная цель жизни? – спросил юноша.
- Нет, не могу, - безмятежно ответил мудрец.
Юноша не ожидал такого ответа. Но продолжил вопро-

сы:
- Тогда хотя бы скажи мне, в чем смысл жизни?
- Я и этого не знаю, - ответил старец.
- Поделись хотя бы тем, что ты вообще знаешь о жизни.
Старец хитро улыбнулся:
- Цель и смысл – это красивые громкие слова, но люди 

так и не сошлись во мнении, что они значат. Не так важны 
цель и смысл жизни. На самом деле важен ее вкус. Вот 
сравни, что лучше? Рассуждать об аромате и вкусе пиро-
га или просто его есть?

СЧАСТЬЕВЕДЕНИЕ

"Давно уже отмечено умными людьми, что счастье — 
как здоровье: когда оно налицо, его не замечаешь. Но ког-
да пройдут годы, — как вспоминаешь о счастье, о, как 
вспоминаешь!"

Записки юного врача 

«..Все пройдет. Страдания, муки, кровь, голод и мор. 
Меч исчезнет, а вот звезды останутся, когда и тени 
наших тел и дел не останется на земле. Нет ни одного 
человека, который бы этого не знал. Так почему же мы не 
хотим обратить свой взгляд на них? Почему?..»

Белая гвардия
Михаил Булгаков

КОМУ ДОВЕРЯТЬ?

– Представляешь, сосед почти круглосуточно смотрит 
телевизор!

– Он что, идиот?
– Думаю, что теперь – да.

* * *
Парень рассыпается в комплиментах девушке.
– Наташ, ты такая потрясающая! Повезет же кому-то!
– Кому? Тебе? – кокетливо спрашивает она.
– А чего это сразу мне???

* * *
Мужчина звонит в справочную:
– Подскажите, пожалуйста, а где можно купить виагру 

для женщин?
Дама на другом конце провода:
– В ювелирном магазине.

* * *
Исторически было на Руси два вопроса - кто виноват и 

что делать. И было две проблемы - дураки и дороги. И по-
чему только этом веке стало предельно понятно:

- Кто виноват - дураки;
- Что делать - дороги...

* * *
Оказалось, что российский бизнес - самый устойчивый 

бизнес в мире! Он может не работая платить зарплату и 
налоги.

* * *
Как показали последние события - предпоследние были 

лучше.
* * *

Хвойный освежитель воздуха в туалете безусловно при-
ятен, но все равно чувствуется, что лесорубы там были не-
давно...

* * *
Коронавирус подобен религии - одни в него верят, дру-

гие - нет, а третьи просто делают деньги, продавая первым 
- маски, перчатки, антисептики, и протоколы о нарушении 
- вторым.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Мужик говорит с женой по телефону 

из супермаркета.
– Люся, я в магазин зашел. Что взять?
– Коля, ты в маске?
– Да, а что?
– Возьми кассу!
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РАЗНОЕ

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

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

МЕНЯЮ
►Комнату 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 Пон-
тонном, Колпино, или ПРОДАМ, +7 904 334 76 34
►2-ком.кв. в Тельмана, 4/4эт., кирпич  НА 1,2-ком.кв. в  Кол-
пино, или ПРОДАМ,  (812) 986-14-28
►3-ком.кв. 57 кв.м, 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., хоро-
шее 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 отделки. 
2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступки +7 
911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хорошее 
состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с от-
делкой, подробности по телефону 986-14-26
►Отличный 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, на-
личные деньги, 461-36-82, 986-14-28
►Купим 1,2-ком.кв. «хрущ», «брежневку», погасим долг по 
квартплате, 8-962-686-14-28
►1-ком.кв. в Колпино, Металлострое, Понтонном,  Тельма-
на, +7 904 334 76 34
►1,2-ком.кв.с балконом  на б-ре Трудящихся, ул. Пролетар-
ской,  911-902-32-12
►2,3-ком.кв. в Колпино или в Тосненском р-не до 3 млн. 
руб. 8-962-686-14-28
►2,3-ком.кв. в Простоквашино, у хозяина, с балконом (лод-
жией), 986-14-26
►2, 3-ком.кв. без посредников, 461-36-82, 
►2 -ком.кв. от 50 кв.м 461-36-82, 986-14-28
►3-ком.кв. с большой кухней,  без посредников, 461-36-82
►ДОМ,  ДАЧУ, УЧАСТОК Рассмотрим все предложения от 
собственников!  461-36-82, 986-14-26

СДАМ-СНИМУ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-
36-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длит. срок, мебель, бытовая техника, 
461-36-82

► 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 недвижимости 
и стажеров (обучение - практика)    986-14-28

УЛЫБНИСЬ

пр.Ленина,	20/5	(во	дворе) Первая консультация БЕСПЛАТНО!

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43
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По горизонтали: Трактир. Ударник. Кумган. Тахат. Ляпис. Сети. Кастет. Фтор. Перо. 
Стеарин. Сныть. Тьма.
По вертикали: Пуля. Афон. Пест. Угли. Тост. Гряда. Смерть. Ант. Икар. Асс. Пат. Нюх. 
Егерь. Сити. Аут. Рим. Кит. Икона.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: Трак-

тир. Ударник. Кумган. 
Тахат. Ляпис. Сети. Кас-
тет. Фтор. Перо. Стеарин. 
Сныть. Тьма.

По вертикали: Пуля. 
Афон. Пест. Угли. Тост. 
Гряда. Смерть. Ант. Икар. 
Асс. Пат. Нюх. Егерь. Сити. 
Аут. Рим. Кит. Икона.
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

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

(станки: 1М553, 1525, 1525Ф2, 1516,1580, КУ64, 1563 карусель HNK 
cо стойкой Siemens Sinumerik 840D)      

  Оператор станков с ПУ  ............................(по результатам собеседования)·

 Токарь (станок 16К20)   ........................................(по результатам собеседования)·

 Резчик на пилах, ножовках и станках ..........(по результатам собеседования)·

 Слесарь-ремонтник 5, 6 разряд  ...............от 50 000 руб.·

 Электрогазосварщик 5, 6 разряд  .............от 55 000 руб.·

 Электромонтер    ..............................................от 46 000 руб.   ·

 Газорезчик     ........................................................от 43 000 руб.·

 Машинист мостового крана   ..................от 45 000 руб.·

 Огнеупорщик     ..................................................от 44 000 руб.·

 Мастер по ремонту оборудования ....(по результатам собеседования)·

 Мастер (механический участок)  ....................(по результатам собеседования)·

 Ведущий специалист по ОТ и ПБ  ......(по результатам собеседования)·

8-911-914-98-11 
hps://vk.com/id407860274https://vk.com/id407860274

· Оформление по ТК РФ, ДМС 
· Зарплата 2 раза в месяц, без задержек
· Льготные путевки в лагерь для детей 
   сотрудников 
· Повышение квалификации за счет предприятия
· Закрепление за опытным наставником в цехе 
· Развозка по Колпино

·Токарь-карусельщик (   по результатам собеседования)
(станки: 1М553, 1525, 1525Ф2, 1516,1580, КУ64, 1563 карусель HNK cо стойкой Siemens Sinumerik 840D)      
·Оператор станков с ПУ  (по результатам собеседования)
·Токарь (станок 16К20)(   по результатам собеседования)
·Резчик на пилах, ножовках и станках (по результатам собеседования)
·Слесарь-ремонтник   5, 6 разряд5 0 000
·Электрогазосварщик 5, 6 разряд о т 55 000
·Электромонтеро   т 46 000   
·Газорезчико    т 43 000
·Машинист мостового кранао  т 43 000
·Огнеупорщико    т 44 000
·Мастер по ремонту оборудования      (по результатам собеседования)
·Мастер (механический участок)( по результатам собеседования)
·Ведущий специалист по ОТиПБ( по результатам собеседования)

Оформление по ТК, ДМС, «белая» зарплата, выплаты 2 раза в месяц. Льготные путевки для детей сотрудников, развозка по Колпино.
Тел.: 8-911-914-98-11      E-mail: staff_specsteel@omzglobal.comhps://vk.com/id407860274

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного 
врача

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

Контролер станочных и слесарных работ
Дефектоскопист по МПД и УЗК
Токарь
Шлифовщик
Инженер-химик (вода, воздух)
Лаборант химического анализа

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Èíæåíåð-õèìèê («ìîêðàÿ õèìèÿ»)
Ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà

ok@aliter.spb.ru702-19-86
г. Колпино,

территория Иж. завода

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК на п/автомат 
(сварка труб, металлов) (з/п от 55 000 руб.)

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК (з/п от 50 000 руб.)

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

ИНЖЕНЕР ОТК металлоконструкций
(з/п 50 000 руб.)
ЗАГРУЗЧИК 
СЫРЬЯ И ПОЛУФАБРИКАТОВ
 (з/п 45 000 руб.)

электрогаз
аргонщик
инж отк
загрузщ сырья и полФ от 45 000р.

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР КМД 
(разработка конструкторской документации, 
знание программы «Компас», з/п 60 000 руб.)

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и об-
служиванию электрооборудования
 (з/п 37 000 - 45 000 руб.)

Межрайонный отдел вневедомственной охраны по 
Колпинскому  р-ну СПб – ф-л ФГКУ «УВО ВНГ России 

по г. СПб и ЛО»
ПРИГЛАШАЕТ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Электромонтера охранно-пожарной сигнализации 
(4-6 разряд)

З/п от 19 до 21 тыс.руб., 5 дн.рабочая неделя.
Работа в Колпинском районе.
Возможно трудоустройство лиц пенсионного возраста
Колпино, ул. Культуры, д. 16
т. 460 88 13, отделение кадров.

На производство пиломатериалов ТРЕБУЕТСЯ:
- Рамщик 
- Работник на многопил с опытом работы! 

Граждане РФ! Оплата сдельная с м3. 
Возможны авансы!  

8-900-505-9161

4. Арматурщиков (желательно знание электрики)

«Белая» заработная плата, развозка, спортзал
8-921-886-93-03, 8-812-495-43-08 (1236)

3.    Офис менеджеров
Гр. р 5/2, ЗП 25 000 руб. (без опыты работы)

Предоставляем: официальное оформление по ТК РФ, 
Гр.р 3/3,        ЗП от 70 000 руб.

Гр. р. 3/3,  ЗП от 45 000 руб.
2.     Мотористов

В связи с расширением компании идет набор

1. .Автослесарей, гр.р 3/3,        ЗП от 40 000 руб.
АВТОСЛЕСАРЕЙ, гр. р 3/3,  ЗП от 40 000 руб.

МОТОРИСТОВ, гр. р. 3/3, ЗП от 45 000 руб.

ОФИС МЕНЕДЖЕРОВ, гр.р. 5/2, ЗП 25 000 руб. (без

опыта работы)

АРМАТУРЩИКОВ (желательно знание электрики), 

гр.р. 3/3, ЗП от 70 000 руб.

В связи с расширением компании ИДЕТ НАБОР:

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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

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

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

Звоните с 10.00 до 22. 00   8-952-377-30-23
договаривайтесь о встрече и приходите 
в редакцию газеты:  ул. Финляндская 24Б, офис 256,
понедельник, среда, пятница с 10 до 17 часов.

 

0002 – Лидия, 65 лет, миловидная, хозяйствен-
ная. Надеется на встречу с порядочным, жиз-
нелюбивым мужчиной для общения и созда-
ния семьи.

0076 – Николай, 53 года, 160 см, обыкновен-
ный, трудолюбивый, некурящий. Познаком-
люсь для дружбы и брака с интересной жен-
щиной до 50 лет.

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

0090 – Валентина, вдова, «Телец», рост 160, 
добрая, дети взрослые, приятной полноты, об-
щительная, с чувством юмора. Хочет познако-
миться с мужчиной от 60 до 70 лет, без особых 
проблем для дружбы, встреч и т.д. 

0093 – Татьяна, 51 год, миниатюрная, общи-
тельная, яркая и разносторонняя. Позна-
комлюсь с искренним, надежным и ищущим 
домашнего уюта мужчиной, для дружеского 
общения с переходом в серьезные отношения.

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

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

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

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, матери-
альных и жилищных проблем, для серьезных 
отношений. 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.

0122 - Женщина 58 лет, рост 178. Без в/п и 
жилищных проблем. Жизнерадостная, общи-
тельная, порядочная. Познакомлюсь с мужчи-
ной, добрым и веселым, любящим домашних 
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 (на-
личие автомобиля обязательно).

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

0146 – Мужчина, 39 лет, холост, познакомлюсь 
с женщиной от 25 до 50 лет, для с/о. О себе: де-

тей нет, люблю рыбалку, кино и многое другое, 
интересов 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 ав-
то-мото, вело-фото. Познакомлюсь для друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомится с 
женщиной до 35 лет для серьезных 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 
девушкой для общения, серьезных отношений, 
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 со-
вместных детей. О себе - высшее образование, 
своя квартира, без вредных привычек. Харак-
тер коммуникабельный, интересы разносто-
ронние. Она - славянской внешности, жела-
тельно высшее, без детей. 

0207 - Саша, 24 года, студент-медик, веду ЗОЖ, 
рост 178, вес 80, холост, без детей. Познаком-
люсь с девушкой моего возраста, для с/о. 8962-
704-2137 или 8981-858-0355.
0208 - Валентин, 61 год, ищу женщину для с/о, 
тел: 8-999-246-55-60
0229 - Вячеслав, 32 года, Телец, 178/60, без 
вредных привычек и жилищных проблем. Раз-
веден, детей нет. Веселый, добрый, честный. 
Люблю заботиться о человеке и ценю заботу к 
себе. Ищу женщину для серьезных отношений 
и создания семьи. Буду рад знакомству и встре-
че, звоните: 8950-043-9726

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

0234 – Мужчина 55 лет, познакомлюсь с женщи-
ной, живу в Саблино в своем доме. Тел: 8-921-
442-48-70

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА 
«ДОМА НАШЕГО ГОРОДА»

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

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

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

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

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

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

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

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

ребёнка);
• контактные данные родителей (номер 

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

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

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

Убираем 
  конкурентов!
     Закажи 
         рекламу!

929-4439

Кабиров Гриша 7 лет

Антикризисные цены!


