
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 4 сентября 2020 год

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

будешь жить завтра
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996600--3355--7700
960-35-70

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

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

Без обеда

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды по фигуре - БЕСПЛАТНО

ул. Фидерная
Автостоянка ТканиПродукты

24Б
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461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

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

Скажи одиночеству НЕТ!

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

ООО «КУЛИНАРНЫЙ МАГ»
приглашает на работу:

з/п 30-33 тыс.р.

гр. 5/2, оформление по ТК РФ, спецодежда

РАЗНОРАБОЧИЙ ЗП 25-27 ГР 5/2
УБОРЩИК ПРОИЗ ПОМ НА 05 СТАВКИ ЗП 9ТЫС (С 7-11)
ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖ ЗДАНИЙ  ЗП 36-40  ГР 5/2

ОФ ПО ТК РФ, СПЕЦ ОД 
0704
611-00-10 ДОБ 102 
пОНТОНН 

з/п 36-40 тыс.р.

с 7-11 часов, з/п 9 тыс.р.

Понтонный, Первомайская, 25Б

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»
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НОВОСТИ

Колпинский районный суд вынес приговор по уголов-
ному делу в отношении Вусала Гасаноглы. Он признан ви-
новным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. ст. 162 УК РФ (разбой, то есть нападение в целях 
хищения чужого имущества, совершенное с применени-
ем насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой 
применения такого насилия, с применением предмета, 
используемого в качестве оружия).

Судом установлено, что подсудимый 14.09.2019 года, на-
ходясь в автомобиле потерпевшего, потребовал передать 
ему денежные средства, но получив отказ, ударил жертву 
ножом по руке и похитил телефон.

С учетом позиции государственного обвинения суд на-
значил наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыва-
нием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.
* * *

Прокуратура Колпинского района поддержала государ-
ственное обвинение по уголовному делу в отношении Ро-
мана Воробьева и Василия Путкова. Они признаны вино-

вными в совершении преступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 162 УК РФ (разбой, с применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого на-
силия, группой лиц по предварительному сговору, с при-
менением предметов, используемых в качестве оружия, с 
незаконным проникновением в жилище).

Судом установлено, что 09.02.2019 Воробьев и Путков 
проникли в квартиру потерпевшего, где напали на него 
и потребовали передачи им денежных средств. С целью 
подавления воли к сопротивлению нанесли потерпевше-
му не менее 38 ударов кулаками и ногами по различным 
частям тела, угрожали топором и молотком. После чего 
обыскали квартиру и похитили имущество на общую сум-
му более 170 тыс. рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд 
признал Воробьева и Путкова виновными, назначили ка-
ждому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 
года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии 
особого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Вы когда-нибудь задумывались, что нам преподносят 
по телевизору, в печатных изданиях? Такое чувство, что 
где-то сидит существо, которое просто издевается над че-
ловеком. Оно внедряет убеждения, которые расходятся 
с планом природы. Разные варианты семей, отношений. 
Это можно считать борьбой с созданной богом природой.

Согласитесь, сколько в человеческой жизни прекрас-
ного. Сколько можно показать красивого и полезного. 
Однако, показывают самое развратное, пропагандируя 
насилие и «грязь».

У. Бронфенбреннер - знаменитый психолог утверждал: 
«Вы включаете телевизор, Вы выключаете в себе чело-
века». По статистике, к 20 годам человек видел и узнавал 
примерно о 200 тыс. тяжких преступлениях.

Не бывало такого, что Вы увидели насилие или разврат и 
просто забыли. Такие чувства остаются в памяти и разуме.

Только представьте, сколько ужасных картин и историй 
фиксируется у нас в умах? Человеческая душа все запо-
минает. Если посмотреть на произведение искусства в га-
лерее или на развратную картину, как Вы считаете, что на 
Вас скажется лучше?

Запомните, ни что не исчезает бесследно, все отпечаты-
вается в разуме человека.

Подсознание человека - это шкатулка, куда годами скла-
дываются впечатления, события, картины.

Вы когда-нибудь чувствовали такое, что на работе все 
хорошо, в семье порядок, но на душе что-то не то? Свя-
щенники объясняют это тем, что внутреннее волнение не 
дает покоя.

Вы сами выбираете чем заполнять свою душу. Можно за-
полнить ее красотой и спокойствием.

В Древнем Риме, когда женщины вынашивали ребёнка, 
их мужчины были очень осторожны в высказываниях и 
поступках, чтобы ни в коем случае в памяти ребёнка не 
отложилось плохое.

Каждый человек - творец своей судьбы и своего состоя-
ния. Выбирайте правильный путь!

Профессор Алексей Осипов

Физические лица и индивидуальные предприниматели с 
1 сентября смогут подать в многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) заявление о признании их банкротом во внесудеб-
ном порядке.

РИА Новости
* * *

В Совфеде высказались за отмену пятибалльной системы 
оценивания в школе из-за того, что преподаватели пере-
стали ставить ученикам единицу. Заслуженные учителя 
РФ, преподававшие во времена, когда кол еще исполь-
зовался, уверены: современные педагоги избегают этой 
отметки, чтобы не навредить рейтингу и имиджу школы. 
Тем не менее сами действующие педагоги считают, что к 
единицам прибегают только те учителя, которые не смог-
ли обучить ребенка.

 Газета.Ру
* * *

Спецпосланник Всемирной организации здравоохра-
нения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро похвалил Швецию за 
введение мягких ограничений в качестве борьбы с пан-
демией коронавируса. Швеция положилась на сознатель-
ность граждан и не стала вводить жесткие карантинные 
меры. Такой же политики следует придерживаться другим 
странам в будущем. Жесткий карантин является «грубым 
инструментом», который серьезно бьет по доходам людей 
и малого бизнеса.

Лента
* * *

29 августа в посёлке Усть-Ижора состоялся фестиваль 
«Александр Невский защитник земли Русской». Именно 
здесь 780 лет назад Святой князь Александр Ярославич 
одержал победу над шведскими войсками.

* * *
В последний день лета трое неизвестных злоумышлен-

ников в медицинских масках ограбили магазин «Ураль-
ские Самоцветы» в Парголово. Они вошли в магазин в ве-
черние часы работы и молотками разбили витрину, после 
чего совершили хищение ювелирных изделий в магазине. 
Приметы преступников уже установлены, ведутся розыск-
ные мероприятия.

АБН
* * *

Администрация Петербурга опубликовала официальное 
сообщение, в котором говорится, что в городе ждут появ-
ления абсолютно нового штамма вируса, к которому у насе-
ления нет даже частичного иммунитета. Речь идет о новом 
штамме вируса гриппа, «в условиях пандемии коронави-
руса крайне важно защититься от других конкурирующих 
инфекций» — такие слова гл.врача больницы им. Боткина 
Дениса Гусева приводятся в заявлении Смольного.

* * *
Ранним утром в субботу, 29 августа, двое вандалов раз-

рисовали краской из баллончиков фасад Эрмитажа. Него-
дяев задержали на набережной Зимней канавки, сообщи-
ли в пресс-службе управления вневедомственной охраны 
Петербурга и Ленинградской области.

* * *
В День знаний учеников в Петербурге приняли 687 

школ. Первый звонок прозвенел для 530 тыс. петербург-
ских школьников. 62 тыс. первоклассников услышали его 
впервые. Одновременно с этим в вузах города приступи-
ли к учебе более 300 тыс. студентов. Из них более 50 тыс. 
— первокурсники. Такие данные 1 сентября приводит 
пресс-служба Смольного.

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?

Прибыль «Газпрома» за II квартал 2020 г. снизилась 
вдвое к аналогичному периоду прошлого года до 149,2 
млрд руб. Выручка компании за шесть месяцев упала на 
28,8%, во II квартале — почти на 35% до 1,163 трлн руб.

Чистый долг газового монополиста по состоянию на 
конец июня 2020 г. вырос на 16% по сравнению с показа-
телем на начало года до 3,684 трлн руб., следует из отчет-
ности.

Дивидендная база «Газпрома», по словам Садыгова 
(зампред правления), составила 216 млрд руб. за шесть 
месяцев текущего года. Он добавил, что, в то время как 
многие компании отказываются от выплаты дивидендов, 
«Газпром» продолжает придерживаться озвученных ра-
нее планов (намерен выплатить не менее 40% от чистой 
прибыли по итогам 2020 г. — «Ведомости»).

Нефтегазовый сектор РФ в марте — июне находился 
под давлением негативных рыночных факторов, связан-
ных с COVID-19. Так, по итогам первого полугодия 2020 
г. «Лукойл» получил убыток по МСФО 64,68 млрд руб. (за 
аналогичный период 2019 г. прибыль составила 330,48 
млрд руб.), «Роснефть» — 113 млрд руб. (против прибыли 
325 млрд руб.), прибыль «Новатэка» упала в 40 с лишним 
раз до 10,9 млрд руб. Средняя экспортная цена газа упала 
со $162 за 1000 куб. м в январе до $94 в мае, что ниже рен-
табельности поставок «Газпрома» ($100 за 1000 куб. м).

Отчетность «Газпрома» оказалась худшей за много лет. 
Экспортная стоимость газа все еще демонстрирует паде-
ние на 32% квартал к кварталу и на 45% год к году, но ди-
виденды – дело святое.

* * *
Причиной рекордного за 14 лет снижения населения 

России стала демографическая яма 90-х годов, а вовсе не 
коронавирус, сообщил Daily Storm профессор Института 
социально-экономических проблем народонаселения 
РАН Вячеслав Бобков. Снижение рождаемости неминуе-
мо вызывает падение общей численности популяции, по-
яснил ученый. О том, что в 2020 году россиян станет мень-
ше на 158 тысяч человек, сообщил со ссылкой на прогноз 
правительства по достижению национальных целей раз-
вития.

Директор Института демографии Высшей школы эконо-
мики Анатолий Вишневский пояснил, что естественный 
прирост населения в России возможен только при усло-
вии, что коэффициент рождаемости на одну женщину в 
среднем будет 2,1. В России же он в 2019 году составлял 
1,5. В плане правительства — повышение к 2024 году ко-
эффициента рождаемости до 1,75. По прогнозам аналити-
ков, население перестанет убывать через два года.

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ
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СТАЛИН И СТАКАН
Иногда пишут о том, что станция метро «Нарвская» в 

проекте должна была называться «Сталинская», одна-
ко документально это никак не подтверждено. Тем не 
менее именно здесь находилось самое крупное изо-
бражение Вождя. Строили ленинградское метро на 
пике культа личности Сталина, а открывали уже после 
его смерти. Поэтому в проектах изображение и скуль-
птура Иосифа Виссарионовича были предусмотрены в 
том или ином виде на каждой станции.

Как раз на «Нарвской» некоторое время сохранялось 
мозаичное изображение с названием «Сталин на трибу-
не» по картине советского классика Александра Гераси-
мова. Не обошлось без курьеза. В оригинале картины у 
Сталина стоит стакан, а на мозаике от него отказались 
из-за политически недальновидного намека.

Сохранилось несколько фотографий панно, которое 
сняли в 1961 году. То фото, что приводим мы, тоже 
представляет загадку. Оно цветное и сделано в метро! 
Чтобы было понятно: в метро было фотографировать 
категорически запрещено без специального разреше-
ния, а цветное фото простым гражданам было недо-
ступно. Кто фотографировал? Получается, шпион, ди-
пработник или иностранный турист.

После развенчания культа личности торцевую стену 
с мозаикой отгородили фальш-стеной, устроив в нем 
техническое помещение. Иногда туда заходят машини-
сты. Не спрашивайте у них, правда ли, что за стеной 
Сталин. Им этот вопрос задают иногда по несколько 
раз на дню. Пусть машинисты отдохнут, мы ответим за 
них: «Сталина нет, мозаику сбили, небольшая горстка 
есть в Музее Петербургского метро». Ах, да: «Нет, вос-
станавливать не планируется».

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

Прошло два года как у нас в больнице первый раз про-
вели практические занятия по действиям персонала при 
возникновении пожара с использованием огнетушителей.  
В начале года было запланировано проведение занятий с 
персоналом, но пандемия внесла свои коррективы в нашу 
жизнь, и мы не смогли провести мероприятия в назначен-
ные сроки. Но пандемия пандемией, а вопрос пожарной 
безопасности, по-прежнему актуален, особенно в лечеб-
ных учреждениях, где находятся больные люди, многие из 
которых лежачие.

Вопросам пожарной безопасности в Городской больни-
це № 33 всегда уделялось серьезное внимание, и как гово-
рится «а кони по-прежнему скачут и избы как прежде го-
рят», поэтому и борьба с пожарами в лечебных отделениях, 
ложиться на хрупкие женские плечи.

Конечно основная задача медицинского персонала в 
случае пожара или возгорания, принять меры для эваку-
ации больных, но уметь применять средства пожаротуше-
ния для локализации возгорания в повседневной жизни 
также необходимо.

Для этого проводятся командно-штабные учения с отра-
боткой действий персонала в случае чрезвычайных ситуа-
ций, организованы тренировки по эвакуации больных, раз-
работаны инструкции по действиям персона при пожаре, 
регулярно в подразделениях проводятся инструктажи.

Как только эпидемиологическая обстановка улучшилась, 
было принято решение возобновить практические занятия 
по действиям персонала при возникновении пожара с фак-
тическим использованием огнетушителей. Ответственный 
за противопожарную безопасность Гзоим Ю.В., обратил-
ся к главному врачу Журавлеву С.В. с просьбой выделить 
денежные средства на подготовку и проведение занятия. 
Главный врач с готовностью поддержал идею проведения 
таких занятий с привлечением максимального количество 
персонала, чтобы каждый мог взять огнетушитель в руки, 
почувствовать его вес, и потушили реальный огонь.

Вновь были изучены документы, регламентирующие 
проведение тренировок, подготовили инвентарь для орга-
низации очага возгорания, проведено занятие с персона-
лом с показом учебного фильма.

Были проведены предварительные мероприятия; издан 
приказ главного врача о проведении занятия, разработан 
план проведения, подготовлена горючая смесь для органи-
зации очага возгорания.

Для оказания методической помощи в проведении заня-
тия были приглашены представители Управления по Кол-
пинскому району старший инспектор Арещенко П.В, стар-
ший инспектор Мельникова А.С.

Наступил день проведения практического занятия.  За-
нятие началось с теоретической части. Начальник караула 
Абрамов А.А.  ознакомил персонал с классификацией огне-
тушителей, техническими характеристиками, требования-
ми безопасности при использовании огнетушителя, пока-
зал, как нужно приводить огнетушитель в режим работы.

Существует великое множество различных типов огнету-
шителей, но общие правила пользования ими одинаковы:

- Сорвать пломбу;
- Выдернуть чеку;
- Освободить насадку шланга, который предназначен для 

подачи вещества, и направить шланг на очаг горения;
- Нажать на рычаг подачи вещества и приступите к туше-

нию возгорания.
При этом нужно помнить: при применении порошково-

го огнетушителя в закрытом помещении нужно учитывать, 
что после его применения останется облако огнетушащего 
порошка, который сильно ухудшает видимость и затрудня-
ет дыхание человека.

После этого перешли к практической части. После про-
веденных занятий в 2018 г. руководитель занятий, ответ-
ственный за ППБ больницы, чувствовал себя уверенней; 
сложился определенный порядок, был готов инвентарь, 
приготовлена горючая смесь. Да и сами работники были 
настроены по-боевому, никого не нужно было уговаривать 
попробовать свои силы в борьбе с огнем. Руководитель 
занятия Гзоим Ю.В. поджег горючую смесь и предложил 
желающим попробовать потушить настоящий огонь. Ра-
ботники с удовольствие включились в занятие. Одной из 
первых «побороться с пожаром», вызвалась заведующий 
отделением лучевой диагностики Папелыш О.Н. Работни-
цы в начале с опаской брали в руки тяжелые огнетушите-
ли, но потом вошли в азарт, с удовольствием облачались в 
специальное обмундирование и без страха брали в руки 
огнетушители, легко справлялись с огнем. Не обошлось и 
без элементов самолюбования, все с удовольствием фо-
тографировали друг – друга, чтобы потом выставить свои 
«боевые будни» в социальные сети. Ни у кого нет стопро-
центной гарантии того, что чрезвычайная ситуация не слу-
чится с ним, поэтому правила пользования огнетушителем 
должен знать каждый.

 Занятие прошло успешно. Для многих это было первое, 
реальное использование огнетушителя. Персонал понял, 
что огонь на начальной стадии, нужно и можно потушить! 
После окончания тренировки, главный врач принял окон-
чательное решение о проведении и в дальнейшем таких 
занятий.

Ответственный за ППБ СПб ГБУЗ 
«Городская больница № 33» Гзоим Ю.В.

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЕМ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ

1 сентября – «День знаний» и праздник первого звон-
ка. Это особенно важный день в жизни каждого человека, 
самый долгожданный – для тех, кто впервые переступает 
школьный порог, а также для всех тех, кто сделает очеред-
ной шаг по длинной, полной открытий школьной дороге...

Поздравить школьников с началом нового учебного 
года, а заодно и напомнить им основные правила безо-
пасности  - с такой доброй миссией сотрудники Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы 
Колпинского района отправились в школу №454 Колпин-

ского района Санкт-Петербурга. Они же принимали уча-
стие в обеспечении безопасности торжественной школь-
ной линейки, после которой провели для учеников школы 
ставший уже традиционным «Урок безопасности» - пер-
вый и главный в расписании! 

Закончились самые продолжительные каникулы, и 
школьники вновь сели за парты. Конечно же, за три летних 
месяца бдительность, столь необходимая в наше время, а 
тем более в условиях крупного и густонаселенного мега-
полиса, снижается. И для того чтобы дети вновь вспомни-
ли основные правила безопасности сотрудники «чрезвы-
чайного ведомства» проводят подобные уроки. Главная 
цель - улучшение уровня обеспечения безопасности де-
тей, восстановление после школьных каникул навыков 
безопасного поведения, а также обучение правильным 
действиям при угрозе и возникновении опасных и чрез-
вычайных ситуаций, разъяснение деятельности «Единой 
службы спасения» и телефонов вызова экстренных служб. 
Детская безопасность – приоритет в работе МЧС России. 
Именно поэтому большая часть профилактической рабо-
ты направлена именно на детскую аудиторию. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы Колпинского района управления по Колпинскому 
району ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу поздравляет 
всех школьников и педагогов с началом нового учебно-
го года и желает успехов в учебе и труде, а также ярких и 
главное – безопасных, школьных будней!
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Опытные грибники судят о воз-
можности появления грибов в 
лесу по целому ряду примет. На-
пример, весной, когда опадают 

мужские соцветия осины, появля-
ются строчки и сморчки. Начало 
цветения рябины является сигна-
лом наступления первого грибно-
го слоя, когда появляется белый 
гриб, подберезовик, подосиновик, 
маслята. Зацветает иванчай — на-
ступление второго грибного слоя, 
а когда начинают желтеть листья 
березы — третьего.

Появление одних грибов сви-
детельствует о возможном появ-
лении других. Так, после волнуш-
ки розовой появляется рыжик. В 
свою очередь, мухомор красный 
свидетельствует о возможном по-
явлении белого гриба. Для грибов 
характерна определенная после-
довательность плодоношения, и в 
народе это хорошо знают. Весьма 
поучительны пословицы: «Пошли 
сыроежки раньше белых — в лесу 

с корзиной делать нечего»; «Коль 
рано появились опенки — гриб-
ной слой будет тонким».

Все зависит от того, какой вид 
вы собираете. Излюбленным объ-
ектом «тихой охоты», конечно, яв-
ляется белый гриб. Между прочим, 
в некоторых странах Западной Ев-
ропы, а также некоторые народно-
сти Сибири его не берут.

Местные грибники обычно зна-
ют грибные места и посещают их 
ежегодно примерно в одно и то 
же время (при аналогичных погод-
ных условиях). Грибница образует 
несколько плодовых тел, поэтому, 
найдя один гриб, следует искать 
другой и т. д. 

Сбор опенка, например, сводит-
ся к поиску усохших деревьев или 
пней. В дождливые сезоны опята 
часто растут на стволах усохших 

берез. С одного дерева можно 
нарезать корзину опят. В ело-
вом лесу их очень много на 
валежнике.

Рыжики любят расти в изре-
женных сосновых молодняках 
среди травы, и причем боль-
шими группами. Там их и сле-
дует искать.

Маслята чаще всего соби-
рают в сосновых культурах 
5–20-летнего возраста, пере-
двигаясь вдоль рядов.

Большими группами любят 
расти зеленушки на песочных 
участках. Однако плодовые 
тела очень часто погружены в 
песок и слабо заметны.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Каждый застрахованный в компании 
«СОГАЗ-Мед» может бесплатно обратить-
ся к страховым представителям, которые 
круглосуточно и в любой день помогут в 
решении вопросов в рамках обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС). 
Страховые представители ежедневно вы-
полняют свою работу, что особенно важно 
в непростых условиях возникновения но-
вой коронавирусной инфекции. 

За первые 5 месяцев 2020 года компания 
«СОГАЗ-Мед» индивидуально проинфор-
мировала более 8,6 млн застрахованных. 
Работа в части информирования раздели-
лась на два направления: 

- До начала эпидемии, в рамках наци-
онального проекта «Здравоохранение», 
страховые представители СОГАЗ-Мед про-
информировали 4,8 млн граждан об их 
правах и возможностях в системе ОМС, о 
необходимости прохождения диспансе-
ризации, профилактических медицинских 
осмотров и диспансерном наблюдении. 
Информирование проходило посред-
ством СМС-сообщений, мессенджера Viber, 
отправки писем по почте и e-mail, а также 
посредством телефонного обзвона и голо-
совых сообщений.

- В связи с возникновением эпидемиоло-
гической обстановки в стране компанией 
«СОГАЗ-Мед», начиная с марта 2020 года, 
была оперативно перестроена работа 

страховых представителей по информи-
рованию граждан. В кратчайшие сроки 
были разработаны новые информацион-
ные материалы. 

В адрес более 3,8 млн граждан с целью 
недопущения развития коронавирусной 
инфекции направлены сообщения о:

- приостановлении проведения профи-
лактических мероприятий, 

- необходимости соблюдения мер про-
филактики,

- необходимости вызова врача на дом в 
случаях проявления признаков простуд-
ных заболеваний,

- возможности прохождения диспансер-
ного наблюдения на дому (для застрахо-
ванных лиц, состоящих на диспансерном 
наблюдении),

- о возможности обратиться за готовым 
полисом ОМС после окончания карантина. 

Оперативная перестройка работы в но-
вых условиях позволила быстро и эффек-
тивно сообщить застрахованным в компа-
нии гражданам обо всех произошедших 
изменениях, обратить внимание на то, 
что страховые представители СОГАЗ-Мед 
готовы помогать им в решении всех воз-
никающих вопросов и защищать права за-
страхованных в компании граждан на по-
лучение своевременной качественной и 
бесплатной медицинской помощи по ОМС.

Примером помощи страховых предста-

вителей СОГАЗ-Мед застрахованному в пе-
риод возникновения новой коронавирус-
ной инфекции может послужить случай, 
произошедший в Калининградской об-
ласти. В контакт-центр филиала поступил 
звонок от застрахованного, который рас-
сказал, что после госпитализации его мате-
ри с диагнозом COVID-19 у него появилась 
высокая температура. Вызванная скорая 
помощь оставила заболевшего дома под 
наблюдением участкового терапевта. 
Гражданин почувствовал себя хуже. Стра-
ховой представитель СОГАЗ-Мед опера-
тивно связался с руководством Городской 
станции скорой медицинской помощи. В 
результате достигнутых договоренностей 
бригада скорой помощи доставила его для 
консультации в инфекционную больницу, 
затем пациент был госпитализирован. 

В Краснодарский филиал СОГАЗ-Мед 
обратилась застрахованная, которая боль-
ше месяца пыталась попасть на прием к 
эндокринологу в поликлинику по месту 
прикрепления, имея при этом хрониче-
ское заболевание. На каждый звонок в ре-
гистратуру поликлиники, застрахованная 
получала ответ, что данная поликлиника 
находится на карантине в связи с эпиде-
миологической обстановкой в стране, 
поэтому принять ее не могут. Страховой 
представитель незамедлительно связался 
с представителем медицинской организа-
ции и застрахованной была оказана долж-
ная медицинская помощь. 

Аналогичных примеров помощи ком-
панией «СОГАЗ-Мед» много. Очень важно 
чтобы застрахованные не боялись обра-
щаться с вопросами в рамках системы 
ОМС к своим страховым представителям! 
Защита прав застрахованных в компании 
граждан – основная задача страховых ме-
дицинских организаций!

СОГАЗ-Мед напоминает, к страховому 
представителю нужно обращаться, если:

• нарушены сроки ожидания приема 
врача, консультации узких специалистов, 
диагностических исследований или госпи-
тализации;

• отказали в бесплатной госпитализации 
при наличии направления или в экстрен-
ной ситуации;

• предлагают оплатить или принести ле-
карственные средства и/или расходные 

материалы, необходимые для оказания 
медицинской помощи в стационаре;

• у гражданина возникли претензии к 
действиям медицинского персонала;

• по иным вопросам в рамках ОМС.
Генеральный директор АО «Страхо-

вая компания «СОГАЗ-Мед» Толстов 
Дмитрий Валерьевич отмечает: «Каж-
дый застрахованный СОГАЗ-Мед должен 
знать, что страховая компания готова пре-
доставить ему необходимую информацию, 
обеспечить реализацию его прав на своев-
ременную, качественную и бесплатную ме-
дицинскую помощь по ОМС. Защита прав 
застрахованных является первостепенной 
в нашей работе. Страховые представители 
компании призваны реализовать ее в пол-
ной мере». 

Если Вы застрахованы в компании 
«СОГАЗ-Мед» и у Вас возникли вопросы, 
связанные с получением медицинской 
помощи в системе ОМС или качеством 
оказания медицинских услуг, обра-
щайтесь к страховым представителям 
по круглосуточному телефону кон-
такт-центра 8-800-100-07-02 (звонок по 
России бесплатный). Подробная инфор-
мация на сайте www.sogaz-med.ru.

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

ществляет деятельность с 1998 г. Реги-
ональная сеть СОГАЗ-Мед занимает 1-е 
место среди страховых медицинских ор-
ганизаций 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 осу-
ществляет деятельность по ОМС: контро-
лирует качество обслуживания застра-
хованных при получении медпомощи в 
системе ОМС, обеспечивает защиту прав 
застрахованных граждан, восстанавливает 
нарушенные права граждан в досудебном 
и судебном порядке.  В 2020 году рейтин-
говое агентство «Эксперт РА» подтвердило 
рейтинг надежности и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» на уровне 
«А++» (наивысший по применяемой шка-
ле уровень надежности и качества услуг в 
рамках программы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед присваи-
вается этот высокий уровень оценки. 

Страховые представители СОГАЗ-Мед поддерживают 
застрахованных в любой ситуации

ГРИБНЫЕ ПРИМЕТЫ
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УЛЫБНИСЬ

ПРИТЧА О ТОПОРЕ
У одного человека украли топор. Он вышел во 

двор за топором, все обыскал и не нашел его. А за 
воротами стоял сын соседа, он стоял как человек, 
укравший топор. Он ходил как человек укравший 
топор, и смотрел как человек укравший топор.

Тут человек у которого украли топор, споткнулся, 
о свой топор. Он его не заметил раньше. Подняв то-
пор, он посмотрел на соседского сына... Тот стоял 
как человек, который никогда не брал топора, он 
смотрел как человек, который не сможет украсть 
топор...

Не стоит всё подводить под свою версию случив-
шегося и выдумывать ход событий. Оценивайте 
трезво возможные варианты, и прежде чем обви-
нить, найдите достаточно весомые для этого дока-
зательства.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Эпиктет - древнегреческий философ-стоик, который ро-
дился рабом около 55 года н. э. в восточной части Римской 
Империи. Освободившись, он основал влиятельную шко-
лу стоической философии, имевшую огромный успех.

1. К чему стремится каждый человек? Быть в безопас-
ности, быть счастливым, делать то, что ему нравится, без 
ограничений и принуждения.

2. Существует только один путь к счастью — перестать 
беспокоиться о вещах, которые не подвластны нашей 
воле.

3. Если кто-то несчастлив, помните, что его несчастье-э-
то его собственная вина... Ничто другое не является при-
чиной беспокойства или потери спокойствия, кроме на-
шего собственного мнения.

4. Человека беспокоят не столько реальные проблемы, 
сколько воображаемые тревоги по поводу реальных про-
блем.

5. Мы не можем выбирать наши внешние обстоятель-
ства, но мы всегда можем выбирать, как мы реагируем на 
них.

6. Когда что-то происходит, единственное, что в вашей 
власти, - это ваше отношение к этому; вы можете либо 
принять это, либо вознегодовать.

7. Подлинное счастье всегда не зависит от внешних ус-
ловий.

8. Страдание возникает из-за попыток контролировать 
то, что не поддается контролю, или из-за пренебрежения 
тем, что находится в нашей власти.

9. Если ты увидишь, что кто-то плачет и жалуется, назови 
его рабом, хотя бы он был одет в пурпур.

10. Любой человек, способный разозлить вас, становит-
ся вашим хозяином.

11. Оскорбляет вас не тот, кто оскорбляет или бьет вас, а 
ваше мнение, что все это оскорбительно.

12. Когда мы действуем драчливо, оскорбительно, гнев-
но и грубо, до какого уровня мы опустились? До уровня 
диких зверей. Ну, дело в том, что некоторые из нас-дикие 
звери большего размера, в то время как другие-малень-
кие животные, злобные и мелкие.

13. Если вы не хотите быть склонным к гневу, не питайте 
эту привычку; не давайте ей ничего, что могло бы способ-
ствовать ее усилению. Сначала помолчите и сосчитайте 
дни, когда вы не сердились: "раньше я злился каждый 
день, потом через день: потом через два, потом через три 
дня! - и если тебе удастся прожить тридцать дней, принеси 
жертву богам в благодарность.

14. Владей своими страстями — или они овладеют то-
бою. Умный борется со страстью, глупец становится ее 
рабом.

15. Ни один человек не свободен, если он сам себе не 
хозяин.

16. Не обращайте внимания на то, что о вас говорят, по-
тому что это, в конце концов, не ваша забота.

17. Тот, кто не доволен малым, никогда не будет доволен 
большим.

18. Из всех удовольствий наибольшее наслаждение до-
ставляют те, которые случаются крайне редко.

19. С этого момента поклянись перестать разочаровы-
вать себя. Отделитесь от толпы. Решите быть экстраорди-
нарным и делайте то, что вам нужно-прямо сейчас.

20. Берегите этот момент. Погрузитесь в его особенно-
сти. Откликнитесь на этого человека, на этот вызов, на 
этот поступок. Хватит увиливать. Перестань доставлять 
себе ненужные хлопоты. Пришло время по-настоящему 
жить, полностью жить в той ситуации, в которой вы сейчас 
находитесь.

21. Ничто великое не создается внезапно, даже гроздям 
винограда или плодам инжира нужно время. Если вы ска-
жете мне, что вы хотите инжира, я отвечу вам, что должно 
пройти время. Пусть он сначала расцветет, потом прине-
сет плоды, а затем созреет.

- Что ты попросишь у Деда Мороза в новом 2021 году?
- Пощады!

* * *
Если бы не профессия охранника, ситуация с безработи-

цей в России была бы ужасающей.
* * *

Из любой ситуации есть выход, а впоследствии оказыва-
ется был ещё и выбор.

* * *
Даже когда женщина ничего не хочет, то понятно: она 

что-то хочет, но пока не может сформулировать.
* * *

Игорь Сечин с недавних пор приходит в гости к своим 
друзьям не с пустыми руками, а с бутылочкой свежевыка-
чанной нефти.

* * *
Малыш спрашивает у мамы: 
- А если червяка разорвать на две половинки, то они бу-

дут дружить? 
- С тобой точно нет! 

* * *
— Что-то шашлык у вас не вкусный, мясо не жуется со-

всем. 
— А вы масочку снимите... 

* * *
У мужиков только одно на уме — чтобы не вымерло че-

ловечество.
* * *

Звонок другу:
- Давид, у вас же, у евреев, сейчас 5780 год?
- Да.
- Слушай, а не можешь рассказать, как всё же закончился 

2020?
* * *

Кто ещё не сидел за рулем машины Ефремова?
* * *

Все проблемы человека от неправильного питания.
То яблоко в раю сожрёт, то летучую мышь - в Китае...

* * *
Одна девочка чувствовала себя хорошо до тех пор, пока 

в магазине у неё не потребовали пенсионное удостовере-
ние.

* * *
Прочитал наоборот слово унитаз, теперь боюсь на него 

садиться!!!
* * *

Маленькие хитрости. Если на заставку телефона поста-
вить фото Евгении Васильевой, он никогда не сядет.

* * *
Самые предусмотрительные девочки на дискотеке высма-

тривают мальчиков, которые плохо танцуют...
* * *

К дню рождения А. Лукашенко киностудия «Беларусь-
фильм» сняла фильм «Батьмен».

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
20 лет старая Конституция не позволя-

ла накормить детей горячими обедами...

НАШИМ ГУРМАНАМ

Отдых на природе у многих ассоци-
ируется с рекой, чистым воздухом, 
приятным общением и, конечно же, 
барбекю. Щука, приготовленная на 
углях – это очень вкусно. Запах ко-
стра и специй отлично дополняют 
нежный вкус речной хищницы.

Ингредиенты:
• щука - 1 кг.
• лимон - 0.5 шт.
• помидор - 2 шт.
• черный молотый перец - 0.5 ч.л.
• базилик сушёный - 1 ч.л.
• паприка - 0.5 ч.л.
• чеснок - 5 зуб.
• петрушка, укроп - по вкусу
• растительное масло - 4 ст.л.
• соль - 0.5 ч.л.

Приготовление:
Маринад.
Смешиваем соль, паприку, черный 

молотый перец, сушеный базилик и 
растительное масло.
Начинка.
Смешиваем зелень укропа, зелень 
петрушки, чеснок, помидор и соль.
1. Свежую тушку необходимо очи-
стить от чешуи, выпотрошить и тща-
тельно промыть её снаружи и изну-
три.
2. Затем рыбу нужно замариновать 

на 30 минут. 
3. Наполняем брюшко начинкой.
4. Делаем надрезы на спине щуки и 
вставляем лимон и помидор. Смазы-
ваем щуку маринадом и жарим на 
углях по 10 минут с каждой стороны.
5. Очень важен выбор дров. Лучше 
всего подойдут яблоня или груша.

Готовьте с удовольствием и 
приятного аппетита!

ЩУКА НА УГЛЯХ
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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»

Скажи одиночеству НЕТ!
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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 ................................................................................. 47 000 руб.· 
 Заточник инструмента ........................... по результатам собеседования· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 42 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Слесарь-инструментальщик ......................................... от 45 000 руб.· 
 Шлифовщик ................................................................................... 47 000 руб.· 
 Электрогазосварщик .......................................................... от 50 000 руб.· 
 Подручный сталевара ........................................................ от 41 000 руб.· 
 Плавильщик ............................................................................. от 40 000 руб.· 
 Резчик на пилах, ножовках и станках ..................... от 43 000 руб.· 
 Строгальщик ........................................................................... от 43 000 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· 

Убрать – оператор станков с ПУ

(инструментальный участок)»У фрезеровщик, убрать - «

Остальные вакансии оставляем и

Добавить:

Подручный сталевара от 41 000

Плавильщик от 40 000

Стропальщик от 42 000

Резчик на пилах, ножовках и станках от 43 000

Строгальщик от 43 000

Для мужчин и женщин от 18 лет.

КАК ЛЕГКО
НАЙТИ РАБОТУ?

ПОЛУЧИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ

ПРОФЕССИЮ!

Помощь в лицензировании
(подготовка документов)

тел. 481-0245

МЫ ПРИГЛАШАЕМ:МЫ ПРИГЛАШАЕМ:

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

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

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ-КАССИР РЫБЫ, от 34 400 до 39 800 руб.

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

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

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

КАССИР-ОПЕРАЦИОНИСТ, от 30 900 до 36 300 руб.

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

Продавцов-консультантов 26 900 – 31 900

Продавца консультанта-кассира рыбы 33 400 – 39 800

Кассиров-операционистов 30 900 – 36 300

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

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: 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

для работы в образовательных
учреждениях

оказывается помощь в обучении
и получении удостоверения

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. 

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.)

► ТРЕБУЕТСЯ: Уборщик территории (на неполный 
день), тел:458-06-09
► ТРЕБУЕТСЯ: Автослесари, з/п от 60 т.р., тел: 8921-886-
9303
► ТРЕБУЕТСЯ: Документовед канцелярии (обязатель-
но знание компьютера), з/п от 25 т.р., , тел: 460-8813.
► ТРЕБУЕТСЯ: Механик, з/п от 25 т.р. Возможно трудоу-
стройство лиц пенсионного возраста, тел: 460-8813
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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.

 

0004 – Женщина 69 лет, 155/54, Козерог, вдова, 
без вредных привычек, энергичная, активная, 
стройная, общительная, интересы разносто-
ронние. В душе мусульманка. Желаю познако-
миться с мужчиной без вредных прывычек для 
общения и дружбы, совместных путешествий 
и занятия велоспортом. Тел: 8911-191-2354. 

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 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

Иванов Алексей, 12 лет

Убираем 
  конкурентов!
     Закажи 
         рекламу!

929-4439
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ОТВЕТЫ по горизонтали: Попов, Тубо, Карл, 
Уран, Поза;

по вертикали: Откуп, Пуаро, Образ, Волна.

ОТДОХНИ

Официально доказано, что слово на 
этой картинке может прочесть только 
человек с русским складом ума. Осталь-
ные видят только фигуры.


