
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 10 июля 2020 год

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

будешь жить завтра
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Автостоянка ТканиПродукты

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

женские брюки, юбки, 
платья, мужской и 
женский трикотаж, 

пальто, куртки, 
джинсы

Пн.- Пт. 10.00-19.00
Сб.- Вс. 10.00-18.00

Без обеда

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

980-0580
принимаем вывозим макулатуру дорого
деньги сразу

ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ, ÂÛÂÎÇÈÌ 

ÌÀÊÓËÀÒÓÐÓ
ÄÎÐÎÃÎ

ÄÅÍÜÃÈ ÑÐÀÇÓ

980-05-80

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»
х о л д и н г

официальное 
оформление,
стабильную з/п, 
развозку, 
проживание.
 

+7-931-970-74-06
Екатерина 

СКОТНИК

ДОЯР

   з/п 45 000 руб.

            з/п от 30 000 руб.

не полный день,  з/п от 7 000руб.

   з/п 50 000 руб.

                             з/п от 35 000 руб.

    з/п 30 000 руб.

                                             

   з/п от 30 000 руб.

з/п от 30 000 руб.

з/п 33 000 руб.

Машинист экскаватора  JCB
заработная плата 50 000
Водитель категории С
заработная плата от 35 000
Рабочий(ая)
заработная плата 30 000
Оператор машинного доения
Заработная плата  от 30 000 т.р.

Тракторист
Разнорабочий
Уборщица
Машинист экскаватора  JCB

Водитель категории С
Рабочий(ая)
Оператор машинного доения

+7-931-970-74-06     Екатерина 

официальное оформление, 
стабильную з/п, развозку, проживание.

 

Куда поехала Елена Малышева - стр. 2
О сроках уплаты налога на доходы - стр. 3
Лайфхак от СОГАЗ-Мед - стр. 4
Мастер и Маргарита - стр.5
Продам ... - стр. 6
Требуется рабочий - стр. 7
Конкурс детского рисунка - стр. 8
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Действия при обнаружении наркотиков

Свободный  оборот  наркотиков в России запрещен. За 
любые незаконные действия с наркотиками установлена 
административная и уголовная ответственность вплоть 
до пожизненного заключения. Однако многие из нас в по-
вседневной жизни сталкиваются с этими запрещенными 
веществами.

Одним из распространенных способов сбыта - заклад-
ка наркотиков в тайниках  на улицах, в парках,  подъездах 
жилых домов и других местах.  

Задачей правоохранительных органов является изъя-
тие наркотиков из свободного оборота и установление 
лиц, причастных к их распространению, в чем неоцени-
мую помощь может оказать население. 

При обнаружении или появлении информации о ме-
стонахождении веществ, которые могут быть отнесены 
законодательством к наркотическим, психотропным или 
сильнодействующим, необходимо придерживаться сле-
дующих правил. 

1. Ни в коем случае не трогать обнаруженное вещество.
2. Сообщить о подозрительной находке в ближайший 

отдел полиции. 
3. По возможности оказать содействие сотрудникам 

правоохранительных органов в составлении протокола 
осмотра места происшествия и изъятия наркотиков.

Ваша помощь позволит не только исключить наркоти-
ческое средство из незаконного оборота, но, возможно,  
сохранить чье-то здоровье или жизнь.

Информацию об обнаружении подозрительных ве-

ществ, которые могут являться наркотическими, пси-
хотропными или сильнодействующими, можно сообщить 
в Главное Управление МВД России Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области по телефону экстренной помощи  
112 или на официальный сайт ведомства 78.mvd.ru, теле-
фону Управления Наркоконтроля Главка - 717-50-22, в лю-
бой отдел полиции города.

* * *
Вопрос: Можно ли выселить из собственной квартиры 

гражданина, систематически нарушающего права сосе-
дей в доме?

Ответ: Статьей ст. 30 Жилищного кодекса РФ, регламен-
тирующей права и обязанности собственника жилого 
помещения и иных проживающих в принадлежащем ему 
помещении граждан, установлена обязанность собствен-
ника, в том числе, поддерживать данное помещение в 
надлежащем состоянии, не допуская бесхозяйственного 
обращения с ним, соблюдать права и законные интересы 
соседей, правила пользования жилыми помещениями, а 
также правила содержания общего имущества собствен-
ников помещений в многоквартирном доме.

При систематическом нарушении прав и интересов со-
седей, администрация района в силу ст. 293 Гражданско-
го  кодекса РФ может предупредить собственника квар-
тиры о необходимости устранить нарушения, а в случае 
продолжения нарушений обратиться в суд с требованием  
принять решение о продаже с публичных торгов такого 
жилого помещения с выплатой собственнику вырученных 
от продажи средств за вычетом расходов на исполнение 
судебного решения.

59-летняя Елена Малышева покинула Россию, не до-
ждавшись окончания пандемии, она отправилась в США. 
Телеведущая передач «Жить здорово!» и «Здоровье» по-
казала видео из аэропорта. Елена призналась, что впер-
вые увидела Шереметьево практическим пустым. Теле-
доктор обратила внимание, что на табло международных 
перелетов всего три рейса: Нью-Йорк, Ларнака и Дубай.

«Впечатления апокалипсиса», - заявила Малышева. Еле-
на добавила, что в терминале F были закрыты все кафе и 
магазины, кроме duty free (магазин беспошлинной тор-
говли). Телеведущая вспомнила, что такая же ситуация 
была в 80-х, когда здесь только открылось сообщение 
России с другими государствами.

После посадки в самолет Малышева показала, что все 
стюардессы в медицинских масках и перчатках. Во время 
полета бортпроводницы меняли маски пассажирам – со-
бирали использованные и выдавали новые.

Недавно стало известно, что около трех лет назад звезда 
Первого канала стала владелицей роскошного особняка 
в Нью-Джерси на берегу реки Гудзон. В доме больше 20 
комнат, несколько ванных, огромная столовая, гостиная, 
библиотека. Общая площадь – более 1000 квадратных 
метров. Стоимость недвижимости на момент покупки со-
ставила 6,4 миллиона долларов. Также сообщалось, что в 
собственности Малышевой имеются две большие кварти-
ры в элитном комплексе в Нью-Йорке.

«Ну что, как там ваш отпуск в Анапе? Увы, не всем так по-
везло, как вам. Вот, например, прямо сейчас Елена Малы-
шева летит бороться с коронавирусом в его эпицентр. В 
Америку. Пожелаем ей удачи. Надеюсь, вернувшись, она 
не забудет самоизолироваться на две недели», - выска-
зался Албуров (сотрудник Фонда борьбы с коррупцией и 
сторонник оппозиционера Алексея Навального) в Twitter.

Cosmopolitan

* * *
Уровень бедности в России по итогам 2019 года составил 

12,3 процента — доходы ниже прожиточного минимума 
получают около 18 миллионов граждан.

Лента
* * *

В Петербурге появятся киоски фермерской продукции 
и фудтраки. Смольный готовит реформу нестационарной 
торговли.

Фонтанка
* * *

Советник главы «Роскосмоса» 30-летний Иван Сафронов 
задержан в Москве по статье о государственной измене 
(ст. 275 УК РФ), подтвердили в госкорпорации. Журналист 
Иван Сафронов был назначен советником по информаци-
онной политике гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рого-
зина 18 мая 2020 года. Задержание Ивана Сафронова мо-
жет быть связано с его прежней журналистской работой, 
сообщил «Интерфакс»

* * *
Турист из эстонского города Йыхви Роман Трофимов в 

реальной жизни повторил сюжет известного фильма с То-
мом Хэнксом «Терминал». Более трех месяцев Трофимов 
застрял в аэропорту Манилы (Таиланд) из-за коронавиру-
са. У него отобрали паспорт, а телефон ему купил посол. 
Сейчас, когда границы начинают открывать, МИД Эстонии 
занимается организацией эвакуации Романа, чтобы уже в 
ближайшие дни он смог вернуться домой.

The Sun
* * *

В Петербурге на улице Малая Садовая неизвестные уста-
новили пианино. Играть на нем могут все желающие.

Российская газета
* * *

В новом учебном году школы не будут проводить линей-
ки 1 сентября.

ТАСС
* * *

Глава СИЗО № 1 «Кресты» Владимир Ивлев уходит на пен-
сию по выслуге лет.

Колпинский район
* * *

В отношении губернатора Хабаровского края Сергея 
Фургала возбуждено уголовное дело по подозрению в се-
рии покушений и убийств, он задержан.

Коммерсантъ
* * *

Кризис кризисом, а повышение коммунальных тарифов 
прошло точно по расписанию 1 июля. В августе мы запла-
тим за «коммуналку» в среднем на 4% больше. Практиче-
ски каждый год рост тарифов опережал инфляцию. За 15 
лет тарифы ЖКХ подорожали на 186%.

АиФ

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?

Этим летом клиенты стали активно жаловаться на про-
пажу денег в банках. Одни неожиданно для себя вложи-
лись в рискованные активы, другим навязали ненужный 
продукт, третьи просто обнаружили, что их счёт опустел. 

- Пришли в банк, а оператор нам предлагает сделать 
вклад в паевой инвестиционный фонд. Очень бойко всё 
рассказал, с диаграммами и графиками красочными. 
Очень долго нам расписывал привлекательность тако-
го вложения. Мы и вложились — якобы с наименьшими 
рисками. Прошло больше полугода, а у нас постоянный 
большой минус на вкладе. Дохода нет и, скорее всего, не 
будет, — так звучит одна из многочисленных жалоб на 
портале banki.ru.

Сейчас простые вкладчики банков стали всё чаще ин-
тересоваться альтернативными инвестициями: акциями, 
ОФЗ, ПИФами. Растёт число людей, которые открывают 
брокерские счета. Вроде бы ничего сложного, достаточно 
зайти в онлайн-банк — и сразу можно стать инвестором. 
На это часто обращают внимание сотрудники банков, 
которые сейчас активно заманивают клиентов новыми 
предложениями.

Люди интересуются альтернативными инвестициями, 
так как процентные ставки по вкладам стали очень низ-
кими и постоянно падают. По долларовым депозитам они 
составляют менее 1%, вклады в евро большинство банков 
не принимают, рублёвые депозиты дают 3−4%.

Помимо ставок по вкладам за период пандемии упал и 
доход банковских специалистов в области продаж, и сей-
час они пытаются наверстать упущенную прибыль. Вряд 
ли можно найти альтернативу вкладу при сохранении 
уровня юридической защиты денег. Все варианты повы-
шенного дохода будут связаны с повышением степени 
риска. 

Чтобы не потерять последние сбережения в банке, эко-
номисты советуют обратить внимание на два момента. 
Первый — чем выше обещают доходность какого-то про-
дукта, тем выше риск. Плюс классического вклада в том, что 
он застрахован. Сумму в пределах 1,4 млн выплатят в лю-
бом случае, даже если у банка возникнут проблемы. У вы-
сокодоходных вложений высокие риски потерять деньги.

Никогда не стоит вкладывать в рисковые активы послед-
ние деньги. Пытаясь заработать, здесь всегда нужно быть 
готовым и к возможным потерям.

Впрочем, проценты по многим вкладам сейчас уже не 
перекрывают даже возможный уровень инфляции. Так что 
число желающих найти альтернативные инвестиции, ско-
рее всего, будет расти.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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А знаете ли вы, что означают латинские фразы на 
американских долларах и зачем они там? На амери-
канских долларах написаны три фразы на латин-
ском языке. Почему они написаны на Латыни и что 
они означают?

Все эти фразы звучат достаточно загадочно, и не 
всегда даже поддаются однозначному переводу. 
Все эти фразы взяты из девизов тех влиятельных ма-
сонских лож, из которых родилась Американская 
революция. Между ними было немало споров о 
первенстве. Но в чем-то они и сходились между со-
бой - и запечатлели это на главной бумажке страны 
- на долларе.

E Pluribus Unum
Часто эти слова переводят как "многие из одного". 

Но это грамматически неверно. С точки зрения ла-
тинской грамматики, фраза означает "один из мно-
гих". Непонятно из самой фразы - идет ли речь о 
мужском, женском или среднем роде. Это может 
быть и мужчина, и женщина, и вещь. Возможно, речь 
идет об ожидании прихода какого-то человека.

Annuit Coeptis
Эта фраза может быть переведена как “Он одобря-

ет наши дела." Кто-то считает, что речь идет о Боге. 
Кто-то считает - о люцифере. Кто-то - о грядущем ан-
тихристе.

Novus Ordo Seclorum
Эти слова означают “Новый Мировой Порядок," 

или, более буквально - "Новый Порядок Веков", или 
"Новая Организация Поколений". Наверное, не сто-
ит объяснять - что это обозначает. Главой этого по-
рядка в религиозных текстах числится опять-таки 
антихрист.

Почему написано на латыни? Официальная вер-
сия - потому, что латынь - это язык науки. Впрочем, 
языком науки латынь перестала быть сотни, если не 
тысячи лет назад. Из живого некогда языка латынь 
превратилась, как это часто бывает - в мертвый 
язык, на котором говорят и пишут лишь немногие 
"избранные". Все основатели США были, как извест-
но (и не скрывается это) - масонами высокого уров-
ня. Собрание масонских лож по сути и было глав-
ным органом власти, который получил 
"демократические" очертания.

Да, тут надо отметить, что Соединенные Штаты ро-
дились из Революции. Целью Революции было отсо-
единить Америку от Британской короны. Реализато-
рами проекта стали видные британские масоны, 
приехавшие в Америку. Их целью было не только 
захватить власть. Их цели простирались куда даль-
ше - что и нашло свое отражение в словах на долла-
ровых билетах.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

ООО «Астек-мебель»

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

Производство 
мебели на заказ
8-911-284-13-50
333-37-23
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Не позднее 15 июля налогоплательщики, получившие доходы, подлежа-
щие налогообложению, обязаны самостоятельно исчислить и уплатить 
налог на доходы физических лиц.

В соответствии со статьей 229 НК РФ срок представления налоговой 
декларации по налогу на доходы физических лиц за 2019 год  - не позд-
нее 30.04.2020. Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.04.2020 № 409 срок представления декларации по форме 3-НДФЛ 
продлен на 3 месяца – не позднее 30.07.2020 года. При этом срок уплаты 
налога на доходы физических лиц за 2019 год не продлевается.

Заполнить и отправить налоговую декларацию, а также уплатить налог 
можно онлайн с помощью электронного сервиса ФНС России «Личный ка-
бинет налогоплательщика для физических лиц».

О СРОКЕ УПЛАТЫ НАЛОГА НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ �ЛУ�Б� ПО �АН�Т� ПЕТЕРБУРГУ

�������� ����� 8-800-222-2222
www.nalog.ru

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА

929-4439

Заказ
рекламы
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Масленок обыкновенный – так 
принято называть эти съедобные 
грибы. Они относятся к трубчатым 
и принадлежат семейству Боле-
товых. Это очень компанейские 

«ребята», так как они никогда не 
растут по одному. Вы их увидите 
только в составе целых семейств. 
Простому обывателю эта инфор-
мация мало что скажет. Хочется 
разобраться в вопросе и понять: 
откуда такое забавное название у 
гриба, почему у него столь специ-
фичная шляпка? Почему гриб мас-
ленок так называется? 

Название гриба имеет понятную 
этимологию. Причина кроется в 
шляпке. При большой влажности 
она становится маслянистой, так 
как на ней скапливается слизь. 
Он всегда очень влажный, точнее 
сказать – масленый. Не только 
покрытие верхнего слоя шляпки 
«виновато» в названии. Мякоть 
нежно-желтого цвета очень на-
поминает домашнее вкусное сли-

вочное масло. Кроме того, даже в 
готовом виде, гриб выглядит так, 
как будто его обильно полили 
подсолнечным маслом. И неваж-
но, будет это маринованный, соле-
ный или вареный представитель 
этого семейства. 

Интересный факт: маслята всег-
да растут только в сторону света, 
поэтому данная группа грибов 
физически не может быть прямой, 
так как на нее действует «солнеч-
ное притяжение». Маслята запре-
щены в ряде стран, считаясь там 
ядовитыми грибами. Яркий тому 
пример – Германия и Англия. 

Интересна и окраска шляпки. 
Масленок – еще тот франт. Чаще 
всего цвет у шляпки бурый с прият-
ным шоколадным оттенком. Иногда 
встречаются фиолетовые нотки. Но 

не всегда ей быть такой, так как 
со временем она выцветает, 
становясь желтой порой с се-
рыми вкраплениями. 

Как растут маслята? Обыч-
но растут маслята в молодых 
сосновых лесах. Как только 
находишь их, так и хочется 

воскликнуть: «Какие же хо-
рошенькие»! Они словно со-
бираются в компании и ждут, 
когда же человек их отыщет. 
Доказано, что по питатель-
но-вкусовым характеристи-
кам жареные маслята схожи с 
куриным мясом. 

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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В Италии особо популярна та-
кая простая, но изысканная за-
куска. Капризе – гармония вкуса, 
взрыв красок, непередаваемая 
симфония аромата.

Ингредиенты:
• Помидор - 2 шт.
• Сыр моцарелла - 1 шарик

• Базилик - 1 пучок
• Оливковое масло по вкусу

 Приготовление:
1. Особенной должна быть и 
моцарелла – обязательно све-
жайший однодневный сыр из 
молока черных буйволиц (хотя 
в наших условиях подойдет лю-
бая свежая моцарелла), олив-

ковое масло – исключительно 
холодного отжима.
2. Такой тщательный выбор со-
ставляющих – единственная 
сложность при приготовлении, 
поскольку дальше все делает-
ся предельно просто: острым 
ножом помидоры нарезаем 
кружками и выкладываем на 

тарелку, сверху кладем круглые 
ломтики моцареллы, а на нее – 
листья базилика.
3. Сверху все это поливают 
оливковым маслом, а также 
солят и перчат по вкусу. Тради-
ционно подается со свежеиспе-
ченным ароматным хлебом.

Приятного аппетита!

КАПРИЗЕ

Из-за пандемии коронавирусной 
инфекции россиянам не рекомен-
довано планировать поездки на 
ближайшее время, однако, если вы 
все же запланировали путешествия 
или визиты к родным и близким по 
России, не забудьте взять с собой 
полис обязательного медицинского 
страхования (ОМС). По этому до-
кументу застрахованные граждане 
могут получать бесплатную меди-
цинскую помощь по ОМС в любом 
регионе страны. Также предлагаем 
ознакомиться с рекомендациями от 
СОГАЗ-Мед - в каких случаях стоит 
обращаться к страховым предста-
вителям компании, выдавшей вам 
полис ОМС: 

1. Отказ в оказании неотложной 
медицинской помощи в связи с тем, 
что гражданин, находясь в другом 
регионе, забыл полис ОМС дома

Экстренная медицинская по-
мощь оказывается застрахованным 
безотлагательно и бесплатно, при 
этом гражданин не обязан предъ-
являть полис ОМС. (ч. 2 ст. 11 Зако-
на N 323-ФЗ; п. 1 ч. 2 ст. 16 Закона 
от 29.11.2010 N 326-ФЗ). В случае, 
если жалобы пациента диспетчером 
Скорой медицинской помощи или 
медицинским работником отнесе-
ны к неотложному состоянию, то, 
согласно действующему законода-
тельству, медицинская организация 
вправе потребовать полис ОМС. Но, 
хочется отметить, что грань между 
экстренной и неотложной меди-
цинской помощью зачастую очень 
трудно различима. При отказе в 
оказании неотложной медицинской 
помощи по причине отсутствия по-
лиса ОМС необходимо обратиться 
в свою страховую медицинскую ор-

ганизацию или ТФОМС субъекта, на 
территории которого находится за-
страхованный. Страховая компания 
или ТФОМС уточнят номер страхо-
вого полиса и дату его выдачи для 
предоставления информации в ме-
дицинскую организацию.

2. Требование перерегистрации 
полиса на территории временного 
пребывания 

Полис ОМС является документом, 
удостоверяющим право застрахо-
ванного лица на бесплатное оказа-
ние медицинской помощи на всей 
территории Российской Федерации 
в объеме, предусмотренном базо-
вой программой обязательного ме-
дицинского страхования. Если вам 
отказали в медицинской помощи 
по полису ОМС, выданном в другом 
субъекте РФ, или просят переофор-
мить полис ОМС на другую органи-
зацию, следует обращаться в стра-
ховую медицинскую организацию, 
в которой вы застрахованы, либо в 
Территориальный фонд ОМС субъ-
екта, в котором находитесь. 

3. Требование оплаты оказанных 
услуг, входящих в систему ОМС при 
предъявлении полиса из другого 
региона 

Права застрахованных лиц на 
бесплатное оказание медицинской 
помощи, установленные базовой 
программой обязательного меди-
цинского страхования, являются 
едиными на всей территории Рос-
сийской Федерации. Перечень за-
болеваний и состояний, оказание 
медицинской помощи при которых 
осуществляется бесплатно, а также 
перечень видов бесплатной высо-
котехнологичной медицинской по-
мощи зафиксирован в Федеральном 

законе РФ от 29.11.2010 N 326-ФЗ. Вы 
всегда можете уточнить свое право 
на получение бесплатной медицин-
ской помощи по ОМС в своей стра-
ховой медицинской организации.

4. Отказ в оказании или требова-
ние оплаты медицинской помощи 
при острой зубной боли при предъ-
явлении полиса из другого региона 

Острая зубная боль относится к 
состояниям, требующим оказания 
экстренной и неотложной медицин-
ской помощи и отказ будет неправо-
мерным.

5. Отказ в оказании медицинской 
помощи детям при отсутствии за-
конных представителей или дове-
ренности у сопровождающего лица 
на право добровольного согласия 
на лечение ребенка

Отказ в оказании неотложной или 
экстренной медицинской помощи 
ребенку по причине отсутствия за-
конных представителей или отсут-
ствия у сопровождающих ребенка 
доверенности неправомерен.

Отправляясь в путешествие по 
России, обязательно возьмите с 
собой полисы ОМС для каждого 
члена семьи. Будьте внимательны 
и не стесняйтесь отстаивать свои 
права. Если в регистратуре медор-
ганизации отказывают в оказании 
медицинской помощи – обратитесь 
в администрацию медицинского 
учреждения или Территориальный 
Фонд ОМС данного региона.

В связи с риском возникновения 
коронавирусной инфекции страхо-
вые представители рекомендуют 
соблюдать правила безопасности, 
особенно в путешествии - придер-
живаться социальной дистанции в 
1,5-2 метра и помнить о правилах 
личной гигиены. При ухудшении 
самочувствия на отдыхе в регионах 
России, требуется незамедлительно 

обратиться за медицинской помо-
щью. Если в регистратуре медор-
ганизации отказывают в оказании 
медицинской помощи – обратитесь 
в администрацию медицинского 
учреждения, к страховому предста-
вителю по телефону контакт-центра 
страховой компании, выдавшей по-
лис ОМС или в Территориальный 
фонд ОМС данного региона.

Генеральный директор АО «Стра-
ховая компания «СОГАЗ-Мед» 
Толстов Дмитрий Валерьевич от-
мечает: «Отправляясь в поездку, 
позаботьтесь о своей безопасности 
и безопасности своих близких, со-
блюдайте рекомендованные меры 
профилактики от заражения коро-
навирусом. Не забудьте взять с со-
бой полис ОМС, сохраните номер 
контакт-центра страховой компании 
в своем телефоне и помните, что для 
получения консультации страхово-
го представителя по вопросам си-
стемы ОМС достаточно позвонить 
по этому телефону». 

СОГАЗ-Мед напоминает о том, что 
в соответствии с частью 2 статьи 16 
Федерального закона от 29.11.2010 
№ 326-ФЗ «Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской 
Федерации» застрахованные лица 
обязаны уведомить страховую ме-
дицинскую организацию об измене-
нии фамилии, имени, отчества, дан-
ных документа, удостоверяющего 
личность, места жительства в тече-
ние одного месяца со дня, когда эти 
изменения произошли. 

Полис ОМС подлежит обязатель-
ному переоформлению при: изме-
нении фамилии, имени, отчества, 
пола или даты рождения. Также 
застрахованный гражданин может 
получить дубликат полиса ОМС при: 
ветхости и непригодности полиса 
для дальнейшего использования; 

утрате ранее выданного полиса.
Стоит отметить важность для за-

страхованных лиц своевременного 
обновления личных данных, в т.ч. 
контактных (телефона и электрон-
ной почты), предоставленных стра-
ховой медицинской организации 
при оформлении полиса. Актуализи-
ровать личные контактные данные в 
страховой медицинской организа-
ции необходимо для своевременно-
го получения актуальной информа-
ции по вопросам системы ОМС.  

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 

осуществляет деятельность с 1998 
г. Региональная сеть СОГАЗ-Мед 
занимает 1-е место среди страхо-
вых медицинских организаций по 
количеству регионов присутствия, 
насчитывая более 1 120 подразделе-
ний на территории 56 субъектов РФ 
и г. Байконур. Количество застрахо-
ванных - более 42 млн человек. СО-
ГАЗ-Мед осуществляет деятельность 
по ОМС: контролирует качество об-
служивания застрахованных при 
получении медпомощи в системе 
ОМС, обеспечивает защиту прав за-
страхованных граждан, восстанав-
ливает нарушенные права граждан 
в досудебном и судебном порядке.  
В 2020 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рейтинг 
надежности и качества услуг страхо-
вой компании «СОГАЗ-Мед» на уров-
не «А++» (наивысший по применя-
емой шкале уровень надежности и 
качества услуг в рамках программы 
ОМС). На протяжении уже несколь-
ких лет СОГАЗ-Мед присваивается 
этот высокий уровень оценки. Кон-
такт-центр для обращений застрахо-
ванных по вопросам ОМС доступен 
круглосуточно – 8-800-100-07-02. 
Сайт компании: sogaz-med.ru. 

Лайфхак от СОГАЗ-Мед: как бесплатно лечиться в отпуске

МАСЛЕНОК ОБЫКНОВЕННЫЙ 



ДЛЯ ДУШИ

¹24 (490) 5

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

УЛЫБНИСЬ
ДВЕ ПОЛОВИКИ

Как-то пришёл молодой человек к мудрецу и спросил:
-Где мне найти свою вторую половинку?
Мудрец ответил:
-Если ты думаешь, что где-то на свете бродит твоя иде-

альная вторая половинка, то ты глубоко заблуждаешься
-Почему? -спросил юноша.
Мудрец взял в руки яблоко и разрезал его пополам:
-Представь, что эти половинки одного целого. Они при-

шли в наш мир. А как мир поступает со свеженькими аппе-
титными человеческими душами?

Мудрец с хрустом надкусил от одной из половинок соч-
ного яблока.

-Мир подвижен и жесток, и беспощаден. Всё перемалы-
вает под себя тем или иным способом.

Мудрец откусил от второй половинки. На некоторое вре-
мя замолчал. Он пережёвывал спелый плод. Зубы работа-
ли как жернова.

-И вот две половинки встречаются. И что? Подходят они 
друг другу?

Мудрец соединил две половики яблока.
-Нет! -ответил юноша.
-То-то и оно, вздохнул мудрец.
И воскликнул:
-А теперь смотри!!!
Мудрец взял несколько яблок, разрезал все на половин-

ки. И приложил друг к другу половики от разных яблок.
-И что получается?
-Что они разные. И не подходят друг к другу, - ответил 

юноша.
Мудрец кивнул. И стал надкусывать все половики по кру-

гу.
-А теперь что произошло?
-Сейчас все половинки идеально подходят друг другу! - 

воскликнул юноша.
-Верно! - ответил мудрец.
-Это случилось потому, что мир обрабатывал их не по 

одиночке, а в паре. Идеальными половиками не рождают-
ся. Ими становятся. Любящие души вместе радуются жиз-
ни, вместе получают удары судьбы, учатся понимать друг 
друга с полуслова, поддерживают друг друга. И достигают 
успеха.

Всё это тяжёлый многодневный и многолетий труд. Труд 
очень кропотливый.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

МАСТЕР И МАРГАРИТА
1. Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, вер-

ной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык!
2. Несчастный человек жесток и черств. А все лишь 

из-за того, что добрые люди изуродовали его.
3. Иногда лучший способ погубить человека — это 

предоставить ему самому выбрать судьбу.
4. Все будет правильно, на этом построен мир.
5. Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — 

никогда!
6. Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. 

Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем 
фокус!

7. Вы судите по костюму? Никогда не делайте этого. 
Вы можете ошибиться, и притом, весьма крупно.

8. Злых людей нет на свете, есть только люди несчаст-
ливые.

9. Кирпич ни с того ни с сего никому и никогда на го-
лову не свалится.

10. Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и 
в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и 
сами всё дадут!

11. Моя драма в том, что я живу с тем, кого я не лю-
блю, но портить ему жизнь считаю делом недостойным.

12. Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не 
только купила, но даже разлила. Так что заседание не 
состоится.

13. Что бы ни говорили пессимисты, земля все же со-
вершенно прекрасна, а под луною и просто неповтори-
ма.

14. Что бы делало твое добро, если бы не существова-
ло зла, и как бы выглядела земля, если бы с нее исчезли 
тени?

15. – Это водка? – слабо спросила Маргарита.
Кот подпрыгнул на стуле от обиды.
– Помилуйте, королева, – прохрипел он, – разве я по-

зволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!

* * *
Мужик подходит к газетному киоску: 
- Конституция сегодняшняя есть?

* * *
-А вы знаете как лечить раздвоение личности? Не для 

себя спрашиваю..
* * *

"Прекрати дуть, прыгай давай уже" - сказал дрессиров-
щик и легонько подтолкнул тигра к горящему обручу.

* * *
-Как вы догадались, что убийца лентяй? 
-Труп всё ещё жив

* * *
- Ты – моя Кока-Кола.
- Такая же вкусная?
- Такая же вредная и шипишь постоянно.

* * *
Решила приготовить сегодня мясо в вине. Для начала по-

пробовала: одно – кислое, другое – сладкое, третье – креп-
кое. После второй бутылки не могла понять: «Что я, такая 
красивая, вообще делаю на кухне?»

* * *
- Доктор, я не могу больше платить за лечение, у меня 

деньги закончились.
- Ну и хорошо, что выздоровели!

* * *
Если взять ипотеку в 4 миллиона, то выплачивать её 25 

лет. А если украсть 4 миллиона, то сидеть 7 лет. Эта мысль 
не даёт мне покоя…

* * *
- Вам не трудно сделать мне кофе с пенкой?
- Да раз плюнуть!

* * *
На 69-й странице инструкции по эксплуатации автомоби-

ля «Лада» есть расписание движения автобусов.
* * *

Мужчины как Bluetooth, пока близко – связь хорошая. 
Когда далеко – сразу начинают искать новые устройства.

Женщины как wi-fi, видит всех, но подключается к самому 
сильному.

* * *
Российский бизнес готовится выйти на акции протеста 

под лозунгом: "Черный нал имеет значение".
* * *

Не стала Галя ждать утра, позавтракала на ночь...
* * *

Запрос в гугле: "Где в Мордовии можно нормально поси-
деть с друзьями"? 0,33 сек. Найдено 15 колоний и 10 посе-
лений.

* * *
- Мама! А чем занимается аист, после того, как принесёт 

ребёнка?
- Он лежит на диване, смотрит телевизор, жрёт, пьёт пиво 

и играет в танки…
* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
В одних страны вышли на борьбу с 

белыми, в других с черными, и толь-
ко Россия борется с радугой.

АНО «Берег Детства» основан соб-
ственными силами энтузиастов и 
волонтеров. Главная цель нашей ра-
боты – бесплатная помощь детям-ин-
валидам, многодетным и неполным 
семьям со всех регионов России. По-
сле курсов реабилитации мы стара-
емся принимать активное участие в 
жизни наших подопечных, оказывая 
моральную, материальную и инфор-
мационную поддержку.

Нам нужна помощь в приобрете-
нии для нашей подопечной Вики, 
2006 года рождения, виброплатфор-
мы. У девочки диагноз: ДЦП, спасти-
ческая диплегия с акцентом слева. У 
нее сохранен интеллект, адекватно 
ведет себя в обществе, обучается по 
программе 6 класса на дому. Пробле-
ма Виктории заключается в развитии 
и восстановлении опорно-двигатель-
ного аппарата. Девочка плохо ходит, у 

нее нарушена координация. Для раз-
вития и закрепления навыков ходьбы 
ей нужна виброплатформа. Она сти-
мулирует движения таза (наклонные), 
только с большей частотой, чем при 
естественной походке. Вибрации про-
никают достаточно глубоко в ткани, 
достигая внутренних органов. Поэто-
му обеспечивается стимулирование 
обменных процессов в клетках, ак-
тивизируются кровообращение и ре-
генерация мягких и костных тканей, 
ускоряется рост мышечной массы, 
улучшается балансировка и устойчи-
вость ходьбы. Технология обеспечи-
вает многофункциональную трени-
ровку функций мышц, способствует 
укреплению опорно-двигательного 
аппарата, развитию мышечной коор-
динации. Мама воспитывает дочку 
одна, основная часть средств уходит 
на лечение дочери.              

Стоимость виброплатформы 39700 
руб.          

Мы понимаем, что для всех нас сей-
час очень трудное время! Поэтому 
просим Вас посильно помочь Викто-
рии. Все медицинские документы ре-
бенка есть на нашем сайте.           

Будем благодарны за любую по-
мощь!           

Желаем здоровья Вам и Вашей се-
мье!

АНО «Детский социально-реабили-
тационный центр Берег Детства»
https://www.beregdetstva-krasnodar.ru
ИНН 2312250440 КПП 231201001 БИК 
040349556 р/с 40703810226000000087 
кор. Счет 30101810900000000556 Банк: 
Южный филиал АО "Райффайзенбанк"
Тел.: +7 (861) 205-05-21; + 7 (861) 244-
34-61
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РАЗНОЕ

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

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

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

ПРОДАМ
►Комнату 13 м2 с лоджией, кух. 12, Красногвардейский 
район СПб, метро Ладожская, хорошее состояние, ПП, от-
казы 8-911-902-32-12
►1-ком. квартиру в с/х Ленсоветовском, 5/6эт., 2007 г.п., 30 
кв.м, Звоните!  +7-962-686-14-28
►4-ком. квартира в Колпино, Заводской пр., 32, общ.77 
кв.м, кух.10,5 кв.м, ЕВРО 8-911-911-13-81
►Комната 13 м2 с з/лодж., Заводской пр., 60, кирпич, отл. 
сост, личный с/у, док. гот., ПП 962-686-14-26
►3-ком. квартира в Отрадном с отличным ремонтом, 
центр, встроенная кухня и техника – в подарок! +7-962-
686-14-28
►2-ком. квартира в пос.Тельмана, д.14, изолированные 
комнаты, недорого,  89626861428
►1-ком. квартира 37 м2 в ЖК "Огни Колпино". Без отделки. 
2 лоджии. Ключи сразу после оформления переуступки +7 
911 902 32 12
►1-ком. кв. в Шушарах, мкр. Ленсоветовский, 27, хорошее 
состояние, 30/15/9 м2, с/у совм. 986-14-28
►Торговое помещение 215 кв.м на пр.Ленина, 1 этаж, с от-
делкой, подробности по телефону 986-14-26
►Отличный 3-эт. дом в пос. Тельмана, 2013 г.п. + участок 12 
соток, вода, свет +7 (962) 686 14 28
►Отличный участок + 2-эт. дом - в СНТ Озерки (Поркузи), 
недорого +7-962-686-14-28
►Дача в Пупышево, недорого, +7 911-911-13-81

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

СДАМ-СНИМУ
►Снимем комнату или 1,2-комн. квартиру у хозяина, 461-
36-82, 986-14-28
►Сдам КВАРТИРУ на длит. срок, мебель, бытовая техника, 
«Новое Колпино» 461-36-82
►Сдам 1-ком. квартиру в Колпино, ул.Тверская, 1/4 эт., кир-
пич, на длительный срок, 12 тыс.руб., агентство  +7 962-686-
14-28
►СДАЕТСЯ рабочее место – офис в Колпино, мебель, охра-
на, уборка, недорого, тел. 986-14-28

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

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

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

Мы предлагаем:

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

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 
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.

Управляющей Компании
требуются:

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

Работа в Колпино
Официальное трудоустройство

требуются работники для уборки дворов и парадных. Эл. почта specgilstroy@yandex.ru"

Клининговой компании 

«ООО "Клинсити" требуются дворники, мусоропроводчики, разнорабочие. Выполняем клининговые работы. cleancityhr@yandex.ru"

ООО «Клинсити» ТРЕБУЮТСЯ:

     ÌÓÑÎÐÎÏÐÎÂÎÄ×ÈÊÈ
                   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
                            ÄÂÎÐÍÈÊÈ

Выполняем клининговые работы

cleancityhr@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ
ООО «Спецжилстрой» 

Эл.почта: 
specgilstroy@yandex.ru

для уборки дворовых территорий

Длина 115 см, глубина 45 см
Цена 500 руб.
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ПРОДАМ: окна б/у, размер 89 х 77 см
в отличном состоянии, цена договорная

тел: 8-952-375-50-64
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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

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

   Контролер УТК
  Инженер-химик
  Токарь 
  (станки 16К20, 1К62)

  Слесарь-ремонтник
  

- контролер УТК
- инженер-химик
- токарь (станки 16К20, 1К62)
- слесарь-ремонтник.

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.)

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.)

УБОРЩИК служебных и производ-
ственных помещений

З/П 39 000 - 54 000 р. в мес.
ОБЯЗАННОСТИ:

прием, хранение и выдача материальных
ценностей, перемещение по складу,

комплектация по заявкам, инвентаризации

З/П 30 000 - 39 000 р. в мес.
ОБЯЗАННОСТИ:

погрузочно-разгрузочные работы в зоне 
отгрузки, работа на улице до 25% времени,

предпродажная подготовка (стрейч, маркировка)

УСЛОВИЯ:
пятидневка, с 09.00 до 18.00; оформление

по ТК РФ, соц.пакет; обеспечение спец.одеждой
ОБЯЗАТЕЛЬНО:

удостоверение на вождение погрузчика,
о/р на складах с адресным хранением

(доб. 3107)

Даём водителя погрузчика (вторая часть прошлого модуля) с ЗП 39000-54000
Вторая часть - Изготовитель НКО

  ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА

ЗП 39 000 -
54 000 руб.

ОБЯЗАТЕЛЬНО:    удостоверение  на  вождение 
погрузчика, о/р на складах с адресным хранением
ОБЯЗАННОСТИ:  погрузочно-разгрузочные работы 
в зоне отгрузки, работа на улице до 25% времени,
предпродажная подготовка (стрейч, маркировка)
УСЛОВИЯ:  пятидневка, с 09.00 до 18.00, оформле-
ние по ТК РФ, соц.пакет, обеспечение спец.одеждой

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗП от 22 000 
руб./мес.

пятидневка

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

Управляющей Компании
требуются:

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

Работа в Колпино
Официальное трудоустройство

требуются работники для уборки дворов и парадных. Эл. почта specgilstroy@yandex.ru"

Клининговой компании 
ООО «Спецжилстрой» 

Эл.почта: 
specgilstroy@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ

для уборки дворов и парадных

«ООО "Клинсити" требуются дворники, мусоропроводчики, разнорабочие. Выполняем клининговые работы. cleancityhr@yandex.ru"

ООО «Клинсити» ТРЕБУЮТСЯ:

     ÌÓÑÎÐÎÏÐÎÂÎÄ×ÈÊÈ
                   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
                            ÄÂÎÐÍÈÊÈ

Выполняем клининговые работы

cleancityhr@yandex.ru

Выполняем клининговые работы решено убрать, рабочих так назвать
Рабочие по уборке территорий

Ðàáî÷èå 

ïî óáîðêå òåððèòîðèé

гр.р. 3/3, ЗП от

гр.р.3/3, ЗП 

гр.р 5/2, ЗП 

В связи с расширением 
компании идет набор:

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

1.        автослесарей
Гр.р 3/3,        ЗП от 40 000 р.
2.     Мотористов
Гр. р. 3/3, ЗП от 45 000 р.
3.Водителей автопогрузчика- операторов электроштабелера
Гр.р. 3/3, ЗП 45000 р.
4. Арматурщиков (желательно знание электрики)
Гр.р 3/3,        ЗП от 70 000 р.
5. Кладовщиков (знание автозапчастей)
Гр.р.3/3, ЗП 30 000 р.
6. Техников (знание слесаря, столяра, маляра)
Гр.р 5/2, З.П.35 000 р.
7. Автомаляров по гр. а/м
З.п. 80 000 р.

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

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 8921-886-9303
8-812-495-43-08 (1236)

объявляет дополнительный набор персонала на позиции:

     

Требования:
 опыт работы от 3 лет на станках с ЧПУ
 3-5 разряд
 знание характеристик и режимов обработки основных 
 видов металлов и сплавов
 чтение чертежей
     Условия:
 Оформление по ТК
 Спецодежда
 8-ми часовой рабочий день
 Пятидневка
 100% официальная ЗП на банковскую карту 
 Работа на современном оборудовании
     Обращаться:

E-mail: assistant.mcterra@gmail.com

Телефон:

от 60 000 руб.

  с опытом работы в продажах промышленных 
  изделий из листового металла

334-14-32, 8-950-016-37-17

 на подработку (дневное или вечернее время)
 СЛЕСАРЕЙ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

                     оплата труда: сдельная

з/п 26 т.р. на руки + доплата 

ÏÎÄÑÎÁÍÛÉ ÐÀÁÎ×ÈÉ 
тел: 

8-921-588-97-99(ж/д ст.Металлострой, 7 мин пешком)
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Товары народного потребления подлежат обязательной сертификации. Цены и скидки, указанные в газете, действительны на момент публикации. Кредиты предоставляются банками-партнерами.

СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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

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

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

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

 

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, мате-
риальных и жилищных проблем, для серьез-
ных отношений. Проживаю в Колпино, тел: 
8-950-008-3524

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

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

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

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

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

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

89650282238. 

0155 – Симпатичная женщина, 42 года, позна-
комиться с мужчиной 38-48 лет, без вредных 
привычек, желательно с высшим образовани-
ем, для серьезных отношений.

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

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

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

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

0175 – Женщина маленького роста, стройная, 
зовут Светлана. Познакомлюсь с мужчиной 50-
58 лет, любящего спорт и театр, которого легко 
поднять с дивана и пойти в театр, на выставку 
или поехать в горы покататься на лыжах.

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

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, разумно-
го возраста, для создания семьи и рождения 
совместных детей. О себе - высшее образо-
вание, своя квартира, без вредных привычек. 
Характер коммуникабельный, интересы раз-
носторонние. Она - славянской внешности, же-
лательно высшее, без детей. 

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

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

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

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

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

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

           Бабенко Даша, 6 лет

Зависимость жизни семейной 
  делает человека 
    более нравственным. 
        (Александр Сергеевич Пушкин)


