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

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

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

пальто, куртки, 
джинсы

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

Без обеда

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

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

салон красоты

салон 

салон кр

салон красоты

00 00

00 00

Скажи одиночеству НЕТ!



¹30 (496)

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

НОВОСТИ

Колпинским районным судом Санкт-Петербурга 
29.07.2020 года рассмотрено уголовное дело с вынесени-
ем обвинительного приговора в отношении Волосовцева 
В.И. обвиняемого в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 158 ч.3 п. «а» УК РФ. А именно Волосовцев В.И. 
совершили кражу, то есть тайное хищение чужого имуще-
ства, совершенное с причинением значительного ущерба 
гражданину, с незаконным проникновением в жилище.  А 
именно 21.12.2019 года в период с 01-00 до 08-00, неуста-
новленным способом проник в одну из квартир дома 43 
по ул. Загородной г. Колпина, откуда похитил имущество 
принадлежащее потерпевшему на общую сумму 65500 
рублей, после чего с похищенным с места совершения 
преступления скрылся, причинив своими преступными 
действиями потерпевшему значительный ущерб. 

Данное дело рассмотрено в общем порядке, с исследо-
ванием всех собранных доказательств по делу. Подсуди-
мый вину в совершении вышеуказанного преступления 
признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. При 
определении вида и размера наказания Волосовцеву В.И. 
суд учел характер и степень общественной опасности 
совершенного преступления, данные о личности подсу-
димого, обстоятельства, влияющие на назначение наказа-
ния, а также влияние назначенного наказания на условия 
жизни семьи подсудимого и его исправление. С учетом 
изложенного суд пришел к выводу о том, что наказание 
должно быть назначено в виде лишения свободы. Таким 
образом за совершенное преступление по ст. 158 ч.3 п.а 
УК ФР с учетом отмены условного осуждения по преды-
дущему приговору и частичным присоединением нака-
зания, окончательно назначено наказание в виде 3 лет 6 
месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.  

В Тверской области исчезли две железнодорожные стан-
ции. Ранцево и Скакулино решили закрыть в целях эконо-
мии средств. Они были оснащены уникальной жезловой 
системой безопасности движения, пишет Strelka Mag.

Ранцево и Скакулино находились на Октябрьской же-
лезной дороге в 300 километрах от Москвы. В отличие от 
современных станций, там по-прежнему функциониро-
вали семафоры, а прибывание поездов регулировалось 
жезловой системой с помощью двух дежурных.

История с закрытием станций началась еще в феврале 
2020 года. Тогда тверская администрация поддержала 
протесты россиян, и платформы продолжили работу. О 
закрытии Ранцево и Скакулино стало известно случайно. 
В июле 2020 года активисты оказались на станциях и уви-
дели, что деревянные здания вокзалов закрыты, а элек-
трические провода жезловой системы срезаны и раста-
щены на металлолом местными жителями.

Восстановить работу станций будет сложно, поскольку 
для этого потребуется восстановить украденные детали и 
кабели. 

* * *
Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин 

призвал не впускать в Россию застрявшую в США телеве-
дущую Елену Малышеву. Его слова приводит РИА Новости.

Сурайкин посчитал, что сейчас Малышева представля-
ет опасность: она улетела в страну, в которой «все еще 
очень активен» коронавирус. «Ясно, что она может всех 
нас перезаразить американским вариантом коронавиру-
са. Поэтому пускать ее назад лучше не надо, она с собой 
привезет вторую волну COVID-19», — посчитал Сурайкин, 
предложив отправить Малышеву на шестимесячный ка-
рантин, чтобы зрители от нее отдохнули.

Кроме того, глава партии заявил, что телеведущая «в 
душе» давно стала американкой. «Все свои огромные 
деньги она держит в долларах в Америке. Теперь она жа-
луется, что назад не улететь, и пытается пробраться в Рос-
сию через третьи страны», — поделился Сурайкин.

Ранее 15 августа Малышева пожаловалась на невоз-
можность улететь из США. Она объяснила, что билеты на 
ежедневные рейсы из США в Россию были в продаже с 1 
августа, однако теперь они отменены. «Так неожиданно. 
Я сейчас тоже ищу билеты. Только через третьи страны. 
Кошмар!» — возмутилась она.

В июле Елена Малышева улетела из России в США, чтобы 
повидать живущих там сыновей и внуков. 

27 июля в России ввели уголовную ответственность за 
проведение техосмотра автомобилей без аккредитации 
в национальной системе или в сфере техосмотра ТС. На-
рушители наказываются штрафом в размере до 300 тыс. 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет. Либо обязательными 
работами на срок до 480 часов или арестом на срок до ше-
сти месяцев.

* * *
Минтруд не поддержал предложение перенести рабо-

чий день с 31 декабря 2020 года на один из предшеству-
ющих выходных, при этом в министерстве не исключили 
такую возможность в 2021 году. 

ТАСС
* * *

Многие компании после пандемии коронавирусной ин-
фекции могут оставить на удаленной работе до 70% со-
трудников, при этом офисы будут переформатированы в 
своеобразные точки сбора и места встреч с коллегами и 
партнерами.

РИА Новости
* * *

В Курской области медики районной больницы конста-
тировали смерть пациентки после операции на желудке, 
когда ей удалили опухоль. Однако утром, когда врач зашел 
в морг, выяснилось, что женщина пришла в себя. Через 
несколько дней после того, как она «воскресла» врачи ее 
все-таки не смогли спасти.

Фонтанка
* * *

По итогам 2020 года экономика Петербурга, предполо-
жительно, просядет на 4%. Об этом заявил глава комитета 
по экономической политике и стратегическому планиро-
ванию Валерий Москаленко на заседании правительства 
Петербурга 18 августа.

* * *
Эксперты спрогнозировали рост цен на 30% к концу года. 

Несмотря на недельную дефляцию (в конце лета — начале 
осени она часто бывает), Центробанк уже предупредил о 
пике годовой инфляции.

МК
* * *

Российским школам порекомендовали готовиться к обу-
чению в дистанционном режиме, если ситуация с распро-
странением коронавируса ухудшится. Об этом говорится в 
совместном письме Роспотребнадзора и Минпросвещения.

* * *
Президент Мали заявил, что уходит в отставку и распу-

скает парламент. «Я решил оставить свои полномочия, на-
чиная с этого момента... Я не хочу, чтобы пролилась кровь 
ради того, чтобы сохранилась моя власть», — цитирует 
президента 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?

Несмотря на беспрецедентные для современной РФ 
меры по поддержки рождаемости и детей, пандемия ко-
ронавируса все свела на нет. По итогам первого полуго-
дия главное статистическое ведомство страны — Росстат 
— отметило, что Россия продолжает вымирать.

Как отметило в своем докладе «Социально-экономиче-
ское положение России» за январь-июнь 2020 года — ито-
говый» главное статистическое агентство страны Росстат, 
естественная убыль населения за первые полгода — 221,3 
тыс. чел. (в «рекордном» 2019-м — 180,8 тыс.). В целом по 
стране в январе-мае 2020 г. число умерших превысило 
число родившихся в 1,4 раза (в январе-мае 2019 г. — в 1,3 
раза), в 40 субъектах Российской Федерации это превы-
шение составило 1,5-2,4 раза.

Что самое печальное в данной ситуации, так это про-
должение падения рождаемости в стране. С начала этого 
года у нас родилось 562,5 тыс. чел.

Для понимания, за тот же период 2019 г. на свет появи-
лось 600,5 тыс. малышей, число родившихся за январь-и-
юнь 2018 года составило 782 тыс. новорожденных, в 2017 
— 821 тыс. То есть за три года количество появившихся на 
свет малышей у нас уменьшилось на 258,5 тыс. Притом — 
это данные за полугодие и по всей стране — в январе-мае 
2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в 
России отмечалось снижение числа родившихся (в 79 
субъектах Российской Федерации).

Впрочем, понятное дело, что нынешние данные по рож-
даемости — это итоги семейной политики в прошлом 
2019 году. А те дети, кто зачат в этом, появятся только с 
сентября нынешнего года. Наверху к статистике пока от-
носятся спокойно. В правительстве отчитываются, сколь-
ко миллиардов потратили на поддержку семей с детьми 
и молодых семей. Все, как обычно, списывается на коро-
набесие, и предлагается подождать конца года, дабы уви-
деть реальные результаты демографической политики. 
Вот только уже ясно: благодаря коронабесию беби-бума 
нам не ждать. Агентством Magram Market Research был 
проведен опрос врачей-гинекологов, ведущих амбула-
торный прием беременных во всех городах-миллионни-
ках России. Эксперты узнали, изменилось ли число бере-
менных во время пандемии коронавируса. Большинство 
опрошенных (84%) подтвердили, что число пациентов 
сократилось. О том же говорит и то, что в первой поло-
вине мая было зафиксировано наибольшее падение про-
даж тестов на беременность. Тогда снижение показателей 
продаж относительно прошлого года составило 16%.

И если эти данные хоть как-то отражают реальность, то 
уже в декабре станет вопрос: что делать дальше, и в чем 
причина столь затяжного падения? Получат дополнитель-
ные козыри и авторы доклада Центробанка Набиуллиной, 
которые ещё год назад предлагали «заменить неэффек-
тивных русских» на «эффективных», а главное не прося-
щих высоких зарплат и социальных гарантий мигрантов. 
Логика здесь проста: этим «русским» сколько ни дай, все 
равно не хотят плодиться, так давайте завезем тех, кто 
плодиться будет, тем более что Средняя Азия который год 
рекорды бьет. Такие мелочи, как межэтнические конфлик-
ты, которые всегда следуют за подобными эксперимента-
ми, не учитываются. 

Пора понять, что финансовые меры важны и необхо-
димы, но если наша власть выступает за традиционные 
семейные ценности и закрепила данное положение в 
Конституции, пора произносить и «Б». То есть сломать всю 
современную массовую культуру с её идеализацией па-
разитизма, прославлением потребительства, развращен-
ностью, пропагандой антисемейных ценностей. Ломать 
не в документах и программах, а начинать с чиновников, 
дабы «Мы не просили вас рожать» в страшном сне при-
сниться не могло никакому госслужащему, с ТВ-каналов, 
финансируемых государством, и их ведущих, с кучи блоге-
ров, которые «пасутся» на госденьгах. Ломать, объясняя, 
что за пропаганду бездетности или извращений они ни в 
один проект не попадут, ни на один корпоратив не влезут.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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А знаете ли вы, что "курьи" ножки у избушки Ба-
бы-Яги вовсе не "куриные"? 

Баба-Яга - символ связи между миром живых (кото-
рый славяне называли Явью) и миром мертвых (Навью). 
Она живет на границе миров и является своего рода 
стражем.

А избушка ее - это славянская "изба смерти". В старину 
люди помещали прах покойника в небольшую избу, в 
маленький сруб. Этот сруб стоял на столбах, которые 
окуривались. Поэтому вполне возможно, что изначаль-
но ножки были не "курьи", а "курные", "окуренные".

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

Для обеспечения безопасности людей от поражения 
электрическим током энергетические объекты, имеют 
ограждения, препятствующие несанкционированному 
проникновению в потенциально опасную зону. На ограж-
дениях и опорах линий электропередачи вывешены пла-
каты, предупреждающие об опасности поражения током. 
Родителям необходимо проводить разъяснительную 
работу с детьми, рассказывая им об опасности электри-
чества и основных причинах поражения электрическим 
током, о недопустимости проникновения на энерго-
объекты, подъёма на стойки и конструкции опор линий 
электропередачи, приближения к токоведущим частям и 
оборванным проводам. 

Необходимо помнить о запрете ловли рыбы в местах пе-
ресечения ВЛ с водоёмами. При движении вдоль ВЛ или 
её пересечении удилище должно находиться в горизон-
тальном положении. В период разлива рек, при движении 

на лодке или катере нужно быть предельно осторожными 
ввиду возможного уменьшения габарита между водной 
поверхностью и проводами ВЛ. Допустимые расстояния 
до токоведущих частей, находящихся под напряжением, 
составляют: для ВЛ свыше 35 до 110 кВ – 4м; для ВЛ свыше 
110 до 220 кВ-5м. Недопустимо разведение костров, за-
пуск летательных аппаратов под ВЛ и в их охранной зоне. 
Запрещено без разрешения эксплуатирующей ВЛ органи-
зации проводить в охранной зоне различные виды работ, 
такие как: погрузка, разгрузка, проведение земляных ра-
бот и т. п.

В регионе сложилась тревожная ситуация, связанная 
с хищениями материальных ценностей, повреждением 
оборудования на объектах энергетики: снимаются прово-
да с воздушных линий, расстреливаются изоляторы, сре-
зается кабель, разбираются опоры, что ставит под угрозу 
не только жизнь похитителей, других лиц, но и приводит 
к отключению множества потребителей электроэнергии, 
включая предприятия, организации, объекты социальной 
сферы.

В случае, если вы станете свидетелями хищения метал-
лических конструкций, оборудования воздушных линий 
электропередачи, или имеете любую информацию о по-
добных фактах, просим сообщить об этом по телефонам: 
(812) 292-53-43, (921) 986-23-75.

Соблюдая данные рекомендации, вы сохраните жизнь и 
здоровье себе и вашим близким.

Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Ленинградское ПМЭС

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!
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Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Ленинградское предприятие магистраль-
ных электрических сетей напоминает о мерах безопасности при 

нахождении вблизи объектов электроэнергетики.
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Мало кому известно, что у не-
которых людей боровик, употре-
бленный в пищу, может вызвать 
аллергическую реакцию: боли в 
животе, рвоту, понос. Ясно, что 

превозносить боровик слишком 
высоко не стоит. Это хороший 
гриб, имеющий достоинства и не-
достатки. Но, конечно же, не са-
мый-самый.

Кто же должен занять освобо-
дившийся трон? По питательности 
и содержанию микроэлементов 
нет равных дождевикам. Но вкус 
их не всем нравится.

Очень ценный гриб — лисич-
ка, но показатели ее слишком не-
постоянны, да и усваивается она 
плохо. Подберезовик, несмотря 
на все свои достоинства, тоже не 
тянет на такой титул. Очень хоро-
шие данные по всем показателям 
у рядовки фиолетовой, содер-
жит она и антибиотики, к тому же 
считается одним из самых вкус-
ных осенних грибов. Достоинства 

рядовки фиолетовой не ушли от 
внимания грибоводов, и в Голлан-
дии начали ее культивировать. Но 
высокое содержание гемолизинов 
и гемагглютининов — веществ, из-
меняющих свойства крови, требу-
ет предварительной термической 
обработки.

Пожалуй, лучше всего на роль 
короля грибов подходит зонтик 
пестрый. Он почти не уступает бо-
ровику по количеству усвояемых 
белков и значительно превосхо-
дит его по всем остальным пока-
зателям. Кстати, зонтик пестрый 
за свои вкусовые и питательные 
качества высоко ценится во мно-
гих странах Европы и Северной 
Африки. К тому же он совершенно 
безопасен: в Латвии его едят сы-
рым. Но в других районах нашей 

страны грибники относятся к 
зонтику пестрому довольно 
прохладно. А зря!

На роль короля вполне 
могла бы подойти и вешенка 
обыкновенная или какая-ни-
будь разновидность шам-
пиньона. Но окончательное 

решение можно принять 
только тогда, когда специали-
сты получат данные по всем 
широко распространенным 
грибам. Пока же не будем спе-
шить с окончательными вы-
водами. Оставим этот вопрос 
открытым.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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магазины

ОГРН 1047825005491
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Экстракорпоральное оплодотворение 
(ЭКО) - один из высокоэффективных ме-
тодов преодоления проблемы бесплодия 
как в супружеской паре, так и у одинокой 
женщины с применением вспомогатель-
ных репродуктивных технологий (ВРТ). 
Многие думают, что данную процедуру 
можно провести только платно, однако, 
ВРТ оплачиваются за счет средств обя-
зательного медицинского страхования 
(ОМС).   

ЭКО в системе ОМС стало доступным в 
нашей стране с 2013 года. Например, за 
2017 год по данным Всемирного регистра 
циклов с применением ВРТ (в том числе и 
ЭКО) в нашей стране проведено 139,8 тыс. 
циклов, при этом число детей, рождённых 
с помощью применения ВРТ в указанном 
году, составило 33,5 тыс. Количество ци-
клов увеличивается с каждым годом. В 
2020 году услуга ЭКО стала еще более до-
ступной для граждан благодаря увеличе-
нию количества квот по ОМС. 

Как проходит процедура ЭКО и кому 
она показана?

Использование метода ЭКО показано 
при наличии одной или одновременно не-
скольких причин установленного женско-
го или мужского бесплодия, а также при 
одновременном сочетании женского и 
мужского бесплодия у пары. Рекомендуе-
мая длительность обследования для уста-
новления причин бесплодия составляет 
3-6 месяцев после безуспешной попытки 
зачать ребенка в течение года при исклю-
чении у пары заведомо факта/причин не-

преодолимого бесплодия. В случае, если 
после установления причины бесплодия 
проведенное лечение, включая использо-
вание лапароскопической и гистероско-
пической методов диагностики и лечения, 
стимуляцию овуляции и терапию мужско-
го фактора бесплодия, коррекцию дру-
гих выявленных нарушений в состоянии 
здоровья пары или одинокой женщины 
признано неэффективным (отсутствие бе-
ременности в течение 9-12 месяцев), паци-
енты направляются на лечение с исполь-
зованием ВРТ. Женщины старше 35 лет по 
решению консилиума врачей могут быть 
направлены на лечение с использованием 
ВРТ до истечения срока, указанного выше. 

Все этапы ЭКО включены в тарифы по 
ОМС и бесплатны для женщин, за исключе-
нием использования донорского материа-
ла и суррогатного материнства.  

Порядок проведения процедуры экс-
тракорпорального оплодотворения:

• стимуляция суперовуляции (включая 
применение лекарственных средств, уль-
тразвуковой контроль роста фолликулов 
и состояния эндометрия, также возможно 
с дополнительным проведением гормо-
нального контроля в индивидуальном по-
рядке при необходимости);

• получение яйцеклеток путем пункции 
яичников (включая использование анесте-
зиологического пособия);

• оплодотворение яйцеклеток «в про-
бирке», включая и методику использова-
ния ИКСИ (по показаниям) и культивиро-
вание эмбрионов;

• перенос эмбрионов в полость матки (в 
том числе и криоконсервированных ран-
нее).

СОГАЗ-Мед обращает внимание, что с 
2018 года криоконсервация эмбрионов 
(при возникновении необходимости в 
ней), а также перенос криоконсервиро-
ванных эмбрионов в полость матки вве-
дены в стандарт и проводятся за счёт 
средств ОМС. Хранение же и транспорти-
ровка криоконсервированных эмбрионов 
производятся за счёт личных или иных 
средств, предусмотренных законодатель-
ством РФ, но не за счёт ОМС. В России ча-
сто переносят сразу два эмбриона, чтобы 
увеличить шанс наступления беременно-
сти, при этом супружеская пара /одинокая 
женщина должны быть предупреждены о 
возникающих дополнительных рисках в 
случае развития многоплодной беремен-
ности.

Как получить направление для прове-
дения ЭКО по ОМС?

1. Для проведения ЭКО необходимо 
иметь действующий полис ОМС и реги-
страцию по месту пребывания (житель-
ства).

2. Для получения специализированной 
медицинской помощи прикрепиться к 
женской консультации или при наличии в 
регионе проживания к Центру планирова-
ния семьи и репродукции (ЦПСиР).

3. Пройти требуемый объем обследо-
ваний по назначению лечащего врача 
(согласно Приказа МЗ РФ №107н и Стан-
дарта специализированной медицинской 
помощи при бесплодии с использованием 
вспомогательных репродуктивных тех-
нологий (Приказ МЗ РФ №556н)), а также 
клиническими рекомендациями «Женское 
бесплодие (современные подходы к диа-
гностике и терапии», «Вспомогательные 
репродуктивные технологии и искусствен-
ная инсеминация», 2019). 

4. После установления показания к про-
ведению ВРТ врачом женской консульта-
ции или ЦПСиР оформляется выписка из 
амбулаторной карты (с результатами про-
веденного обследования) и направление в 
Комиссию по отбору пациентов для прове-
дения процедуры ЭКО, созданную Мини-
стерством здравоохранения субъекта РФ. 
Указанные документы рассматриваются 
Комиссией и при отсутствии ограничений 
или противопоказаний к проведению ЭКО 
пациентке выдается направление на про-

ведение ЭКО или процедуры криоперено-
са в конкретную медицинскую организа-
цию, применяющую ВРТ. При направлении 
пациента для проведения процедуры ЭКО 
в рамках базовой программы ОМС Комис-
сией предоставляется перечень медицин-
ских организаций, участвующих в реали-
зации Территориальных программ ОМС и 
выполняющих процедуру ЭКО.

Статистика СОГАЗ-Мед
Для застрахованных в компании «СО-

ГАЗ-Мед» в период 2017-2019 гг. за счет 
средств ОМС было проведено 25,7 тыс. 
случаев ЭКО. Из них в частных клиниках 
было проведено 45% процедур ЭКО. Наи-
большее количество методов ВРТ за ука-
занный период было зарегистрировано в 
Вологодской, Архангельской и Амурской 
областях. 

Генеральный директор АО «Страховая 
компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий Валерье-
вич Толстов отмечает: «Важно, что систе-
ма ОМС в России включает возможность 
осуществления такой процедуры, как ЭКО. 
Дети – наше будущее. И мы со стороны 
страховой медицинской организации го-
товы оказывать всевозможную поддерж-
ку застрахованным, желающим провести 
процедуру ЭКО».

Справка о компании:
Страховая компания «СОГАЗ-Мед» осу-

ществляет деятельность с 1998 г. 
Региональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 

1-е место среди страховых медицинских 
организаций по количеству регионов при-
сутствия, насчитывая более 1 120 подраз-
делений на территории 56 субъектов РФ и 
г. Байконур. 

Количество застрахованных - более 42 
млн человек. 

СОГАЗ-Мед осуществляет деятельность 
по ОМС: контролирует качество обслу-
живания застрахованных при получении 
медпомощи в системе ОМС, обеспечива-
ет защиту прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные права граж-
дан в досудебном и судебном порядке.  В 
2020 году рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинг надежности и 
качества услуг страховой компании «СО-
ГАЗ-Мед» на уровне «А++» (наивысший по 
применяемой шкале уровень надежно-
сти и качества услуг в рамках программы 
ОМС). На протяжении уже нескольких лет 
СОГАЗ-Мед присваивается этот высокий 
уровень оценки.

СОГАЗ-Мед о процедуре ЭКО в 2020 году

КОРОЛЬ ГРИБОВ
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УЛЫБНИСЬ

БАСНЯ ПРО ЖИЗНЬ
Сидел тот человек, на корточках, уставший
И с грустью думал, что я жизни этой дал?
Ведь я ж не сеял, не растил, не строил,
И был для жизни той, совсем не идеал.
Всю жизнь я жил, гуляя, развлекаясь.
Кутил по ресторанам, жёг по кабакам
Но жизнь прошла, нет, пролетела, знаю.
Как тех веселых плясок шум и гам.
Нет ни жены, у меня, нет и деток малых
И дома нет, и не кола и не двора
Не думал я, что буду я усталый
От звонкого веселья, с ночи до утра
Эй жизнь!! А ну верни те годы!.
Я обещаю будет всё совсем не так!!
Да я смогу, преодолеть невзгоды!
Ну гдеж я раньше был? Какой же я дурак!
Сидел тот человек, на корточках, уставший
Как в басне той, как стрекоза и муравей
Кленя себя за прошлые невзгоды.
И ненавидя наступивших дней.
Ушёл тот человек в тот мир навечно,
Не вспомнил в жизни про него никто.
Прожив свою судьбу не безупречно.
И не оставив от себя ничто.
Мораль стиха как в басне той, правдивой
Коль хочешь ты, чтоб не забыли про тебя.
По жизни будешь ты тогда счастливый
Когда любить начнёшь ты всех, а не СЕБЯ!

С.А Пеньков 

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Артур Шопенгауэр (1788-1860) - немецкий философ и 
математик, считается одним из самых влиятельных фило-
софов и одним из величайших интеллектуалов, когда-либо 
живших на Земле.

• У человеческого счастья есть два врага – боль и скука.
• Скука неизбежна лишь для тех, кто не знал иных удо-

вольствий, кроме чувственных и общественных, не позабо-
тившись об обогащении своего ума и развитии своих сил.

• Внутренняя пустота служит истинным источником ску-
ки, вечно толкая субъекта в погоню за внешними возбуж-
дениями с целью хоть чем-нибудь расшевелить ум и душу.

• Человек сам отнимает у себя все свое существование, 
так как все время живет лишь как бы предварительно, меж-
ду прочим, — пока не умрет.

• То, что людьми принято называть судьбою, является, в 
сущности, лишь совокупностью учиненных ими глупостей.

• Человек — единственное животное, которое причиняет 
другим боль, не имея при этом никакой другой цели.

• Страдание от природы или случайности никогда не ка-
жется таким мучительным, как страдание, причиненное 
нам произволом другого.

• Для каждого человека ближний — зеркало, из которого 
смотрят на него его собственные пороки; но человек по-
ступает при этом как собака, которая лает на зеркало в том 
предположении, что видит там не себя, а другую собаку.

• Злые мысли и бесполезные усилия постепенно накла-
дывают свой отпечаток на лицо, особенно на глаза.

• Каждый усматривает в другом лишь то, что содержится в 
нем самом, ибо он может постичь его и понимать его лишь 
в меру своего собственного интеллекта.

• Если старый человек говорит о своём пожилом возрас-
те как о чём-то необычном, то это значит, что иного повода 
для гордости у него нет.

• Мир, в котором живет человек, зависит прежде всего от 
того, как его данный человек понимает, а следовательно, 
от свойств его мозга: сообразно с последним мир оказыва-
ется то бедным, скучным и пошлым, то наоборот, богатым, 
полным интереса и величия.

• Общительность людей основана не на любви к обще-
ству, а на страхе перед одиночеством.

• Кто придает большое значение мнению людей, делает 
им слишком много чести.

• Каждого человека можно выслушать, но не с каждым 
стоит разговаривать.

• Подавляющее большинство людей… не способно са-
мостоятельно думать, а только веровать, и… не способно 
подчиняться разуму, а только власти.

• Почти все наши горести проистекают из наших отноше-
ний с другими людьми. Нет более ошибочного пути к сча-
стью, чем мирская жизнь.

• С точки зрения молодости жизнь есть бесконечно дол-
гое будущее; с точки зрения старости — очень короткое 
прошлое.

• Жениться — это значит наполовину уменьшить свои 
права и вдвое увеличить обязанности.

• Мы теряем три четверти себя, чтобы быть похожим на 
других людей.

• Мы редко думаем о том, что имеем, но всегда беспоко-
имся о том, чего у нас нет.

• Все радости — призрачны, и горевать о том, что они упу-
щены — мелочно, даже смешно.

• Здоровье до того перевешивает все остальные блага 
жизни, что поистине здоровый нищий счастливее больно-
го короля.

Мед институт, факультет гинекологии. Профессор сту-
дентам-первокурсникам: — У каждого должна быть люби-
мая девушка. Домашние задания без этого вы сделать не 
сможете. 

* * *
Вика была настолько горячая девушка, что нагрела Вита-

лика на 50 тысяч.
* * *

Деньги, привезённые из отпуска - потерянное удоволь-
ствие!

* * *
Если вдруг в моду войдут пожилые, толстые, небогатые 

мужчины, я буду нарасхват.
* * *

Собирается мужик на рыбалку. Жена ему говорит:
- Дорогой, не забудь удочку.
- Да ну её, ещё потеряю...

* * *
Газпром расширяет спектр услуг:
На очереди строительство трубопровода для экспорта 

валежника высокого давления.
* * *

- Тёть Маш - это Сергей, а где Оксанка?
- Нет её.
- А скоро она вернётся?
- Да она замуж вышла.
- Значит не скоро.
- Ну не скажи, прошлый раз, когда замуж отдали через 

три дня вернулась.
* * *

Корега.
Проверено пощечиной.

* * *
Согласно русскому фольклору из трех богатырей кто-то 

да должен быть дурак.
* * *

Таможенники торжественно клянутся защищать Россий-
скую Федерацию от санкционных продуктов, не жалея жи-
вота своего.

* * *
Мозги имеют свойство утекать за границу. Глупость чув-

ствует себя прекрасно везде.
* * *

Подает новый русский объявление: "Куплю пятикомнат-
ную квартиру. Чистоту и порядок в районе гарантирую".

* * *
У нас в школе был такой строгий завуч, что однажды вы-

звал в школу родителей физрука и трудовика.
* * *

Большие деньги плохо пахнут, но всем так нравится их 
нюхать.

* * *
РПЦ собирается отсудить права на логотип Apple. Основ-

ным аргументом выдвинут тезис, что первыми яблоко от-
кусили Адам и Ева.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
- Как отразится на России уход Лукашен-

ко в отставку?
- Бензин подорожает.
- А если не уйдет?
- Все равно подорожает.

НАШИМ ГУРМАНАМ

Сейчас идёт сезон вкусных огурцов, 
из них много чего можно пригото-
вить.  А сейчас секунда юмора: 

— Мадемуазель, можно вашу ручку? 
Какая изящная… А достанешь дяде 
огурчик?

Ингредиенты:
• 600 грамм огурцов.
• 3 больших зубчика чеснока.
• 3 ст. л. соли без горки.
• 3 ч. л. уксуса 9%
• 3 ч. л. мёда (можно сахар).
• По вкусу черный перец, смесь пер-
цев или красный перец.
• 900 мл. холодной воды

Приготовление:
1. Для начала нужно нарезать огур-

цы на кружочки. Можно сделать это 
простым ножом, можно специаль-
ным фигурным.
2. Раскладываем огурцы по чистым 
банкам (400 грамовые).
3. В каждую банку кладем по одному 
измельченному зубчику чеснока.
4. Добавить в каждую банку смесь 
перцев (количество на Ваш вкус).
5. Далее по одной чайной ложки 
меда с горкой в каждую банку. Мож-
но заменить мёд на сахар или саха-
розаменитель.
6. Затем по одной столовой ложки 
соли без горки и по одной чайной 
ложки уксуса.
7. Залить в каждую банку обычную 
холодную чистую воду и закрыть 
крышками.
8. Отправляем огурцы в холодиль-
ник на 30 минут и готово! По вре-
мени получается не более 10 минут. 
Сливаем маринад и можно подавать 

огурцы на стол прям с чесноком и 
специями, которые были в банке. 
Огурцы получаются малосольные и 
очень-очень вкусные.

Приятного аппетита!

ЗАКУСКА ИЗ 
ОГУРЦОВ
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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

ИНЖЕНЕР по охране труда 
и пожарной безопасности

Основные задачи: 
Контроль за работой системы охраны труда и 
техники безопасности в компании и профилак-
тикой несчастных случаев на производстве.
Контроль выполнения Законодательства в 
области охраны труда, корпоративной полити-
ки по здоровью и охране труда и стандартов 
по безопасности.

СПЕЦИАЛИСТ по работе с клиентами
Требования: 
Высшее образование.
Опыт работы в отделе продаж на пр-стве от 1-3 лет. 
креативность, активность, инициативность, целеус-
тремленность, настойчивость, коммуникабельность, 
умение отстоять свою позицию, клиентоориентиро-
ванность, навыки делового общения (деловая 
переписка, ведение телефонных переговоров).
Аналитическое мышление, умение генерировать 
и применять нестандартные подходы в работе.
Разговорный английский язык (свободное устное 
и письменное общение).
Обязанности:
Работа с действующими клиентами компании.
Подготовка коммерческих предложений.
осуществление консультаций заказчиков по вопро-
сам применения продукции компании.
Администрирование запросов, заказов и претензий 
клиентов. Ежедневное общение с клиентами.
Проверка соблюдения сроков выполнения заявок 
по сырью (сотрудничество с отделом закупок).
Поддержка менеджера по продажам в обработке 
статистики и рейтингов.
Взаимодействие с отделом качества для разреше-
ния претензий клиентов.
Организация логистики.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами 
обсуждается на собеседовании

Кладовщика и слесаря убираем.
Оставляем оператора линии и добавляем 
специалист по работе с клиентами:
Требования:

Высшее образование
Опыт работы в отделе продаж на производстве от 1-3 лет
Креативность, активность, инициативность, целеустремленность, настойчивость, коммуникабельность, умение отстоять свою позицию, клиентоориентированность, навыки делового общения (деловая переписка, ведение телефонных переговоров)
Аналитическое мышление, умение генерировать и применять нестандартные подходы в работе;
Разговорный английский язык (свободное устное и письменное общение).

Обязанности:
Работа с действующими клиентами компании
Подготовка коммерческих предложений
Осуществление консультаций заказчиков по вопросам применения продукции компании.
Администрирование запросов, заказов и претензий клиентов. Ежедневное общение с клиентами.
Проверка соблюдения сроков выполнения заявок по сырью (сотрудничество с отделом закупок).
Поддержка менеджера по продажам в обработке статистики и рейтингов.
Взаимодействие с отделом качества для разрешения претензий клиентов.
Организация логистики
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами обсуждается на собеседовании

Инженер по охране труда и пожарной безопасности
Основные задачи:

Контроль за работой системы охраны труда и техники безопасности в компании и профилактикой несчастных случаев на производстве.
Контроль выполнения Законодательства в области охраны труда, корпоративной политики по здоровью и охране труда и стандартов по безопасности.

Требования:

Высшее техническое и дополнительное профессиональное образование (профессиональная переподготовка) в области охраны труда;
Опыт работы в области охраны труда на производстве от 3 лет;
Владение английским языком на уровне не ниже intermediate;
Опыт ведения работы в соответствии со стандартами ISO 14001 и OHSAS - будет Вашим преимуществом;
Ответственный, готовый предлагать идеи для совершенствования, гибкий, заинтересованный в профессиональном развитии.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами обсуждается на собеседовании

Требования: 
Высшее техническое и дополнительное про-
фессиональное образование (профессиональ-
ная переподготовка) в области охраны труда.
Опыт работы в области ОТ на пр-стве от 3 лет.
Владение английским языком на уровне не 
ниже intermediate.
Опыт ведения работы в соответствии со 
стандартами ISO 14001 и OHSAS - будет 
Вашим преимуществом.
Ответственный, готовый предлагать идеи для 
совершенствования, гибкий, заинтересованный 
в профессиональном развитии.
График работы 5/2
Заработная плата с успешными кандидатами 
обсуждается на собеседовании

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 
Вера Николаевна 
директор приюта

Фонд защиты животных Приют «Мурка и Барбос»

►Куплю мотоцикл Иж, Ява, Чезет и др., а также мопед или 
мотороллер СССР и нов. з/ч к ним. 89213413349
►Куплю а/м Волга, Жигули, Москвич, Запорожец и др. с 
мал. пробегом, гаражного хранения. т.89500363836

КУПЛЮ

Садовый пруд, цена 480 руб.
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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

                  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

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

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)
► ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик (з/п от 60 т.р.) тел: 347-87-89
► ТРЕБУЕТСЯ: Специалист по кадрам, тел: 460-88-13
► ТРЕБУЕТСЯ: Парикмахер, тел: 8-821-424-20-24
► ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик-аргонщик, з/п от 70 тыс.руб., 
тел: 702-19-86
► ТРЕБУЕТСЯ: Продавец-консультант, з/п до 31 900 руб, 
тел: 8-905-271-15-10
► ТРЕБУЕТСЯ: Моторист, з/п от 45 000 руб., т: 8-921-886-
93-03
► ТРЕБУЕТСЯ: Водитель а/м кат. В,С,Д (Д обязательно), 
тел: 461-73-56
► ТРЕБУЕТСЯ: Документовед канцелярии, З/п от 25 000 
руб. тел: 461-73-56

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

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК.
Соц. пакет.

Контролер качества: чтение чертежей, о/р с мерительным инструментом, 5/2 (8.00-17.00). З/п от

31000 руб.

Кладовщица склада готовой продукции: формирование заказов, отгрузка продукции ,5/2 (8.00-17.00), обучение. З/п 29 000 руб.

Уборщик территории (на неполный день): 7.30-12.00, уборка + покосы, работа в паре.

З/п от 13 500 руб.

Оформление по ТК РФ. Соц. пакет. Тел. ОК 458-06-09

Чтение чертежей, о/р с мерительным 
инструментом, 5/2 (8.00-17.00). 

З/п от 31 000 руб.

Формирование заказов, 
отгрузка продукции ,5/2 (8.00-17.00), 

обучение. З/п 29 000 руб.

7.30-12.00, уборка + покосы, 
работа в паре. З/п от 13 500 руб.

для работы в образовательных
учреждениях

оказывается помощь в обучении
и получении удостоверения
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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

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

Женя Гончаренко, 10 лет

8(812) 566-66-71

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


