
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 7 августа 2020 год

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

будешь жить завтра
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996600--3355--7700

960-35-70

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

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды по фигуре - БЕСПЛАТНО

ул. Фидерная
Автостоянка ТканиПродукты
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461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ

  тел: 9-951-680-3331

Старый универсам 
ул.Веры Слуцкой 89
напротив остановки 

vk.com/club7634481 

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

sadikfuntik.ru

Мы лучшие в своем деле!

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

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

Садик, где детишки с удовольствием и 
пользой проводят время!

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

ул.Павловская, 82

А так-же у нас вы можете
приобрести товары для
настоящих мужчин:
ножи, доспехи, сувениры
и многое другое.

ВПЕРВЫЕ В КОЛПИНО

страйкбольный тир,
автоматы и пистолеты
состоящие на воору-
жении многих стран

в газете

Объект охраны: Промышленная тер-ия.
Функции: пропускной режим на КПП

График: - 1/2, Оплата: 2100 руб./смена
Место работы: г. Колпино

Требования: лицензия, 4 разряд

Скажи одиночеству НЕТ!
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НОВОСТИ

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Возврат судебным приставом-исполнителем долж-

нику излишне списанных с его счета денег
Законом «Об исполнительном производстве» предусмо-

трено, что деньги, взысканные с должника, хранятся на  де-
позитном  счете  подразделения Службы судебных приста-
вов, с которого в течение 5 операционных дней в первую 
очередь перечисляются взыскателю, во вторую - на пога-
шение иных расходов по совершению исполнительных 
действий, в третью очередь – на уплату исполнительского 
сбора.

Оставшиеся после удовлетворения названных требова-
ний деньги возвращаются должнику. О наличии остатка и 
возможности получения денег судебный пристав-исполни-
тель обязан известить должника в течение 3-х дней.

Ответственность за правильность выдачи и перечисле-
ний сумм с депозитного счета несут старшие судебные при-
ставы подразделений Службы как распорядители счетов, 
действия  (бездействие) которых могут быть в 10-дневный 
срок со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать 
о нарушении своих прав, обжалованы в Главное управле-
ние Службы судебных приставов Санкт-Петербурга.

По результатам рассмотрения вышестоящий руководи-
тель обязан  в 10-дневный срок с момента поступления 
вынести постановление о признании жалобы обоснований 
(частично обоснованной) или необоснованной, копия ко-
торого в 3-х дневный срок подлежит направлению заяви-
телю.

При несогласии с принятым решением жалоба может 
быть подана в прокуратуру района или в суд. А при  несо-
гласии с решением главного судебного пристава Санкт-Пе-
тербурга - в прокуратуру города или в суд.

* * *
Ответственность операторов почтовой связи за  не-

исполнение обязательств по оказанию услуг почтовой 
связи.

Оказание услуг почтовой связи регламентировано  зако-
ном  Российской Федерации  «О почтовой связи», а также  
Правилами оказания услуг почтовой связи», утвержденны-
ми приказом Минкомсвязи России от 31.07.2014 № 234.

Ответственность операторов почтовой связи наступает 
за утрату, порчу (повреждение), недостачу вложений, не-
доставку или нарушение контрольных сроков пересылки 
почтовых отправлений, осуществления почтовых перево-
дов денежных средств, иные нарушения установленных 
требований по оказанию услуг почтовой связи (ст. 34 ФЗ «О 
почтовой связи»).

Законом установлен  размер возмещения убытков, а так-
же   неустойки за  нарушение контрольных сроков пере-
сылки почтовых отправлений и переводов.

При неисполнении или ненадлежащем исполнении обя-
зательств по оказанию услуг почтовой связи пользователь 
услуг вправе предъявить оператору почтовой связи пре-
тензию, в том числе с требованием о возмещении вреда, 
как  по месту приема, так и по месту назначения почтового 
отправления.

Претензии в связи с недоставкой, несвоевременной 
доставкой, повреждением или утратой почтового отправ-
ления либо невыплатой переведенных денежных средств 
предъявляются в течение 6 месяцев со дня подачи по-
чтового отправления или почтового перевода денежных 
средств.

Претензии предъявляются в письменном виде и подле-
жат обязательной регистрации в установленном порядке.

Письменные ответы на претензии должны быть даны в 
следующие сроки:

на претензии по почтовым отправлениям и почтовым 
переводам денежных средств, пересылаемых в пределах 
одного населенного пункта, - в течение 5 дней;

на претензии по всем другим почтовым отправлениям 
и почтовым переводам денежных средств - в течение 30 
дней.

В случае отказа оператора почтовой связи удовлетво-
рить претензию, либо в случае его согласия удовлетворить 
претензию частично, либо в случае неполучения от опе-
ратора почтовой связи ответа в сроки, установленные для 
рассмотрения претензии, пользователь услуг почтовой 
связи имеет право предъявить иск в суд или арбитражный 
суд (ст. 37 ФЗ «О почтовой связи».

До 2024 года состоятельные россияне смогут выводить 
из России деньги в адрес офшорных компаний без уплаты 
налогов. Все заявления президента Путина о деофшори-
зации перечеркнуты одним решением Минфина, позво-
ляющим и дальше обескровливать российскую экономи-
ку, не платя при этом ни рубля в бюджет. Как пишет РБК, 
Минфин был против продления действующего режима, 
но бизнес пролоббировал нужное ему решение.

Теперь Минфин разрешил до 2024 года выводить деньги 
из страны по ставке 0% вместо 13%.

Это означает, что состоятельные россияне продолжат в 
следующие три года выводить дивиденды в офшоры без 
выплат причитающихся налогов. Такое решение Минфин 
принял после обсуждения с бизнесом. Для владельцев 
офшоров оставят «сквозной проход», суть которого сво-
дится к тому, что налоговые органы России не принимают 
во внимание выплаты в адрес офшоров, если фактиче-
ским получателем средств является налоговый резидент 
России. Для того чтобы получить такую льготу, необходи-
мо держать акции офшора более года, а портфель для вы-
платы дивидендов – не менее 50%.

В Минфине прокомментировали это так: чиновники и 
представители бизнеса вырабатывали «оптимальный ме-
ханизм применения льготы как для государства, так и для 
бизнеса, чтобы не допустить резкого увеличения налого-
вой нагрузки». Теперь, как считают эксперты, компании 
смогут подготовиться к переходу и «что-то предпринять» 
(в смысле разработать новые схемы ухода от налогов).

До 2024 года «сквозной проход» будет действовать для 
тех компаний, которые добровольно сменили налоговое 
резидентство на российское, а страна регистрации ком-
пании не входит в черный список офшоров. Дивиденды 
будет необходимо перечислять на счета, которые будут 
известны российским властям.

Все компании из черного списка офшоров лишатся льго-
ты уже с 2021 года. В этой связи беспокойство состоятель-
ных россиян и обслуживающей их массы консультантов, 
юристов и финансистов вызывает Кипр. Статус Кипра, где 
российские миллионеры и миллиардеры зарегистриро-
вали большинство своих компаний для вывода средств 
из России, пока не определен. Юрисдикция может быть 
зачислена в черный список.

В Петербургских школах появятся уроки футбола. Их вве-
дут в рамках программы по развитию спорта и физкульту-
ры, совместного с УЕФА проекта. Впрочем, занятия будут 
дополнительными и необязательными.

Комсомольская правда
* * *

Владимир Путин подписал закон о многодневном голо-
совании на выборах всех уровней. Соответствующий доку-
мент опубликован на интернет-портале правовой инфор-
мации.

РИА Новости
* * *

По данным за 2018-й год каждый пятый ребенок жил в 
семье с доходами ниже прожиточного минимума. Это су-
щественно ниже, чем в предыдущем году, но из-за вызван-
ного пандемией кризиса детская бедность возрастет. 

Росстат
* * *

Чеченские власти вернули на воспитание в республику 
из Москвы более 100 молодых людей, среди которых «пра-
вонарушители, мошенники и лица, пристрастившиеся к 
наркотикам». Они публично извинились.

Коммерсантъ
* * *

Трех моряков, пропавших 30 июля в водах Микронезии, 
нашли живыми и здоровыми на необитаемом острове. 
Через три дня, 2 августа, спасатели на военном вертоле-
те заметили на песке на одном из необитаемых островов 
надпись SOS.

Associated Press
* * *

В Ленобласти зафиксировали превышение допустимого 
уровня радиации. Средний показатель вклада в коллек-
тивную дозу облучения населения природными источни-
ками излучения равен 84,9%.

АиФ
* * *

Суд оштрафовал двух петербуржцев за шпаргалки на ЕГЭ. 
Обоим нарушителям назначили штраф в 3 тыс. рублей.

Piter.tv
* * *

В Москве обокрали коттедж семьи основателя Тинько-
фф-банка Олега Тинькова и его супруги Рины Восман. Сам 
миллиардер сейчас находится в Англии — он проходит ре-
абилитацию после трансплантации костного мозга.

РИА Новости

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?

28 июля Госдума приняла новый закон, который позво-
ляет вырубать леса при строительстве или реконструкции 
объектов инфраструктуры Байкало-Амурской и Трансси-
бирской магистралей. Отдельно в законе указано, что в 
список запрещено включать жилые дома. Разрешение на 
вырубку является временным и будет действовать до кон-
ца 2024 года.

В РЖД утверждают, что компания не планирует строить 
новые железнодорожные пути вдоль береговой линии 
Байкала, так как проекты по развитию железных дорог 
этого не предусматривают. Также РЖД обещают фактиче-
ски вырубать лишь небольшие лесные полосы шириной 
10-15 метров вдоль действующих железных дорог и ком-
пенсировать лесной фонд, высадив по пять саженцев за 
каждое срубленное дерево. 

По словам экологов, наибольшие опасения вызывает не 
вырубка лесов, а предусмотренная законом отмена госу-
дарственной экологической экспертизы, которую прово-
дят при модернизации транспортной инфраструктуры.

«Если РЖД захочет построить хранилище мазута для те-
пловозов на берегу Байкала в Северобайкальске, то ничто 
не помешает это сделать. Если этот мазут потом выльется 
в озеро, будет катастрофа, сравнимая с норильской», — 
заявили в «Гринписе». 

Российское отделение Всемирного фонда дикой приро-
ды (WWF России) заявило, что закон угрожает сохранно-
сти особо охраняемых природных территорий и местам 
обитания редких видов животных, в том числе занесен-
ных в Красную книгу.

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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А знаете-ли вы почему юнцов называют «чайника-
ми»?

«Чайник» — странное название для новичка в ка-
ком-либо деле. Так обычно называют человека, ко-
торый ничего не понимает науке или другой сфере, 
но очень хочет разобраться. Может, конечно, «чай-
ник» в этом случае приравнивается к пустой голове 
и символизирует отсутствие знаний, опыта и даже 
ума. Но тогда юнцов могли бы называть «ведрами» 
или «кастрюлями». Однако в русском языке прижи-
лось все-таки именно слово «чайник».

Самая распространенная версия появления слова 
«чайник» именно в значении «неопытный», «нови-
чок» связана с альпинизмом. Юнца, который впер-
вые отправился в поход, можно определить по его 
поведению. И дело даже не в том, что новичок бур-
но реагирует на замечания, «закипает» и возмущает-
ся. Во время походов он первым делом бежит не 
разводить костер и ставить палатку, а фотографиро-
ваться. Чаще всего при этом поза выглядит так: одна 
рука — на поясе, другая машет фотографу или опи-
рается на ледоруб. Позирующий человек часто на-
поминает опытным альпинистам чайник, вероятно, 
из-за этого юнцов стали называть по аналогии. А 
еще считается, что только новички берут с собой в 
поход чайник: он тяжелый, его неудобно нести, а 
если привязать к рюкзаку — он будет греметь и ме-
шать спутникам.

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

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

День Военно-Космических сил (День ВКС) отмечается 
в России 12 августа в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации № 549 от 31 мая 2006 года «Об 
установлении профессиональных праздников и памятных 
дней в Вооруженных Силах Российской Федерации».

  Этот праздник получил статус памятного дня и призван 
способствовать повышению престижа военной службы 
и возрождению , развитию отечественных воинских тра-
диций. Он установлен в знак признания заслуг военных 
специалистов в решении задач по обеспечению обороны 
и безопасности государства.

  12 августа 1912 года по Военному ведомству России 
был издан приказ, согласно которому вводился в действие 
Штат воздухоплавательной части Главного управления 
Генерального штаба. В ознаменование этого события 12 
августа принято считать началом создания военной авиа-
ции России, а сама дата явилась основанием для учрежде-
ния профессионального праздника пилотов воздушного 
флота и работников авиационной инфраструктуры - Дня 
ВВС России (Указ Президента РФ № 949 от 29 августа 1997 

года «Об установлении Дня Военно-воздушных сил»).
  На заре истории Военно-воздушного флота основной 

функцией авиации являлась разведка. После появления 
первого военного самолета  «Илья  Муромец»  начала раз-
виваться дальняя авиация.

  Военно-воздушные силы СССР не имели себе равных 
по количеству боевых самолетов, ибо «воздушный щит» 
должен был надежно прикрывать «танковый меч» и «боль-
шой флот» Страны Советов. За свою историю советская 
авиация прошла путь от фанерных поршневых самолетов 
военной поры до сверхзвуковых машин четвертого поко-
ления, сражалась в небе Кореи, Вьетнама, Европы, Египта, 
Афганистана и Сирии.

  Сегодня ВКС РФ, являющиеся важнейшей составной ча-
стью Вооруженных Сил России, осуществляют множество 
оборонных, стратегических и разведывательных задач, 
значение которых в обороноспособности и безопасности 
страны нельзя переоценить.

Авиация ВВС включает в себя дальнюю, фронтовую, 
военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в 
свою очередь, имеют в своем составе бомбардировоч-
ную, штурмовую, истребительную, разведывательную, 
транспортную и специальную авиацию.

В 2015 году, в соответствии с указом президента РФ, 
Военно-воздушные силы были объединены с войсками 
Воздушно-космической обороны и составили новый вид 
войск — Воздушно-космические силы (ВКС), который с 1 
августа приступил к выполнению поставленных задач.

  В СПб ГБСУСО «Специнтернат» есть получатели соци-
альных услуг: Козловский А.А, Коровченко С.А., Трубников 
В.С, Волков И.В., которым бы хотелось сказать слова бла-
годарности за их службу и исполнения служебного долга, 
в том числе и интернационального. Поздравляем с празд-
ником ВКС!

Администрация и сотрудники 
СПб ГБСУСО «Специнтернат»

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!
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         рекламу!
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Мы часто посещаем лес в поис-
ках лесных трофеев. Как только 
пройдут не холодные, а теплые до-

жди, то недельки через две долж-
ны появиться белые грибы.

Основа белого гриба – это его 
мицелий живет своей грибной 
жизнью с приходом весны и до по-
холодания. Однако, мы собираем 
в основном эту всеобщую радость 
в период с мая и до половины ок-
тября (в зависимости от погоды).

Живет белый гриб от 12 до 15 
дней. За это время его шляпка вы-
растает более 25 см в диаметре, 
а ножка уже к этому времени не 
будет расти. В мякоти происходит 
изменения, она уже будет не так 
нам приятна и полезна. Вот мы, 
грибники и должны ловить тот 
момент: как прошли хорошие те-
плые ливни, нужно срочно наве-
стить любимый лес, там точно есть 
вкусненькое. Это где-то дня через 
четыре по времени. Грибочки бу-

дут молодые, красивые, вкусней-
шие. Интересно и то, что их еще не 
успеют попробовать другие лес-
ные жители.

Надо нам знать и то, что белый 
гриб может вырасти и за одну 
ночь, если позволяют условия, 
в которых он появляется. Белые 
грибы более привередливые к 
условиям их роста. Если ночью 
температура плюс 10 градусов, то 
шляпка увеличится на 1 – 1,5 см. 
Кстати, семидневный гриб может 
быть весом 150 – 200 граммов, а 
шляпка у него может быть 20 – 25 
см и в то же время 2 грамма весом 
боровик мы сможем уже увидеть. 

Почему грибы чаще растут в 
«проходных» местах? Их там чаще 
собирают. А грибы в глубине леса 
вызрели и рассыпали споры - про-
грамма выполнена, больше плодо-

вых тел не нужно.
Грибники, собирая гри-

бы, еще больше побуждают 
грибницы выдавать все но-
вые и новые плодовые тела. 
Сорванный гриб - всего лишь 
микротравма для огромной 
грибницы, сбор грибов толь-
ко стимулирует ее иммунитет.

Выкручиванию подверга-
ются обычно подосиновики, 
белые, подберезовики. Невоз-
можно срезать белый гриб, 
утонувший в иголках! Надо 
покачать его из стороны в сто-
рону, а затем и выкрутить, по-
могая себе ножом. Это ж такое 
удовольствие!

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Что может быть проще - на-
резать картофель, лук, а по-
лучается невероятно вкусно, 
прованские травы делают свое 
дело.

Ингредиенты:
• Картофель — 6 шт

• Лук репчатый  — 2 шт
• Приправа (прованские травы)
• Масло сливочное  — 3 ст. л.
• Соль
• Перец черный (молотый)

Приготовление:
1. Картофель очистить от ко-
журы и порезать тонкими 
кружками. Желательно карто-

фель брать одного размера.
2. Две луковицы очистить от 
шелухи и нарезать кольцами. 
3. Жаропрочную форму сма-
зать маслом. Уложить карто-
фель и лук. Посолить, попер-
чить, посыпать прованскими 
травами. Залить растоплен-
ным сливочным маслом.

4. Выпекать в разогретой до 
180 градусов духовке в те-
чениe 1,5 часов, если верх 
начнет пригорать, то закрыть 
форму фольгой. Время запе-
кания может меняться в за-
висимости от особенностей 
вашей духовки.

Приятного аппетита!

Криспи гратин

Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» информирует о том, 
что жители Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области вновь 
смогут пройти диспансеризацию 
и профилактические медицин-
ские осмотры. Профилактические 
мероприятия проводятся в целях 
раннего выявления хронических 
неинфекционных заболеваний, 
определения группы состояния 
здоровья и группы диспансерно-
го наблюдения граждан, а также 
в целях проведения профилак-
тического консультирования на-
селения. Регулярное прохожде-
ние таких осмотров позволит на 
ранней стадии выявить наиболее 
опасные заболевания, которые 
являются основной причиной ин-
валидности и смертности. О том, 
как теперь можно будет пройти 
исследования рассказали специ-
алисты СОГАЗ-Мед. 

Генеральный директор АО 
«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич 
Толстов: «После снятия ограни-
чительных мер основной задачей 
при организации проведения 
профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации 

является минимизация риска ин-
фицирования граждан корона-
вирусной инфекцией. Для этого 
медицинскими организациями 
определяется порядок предва-
рительной записи пациентов с 
целью планирования процессов 
маршрутизации граждан, пред-
почтительно минуя посещение 
регистратуры». 

Профилактические меропри-
ятия по-новому

Теперь для прохождения про-
филактического медицинского 
осмотра или диспансеризации в 
медицинской организации, к ко-
торой вы прикреплены по поли-
су ОМС, потребуется заранее за-
писаться, выбрав определенное 
время и день. Услуга станет до-
ступна по звонку в регистратуру 
поликлиники, на Едином портале 
государственных услуг, на сайте 
медицинской организации и на 
сайте Территориального фонда 
ОМС Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. При посеще-
нии медицинской организации 
обязательным является измере-
ние температуры тела при входе, 
соблюдение социальной дистан-
ции в 1,5 метра, ношение масок и 

использование антисептиков для 
обработки рук. С собой необходи-
мо взять паспорт и полис ОМС.

Медицинскими организация-
ми должно быть предусмотрено 
разделение потоков посетителей, 
обратившихся для прохождения 
профилактических мероприятий, 
в том числе с использованием от-
дельных входов в здание. Также 
для удобства возможна органи-
зация «комплексной записи» (в 
один день на осмотр к несколь-
ким специалистам медорганиза-
ции). 

Кто может пройти профилак-
тические мероприятия?

В настоящее время бесплатную 
диспансеризацию взрослых мо-
гут пройти застрахованные в си-
стеме ОМС граждане в возрасте с 
18 до 39 лет каждые три года и с 
40 лет - ежегодно. Профилактиче-
ский медицинский осмотр можно 
пройти один раз в год с 18 лет.

Узнать о том, можете ли вы в 
этом году пройти диспансериза-
цию, профилактический медо-
смотр, а также ознакомиться с 
полным перечнем обследований 
можно на сайте www.sogaz-med.
ru

Прохождение профилактиче-
ского медицинского осмотра или 
диспансеризации гражданами, 
перенесшими коронавирусную 
инфекцию (COVID-19), допустимо 
только после выздоровления – от-
сутствия симптомов заболевания, 
наличия двух отрицательных ре-
зультатов лабораторных исследо-
ваний биологического материала 
на наличие (COVID-19) с проме-
жутком не менее 1 суток.

Вводятся ограничения для 
граждан

Рекомендуем отказаться от по-
сещения медорганизации, если 
имеются следующие противопо-
казания: вы были в контакте со 
знакомыми, родственниками или 
коллегами, у которых лаборатор-
но подтвержден диагноз коро-
навирусной инфекции, или у вас 
имеется повышение температуры 
тела от 37,5 °C и выше, кашель, 
одышка, ощущение заложенно-
сти в грудной клетке, насморк, 
слабость, головная боль, боль в 
горле, наличие положительного 
результата лабораторного иссле-
дования мазка из носоглотки/
ротоглотки на наличие COVID-19 
без отрицательного результата по 
итогам повторного тестирования. 
При наличии признаков заболе-
вания вызывайте врача на дом. 

Как подготовиться к прохо-
ждению профилактических ме-
роприятий?

Для прохождения диспансе-
ризации желательно прийти в 
поликлинику утром, натощак, 
если назначена сдача крови для 
исследования, до выполнения ка-
ких-либо физических нагрузок, в 
том числе и утренней физической 
зарядки. Более подробно о подго-
товке к каждому виду исследова-
ний можно узнать на сайте www.
sogaz-med.ru

Генеральный директор АО 
«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» Дмитрий Валерьевич 
Толстов: «В ближайшее время 
страховыми представителями 
СОГАЗ-Мед будет возобновле-
но информирование граждан о 

возможности прохождения дис-
пансеризации.  Просим понимать 
важность таких сообщений, не от-
носиться к ним формально, ведь в 
них мы будем сообщать актуаль-
ную и важную информацию по во-
просам предоставления медицин-
ской помощи в системе ОМС. Это 
позволит нашим застрахованным 
сохранить свое здоровье и вовре-
мя получить необходимую меди-
цинскую помощь». 

Справка о компании: 
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Региональная сеть 
СОГАЗ-Мед занимает 1-е место 
среди страховых медицинских 
организаций по количеству ре-
гионов присутствия, насчитывая 
более 1 120 подразделений на 
территории 56 субъектов РФ и г. 
Байконур. Количество застрахо-
ванных - 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. 

СОГАЗ-Мед о возобновлении диспансеризации и профилактических медицинских осмотров

ЗА СКОЛЬКО ДНЕЙ ВЫРАСТАЕТ БЕЛЫЙ ГРИБ?



В преддверии десятилетия газеты 
"НАШ ГОРОД", в августе месяце, всем 
читателям  дарим  -  бесплатное 
размещение частных объявлений. 
Прислать объявление можете на 
почту: gorod-kolpino@mail.ru, или 
СМС на номер +7 911-929-44-39.

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ
РЫБАК И БИЗНЕСМЕН

Однажды в далекой деревне на берегу реки сидел биз-
несмен. И тут он увидел рыбака, плывущего к нему на ма-
ленькой лодке до краев набитой рыбой. Бизнесмен был 
впечатлен и спросил у рыбака: «Как много времени нужно, 
чтобы поймать столько рыбы?» 

- Не так много, - ответил рыбак.
- Тогда почему ты не продолжил рыбачить, чтобы привез-

ти еще больше рыбы?
- Потому что этого достаточно, чтобы накормить всю мою 

семью.
Бизнесмен не унимался: «Ну а чем ты обычно занимаешь-

ся днем?»
 - Каждый день я встаю рано утром, иду ловить рыбу, а 

затем возвращаюсь домой и играю со своими детьми. По-
сле обеда мы с моей женой ложимся вздремнуть, а когда 
наступает вечер, я хожу с приятелями в деревню, чтобы от-
дохнуть – мы пьем, играем на гитаре, поем и танцуем всю 
ночь.

И тогда бизнесмен решил сделать рыбаку предложе-
ние: «У меня докторская степень в управлении бизнесом. 
Я могу помочь тебе стать успешным человеком. С этого 
дня тебе нужно больше рыбачить и стараться поймать как 
можно больше рыбы. Когда ты накопишь достаточно денег 
от продажи рыбы, ты сможешь купить лодку покрупнее и 
ловить еще больше рыбы.

Вот увидишь, пройдет совсем немного времени, и ты 
сможешь позволить себе купить много лодок и открыть 
свое собственное производство консервированной еды 
на экспорт в другие страны. А затем ты переедешь из этой 
деревни в большой город, где у твоей компании будет цен-
тральный офис, чтобы управлять другими филиалами».

Рыбак подумал и спросил: «А после этого?»
Бизнесмен рассмеялся: «После этого ты будешь жить, 

как король, в своем собственном доме. А когда наступит 
время, ты сможешь разместить акции своей компании на 
бирже и стать еще богаче».

Рыбак продолжал спрашивать: «А после этого?»
Бизнесмен сначала задумался: «Ну, когда ты уйдешь на 

пенсию, ты сможешь спокойно жить в доме у реки, вста-
вать рано утром, ловить рыбу, затем возвращаться домой 
и играть со своими детьми, дремать после обеда, а вече-
ром идти со своими приятелями в деревню – пить, играть 
на гитаре, петь и танцевать всю ночь». 

Тогда рыбак озадаченно спросил: «НО РАЗВЕ ЭТО НЕ ТО, 
ЧЕМ Я ЗАНИМАЮСЬ СЕЙЧАС?».

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

1. "Характер людской разве меняется? Каким в колыбель-
ку, таким и в могилку".

2. "Да ведь известное дело: от плохого к хорошему никог-
да не идешь через лучшее, а всегда через худшее, – и яд в 
медицине бывает полезен".

3. "Счастие каждого человека основано на несчастии 
другого… Даже его выгода и удобство требуют, как статуя 
– пьедестала, невыгоды и неудобств других".

4. "Красоте не нужно бесконечно жить, чтобы быть веч-
ной, – ей довольно одного мгновенья".

5. " Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судь-
бах моей родины — ты один мне поддержка и опора, о 
великий, могучий, правдивый и свободный русский язык!.. 
нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому на-
роду!"

6. "Всякая молитва сводится на следующее: "Великий 
Боже, сделай, чтобы дважды два — не было четыре".

7. "Если ждать минуты, когда все, решительно все будет 
готово, — никогда не придется начинать".

И.С. Тургенев

На праздновании дня ВДВ ещё раз убедились,что самое 
страшное оружие толпы против Росгвардии это пластико-
вые стаканчики от интеллигенции. За их применение дают 
реальные штрафы и сроки. А вот кулаки ветеранов ВДВ та-
кая мелочь,что за неё даже не наказывают. Парадокс!

* * *
Пришел сборщик мебели собирать шкафы.
Пока собирал - очень долго и сильно кашлял. 
На наши косые взгляды сказал:
- Да вы не бойтесь! Это не Ковид, а туберкулёз!

* * *
Гадать по руке просто. Посмотри на свою ладонь. Если 

видишь на ней деньги - всё хорошо.
* * *

В США и ЕС из-за коронавируса снижение ВВП, безрабо-
тица, мигранты, негры, погромы – непонятно, почему из-за 
них страдает, дешевеет наш рубль?

* * *
— А я в эти выходные поеду в Простоквашино... 
— И что там будешь делать? 
— Простоквасить. 

* * *
Вчера видел ценник в овощном магазине: «Морковь не-

мытая Россия».
* * *

— Мужчина, купите часы! Это точные копии швейцар-
ских часов! 

— Беру. Вот вам точные копии американских денег. 
* * *

В России, если красть по-маленькому, то можно скоро 
увидеть Магадан и Воркуту, а если красть по-большому, то 
— Лондон и Париж. 

* * *
- Ты доволен своим мотоциклом?
- Не совсем. Кто-то из нас постоянно в ремонте.

* * *
Пандемия показала, что грипп можно не только не ле-

чить, но и рубить при этом приличные бабки.
* * *

Власти определились с общероссийским Гайдпарком. 
Это Хабаровск. И от Москвы далеко, и внутренний туризм 
развивается.

* * *
Сбербанк, видимо сильно беспокоясь, на ночь глядя при-

слал сообщение, что мои сбережения в безопасности. Те-
перь беспокоюсь я!

* * *
Учительница геометрии никогда не попадет в рай, потому 

что она чертила.
* * *

Однажды фонограмма Киркорова забыла и слова, и му-
зыку.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Раньше работали спустя рукава, теперь 

работают спустя маски.

Уважаемые жители Колпинского района напоминаем о 
том, что в жилых многоквартирных домах в местах общего 
пользования запрещается: 

- использовать вентиляционные камеры и другие техни-
ческие помещения для хранения продукции, оборудова-
ния, мебели и других предметов;

- размещать в лифтовых холлах кладовые и другие по-
добные помещения;

- снимать предусмотренные проектной документацией 
двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, 
холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, 
препятствующие распространению опасных факторов по-
жара на путях эвакуации;

- производить изменение объемно-планировочных ре-
шений и размещение инженерных коммуникаций и обо-
рудования, в результате которых ограничивается доступ 
к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам 
обеспечения пожарной безопасности или уменьшается 
зона действия автоматических систем противопожарной 
защиты (автоматической пожарной сигнализации, стаци-
онарной автоматической установки пожаротушения, си-

стемы дымоудаления, системы оповещения и управления 
эвакуацией);

- загромождать мебелью, оборудованием и другими 
предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы 
в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные 
лестницы,

- устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридо-
рах кладовые и другие подсобные помещения, а также хра-
нить под лестничными маршами и на лестничных площад-
ках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- загромождать эвакуационные пути и выходы (в том чис-
ле проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, 
лестничные площадки, марши лестниц, двери) различными 
материалами, изделиями, оборудованием, строительным 
мусором и другими предметами, а также блокировать две-
ри эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов (за исключением квар-
тир и индивидуальных жилых домов) сушилки и вешалки 
для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе вре-
менно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных 
клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положе-
нии (если для этих целей не используются устройства, ав-
томатически срабатывающие при пожаре), а также снимать 
их;

- изменять направление открывания дверей, за исключе-
нием дверей, открывание которых не нормируется или к 
которым предъявляются иные требования в соответствии 
с нормативными правовыми актами.

СПб ГКУ «ПСО Колпинского района СПб»
ВДПО Колпинского района

Управление по Колпинскому району
ГУ  МЧС России по СПб
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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

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС!          + 7 905 271-15-10,
8 (812) 336-65-53 доб.231

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 33 400 до 39 800 руб.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ РЫБЫ, от 34 400 до 39 000 руб.

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ, от 26 900 до 31 900 руб.

Работа рядом с домом, официальное 
трудоустройство и белая зарплата!
г. Колпино, ул. Октябрьская, д.8 www.okmarket.ru

фасовщик 24300-29000р.
продавец конс рыба 34400-39000р.

ФАСОВЩИК, от 24 300 до 29 000 руб.

НОЧНОЙ РАСКЛАДЧИК ТОВАРА, от 30 950 до 31 950 руб.

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.

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

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 
Вера Николаевна 
директор приюта

Фонд защиты животных 
Приют «Мурка и Барбос»

► ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик (з/п от 60 т.р.) тел: 347-87-89
► ТРЕБУЕТСЯ: Специалист по кадрам, тел: 460-88-13
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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· 
 Фрезеровщик (инструментальный участок) ..................... 47 000 руб.· 
 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.· 
 Слесарь-инструментальщик ......................................... от 45 000 руб.· 
 Шлифорщик/заточник ............................................................ 47 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Ведущий специалист по ОТ и ПБ ... п о результатам собеседования· 
 Мастер (механический участок) ............. п о результатам собеседования· 
 Мастер (кузнечно-прессовый цех) .......... по результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 

Убираем:

Оператор станков с ПУ

электрогазосварщик

специалист по закупкам

 

Добавляем:

Фрезеровщик (инструментальный участок) 47 000

Слесарь-инструментальщик от 45 000

Мастер (кузнечно-прессовый цех) по результатам собеседования

Шлифорщик/заточник 47 000

 

Меняем:

Специалиста по ОТ и ПБ меняем на ведущего специалиста по ОТ и ПБ

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 26 000 
руб./мес.

пятидневка

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

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.)

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

МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД

ПРОВОДИТ НАБОР:4-6 разряд

4-6 разряд

з/п 30-50 тыс. руб.

з/п 50-60 тыс. руб.
Работа в пос.Металлострой. З/п без задержек.

8911-142-5188, 8960-249-9959

ООО «7 Механический Завод»
Требуются:

СЛЕСАРИ по сборке металлоконструкций
4-6 разряда, З/п от 40 т.р.
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ (полуавтомат, автомат)
5-6 разряда, З/п от 45 т.р.

 З/п 30 т.р.ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ  

Работа в промзоне Металлострой рядом с ж/д
переездом. Заработная плата без задержек.

(812) 464-27-00, 8-911-142-5188, 8-960-249-9959

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

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

Наши вакансии:

-Контролер УТК

-Инженер-химик

-Токарь (станки 16К20, 1К62)

- Инженер-металловед

- Дефектоскопист (МПД)
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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.

 

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.

0239 – Мужчина 58 лет, Близнец, 177/72, из 
вредных привычек - курение. Ищу женщину, 
стройного телосложения, до 55 лет для прият-
ного времяпровождения и серьезных отноше-
ний. Тел: 8-911-963-95-98

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

Максим Мороз, 4 года

Убираем 
  конкурентов!
     Закажи 
         рекламу!

929-4439

У соседки по дачи «скакануло» давле-
ние за 200, все признаки предынсультного 
состояния. «Скорая» ответила: «Ждите, но 
мы приедем не ранее чем часа через четы-
ре…». Сын сажает женщину в свою машину 
и мчится за 50 километров в Колпинскую 
больницу, она ближайшая, областные не 
принимают с городской пропиской. В Кол-
пино больную взяли без вопросов. 

Но на следующий день она оказалась, 
как вы думаете где?  Нет, не в отделении 
кардиологии и даже не в колпинской 
больнице, а в Санкт-Петербурге в инфек-
ционной больнице, и лечат ее не от ин-
сульта, а от коронавируса. Правда анализ 
на Ковид дал отрицательный результат, но 
врачам виднее. Дней через десять ее вы-
писали и как не странно давление пришло 
в норму, во как.

Рассказал Максим
* * *

Есть такая организация – отдел соци-

альной защиты, они казалось-бы должны 
заботиться о социально-незащищенных 
людях. Но это на первый взгляд, а на деле 
все наши чиновники очень ловко исполь-
зуют ситуацию с коронавирусом. Теперь 
на прием попасть практически невозмож-
но, впрочем, как и пожаловаться на их без-
действие или плохую работу. Они прием 
посетителей ведут удаленно, через интер-
нет, по телефону, который как вы знаете 
может быть занят, а может и сбой произой-
ти какой-то, например, ты им говоришь, 
что они не правы, а в трубке уже гудки. А 
неправы они бывают, когда распоряжение 
по выплатам малоимущим за июнь-июль 
подписывают в двадцатых числах июля. 
Вот бы они весь август без еды просидели, 
но зато в сентябре по две порции съедали. 
А именно так они и отвечают: «Ну и что-что 
в июне и июле вы ничего не получили, зато 
в августе за два месяца сразу получите…» 

Рассказала Ксения

НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ


