
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 24 июля 2020 год

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

будешь жить завтра
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женские брюки, юбки, 
платья, мужской и 
женский трикотаж, 
пальто, куртки, джинсы

качественная фабричная одежда
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Пн.- Пт. 10.00-19.00
Сб.- Вс. 10.00-18.00

Без обеда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

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

Скажи одиночеству НЕТ!

Забавные цитаты наших чиновников - стр. 2
Изменения в налогообложении - стр.3
СОГАЗ-Мед напоминает - стр.4
О смысле жизни - стр.5
Продам, куплю - стр. 6
Ищу работу - стр. 7
Конкурс детского рисунка - стр. 8

С ДНЁМ ВМФ!
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Направление судебным приставом-исполнителем 
по запросу взыскателя расчета задолженности по 

алиментам
В соответствии с Федеральным законом «Об исполни-

тельном производстве» заявления и ходатайства взыскате-
лей подлежат передаче судебному приставу-исполнителю 
в 3-х дневный срок с момента поступления в подразделе-
ние судебных приставов.

Срок на рассмотрение заявления составляет 10 дней со 
дня поступления к приставу-исполнителю. 

Размер задолженности по алиментам определяется в по-
становлении судебного пристава-исполнителя о расчете и 
взыскании задолженности по алиментам исходя из разме-
ра алиментов, установленного судебным актом или согла-
шением об уплате алиментов.

Вынесенное постановление или бездействие судебного 
пристава-исполнителя  могут быть обжалованы в порядке 
подчиненности и оспорены в суде.     

     Сроки и порядок обжалования регламентированы гла-
вой 18 вышеназванного закона.  

* * *
Общение с коллекторами

Коллекторской деятельностью вправе заниматься только 
те организации, которые включены Федеральной службой 
судебных приставов России в государственный реестр юри-
дических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности (размещен на сайте службы). 

В течение 30 дней с даты привлечения коллектора кре-

дитор обязан уведомить об этом  должника путем направ-
ления уведомления по почте заказным письмом с уведом-
лением о вручении или путем вручения уведомления под 
расписку либо иным способом, предусмотренным согла-
шением между кредитором и должником.. 

При личной встрече и телефонном разговоре предста-
витель коллектора обязан сообщить гражданину наиме-
нование кредитора, организации, а также фамилию, имя, 
отчество.

При непосредственном общении с представителем кол-
лектора требуйте предъявления удостоверяющих личность 
и подтверждающих полномочия документов. 

Коллекторам запрещается общение с гражданами в ра-
бочие дни с 22 до 8 часов утра,  в выходные дни – с 20  до 
9 часов утра; общение с близкими должника, если на это 
нет его письменного согласия; сокрытие номера телефона 
и адреса электронной почты, с которых осуществляется 
рассылка.

Разрешено лично встречаться - не более 1 раза в неделю; 
осуществлять звонки – не чаще 1 раза в сутки, 2 раз в неде-
лю, 8 раз в месяц; направлять электронные сообщения – не 
более 2 раз в сутки, 4 раз в неделю, 16 раз в месяц. 

О нарушении прав представителями коллектора инфор-
мируйте Главное управление Федеральной службы судеб-
ных приставов по Санкт-Петербургу, являющееся органом 
государственного контроля в данной сфере.

В случае совершения преступных действий - обращай-
тесь в отдел полиции.

Что ни пиши о «Газпроме» - критические статьи, одобри-
тельные статьи, аналитические статьи, информационные 
заметки о положении дел – обязательно получишь два 
рода комментариев:

- на статьи о Потоках и Силах – газифицируйте страну;
- на статьи о ценах на газ, доходах и убытках «Газпрома» 

- убытков все равно не будет, повысят цены, возьмут с на-
селения.

Например, вот:
«Куда бы не строить, лишь бы своим гражданам не до-

стался газ».
Или вот:
«Никак не пойму, что мешает без этих гребанных пото-

ков использовать собственный газ для своих потребно-
стей. Производства и население просто задыхаются от 
конских цен на энергоносители, а Газпром умудряется 
проигрывать одни за другим суды и платить миллиард-
ные долларовые компенсации разным там Польшам и 
Украинам. Да и из всех построенных потоков еще как-то 
работает китайское направление, а остальные просто в 
пролете. За эти средства и время природный газ можно 
было к каждому сараю в России подвести еще и бесплат-
но лет двадцать пользоваться».

Или вот:
«Ну ещё цены на внутреннем рынке взвинтят, а топикам 

премию дадут и ордена за заслуги».
Причем это еще очень нежные комментарии. Обычно 

народ говорит зло и совсем не стесняется в выборе вы-
ражений. Что тут возразишь? В экономике кризис. Газ на 
внешних рынках сильно подешевел. У «Газпрома» убытки 
или недополученная прибыль.

А какие убытки и недополученная прибыль у людей! Два 
месяца сидели кто без работы, кто без доходов, кто на ми-
нималке!

Что делает наш «Газпром», народное, так сказать, досто-
яние? Повышает цены на газ внутри страны. С 1 августа 
2020 года цена на природный газ для населения повысит-
ся на 3%.

Для промышленности цены тоже будут повышены. Пока 
конечного решения нет, но будут, обязательно. Значит, 
возрастет цена товаров в магазинах. 

Вывод: Что-то с российской экономикой не так. Или с 
российским «социальным государством»?

Потому что если «Газпром» - это народное достоя-
ние, то это «Газпром» должен спасать народ, а не народ 
«Газпром». Логика очевидна, правда?

Минздрав назвал медицину в Петербурге одной из луч-
ших в РФ.

ТАСС
* * *

Комета NEOWISE пролетает над Петербургом. Это самая 
яркая комета за прошедшие семь лет. Она максимально 
приблизилась к Земле 23 июля. Расстояние составило 
103,52 млн километров.

ivbg.ru
* * *

Россияне уже достаточно активно ездят на турецкие ку-
рорты, а также на пляжи Албании и Египта через Белорус-
сию. Предложения можно найти и на сайтах белорусских 
туристических агентств, например Tury.by.

* * *
Каждый год работающим пенсионерам делают пере-

расчёт выплат с 1 августа. Происходит он автоматически. 
Никаких заявлений для этого подавать не нужно. Правда, 
перерасчёт касается не всех пожилых людей, которые 
продолжают работать. Прибавка ожидает получателей 
страховых пенсий по старости, по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца. Максимальная прибавка для рабо-
тающего пенсионера с 1 августа этого года может соста-
вить 279 рублей.

Life.ru
* * *

Правительством города одобрено предоставление зе-
мельного участка для строительства автомобильной га-
зонаполнительной компрессорной станции (АГНКС) по 
адресу: г. Колпино, Финляндская ул., участок 63. Основным 
потребителем природного газа на новой станции станет 
пассажирский транспорт ГУП «Пассажиравтотранс». Объ-
ект также будет ориентирован на заправку грузового ком-
мерческого транспорта и такси.

* * *
Зюганов и Мишустин поспорили в Госдуме о миллиар-

дерах, состояния которых выросли этой весной после 
кризиса. Лидер российских коммунистов, сославшись на 
данные Forbes, заявил, что «ахнул» от того, как разбогатели 
российские миллиардеры. Мишустин в свою очередь от-
ветил, что радуется, когда кто-то богатеет.

Forbes
* * *

Медсестра Надежда Жукова, прославившаяся свои по-
явлением в прозрачном защитном костюме и спортивном 
белье стала телеведущей.

ГТРК «Тула»
* * *

Решение об увеличении скоростного лимита со 130 км/ч 
до 150 км/ч на участках скоростных платных трасс может 
быть принято в течении ближайшего месяца. 

Российская газета
* * *

В одной из аптек Санкт-Петербурга неожиданно умер 
мужчина. 

Комсомольская правда

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?

Забавные цитаты наших чиновников
В пандемию коронавируса в России были сокращены 

680 тысяч человек. По мнению министра экономического 
развития Максима Решетникова - это неплохой результат. 
Такую оценку он дал во время заседания правительства:

"На фоне того, что у нас на пике 15 миллионов рабочих 
мест было под жесткими ограничениями, иными словами 
не работали, то что сокращено только 680 тысяч чело-
век на сегодняшний момент, это наверное плохо что со-
кращено, но то, что это 4,5 % от этого числа, в целом 
это неплохой результат".

Решетников такое сказал не подумав. А потом только 
подумал, что сказал. Человек на позиции министра дол-
жен каждое слово взвешивать.

А вот что сказала недавно Татьяна Голикова, замести-
тель председателя правительства:

" Даны рекомендации до 1 мая установить плановые по-
казатели общей смертности населения, согласовав зна-
чение с министерством здравоохранения".

А если план не выполнили, что делать? А если перевы-
полнили, премию себе выпишут?

А вот Эльвира Набиуллина, Председатель Центрального 
Банка:

"Подъем экономики России начнется к концу следующего 
года, однако в целом темпы ее роста останутся отрица-
тельным".

Вот математики, объясните, что такое отрицательный 
рост? А если есть отрицательный рост, может есть и поло-
жительное падение?

И наконец король интересных фраз, Дмитрий Медве-
дев, заместитель председателя совета безопасности:

"Мы этой задачей занимались, а потом эти деньги ку-
да-то ушли, от них не осталось следа".

Тут вообще без комментариев.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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А знаете ли вы, чем закон отличается от кона? 
Месерете-Вогерам — это закрытое поселение в Эфи-

опии на высоте 2600-2700 метров, которое со всех сто-
рон окружено 3200-метровыми горами. Живут в де-
ревне несколько тысяч человек, а попасть туда можно 
только по одной неширокой дороге. Эта особенность 
создала здесь собственную культуру и быт людей. Тут 
нет полицейских (они сюда просто не приезжают), нет 
чужих, нет законов и юристов. Но есть кон! Так прежде 
было и на Руси.

Разница между законом и коном в том, что закон рас-
сматривает греховность действия, а кон — грехов-
ность намерения. Например, одного за убийство нака-
жут жестоко, второго отругают, а третьего наградят. 
Потому что один убил ради выгоды, второй — от без-
ысходности, а третий — защищая женщину или ребен-
ка. Таковы устои этого места, все решается местными 
жителями под управлением старосты.

Посторонние люди сюда тоже не попадают, но даже 
если так случится, то местные, прежде всего, выясняют, 
кто они, и решают, пускать ли их к себе. Жители дерев-
ни считают, что чужаков здесь быть не должно.

В Эфиопии уважение к старшим высказывается безо-
говорочно. Когда они заходят в помещение — все 
встают и уступают им лучшие места, целуют руку, дают 
самый сочный кусок мяса и почтительно слушают. 
Большее внимание оказывают, пожалуй, только гостю, 
но обязательно с подачи старшего.

А еще в Эфиопии мужчины ходят держась за руки, а 
также много обнимаются и чрезмерно заботятся друг 
о друге. Но гомосексуализма нет, такие вещи отврати-
тельны и в Эфиопии подобных людей вообще не быва-
ет, а если выяснится, что такой человек есть, общество 
его не примет. В этой стране даже существует закон, 
запрещающий людям одного пола селиться в один но-
мер. А такое поведение эфиопских мужчин — это вы-
сокий уровень дружеских отношений и знак особого 
расположения и доверия.

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

Извещение о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора купли-продажи земельного участка 7,8га, располо-
женного по адресу СПб, п.Металлострой, промзона "Металлострой", с предоставлением рассрочки платежа на срок не более 6 месяцев

1. Предмет торгов

Состав имущества: Земельный участок с кадастровым номером 78:37:0017410:318, общей площадью 78 483 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов под капитальное строи-
тельство первой очереди общеузловой котельной мощностью 290 Гкал/час и склада мазута емкостью 10 тыс.куб.м.

Адрес расположения имущества: Санкт-Петербург, поселок Металлострой, промзона «Металлострой»

2. Организатор торгов

Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3

Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su; ukolova@niiefa.spb.su; karmalugin@niiefa.spb.su

Контактные лица:
Ратников Александр Николаевич, тел(812) 464-51-91/моб. 8-921-943-02-48
Уколова Анастасия Геннадьевна, тел. (812) 462-77-27/моб. 8-911-186-27-59
Кармалюгин Виталий Викторович, тел.(812)464-44-64/моб. 8-921-861-86-78

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

Начальная цена аукциона (балансовая стоимость, 
включая затраты на проведение конкурентных процедур)

188 000 000,00 (сто восемьдесят восемь миллионов рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с п.п.6 п.2 ст.146 Налогового кодек-
са Российской Федерации

Величина повышения начальной цены (шаг повы-
шения)

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
9 400 000,00 (девять миллионов четыреста тысяч рублей 00 копеек)

Размер задатка не менее 10 % от начальной цены аукциона, что составляет:18 800 000,00 (восемнадцать миллионов восемьсот тысяч рублей 00 копеек).

4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала приема заявок: 24.07.2020 10:00

Дата и время завершения приема заявок: 24.08.2020 10:00

Порядок подачи: заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной торговой площадке. Перечень документов, которые 
должны быть приложены к заявке, изложен в п. 2.2 Документации.

Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом» http://www.a-k-d.ru 

5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договора купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится в открытом доступе начи-

ная с даты размещения настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su, zalog24.ru.

Июль для спасательных служб Колпинского района вы-
дается крайне напряженным. Сразу пять пожаров в жилых 
квартирах произошло в период с 7 по 18 июля 2020 года. 
Горели незастекленные балконы, кухни, из-за оставлен-
ной без присмотра на плите готовящейся пищи, а также 
пожары происходили из-за других бытовых причин. К со-

жалению, не обошлось без человеческих жертв.
Именно поэтому так важно продолжать напоминать 

гражданам правила безопасного поведения в многоквар-
тирных домах. В целях предупреждения пожаров, гибели 
и травматизма на них людей сотрудники управления по 
Колпинскому району провели ряд профилактических ме-
роприятий, они пообщались с жителями многокомнатных 
коммунальных квартир и с жителями многоквартирных 
жилых домой, в частности, тех, где ранее уже происходи-
ли пожары на тему пожарной безопасности в быту.

Жильцам и представителям управляющих компаний 
был разъяснен порядок и последовательность действий 
при обнаружении признаков пожара, рассказали о сред-
ствах пожаротушения. Также напомнили о необходимо-
сти соблюдать меры предосторожности при обращении с 
огнем и при эксплуатации газовых приборов. Проживаю-
щим были розданы тематические буклеты.

Уважаемые жители Колпинского района! Напоминаем 
о необходимости соблюдения правил пожарной безопас-
ности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь 
Ваших близких и сохранность имущества. В случае обна-
ружения пожара звоните по телефонам «101» или «112».

СПб ГКУ «ПСО Колпинского р-на СПб»

Не забывайте о правилах пожарной безопасности!
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Любой высший гриб обладает 
противоопухолевым действием. 
Грибы богаты микроэлементами, 
необходимыми для нашего орга-
низма, - калием, фосфором, же-
лезом. Есть в них цинк, марганец, 
йод и медь. Например, достаточно 
съесть 100 граммов опят для пол-
ного удовлетворения суточной 
потребности организма в цинке 

и меди, влияющих на кроветворе-
ние. По количеству калия, фосфо-
ра, железа грибы превосходят не 
только овощи, но и многие фрук-
ты. Особый интерес учёных вызы-
вает содержащееся в грибах сое-
динение, включающее серу. Этот 
сульфид препятствует образова-
нию в организме человека злока-
чественных опухолей и задержи-
вает их развитие. По количеству 
серы грибы превосходят все ово-
щи и фрукты. В сушёных грибах 
содержится до 30 процентов бел-
ка - больше, чем в мясе и рыбе. По 
данным исследований последних 
лет, многие виды грибов выводят 
из организма человека окислы 
тяжёлых металлов и опасные для 
жизни человека вещества. Лю-
бые грибы, подвергшиеся терми-
ческой обработке (варению или 
жарке), практически утрачивают 
лечебные свойства и становятся 
вкусной едой, содержащей много 

полезных микроэлементов. 
Диетологическая практика по-

казала: лучше всего наш организм 
усваивает варёные грибы. Мень-
ше пользы от жареных, тяжёлых 
для пищеварительной системы. 
Чуть хуже организм человека ус-
ваивает маринованные грибы - их 
не стоит есть людям с болезнями 
поджелудочной железы и печени. 

Для лечебных целей идеальны 
свежие, сушёные (при температу-
ре не выше 60 градусов Цельсия) и 
сыросолёные грибы. Например, в 
Ленинградской области, были на-
селённые пункты, жители которых 
гораздо меньше болели раком по 
сравнению со своими соседями. 
Причина оказалась проста: там в 
сезон употребляли в пищу сырые 
рыжики. 

Добавлять порошок сушёных 
грибов можно в блюда, темпера-
тура которых не превышает 60 С, 
иначе разрушится очень тонкая 

и чувствительная полисаха-
ридная цепочка гриба, и о его 
целебных свойствах говорить 
не придётся. Сушёные гри-
бы - белые, лисички - можно 
добавлять в негорячие супы 
или каши по половине чайной 
ложки. Так, лисичка обладает 
уникальным противоглист-
ным эффектом, о чём важно 
знать любителям суши-баров. 

Доказано: все высшие (те-

лосодержащие) грибы имеют 
противораковый индекс, наи-
больший он у грибов шиитаке 
и весёлки. Поэтому даже са-
латы из свежих шампиньонов 
могут быть не только вкусной 
едой, но и профилактикой 
некоторых заболеваний. Но 
лучше всего не заниматься 
самолечением, а обратиться 
к профессиональному вра-
чу-фунготерапевту. 

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Классические котлеты, которые го-
товят в Крыму.

Ингредиенты:
• Фарш мясной  — 0.5 кг
• Хлеб (батон) — 3 ломт.
• Чеснок — 3 зуб.
• Укроп
• Соль
• Перец черный
• Яйцо куриное — 2 шт

• Майонез
• Кетчуп
• Лук репчатый — 1 шт
• Помидор (большой) — 1 шт
• Сыр твердый — 100 г
• Перец болгарский — 1 шт

 Приготовление:
1. К фаршу добавить соль, перец, 
приправы к мясу, мелко нарезанные 
чеснок и укроп, замоченный в моло-
ке или воде и перекрученный на мя-
сорубке батон, 2 яйца, хорошо выме-
сить и сформировать лепешки.

2. Выложить на смазанный расти-
тельным маслом противень.
3. Нарезать сыр, лук, помидор, перец 
тонкими ломтиками (кружочками).
4. На мясную лепешку выкладыва-
ем: кетчуп - лук - майонез - поми-
дор - майонез - сыр. Кружочек пер-
ца вдавливаем вокруг начинки и 
саму начинку тоже легонько внутрь 
примять. 
5. Помещаем в разогретую духовку - 
180*С 30 мин.

Приятного аппетита!

Котлеты "Ласточ-
кино гнездо"

Ежедневно в компанию «СО-
ГАЗ-Мед» из регионов России 
поступают обращения граждан, 
связанные с нарушениями при 
оказании медицинской помощи. 

В феврале 2020 года в ночное 
время в адрес Уфимского филиала 
СОГАЗ-Мед поступило обраще-
ние от дочери застрахованного 
лица, которая находилась в тот 
момент в г. Москве, с просьбой 
оказать содействие в получении 
качественной медицинской по-
мощи, включающей в себя МРТ- и 
КТ-исследования. Она рассказала, 
что ее отец экстренно поступил в 
стационар Городской больницы 
г. Октябрьский с подозрением на 
острое нарушение мозгового кро-
вообращения, но в течение 2 дней 
не проводится МРТ или КТ. Страхо-
вой представитель, не взирая на 
позднее время суток, оперативно 
связался с заместителем главного 
врача по лечебной работе и за-
страхованному было проведено 

КТ головного мозга, по резуль-
татам которого было исключено 
острое состояние. В дальнейшем 
пациенту было назначено все не-
обходимое лечение. 

Генеральный директор стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» 
Дмитрий Валерьевич Толстов 
отмечает: «Работа страховых 
представителей заключается 
не только в консультировании 
по вопросам функционирования 
системы ОМС или в защите прав 
застрахованных, но и в сопрово-
ждении пациента на всех этапах 
лечения, в том числе и в экстрен-
ной форме».

С просьбой в Волгоградский 
филиал СОГАЗ-Мед обратился сын 
застрахованной, которой была 
необходима скорая медицинская 
помощь на дому с дальнейшей 
экстренной госпитализацией в 
Волгоградскую Областную клини-
ческую больницу № 1. Страховой 
представитель немедленно свя-

зался с участковой службой поли-
клиники и взял на контроль срок 
прибытия врача, а также время 
приезда бригады скорой меди-
цинской помощи. Далее был про-
веден контроль маршрутизации 
и последующей госпитализации. 
На протяжении всего времени на-
хождения в больнице страховой 
представитель поддерживал кон-
такт с застрахованной.  

Данные примеры показывают, 
что действующий полис ОМС – не 
просто формальность. Его необ-
ходимо иметь каждому гражда-
нину России и оформлен он дол-
жен быть в надежной страховой 
компании, которая действительно 
сможет защитить ваши права в 
случае необходимости.

В сложившейся на сегодняшний 
день в стране сложной эпидеми-
ологической ситуации, вызван-
ной коронавирусом, к страховым 
представителям СОГАЗ-Мед по-
ступает немало обращений граж-
дан с вопросами о порядке полу-
чения медицинской помощи по 
ОМС, о перечне доступных медус-
луг. Особенно хотим обратить вни-
мание граждан на то, что отказы в 
госпитализации из-за отсутствия 
результатов теста на коронави-

рус незаконны и недопустимы, 
лечение пациентов с хронически-
ми заболеваниями проводится в 
полном объёме. Ограничений на 
оказание плановой медицинской 
помощи пациентам с онкологи-
ческими заболеваниями, хрони-
ческими сердечно-сосудистыми 
и эндокринными заболеваниями 
и проведение диализа (замести-
тельной почечной терапии) не 
установлено. При этом, медицин-
ская помощь в экстренной и не-
отложной формах оказываются в 
прежних объемах.

Если вы столкнулись с отказом в 
госпитализации из-за отсутствия 
результатов тестов на коронави-
рус, следует незамедлительно 
обратиться в свою страховую ме-
дицинскую организацию для по-
лучения консультации и помощи 
в решении проблемы 

СОГАЗ-Мед напоминает, что 
при отсутствии в медицинском 
учреждении оборудования или 
лекарств, необходимых для 
проведения медицинских об-
следований или лечения, врач 
должен оформить направление 
в другое медицинское учрежде-
ние, работающее в системе 
ОМС.

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. 

Региональная сеть СОГАЗ-Мед 
занимает 1-е место среди стра-
ховых медицинских организаций 
по количеству регионов присут-
ствия, насчитывая более 1 120 
подразделений на территории 56 
субъектов РФ и г. Байконур. 

Количество застрахованных - 
более 42 млн человек. 

СОГАЗ-Мед осуществляет дея-
тельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застра-
хованных при получении медпо-
мощи в системе ОМС, обеспечи-
вает защиту прав застрахованных 
граждан, восстанавливает нару-
шенные права граждан в досудеб-
ном и судебном порядке.  В 2020 
году рейтинговое агентство «Экс-
перт РА» подтвердило рейтинг 
надежности и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» на 
уровне «А++» (наивысший по при-
меняемой шкале уровень надеж-
ности и качества услуг в рамках 
программы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий уро-
вень оценки. 

Страховые представители СОГАЗ-Мед о помощи застрахованным

ГРИБЫ ЛЕЧАТ

Проведение лабораторного 
исследования на наличие COVID-19 
выполняется за счет средств ОМС!
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА ПРО ЗАВИСТЬ
Умер один праведный человек. И попал он в рай.
Ангел открыл ему золотые ворота, сопроводил до нуж-

ного места.
Мужчина смотрит вокруг: природа, зелень, поют птицы 

светит солнце, везде гуляют счастливые люди.
Потом он спросил ангела:
- А можно хотя бы краем глаза взглянуть – как же люди 

живут в аду?
Ангел удовлетворил его просьбу, открыл дверь в ад.
Мужчина смотрит по сторонам и ничего не понимает. 

Вокруг та же природа, зелень, те же голоса птиц и то же 
солнце. Только люди бродят хмурые, унылые. Кто-то пла-
чет, кто-то стонет.

- Ангел, как же так? Вокруг то же, что и в раю. Но почему 
этим людям так плохо здесь?

- А все просто. Им сказали, что в раю лучше, чем у них.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

О коррупции
«Честным трудом никогда не заработать нам больше 

насущного хлеба. А у кого деньги, сударь, тот старается 
бедного закабалить, чтобы на его труды даровые еще 
больше денег наживать».

«Я буду ждать того времени, когда взяточник будет 
бояться суда общественного больше, чем уголовного».

О людях
«Нынче всякий норовит, как тебя за ворот ухватить, а 

ты совести захотел».
«Над глупыми людьми не надо смеяться, надо уметь 

пользоваться их слабостями».
О шоу-бизнесе
— Бывают в жизни артиста минуты, когда он стреми-

тельно спешит к своей цели, как из лука стрела. Остано-
вить его — напрасный труд!

— Когда же эти минуты бывают?
— Когда загремят ножами и вилками и скажут: заку-

ска готова.
О жизни
«Нельзя, матушка, без греха: в миру живем».
«Философия - то хороша в книжках, а он поживи-ка 

попробуй на нашем месте!»
О телевидение и СМИ
«Каких-то, каких-то чудес на свете нет! А мы тут си-

дим, ничего не знаем. Еще хорошо, что добрые люди 
есть; нет-нет да и услышишь, что на белом свету дела-
ется; а то бы так дураками и померли».

Александр Островский (1823-1886)

* * *
На столе у бухгалтера должно лежать столько бумажек, 

сколько он может съесть за один раз.
* * *

Внуку нужно было сделать прививку. Уговаривали, что 
совсем не страшно и не больно - "как комарик укусит".

Теперь он панически боится комаров...
* * *

Если вам станет скучно в маршрутке, похвалите мэра. На 
худой конец президента...

* * *
Никак не пойму: вроде и руки мою и за двери не хвата-

юсь, а за три месяца резиночки на одноразовой маске ста-
ли грязно-серого цвета...

* * *
Если кого-то уже успел задолбать 2020-й год, расслабь-

тесь - ещё август впереди.
* * *

Если провести деноминацию рубля, взятки не будут уже 
такими крупными и социально опасными преступления-
ми.

* * *
Жизнь — это болезнь, которая часто проходит бессим-

птомно.
* * *

Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что грудь у тебя пер-
вого размера!? Зато ноги... вон... Сорок четвертого! 

* * *
Самое лучшее упражнение для рук — ПЕРЕСЧИТЫВА-

НИЕ ДЕНЕГ... Снимает боль в суставах, нормализует давле-
ние, полностью убирает зубную и головную боль, улучша-

ет зрение, аппетит, гардероб, внешний вид и жилищные 
условия... 

* * *
Узнал, почему ЕГЭ пишут 3 часа 55 минут. Оказывается, 

если дети находятся в школе более четырех часов, их обя-
заны покормить. 

* * *
— И кто мы с тобой теперь? — спросила она, склонив 

голову и обхватив руками свои колени, — Друзья или лю-
бовники?.. Он стоял у окна и молчал… 

— Кем бы ты хотел быть? — спросила она снова. Он по-
смотрел в окно, на звездное небо, и мечтательно ответил: 

— Космонавтом!
* * *

Когда я был помоложе, то ненавидел когда на свадьбах 
ко мне подходили мои дяди тети и со словами "Ты следую-
щий! " тыкали меня в бок покатываясь при этом со смеху. 
Они перестали это делать только после того, когда я стал 
делать с ними тоже самое... на похоронах.

* * *
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, 

ковчег был построен любителем. Профессионалы строили 
«Титаник».

* * *

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Подвалила очередная порция отлич-

ных новостей. Премьер-министр Михаил 
Мишустин заявил, что правительство 
будет решать поставленную президен-
том задачу по улучшению жизни граждан 
на основе новой редакции Конституции. 
В ходе заседания кабмина он подчеркнул, 
что все действия "должны быть направ-
лены на улучшение жизни людей".

И только стоило ему это озвучить, 
как стало известно, что цена на газ для 
россиян с 1 августа вырастет на 3%. 

Это тот случай, когда население уже 
воплем кричит "Прекратите помогать!"

"Чиновники — это трутни, пишущие 
законы, по которым человеку не про-
жить. Почему у министров жалованье 
постоянно и независимо от того, хо-
рошо или дурно живется населению 
Пруссии? Вот если бы квота жалованья 
бюрократов колебалась вверх-вниз в 
зависимости от уровня жизни народа, 
тогда бы эти дураки меньше писали за-
конов, а больше бы думали... " 

Бисмарк

* * *
Звонок. Мужик открывает дверь. На пороге стоят трое 

в противогазах и с ног до головы закутанные в костюмы 
химзащиты, у одного в руке огнемет, и спрашивают: 

— Это вы анализы вчера сдавали? 
* * *

— А правда, что тату — на всю жизнь? 
— Нет, немножко дольше. 

* * *
В камере: 
- Как в тюрьму попал? 
- За взятку. 
- Что за времена? Даже в тюрьму через взятки! 

* * *
Первый гей-клуб Махачкалы открыли в Москве - от греха 

подальше... 
* * *

— Вы не боитесь умереть от коронавируса? 
— У меня кредит, меня откачают. 

* * *

О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ

Названная проблема является важнейшей для зрело-
го человека, она многогранна. Смысл – это то, ради чего 
стоит жить и умереть. Это положительное отношение к  
значимым делам, ценностям и идеям. О смыслах можно 
говорить с позиций разных субъектов: смысл личный (ин-
дивидуальный), смысл с точки зрения общества (класса, 
народа), смысл высший, абсолютный, сакральный. Смысл 
жизни по-разному может быть понят человеком и обще-
ством на разных этапах их развития. Человек проходит в 
своей жизни разные стадии: от биологического существа, 
представителя вида (животного) он развивается в обще-
ственное существо (личность), кроме того он имеет шанс 
стать духовным существом - развитым в сфере духовной 
деятельности, носителем идеи, смысла, духа. На каждом 
этапе человек строит свои системы (иерархии) потребно-
стей, ценностей и смыслов. На ранних ступенях жизни че-
ловек больше озабочен проблемами выживания, приспо-

собления, удовлетворением материальных потребностей. 
Таковы же его ценности и смыслы деятельности. По мере 
удовлетворения низших потребностей, актуальными ста-
новятся более высокие общественные и духовные по-
требности, ценности и цели. Одни потребности и смыслы 
(кроме физиологических) могут вытесняться, замещаться 
другими. В свою очередь общество пытается навязать 
личности и социальным группам свои приоритетные нор-
мы и ценности.

Особую роль в жизни человека играют духовные потреб-
ности и ценности, определяющие главный смысл и цель 
жизни. Для атеистов могут существовать разнообразные 
системы личных и общественных смыслов, имеющих вре-
менный и субъективный характер. Какими бы возвышен-
ными они ни были, их значение аннулируется смертью. 
Практически все, что человек делал, к чему стремился в 
жизни, для него лично в итоге – бессмысленно. При этом 
многие люди находят оправдание своей жизни в трудах 
для потомков, для общества, для будущего. Так, например, 
коммунизм придавал смысл жизни многим поколениям 
людей. Для них эта мечта замещала религию и веру в Цар-
ство Божие. В итоге, и коммунизм не построен, и его стро-
ители побеждаемы неумолимой смертью. Суетность жизни 
– наш практический и очевидный опыт. Обычный человек 
поглощен борьбой за существование, рутиной, ему неког-
да думать о высоком и полноценно жить. Бессмысленное 
существование, духовная пустота и тоска приводят ко мно-
гим проблемам и личным трагедиям.

Мыльников А.А., к.филос.н
Продолжение следует
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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:

Обязанности: 
работа на производстве алюминиевых труб, 
обеспечение бесперебойной работы линии, 
контроль за производством и качеством продукции, 
поддержание в рабочем состоянии 
оборудования, 
передача информации по смене, 
уборка рабочего места, 
ведение необходимой документации.
График 2/2 дневные и ночные смены по 
12 часов, зарплата от 28-32 тыс.рублей.

     ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ

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

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК
Требования: 
наличие официального опыта работы по 
специальности, 
опыт работы на производстве будет вашим 
преимуществом, 
высокая работоспособность, 
ответственность, ориентация на результат.
Условия:
График работы 2/2 дневные смены по 12 час.,
официальная з/п (оклад + ежемесячные 
премии + надбавки за ночные часы),
компенсация медосмотра в полном объеме,
спецодежда,
льготное питание,
опыт работы в международной компании,
оформление по ТК РФ,
зарплата от 40 тыс.рублей.

1.Кладовщик
Обязанности:

прием товара на склад по количеству и качеству
размещение и хранение товара на складе,
контроль упаковки и маркировки товара,
проведение инвентаризации,
погрузочно-разгрузочные работы
Требования:

опыт работы кладовщиком.
умение работать с ТСД.
знание 1С.
график работы 2/2 по 12 часов
оклад 35 т.р.
2.Оператор производственной линии из предыдущих вакансий 28-32 т.р.

3.Слесарь-ремонтник

Требования:
Наличие официального опыта работы по специальности
Опыт работы на производстве будет вашим преимуществом
Высокая работоспособность
Ответственность,ориентация на результат
Условия:
График работы 2/2 дневные смены по 12 часов
Официальная заработная плата (оклад + ежемесячные премии + надбавки за ночные часы);
Корпоративная развозка по г. Тосно, с\х Ушаки,Ульяновка, Никольское,Колпино
Компенсация медосмотра в полном объеме;
Спецодежда.
Льготное питание
Опыт работы в международной компании
Оформление по ТК РФ
От 40т.р.

КЛАДОВЩИК
Обязанности: 
прием товара на склад по количеству и качеству, 
размещение и хранение товара на складе, 
контроль упаковки и маркировки товара, 
проведение инвентаризации, 
погрузочно-разгрузочные работы.
Требования: 
опыт работы кладовщиком, 
умение работать с ТСД, 
знание 1С.
график работы 2/2 по 12 часов, 
оклад 35 тыс.рублей.

Длина 115 см, глубина 45 см
Цена 500 руб.

Заработная плата БЕЗ ЗАДЕРЖЕК!!! два раза в месяц
График 5/2, с 9.00 до 18.00, переработки оплачиваются

Официальное трудоустройство по ТК РФ.
Гражданство РФ. Оклад на испытательный срок 

2 мес. - 30 000 р., потом 35 000 р.

Подъезд к городу Колпино д.5

8-929-904-75-92

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

929-4439
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СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

8-911-914-98-11 

https://vk.com/id407860274

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

крупное металлургическое производство 

приглашает на работу

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

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

 

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

8-911-914-98-11 

https://vk.com/id407860274

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

в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

·  Токарь (станки: 1А670, 1А682, 1А675, 1683, Skoda Sr 4-330,  КЖ 16159Ф3, 1А665.200, 1А665.700) 
    ................................................................................ по результатам собеседования

 Токарь-карусельщик (1А680, 1580, КУ64) .... по результатам собеседования· 
 Токарь-расточник (КЖ 1940, 2Б660) .............. по результатам собеседования· 
 Оператор станков с ПУ .......................... по результатам собеседования· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках ..................... от 43 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 44 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Электромонтер ............................................................................. 50 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Специалист по ОТ и ПБ ........................ п о результатам собеседования· 
 Мастер (механический участок) ..... п о результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 
 Специалист по закупкам ...................... по результатам собеседования· 

Убираем:

Огнеупорщик

Подручный сталевара

Плавильщик

Дробильщик

Обработчик ППМ

Ведущий специалист по закупкам

Экономист по труду

 

Добавляем

Стропальщик от 44 000

Специалист по закупкам

К данным профессиям добавляем станки: 
Токарь (станки: 1А670, 1А682, 1А675, 1683, Skoda Sr 4-330,  КЖ 16159Ф3, 1А665.200, 1А665.700)
Токарь-расточник (станок КЖ 1940, 2Б660)
Токарь-карусельщик (станки:1А680, 1580, КУ64)

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.

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

  ОПЕРАТОР
БАЗЫ ДАННЫХ

ЗП 35 000 -
40 000 руб.

ОБЯЗАННОСТИ: подготовка и распечатка
сопроводительных документов для отгрузок,
работа с электронной базой данных, клнтроль
пакета документов и подписей, отчетность.
ТРЕБОВАНИЯ:  опыт работы оператором складского
учета с большим объемом документов.

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 "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

Деревообрабатывающему предприятию 
по производству 

межкомнатных дверей 
(п. Металлострой) требуются:

8-911-118-79-59

Контролер ОТК

Оператор дерево-
обрабатывающего станка

Подсобный рабочий

Шлифовщик (женщина)

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

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 
Вера Николаевна 
директор приюта

Фонд защиты животных Приют «Мурка и Барбос» ТРЕБУЕТСЯ: Менеджер по продажам, тел: 347-87-89
ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик (з/п от 60 т.р.), тел: 347-87-89
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СДЕЛАНО В КОЛПИНО

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

КОНКУРСЫ, ЗНАКОМСТВА

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

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

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

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

 

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, по-
знакомиться с мужчиной 38-48 лет, без вред-
ных привычек, желательно с высшим образо-
ванием, для серьезных отношений.

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

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

1078 – Сергей, 63 года, желает познакомиться 
со свободной женщиной от 40 и старше. Помогу 
отремонтировать все, что есть в доме. Тел: 8-906-
228-3797

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

           Малева Женя, 8 лет

Многие мужчины могут заработать целое состояние, но только немногие могут построить семью. 
JS Bryan

Многие мужчины могут 
заработать целое состояние, 
но только немногие могут 
построить семью. 
                                 JS Bryan

Если цель брака есть семья, 
то тот, кто захочет иметь много 
жен и мужей, может быть, 
получит много удовольствия, 
но ни в коем случае не будет 
иметь семью.          .    
                              Л.Н.Толстой


