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8 800 550 74 45

8 800 550 74 45

КВАРТИРУ НА ДОМ
строим по программе:

Строим дома от фундамента до калитки

8 800 550 74 45

Каркас по Финской технологии
 Газобетон
  СИП

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

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!

в газете

В торговом центре «Эльф» 
на втором этаже ул.Пролетарская, 60 
Кировская фабрика по реставрации обуви принимает обувь в ремонт. 
Полное обновление низа обуви, замена подошвы, изменение высоты каблука. 
Срок изготовления 2 недели. 
Телефон для справок 8 953 690 38 70.

Кировская фабрика по реставрации 
обуви принимает обувь в ремонт 

Полное обновление низа обуви, замена подошвы, 
изменение высоты каблука.

Срок изготовления 2 недели.

Телефон для справок:

8 953 690 3870

Â òîðãîâîì öåíòðå 
на втором этаже ул.Пролетарская, 60 «Ýëüô»

с 9 до 18 
10 сент

с 9 до 18 часов

10 ñåíòÿáðÿ
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НОВОСТИ

Прокуратура Колпинского района поддержала госу-
дарственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Сергея Осокина. Он признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, 
ч.3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производ-
ство психотропных веществ в крупном размере; покуше-
ние на незаконный сбыт психотропных веществ в круп-
ном размере).

Судом установлено, что в июле 2019 года Осокин арен-
довал квартиру и, располагая информацией о техноло-
гии производства психотропного вещества в кустарных 
условиях, незаконно произвел с целью сбыта смесь, со-
держащую амфетами массой, 106.92 гр. Кроме того, осу-
жденный по месту жительства хранил амфетамин с целью 
последующего сбыта, расфасованный в индивидуальные 
упаковки общей массой 12.57 гр. Свой преступный умы-
сел злоумышленник не довел до конца, был задержан со-
трудниками правоохранительных органов.

С учетом позиции государственного обвинителя суд 
признал Осокина виновным и назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в испра-
вительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу. 

В нашей стране существует 380 видов льгот. По инфор-
мации, которую в конце прошлого года обнародовал быв-
ший премьер-министр Дмитрий Медведев, этими льгота-
ми пользуются лишь 40 млн россиян. А это половина из 
тех, кому они положены.

В Министерстве труда подтвердили слова Дмитрия Ана-
тольевича – около трети взрослого населения России за 
положенными видами помощи просто не обращаются. 

Однако в комитете по социальной политике Санкт-Пе-
тербурга – свое видение сложившейся ситуации. 
Пресс-секретарь ведомства Наталья Королева сообщи-
ла, что петербуржцы активно пользуются всеми видами 
льгот. Но обращения граждан говорят о том, что люди ча-
сто путаются и не понимают, что им положено.

Многие не знают и о том, что можно, к примеру, полу-
чить хорошее образование в самых престижных универ-
ситетах мира. Благодаря участию в программе «Глобаль-
ное образование» (запущена в 2014 году) можно получить 
компенсацию за учебу, например, в Оксфорде. Действие 
этой программы распространяется на 288 учебных за-
ведений, которые расположены в 32 странах планеты. 
Участнику могут компенсировать до 2,76 млн рублей в 
год на обучение, проживание и сопутствующие расходы. 

Условия для подачи заявки простые – российский па-
спорт, отсутствие судимости, высшее образование и до-
кумент о поступлении в университет из определенного 
перечня.

Каждый участник программы подписывает обязатель-
ство вернуться после окончания учебы в Россию. В нашей 
стране он должен устроиться работать в одну из 948 ак-
кредитованных организаций минимум на 3 года. Это зна-
чит, что программа дает и гарантию трудоустройства.

Сейчас в Петербурге около 3,5 миллиона человек, име-
ющих право на ту или иную льготу. Но льготы и пособия 
носят заявительный характер, поэтому так много людей 
ими не пользуются – их пугает процесс сбора документов. 
А еще в хитросплетениях законов сложно разобраться са-
мостоятельно, консультации же юристов стоят денег.

Однако в марте стало известно, что скоро городские 
чиновники, курирующие социальную поддержку населе-
ния, будут обязаны сообщать каждому жителю Петербур-
га, имеющему право на льготы, какие виды социальной 
поддержки ему полагаются.

Эта информация фигурирует в поправках в Социальный 
кодекс, которые Заксобрание города приняло в первом 
чтении 18 марта. Депутаты, инициировавшие нововведе-
ние, уточняют: они часто слышат жалобы людей на то, что 
их никто не знакомит с перечнем мер поддержки, которы-
ми они могут воспользоваться. 

В Санкт-Петербурге сейчас существует 81 льготная кате-
гория граждан. С информацией о полагающихся субсиди-
ях можно ознакомиться на сайте комитета по социальной 
политике Санкт-Петербурга и не только. Также создана 
единая информационно-справочная служба системы со-
циальной защиты Санкт-Петербурга (телефон 334-41-44).

В китайской столице Пекине жителям разрешили ходить 
по улицам без защитных масок. Такое решение местные 
власти приняли, поскольку в городе не фиксировалось ни 
одного случая заболевания за последние 13 дней. Однако 
большая часть жителей все равно продолжила носить ма-
ски. В частности, люди боятся стать объектом осуждения 
из-за ее отсутствия.

Reuters
* * *

Стали известны подробности обысков у сотрудника 71-
го отдела полиции Петроградского района Петербурга 
29-летнего Султана Исакова, задержанного 21 августа по 
подозрению в коррупции. У подозреваемого в мздоимстве 
майора полиции и его брата нашли 360 банковских карт. 

Фонтанка
* * *

Семья братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов возглави-
ла рейтинг богатейших семей России по версии Forbes. Их 
состояние, по оценке издания, за год увеличилось на $270 
млн, до $5,45 млрд. До этого семья Ротенбергов возглавля-
ла рейтинг самых богатых российских семей только один 
раз — в 2014 г.

Ведомости
* * *

Со вторника в Москве прекратилось движение троллей-
бусов по последним шести регулярным маршрутам, позже 
будет запущен только один маршрут с ретротроллейбуса-
ми.

Интерфакс
* * *

Астероид 2018 VP1 диаметром около 2 метров прибли-
зится к Земле 2 ноября. Вероятность столкновения с Зем-
лей составляет 0,41%.

NASA
* * *

РПЦ будет наказывать священников и монахов за разгла-
шение церковных тайн. 

ТАСС
* * *

В краснодарской школе создали 33 первых класса. Ди-
ректор заверила, что непроизносимых нет.

Фонтанка
* * *

Метеорологи изменят температурные нормы для разных 
регионов планеты в 2022 году. Температурные нормы ме-
няются вслед за изменениями климата, которые фиксиру-
ют ученые. Обычно их пересматривают раз в 30 лет. 

Лента
* * *

Санкт-Петербург вошел в список регионов с самым гряз-
ным воздухом. Город занял 35 место.

РБК
* * *

Рабочие «Метроподземстроя» на Ленинском проспекте, 
которые отказывались покидать шахту, разъехались по 
домам. Им обещали начать гасить долги в субботу.

Фонтанка
* * *

С 29 августа 2020 года в связи с ремонтом будет пере-
крыта Кольцевая автомобильная дорога. Ограничения 
коснутся двух полос движения на внутреннем кольце КАД 
на участке между развязками с Софийской улицей и Пул-
ковским шоссе. Работы продлятся две недели.

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?

Вспомним событие 2010 года, когда Парламентская ас-
самблея Совета Европы (ПАСЕ) заявила, что угроза "сви-
ного гриппа" была сфальсифицирована медиками и не за-
служивала статус эпидемии, являясь всего лишь гриппом 
средней степени.

Это случилось тогда, когда уже всеми странами ЕС были 
закуплены вакцины на борьбу с ужасным вирусом.

Иронично, что вакцину представила тогда сама ВОЗ и 
получила c этого более 18 млрд.$, а потом несколько тонн 
вакцины, почти 80% просто сожгли в Германии за 15 000$. 
Потому, что оказалась не нужна и не особо безопасна.

ВОЗ одна из самых спонсируемых и проплаченных орга-
низаций в мире. Как заявил Вольфганг Водарг (Германия) 
в своем докладе, ключевую роль в принятии решений по 
эпидемии сыграла именно ВОЗ. Депутат утверждает, что 
изменение ВОЗ определения "эпидемии", которое было 
сделано в мае прошлого года, позволило "трансформи-
ровать грипп средней степени в эпидемию, распростра-
няющуюся по всему миру и позволило фармацевтической 
промышленности превратить эту возможность в звонкую 
монету посредством контрактов, которые, преимуще-
ственно, были секретными".

Практически все эпидемии, на данный момент, специ-
ально спровоцированы человеком, а именно группой не-
ких людей.

Первое. КоRоNавирус - это разновидность ОРВИ. Как и в 
случаях с другими разновидностями ОРВИ, кто-то перено-
сит его бессимптомно, "на ногах", даже не замечая, что он 
чем-то болен (что уже говорит о том, что перед нами ОРВИ 
и ничего более), кто-то переболевает в лёгкой форме. Но 
есть и те, кто болеет тяжело, а кто-то и умирает - всё как и 
с тем же гриппом.

Как и в случае с обычным гриппом в особой зоне риска 
люди старше 65 лет.

Второе. Болеют этим вирусом не так уж и много людей. 
СМИ слишком уж нагнетают панику и истерию, а не приво-
дят факты и не сравнивают, поэтому создаётся совершен-
но ложное впечатление, что болеют много.

Возьмём США. Там с коронавирусом 5 млн 478 тыс. (на 
15.08.20г.) Много это или мало? Кажется, что много. Но 
если взять американскую статистику заболеваемости 
гриппом, то в сезоне 2018-2019, когда в США считали, что 
у них была слабая вспышка гриппа - болело 50 млн! Да-да 
50 млн они считают слабой вспышкой!

Третье. Поскольку вспышки ОРВИ совсем не редкость, и 
меры борьбы и методика подсчета эпидемических порогов 
по каждому региону России уже давно разработана Роспо-
требнадзором. Если есть конкретная методика подсчета 
эпидемических подсчётов, да ещё и по отдельным регио-
нам, то где данные, что хоть где-то, хотя бы в Москве эти 
эпидемические пороги превзойдены? А нету этих данных. 
Не странно ли это?

Четвёртое. Необходимо вспомнить то, что нам советова-
ли все ведущие врачи и учёные для укрепления иммуните-
та и профилактики ОРВИ:

• больше гулять на свежем воздухе, особенно детям и по-
жилым людям;

• гулять в парках и лесопарках;
• вести активный образ жизни, заниматься физкультурой 

и спортом на свежем воздухе.
А сейчас предписывают все в точности до наоборот тому, 

что раньше нам советовали все ведущие врачи и ученые. 
И что кто-то опроверг всю прошлую медицинскую науку?

Ограничения от вируса, унесло жизни больше людей, 
чем сам вирус.

Эти (да и многие другие) странности говорят о том, что 
коронавирус используется элитами для достижения чисто 
политических целей.

Посмотрите на сколько млрд $ обогатились самые бога-
тые люди во время карантина, таких показателей не было 
никогда.

Вот вам и ответ.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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А знаете ли вы, что наши глаза видят мир перевёр-
нутым? Это доказал физик Рене Декарт ещё в XVII 
веке. Он спроецировал на бумажный экран изобра-
жение из вырезанного бычьего глаза, и оно было пе-
ревёрнутым — в соответствии со всеми законами фи-
зики. Дело в том, что свет преломляется при проходе 
через роговицу и хрусталик, так что проекция види-
мого объекта оказывается повёрнутой.

Почему же мы тогда не видим мир вверх ногами? 
Дело в том, что наш мозг переворачивает картинку 
обратно, делая её соответствующей реальности (и за-
одно изображения с двух сетчаток в одно склеивает).

В 1890 х годах психолог Джордж Стрэттон провёл 
эксперимент. Он надел специальные очки, которые 
переворачивают изображение, и носил их восемь 
дней. На пятый день его мозг просто перестал кор-
ректировать картинку, и Стрэттон снова стал видеть 
мир нормально. Правда, его мозгу пришлось заново 
привыкать, когда он их снял.

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

27 августа 2010 года вышел в свет первый номер 
нашей газеты. Кажется, это было совсем недавно, но 
сегодня мы отмечаем уже свой десятилетний юби-
лей.

«НАШ ГОРОД» все эти годы выходит в формате бес-
платной газеты - доступной, содержательной, разно-
плановой, интересной широкому кругу читателей. 

За десять лет существования газеты коллектив 
редакции сохранил лучшие направления своей де-

ятельности, значительно расширил круг поднимае-
мых тем, контактов с различными организациями и 
учреждениями. 

Надо сказать, что прошедшие десять лет стали для 
коллектива редакции серьезным испытанием. Нам 
приходилось решать множество проблем, преодо-
левать многочисленные трудности, но, как это не-
редко бывает, они только закалили нас.

В настоящее время в газете сложилась работо-
способная, дружная команда. Свою первую круглую 
юбилейную дату мы встречаем с хорошим настрое-
нием, оптимизмом и надеждой на дальнейшую пло-
дотворную работу на благо наших читателей, кото-
рые все эти годы поддерживали нас: иногда хвалили 
и, что гораздо важнее, критиковали. Спасибо за вни-
мание, постараемся учитывать все ваши замечания. 
Мы уверены - справимся, и надеемся, что самое луч-
шее у нас впереди.

Благодарим наших внештатных корреспондентов 
- за интересные, актуальные, подчас острые, мате-
риалы, а также всех, кто сотрудничал с нами все эти 
годы. Спасибо! И до новых встреч на страницах «НА-
Шего ГОРОДа»

Коллектив редакции газеты «НАШ ГОРОД». 
От того, что ты делаешь сегодня, зависит то, 

как ты будешь жить завтра!
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НАШИМ ГУРМАНАМ

 БЕЛЫЙ ГРИБ СОСНОВЫЙ 
(BOLETUS PINICOLA ).

Слово pinicola в названии 
гриба происходит от пиния 
(сосна) и переводится пример-
но как "сосновый обитатель".

Ещё он известен, как гриб 
боровой или болетус сосно-
любивый, а также сосновик, 
боровик. Боровик сосновый 
образует микоризу с хвой-
ными породами деревьев. В 
первую очередь это сосна. 
Предпочитает лишайниковые, 
беломошниковых борах. Осо-
бенно там, где много растет 
брусники. Травы и высокие 
кустарники он совершенно не 
любит. Предпочитает расти на 
открытых и освещенных ме-

стах (небольшие полянки меж-
ду деревьев).

Наблюдается два основных 
"слоя" этих грибов: первый в 
июне, и затем второй, более 
обильный, в августе - сентя-
бре. Но год на год не приходит-
ся, многое зависит от погоды. 
В одном и том же месте можно 
собирать каждый год, при чем 
обильно, а бывает, что на том 
же место только через 2 года.

Больше всего боровичков 
собирается в лесах, возраст 
которых составляет в интерва-
ле от 35 до 70 лет. В молодом 
сосняке растут преимущества 
маслята.

Перед походом в лес изучите 
подробно информацию выше, 

чтобы выбрать правильный 
лес. Ведь когда вы найдете 
заветное место, то корзины 
ваши будут полными, в основ-
ном наполненными сосновы-
ми боровиками.

Боровик сосновый ядови-

тых двойников не имеет. Име-
ет некоторое сходство с не-
съедобным желчный грибом, 
но последний имеет горький 
вкус, очень сильно выражен-
ный рисунок на ножке и розо-
веющий трубчатый слой.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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В советские времена в столо-
вых и недорогих кафе самообслу-
живания из мясных блюд в меню 
чаще всего наличествовал гу-
ляш. А рецептура гуляша из тех-
нологической карты СССР оказа-
лась довольно простой.

Ингредиенты:
• Мясо — от 1800 до 2200 гр (сви-
нина и говядина)
• Животный жир топленый — 
100 гр

• Репчатый лук — 300 гр
• Томатное пюре — 200 гр
• Мука — 60 гр
• Соль, перец, лавровый лист

Приготовление:
1. Мясо режем кусочками массой 
20-30 граммов каждый. В идеа-
ле — кубиками. Обжариваем в 
топленом жире до корочки при 
высоком нагреве. Жир исполь-
зуется не весь — часть оставля-
ется на пассеровку остальных 
продуктов.
2. Одновременно с этим пас-

серуется томатное пюре — в 
сотейнике растапливается жир 
(примерно 5 процентов от веса 
томатного пюре) и в него это са-
мое пюре отправляется. Пассе-
ровка — от 30 до 50 минут.
3. Дальше обжаренное мясо за-
ливается кипящей водой или 
бульоном, туда же отправляется 
томатное пюре, крышка плотно 
закрывается и все это тушится 
около часа.
4. Пока мясо тушится, наре-
зается лук и пассеруется на 

оставшемся топленом жире с 
добавкой соли, перца и муки— 
должен получится этакий соус. 
Как мясо протушилось час (мож-
но чуть больше), оно заливается 
луковой смесью и тушится еще 
тридцать минут. За 5 минут до 
готовности добавляется лавро-
вый лист.
5. Полтора часа тушения с тома-
том как раз хватает на то, чтобы 
мясо стало мягким, но не рас-
ползающимся.

Приятного аппетита!

ГУЛЯШ

Все инфекции, которые мы получаем 
от животных, называются «зооноозны-
ми». Оспу нам подарили верблюды, корь 
— собаки и волки, вирус гриппа — водо-
плавающие птицы, ВИЧ – обезьяны. Ну, а 
коронавирус, ответственный за панде-
мию COVID-19 — достался нам от летучих 
мышей из семейства подковоносых. Цир-
кулируя в дикой природе, вирусы непре-
рывно мутируют. Изменчивость — самая 
главная причина, по которой мы никак не 
можем побороть вирусы. Но есть и дру-
гие.

Во-первых, вирусы — самая многочис-
ленная биологическая сущность на пла-
нете. Общее число всех видов может до-
стигать 10-ти в 15 степени! В математике 
такое число называется «квадриллион». 

Из этого гигантского числа мы успели 
описать и изучить лишь несколько тысяч 
видов!

Во-вторых, с точки зрения эволюции 
вирусы — самые успешные паразиты на 
Земле. Они заражают абсолютно все виды 
живых существ. Их цель: воспроизведе-
ние своего генома в клетках хозяина. В 
своем стремлении размножаться они ни-
когда не останавливаются.

В-третьих, в любую минуту вирус может 
сменить «прописку», то есть перескочить 
на другого хозяина. Человек не научил-
ся противостоять этому явлению и даже 
предсказывать его. Именно благодаря та-
ким «скачкам» в нашу популяцию пришли 
все известные вирусные инфекции.  

Почему нам так «повезло» и COVID-19 
перешел в пандемию, спровоцировав 
небывалые карантинные меры? Он отно-
сится к числу самых опасных зооноозов, 
которые недавно сменили хозяина и к ко-
торым популяция еще не адаптировалась.

Именно такие вирусы провоцируют 
вспышки наиболее тяжелых заболеваний, 
приводящих к смерти большого числа лю-
дей.

Оружие против вирусов — сама иммун-
ная система человека, которая тысячеле-
тиями проходила естественный отбор на 
устойчивость к разным инфекциям. Одна-
ко в случае с коронавирусом SARS-CoV-2 
(возбудителем пандемии COVID-19) прои-
зошло нечто непредсказуемое: человече-
ский иммунитет порой срабатывает слиш-
ком сильно и возникает цитокиновый 
шторм — одно из самых грозных, а порой 
летальных осложнений при коронавирус-

ной инфекции. Происходит разбаланси-
ровка всего иммунного ответа. Клетки не 
понимают, что им делать: они все начина-
ют работать и все начинают выделять эти 
цитокины. Тогда иммунная система пере-
стает работать.

Тема иммунитета к COVID-19 горячо 
обсуждается с тех пор, как ВОЗ объяви-
ла пандемию 11 марта 2020 года. Ученые 
и врачи надеялись, что переболевшие 
получат крепкую и длительную защиту 
от вируса. Однако первые же данные об 
уровнях антител выздоровевших, кото-
рые поступили из Китая, показали, что 
ожидания далеки от реальности.

Оказалось, что в случае с вирусом SARS-
CoV-2 схема классического антительно-
го ответа нарушается. Высокий уровень 
антител типа G у выздоровевших вскоре 
снижается.

Впрочем, антитела — лишь верхушка 
айсберга. Более точную информацию о 
наличии иммунитета к болезни, по мне-
нию ученых, дадут «клетки памяти» — или 
так называемый Т-клеточный иммунитет. 
Его диагностика крайне сложна. Она про-
водится только в научных лабораториях 
на довольно дорогом оборудовании.

Кстати, эксперты дают позитивный про-
гноз о второй волне: она вряд ли превзой-
дет первую. Да и сама болезнь COVID-19 
не такая опасная, как казалось в начале 
пандемии.

Показатели смертности были пересчи-
таны в июле 2020 года учеными из Импер-
ского колледжа в Лондоне: с пугающих 
5-7 они опустились до уровня 0,4-2% в 
разных точках планеты.

НЕПОБЕДИМЫЙ ВРАГ

ГДЕ ИСКАТЬ БОРОВИК СОСНОВЫЙ 

Кратковременные физические нагрузки, 
например езда на велосипеде, способны 
снизить риск возникновения онкологиче-
ских заболеваний, инфаркта и инсульта.

Врач-эндокринолог, кандидат меди-
цинских наук З.Павлова сослалась на ис-
следование, в котором приняли участие 
мужчины в возрасте от 27 до 54 лет после 
перенесенного инфаркта миокарда. У них 
взяли кровь, провели замеры веса, роста, 
окружности талии и предложили в течение 
трех месяцев три раза в неделю полчаса 
ездить на велосипеде.

Выяснилось, что уровень хорошего хо-
лестерина у участников исследования 
увеличился почти на четверть, кроме того, 
неожиданным результатом эксперимен-
та стало снижение у участников уровня 
женского полового гормона эстрадиола в 
среднем на 45%. Врач отметила, что повы-
шенные уровни этого гормона связывают с 
высоким риском смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний.
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УЛЫБНИСЬ
ПРИТЧА ПРО ДРУЖБУ

В одном поселке жили-были две семьи. В обеих семьях 
были дети, которые дружили между собой.

В первой семье отец принес детям котенка. Они очень 
его полюбили, постоянно с ним играли.

В другой семье отец увидел, с какой грустью его дети 
смотрят на соседских, и тоже решил подарить им домаш-
нее животное. Он принес в дом щенка волкодава…

- Эта собака загрызет соседского котенка, на этом закон-
чится дружба наших детей, - сетовала хозяйка.

- Мама, наоборот. Наши животные будут расти вместе и 
станут настоящими друзьями, - успокоили ее дети.

Прошло несколько месяцев. Щенок и котенок подраста-
ли. Действительно они часто вместе играли и стали хоро-
шими друзьями. Вместе с детьми они часто резвились на 
поляне возле дома. Соседи держали двери домов откры-
тыми, чтобы их животные могли свободно перемещаться.

Однажды вечером хозяева волкодава ужинали. Их соба-
ки все нет и нет… Приоткрылась дверь.

На пороге стоял их пес. В зубах он держал соседского ко-
тенка. Котенок был в крови.

Волкодав положил котенка у ног хозяина и начал скулить.
- Ну вот, я же говорила. Он все-таки его загрыз, - сокруша-

лась мама. – Давай посмотрим, жив ли он.
Котенок был жив. Семья бросилась обзванивать ветери-

нарные клиники.
Тем временем они услышали голоса во дворе. Их звал 

сосед.
Хозяйка очень не хотела, чтобы сосед все увидел. Поэто-

му она прикрыла за собой дверь и вышла во двор.
Сосед начал ее спрашивать:
- Вы случайно не видели нашего котенка? Дело в том, что 

он упал с дерева на железяки и сильно ободрался. Мы не 
дозвонились до ветеринара. Просто занесли кота в дом, а 
сами побежали на соседнюю улицу. Знаю, там живет сту-
дент ветеринарного колледжа. Вот привел его, чтоб тот 
правильно обработал раны коту. Но кота нигде нет…

Вот так. Собака увидела раненого друга и скорее принес-
ла его хозяевам, чтобы те помогли. Кстати, все закончи-
лось хорошо, котенок быстро пошел на поправку.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Уильям Шекспир (1564-1616) - английский поэт, драма-
тург и актер, известный как ”бард Эйвона", оставил после 
себя богатое литературное наследие, состоящее из не-
скольких стихотворений, сонетов и пьес. Его пьесы были 
переведены на все языки мира и сохранили свою популяр-
ность по истечению нескольких столетий до сих пор.

1. Давным-давно известно нам, что жизнь — игра, мы в 
ней актёры, и наши поиски и споры-лишь дополнение к 
ролям. Но если я перестаю искать опоры у суфлёра - есть 
шанс пробиться в режиссёры, переписавши роль свою.

2. Я всегда чувствую себя счастливым, знаешь почему? 
Поскольку я ни от кого ничего не ожидаю, ожидания всег-
да причиняют боль. Жизнь коротка, поэтому любите свою 
жизнь, будьте счастливы и продолжайте улыбаться Бог дал 
вам одно лицо, а вы делаете себе другое.

3. На свете много есть такого, друг Гораций, что и не сни-
лось даже нашим мудрецам.

4. Дурное и хорошее — их нет. Есть то, как мы решим на-
звать их сами.

5. Люди — хозяева своей судьбы.
6. Моя честь — это моя жизнь; обе растут из одного кор-

ня. Отнимите у меня честь — и моей жизни придет конец.
7. Следи немного за своей речью, чтобы не испортить 

свою судьбу.
8. Не вдавайтесь в извинениях в такие же крайности, как 

в оскорблениях.
9. Люби всех, доверяй избранным, не делай зла никому!
10. Грехи других судить Вы так усердно рвётесь, начните 

со своих и до чужих не доберётесь.
11. Я никогда не пожалею о том, что совершил доброе 

дело.
12. Имейте больше, чем показываете, говорите меньше, 

чем знаете.
13. Наши сомнения — это наши предатели. Они заставля-

ют нас терять то, что мы возможно могли бы выиграть, если 
бы не боялись попробовать.

14. Мы знаем, кто мы есть, но не знаем, кем мы можем 
быть.

15. Три правила достижения успеха: знать больше, чем 
остальные; работать больше, чем остальные; ожидать 
меньше чем остальные.

Что русскому нарушение обмена веществ, то немцу от-
равление ингибиторами холинэстеразы.

* * *
— Галя, как прошло твое свидание?
— Пришлось дать пощечину аж 5 раз!
— Приставал?
— Засыпал.

* * *
Читая новости, что Навальный отравился пластиковым 

стаканчиком, начинаешь понимать, почему их так боится 
Росгвардия.

* * *
- Дорогая, ты не посвятишь меня в мои планы на ближай-

шие выходные?
* * *

Судя по ценам и отношению крымчан к гостям с матери-
ка, это не Россия присоединила к себе Крым, а с точностью 
до наоборот.

* * *
Петя зарядил водяной пистолет самогоном. Первым на 

расстрел встал дед!
* * *

Когда судья удаляет Кокорина с поля, тот кричит, что это 
не по понятиям.

* * *
Чем больше спишь, тем больше спать охота. Чем больше 

ешь, тем больше аппетит приходит. И только с работой 
как-то все не так. 

* * *
— Как думаешь, черная полоса в моей жизни когда-ни-

будь закончится? 
— Ну конечно, жизнь же не вечная...

* * *
Учительница русского языка, прочитав в сочинении уче-

ника фразу "Жизненный опыт приходит с гадами", решила 
не исправлять ошибку...

* * *
Мужик в Древнем Риме заходит в бар, поднимает два 

пальца и говорит: — Мне пять пива, пожалуйста. 
* * *

Мужа долго нет. Уже поздно. Жена легла спать. Поздней 
ночью слышит шум из кухни. Тихонько приоткрыла дверь, 
а там муж, пьяный в ураган. Открывает дверь холодильни-
ка и говорит: 

— Шеф! Три косаря даю, до дома довезешь? 
Жена успокоилась, пошла спать. Утром выходит на кухню 

— ни мужа, ни холодильника. — Вот, гад, все-таки уехал!

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Мы живем в невероятно реалистичном си-

муляторе средневековья? Вокруг бушует эпи-
демия, посреди Европы за трон борется по-
терявший влияние монарх, а политических 
конкурентов устраняют с помощью яда...

Извещение о проведении аукциона на понижение в электронной форме на право заключения договора купли-продажи 
земельного участка 7.8га, расположенного по адресу СПб, п. Металлострой, промзона «Металлострой»

1. Предмет торгов

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

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

2. Организатор торгов

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

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

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

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток

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

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

Величина повышения начальной цены 
(шаг повышения)

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

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

Цена отсечения 125 494 317,00 (сто двадцать пять миллионов четыреста девяносто четыре тысячи триста семнадцать рублей 00 копеек), НДС не облагается в соответствии с 
п.п.6 п.2 ст.146 Налогового кодекса Российской Федерации

Размер задатка не менее 10 % от цены отсечения, что составляет:12 550 000,00 (двенадцать миллионов пятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 копеек)

4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах

Дата и время начала приема заявок: 28.08.2020 10:00

Дата и время завершения приема заявок: 28.09.2020 10:00

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

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

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

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

8-911-987-34-78    Александр
аренда экскаватора  8-921-365-27-43

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

Управляющей Компании
требуются:

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

Работа в Колпино
Официальное трудоустройство

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

Клининговой компании 
ООО «Спецжилстрой» 

Эл.почта: 
specgilstroy@yandex.ru

ТРЕБУЮТСЯ

для уборки дворов и парадных

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

ООО «Клинсити» ТРЕБУЮТСЯ:

     ÌÓÑÎÐÎÏÐÎÂÎÄ×ÈÊÈ
                   ÐÀÇÍÎÐÀÁÎ×ÈÅ
                            ÄÂÎÐÍÈÊÈ

Выполняем клининговые работы

cleancityhr@yandex.ru

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

Ðàáî÷èå 

ïî óáîðêå òåððèòîðèé

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
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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.· 
 Заточник инструмента ........................... по результатам собеседования· 
 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.· 
 Шлифовщик ................................................................................... 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

Резчика на пилах  убираем, 
вместо него: заточник инструмента - по результатам собеседования
       Шлифовщик 47 000

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

с 9:00 до 18:00, Пн-Пт

 "Требуются рабочие по ручной уборке территорий в Колпино, 
без в/п. Стабильная зарплата. 
Тел. 460-96-14 с 9 до 18 часов ПН-ПТ"

по ручной уборке территорий 
в Колпино, без в/п. 

Стабильная зарплата. 

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

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

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

  Контролер УТК
  Инженер-химик
  Лаборант химического анализа
  Инженер-химик (вода, воздух)
  Токарь (станки 16К20, 1К62)
  Дефектоскопист по МПД

► ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик (з/п от 60 т.р.) тел: 347-87-89
► ТРЕБУЕТСЯ: Сварщик-аргонщик, з/п от 70 тыс.руб., 
тел: 702-19-86
► ТРЕБУЕТСЯ: Психолог с опытом работы, заработная 
плата от 21 тыс. руб. Тел: 460-88-13 (ОК)
► Рассмотрю различные предложения с ежедневной 
оплатой труда. Электрик - Охранник  частных объектов 
- Грузчик - Курьер - Экспедитор - Специалист по прода-
жам и рекламе и т.п. 63 года Тел. 89219910116 Владимир

ЗП от

В связи с расширением 
компании идет набор:

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

ОТДЕЛ ПЕРСОНАЛА: 8921-886-93-03
8-812-495-43-08 (1236)

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

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.)
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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.

 

1100 – Мужчина 63 года,рост 174 см., рыба.
Любящий собирать грибы и ягоды, а так же 
ловить рыбу. К тому же без вредных привычек 
- познакомится  с не обременённой проблема-
ми и живущей пока только для себя любимой 
женщиной. Помогу на даче с электромонтаж-
ными работами. Тел.89219910116 Владимир

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

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

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

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

0119 – Познакомлюсь с порядочным мужчи-
ной 37-49 лет, без вредных привычек, мате-
риальных и жилищных проблем, для серьез-
ных отношений. Проживаю в Колпино, тел: 
8-950-008-3524

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

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

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

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

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

0154 – Владимир, 55 лет, приятной наруж-
ности проживающий в Колпинском р-оне 
познакомится с милой, доброй, душевной 
девушкой 37-50 лет для создания семьи, 
серьёзных отношений. Тел. 89112081389, 
89650282238. 

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

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

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

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

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

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

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

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. Познаком-
люсь с девушкой моего возраста, для с/о. 8962-
704-2137 или 8981-858-0355.

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

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

0230 – Александр, 52 года, познакомится с 
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 серьез-
ных отношений. 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

Соня Мазова, 12 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

ТЕЛЕВИЗОРОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЭЛЕКТРО-БЕНЗО-
ИНСТРУМЕНТА
АУДИО И
ВИДЕОАППАРАТУРЫ
ЦИФРОВЫХ
ФОТОАППАРАТОВ

ПЫЛЕСОСОВ

СТИРАЛЬНЫХ И

РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ
МАШИН

МИКРОВОЛНОВЫХ ПЕЧЕЙ

ГАЗОВЫХ И ЭЛЕКТРОПЛИТ

ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН

РЕМОНТ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

www.kolpino-texnik.ru

463-75-52    944-04-99
945-49-58

б-р Трудящихся, 18,
корп. 5, ТЦ «СВ»


