
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 18 сентября 2020 год

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

будешь жить завтра
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Автостоянка ТканиПродукты

качественная фабричная одежда

Подгонка одежды 
по фигуре - БЕСПЛАТНО

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

пальто, куртки, 
джинсы

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

Без обеда

461-2454    481-1375    699-9999

АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ

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

ИНСТРУКТОР для детских программ 

ИНСТРУКТОР для взрослых 
                      (фитнес, танцы, ОФП...)

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»

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 10 до 18 часов

10 ñåíòÿáðÿ

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана»

х о л д и н г

Официальная зарплата
Приезжим предоставляется
проживание
 
+7-931-970-74-06

Екатерина 

АО «Племенное хозяйство им.Тельмана»
х о л д и н г

   з/п 45 000 руб.

            з/п от 30 000 руб.

не полный день,  з/п от 7 000руб.

                                  з/п 50 000 руб.

                             з/п от 35 000 руб.

    з/п 30 000 руб.

                                             

                             з/п от 30 000 руб.

Тракторист
Разнорабочий
Уборщица
Машинист экскаватора  JCB

Водитель категории С
Рабочий(ая)
Оператор машинного доения

+7-931-970-74-06     Екатерина 

официальное оформление, 
стабильную з/п, развозку, проживание.

 

   з/п 45 000 р.

            

Электромеханик

Слесарь-ремонтник

Тракторист

з/п от 30 000 р.

                                  

                             

    

                                             

                             

не полный день,  з/п от 7 000 р.

з/п 50 000 р.

Доброе утро. Давайте разместимся на 4 выпуска.
Электромеханик
з/п от 40 000 р. на руки
график сменный
Слесарь-ремонтник
3/п от 40000 р.  на руки
график 5/2 по 8 часов
Тракторист
з/п от 40 000 р.  на руки
6/1 по 8-12 ч
Официальная зарплата
Приезжим предоставляется
проживание
Екатерина +7-931-970-74-06 З/п от 40 000 р. на руки

график сменный

З/п от 40 000 р. на руки
график 5/2 по 8 часов

З/п от 40 000 р. на руки
график 6/1 по 8-12 час.
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НОВОСТИ

Спрос на инвестиционное жилье в Сочи в период с янва-
ря по июль 2020-го вырос на 51 процент по сравнению с 
показателем за те же месяцы 2019-го. Об этом говорится в 
материалах инвестиционной компании Garnet. Как отме-
чают аналитики, пик интереса к курортной недвижимости 
пришелся на начало года — январь и февраль. Больше 
всего российских частных инвесторов интересовали не-
большие квартиры площадью до 40 квадратных метров, 
расположенные в шаговой доступности от моря. Наи-
более востребованной локацией стал Адлерский район 
Сочи.

В июле 2020-го больше всего запросов на покупку инве-
стиционных объектов поступило от жителей Омска. Доля 
этого города в общей структуре сделок составила 17 про-
центов. Вторую строчку занял Санкт-Петербург с резуль-
татом 9 процентов.

Также в тройку городов, жители которых массово вло-
жились в сочинскую недвижимость, вошли Ростов-на-До-
ну и Владивосток.

«Логика тех, кто вкладывает деньги в недвижимость, и 
профессиональных игроков достаточно сильно различа-
ется, — отмечают специалисты. — Первые покупают объ-
екты в Сочи с целью получения пассивного дохода и для 
того, чтобы иметь недвижимость на море для собственно-
го отдыха. Вторые приобретают объекты исключительно 
для получения дохода, так как они живут на деньги, кото-
рые приносит им тот или иной объект».

Ранее в сентябре стало известно, что россияне на фоне 
пандемии коронавируса начали копить деньги и относить 
их не в банки, а хранить под матрасом. За первое полуго-
дие 2020 года граждане пополнили свои заначки на 2,15 
триллиона рублей.

Лента

С 12 сентября в петербургских торговых центрах сняли 
одно из последних ограничений и разрешили работу ки-
нотеатров, детских развлекательных площадок и фуд-кор-
тов. При этом власти города заранее предупредили ком-
мерсантов, что ужесточить меры вновь могут в любой 
момент. Если бизнес не будет соблюдать правила.

КМ
* * *

В Гренландии от крупнейшего из оставшихся арктиче-
ских шельфовых ледников откололся большой массив 
льда площадью около 110 кв. км. Это очередное свиде-
тельство быстрых климатических изменений, происходя-
щих в Гренландии, говорят ученые.

ВВС 
* * *

Против футболиста Романа Широкова возбудили уголов-
ное дело по ст. 115 УК России — об умышленном причи-
нении легкого вреда здоровью — после инцидента с ар-
битром Никитой Данченковым, произошедшего 10 августа 
на стадионе академии «Спартака». Тогда во время матча 
команды телеканала «Матч ТВ» арбитр показал Широкову 
красную карточку за брань, после чего футболист напал на 
него и избил.

Известия
* * *

С 14 сентября на ряде маршрутов Колпинского района 
вводятся остановки:

• на маршруте 337 введена в оба направления ост. "Улица 
Труда";

• на маршруте 475 введена в оба направления ост. "Буль-
вар Трудящихся";

• на маршруте 540 введена в оба направления ост. "Обо-
ронная улица".

Несмотря на то, что сами остановки существуют уже дав-
но, перечисленные маршруты официально там не оста-
навливались.

По будним дням с 14 сентября по 13 октября 2020 года 
(т.е. на время ремонтных работ на перегоне Любань-Тор-
фяное) "Северо-Западная пригородная пассажирская 
компания" взамен отменённых рейсов в утренний час пик 
назначила пригородный поезд №7314 сообщением Кол-
пино – Санкт-Петербург.

График движения: отправление из Колпино в 7:05, при-
бытие на Московский вокзал в 7:37; промежуточные оста-
новки: Металлострой, Обухово, Сортировочная, Фарфо-
ровская, Навалочная.

Сообщается, что проезд в электропоезде осуществляет-
ся по билетам на поезда категории "Ласточка".

Колпинский р-н
* * *

Александр Болучевский, который до недавнего времени 
возглавлял комитет финансов Выборгского района Леноб-
ласти, уволен в связи с утратой доверия. Потеря должно-
сти совпала с арестом по делу о махинациях с бюджетны-
ми миллионами. Глава администрации района Геннадий 
Орлов рассказал депутатам, что пока удалось установить 
хищение из казны 680 миллионов рублей. По версии СК, 
речь идёт минимум о 700 миллионах.

Фонтанка
* * *

В 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продук-
цию и электронные сигареты вырастут на 20% по сравне-
нию с текущими ставками.

РБК

НОВОСТИ

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?

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

Колпинским районным судом удовлетворены исковые 
требования прокурора о возмещении ущерба, причинен-
ного территориальному Фонду обязательного медицин-
ского страхования по г. Санкт-Петербургу в результате 
противоправных действий ответчика.

Установлено, что ответчик, управляя транспортным 
средством, допустил нарушение правил дорожного дви-
жения, что повлекло причинение тяжкого вреда здоро-
вью потерпевшему.

Уголовное дело было прекращено в суде в связи с при-
мирением сторон.

Однако потерпевший в связи с полученными травмами 
получал медицинскую помощь за счет средств террито-
риального Фонда обязательного медицинского страхо-
вания. Общая сумма затрат на лечение составила более 
90 тыс. рублей.

Поскольку необходимость оказания медицинской по-
мощи потерпевшему возникла в результате виновных 
действий ответчика суд удовлетворил исковые требова-
ния прокурора и взыскал затраты на лечение пострадав-
шего. 

* * *
Прокуратура Колпинского района провела проверку 

соблюдения прав граждан на доступ к информации о де-
ятельности органов местного самоуправления.

Установлено, что должностным лицом местной адми-
нистрации ВМО СПб пос. Понтонный нарушены правила 
размещения в сети «Интернет» информации о деятель-
ности органов местного самоуправления, не размещены 
проекты решений и нормативных правовых актов, в том 
числе об исполнении бюджета за 2019 год и изменениях 
в бюджет на 2020 год.

Таким образом, граждане были лишены возможности 
ознакомления с данными документами и материалами.

Прокуратура возбудила дело об административном 
правонарушении, по результатам рассмотрения которо-
го должностное лицо привлечено к административной 
ответственности по ч. 2 ст. 13.27 КоАП РФ (неразмещение 
в сети «Интернет» информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления в 
случаях, если такая обязанность установлена федераль-
ным законом), ему назначено наказание в виде штрафа.

«Лодки-призраки» под флагами Северной Кореи и мерт-
вецами на борту в последние годы все чаще находят на 
берегах Японского моря — как с российской, так и с япон-
ской стороны. Давно известно, что в чужие воды они за-
плывают неслучайно: рыбаки из КНДР массово занимают-
ся браконьерством. Экипажи таких лодок порой находят 
последнее пристанище на кладбище под Владивостоком: 
над их могилами стоят металлические памятники с крас-
ной звездой, а вместо имен — номера. 

То же происходит и в Японии. Местные пограничники 
регулярно находят на побережье лодки с мертвецами. Из-
начально японцы даже подозревали, что среди рыбаков 
могут скрываться шпионы из Северной Кореи, однако в 
реальности на берег выносит обычных рыбаков — жертв 
непогоды, голода и жажды. По их данным, за последние 
пять лет к японскому берегу причалили более 500 «ло-
док-призраков». Особенно резко их число выросло в 
2017-м, когда ужесточились международные санкции 
против КНДР.

Хлипкие баркасы, толком не подготовленные для мор-
ских путешествий, отдаляются от родных прибрежных 
деревень на сотни морских миль. В последние годы они 
все чаще промышляют незаконным ловом на севере и на 
востоке — в экономических зонах России и Японии. 

Осенью, когда в Японском море начинаются шторма, 
деревянные лодки тонут особенно часто. Но бывает так, 
что баркас уцелел в буре, но если сломается двигатель — 
экипаж скорее всего обречен на гибель. Некоторых счаст-
ливцев прибивает к берегу или подбирают другие шхуны, 
но так везет не всем — многих ждет смерть от голода и 
холода.

Добыча морской фауны, в особенности кальмара, — 
один из важнейших промыслов для корейцев. По меж-
дународным договорам, воды Японского моря поделены 
между Японией, Россией, КНДР и Южной Кореей. Но ры-
бачить в своих водах корейцы просто не могут: их участок 
Японского моря занимает сосед с непомерными аппети-
тами. Пока лодки из портов Северной Кореи отправля-
ются к далеким чужим берегам, их собственный участок 
«возделывают» китайцы.

Такое плотное сотрудничество с КНР появилось не на 
пустом месте. Пекин, фактически безальтернативный со-
юзник Пхеньяна, еще с 90-х годов преследует свои инте-
ресы: в первую очередь выход к Японскому морю, прямой 
доступ к которому китайцам перекрывают корейские 
и японские воды. Стоит отметить и всякие полу- и неле-
гальные практики, к которым уже много лет прибегают 
китайские и корейские партнеры. Так, портал FishNews 
еще в 2012 году указывал на данные российских ведомств 
о том, что КНДР не только выдает китайцам разрешения 
на рыбную ловлю в своих водах, но и сдает им в аренду 
собственный флаг для промысла в российских водах.

Но помимо денег в северокорейский бюджет жителям 
страны все же нужна еда. И потому сотни и сотни лодок 
каждый день отправляются на промысел в дальние воды, 
а их экипажи становятся браконьерами поневоле, попа-
дают в тюрьму или гибнут. Ко всем неподтвержденным, но 
и не опровергнутым пугающим слухам о КНДР добавился 
новый: об опустошенных рыбацких деревнях на побере-
жье Японского моря, населенных одними лишь вдовами 
моряков.

Тяжелое положение северокорейских рыбаков усугу-
бляет еще и то, что всю добытую рыбу распределяет го-
сударство.
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А знаете ли вы знаменитый эксперимент Авиценны? 
Двух ягнят одного помета поместили в две клетки и 
кормили абсолютно одинаково. Но один из ягнят ви-
дел клетку с волком. В начале эксперимента оба ягнен-
ка имели приблизительно одинаковую массу тела.

Через некоторое время тот ягненок, который не ви-
дел волка, был бодрым и толстеньким. Другой же, ви-
девший волка постоянно, был подавлен, малоподвиж-
ный, худой, шерсть была неопрятная.

Этот эксперимент доказывает, что психическое со-
стояние оказывает большое влияние на физиологиче-
ское состояние организма.

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

Номер "112" предназначен для обеспечения оказания 
экстренной помощи населению при угрозах для жизни 
и здоровья, для уменьшения материального ущерба при 
несчастных случаях, авариях, пожарах, нарушениях обще-
ственного порядка и при других происшествиях и чрез-
вычайных ситуациях.

Таким образом, номер может быть использован для вы-
зова следующих оперативных служб:

• пожарной охраны;
• реагирования в чрезвычайных ситуациях;
• полиции;
• скорой медицинской помощи;
• аварийной службы газовой сети;
• службы "Антитеррор".
Стандарт GSM предполагает возможность поступления 

звонка в "Службу 112" при любом состоянии мобильного 
телефона клиента сотового оператора – отсутствии де-
нежных средств, блокировки, отсутствии SIM-карты.

Звонить на "номер спасения" нужно, если есть хотя бы 

малейшая угроза безопасности для жизни или вероят-
ность возникновения чрезвычайной ситуации. Но, не-
обходимо помнить и о том, что заведомо ложный вызов 
влечет за собой административную и уголовную ответ-
ственность. Кроме того, телефон оперативной связи с 
населением оснащен звукозаписывающим устройством, 
поэтому не рекомендуем использовать телефоны экс-
тренного вызова для баловства и развлечения.

"Система-112" работает по принципу "одного окна". Это 
означает, что ее работа организована так: звонок посту-
пает в центр обработки вызовов, где оператор оценивает 
поступившую информацию, при необходимости реаги-
рования экстренных оперативных служб, определяет их 
состав и организует доведение до них информации сред-
ствами автоматизированной системы.

Например, при ДТП с возгоранием вызываются не 
только силы ГИБДД и бригада Скорой помощи, но и по-
жарно-спасательные подразделения. Поэтому благодаря 
именно "системе-112" заявителю не придется гадать, ка-
кая служба поможет ему в беде, эта обязанность вмене-
на специалисту-профессионалу. Кроме того, в считанные 
секунды после сообщения становится возможным опера-
тивный вызов сразу нескольких служб.

Берегите себя и своих близких!
Управление по Колпинскому району Главного управления 

МЧС России по г. Санкт-Петербургу; ГКУ «ПСО Колпинского 
района»; ВДПО по Колпинскому района

В связи с открытием новой производственной площадки в п.Тельмана, 
ГК ТрансПак приглашает на работу:

МАШИНИСТ ГОФРИРОВАЛЬНОГО АГРЕГАТА  .................................................... Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00 (участок клеевой машины)  График сменный, З/П от 55 000 

ОПЕРАТОР АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ ............................ Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК                       +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 55 000 
ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА АВТОМАТИЧЕСКИХ И ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИХ .. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com
ЛИНИЙ СТАНКОВ И УСТАНОВОК                       +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000 
НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ .............................................................................................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 50 000
КЛАДОВЩИК ПО УЧЕТУ ТМЦ ................................................................................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000
СПЕЦИАЛИСТ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА (КЛАДОВЩИК) .................. Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                               +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 30 000   
ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ........................................................................................ Алексей Павлович, apsidorovich4444@gmail.com

                                                                                  +7(950) 039-20-39, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 35 000
СМЕННЫЙ МЕХАНИК ..................................................................................... Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                      +7(964) 382-35-53, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 60 000   
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ............................................................................... Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                        +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 65 000 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ............................................................................................ Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                            +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, от 60 000    
ОПЕРАТОР КОТЕЛЬНОЙ .................................................................................. Андрей Анатольевич, andrejdrozhzhinov10@gmail.com

                                                                             +7(900) 635-59-98, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, от 50 000   
СПЕЦИАЛИСТ АХЧ ........................................................................................................ Станислав Станиславович, aho@gofra-upak.ru

                                                                                          +7(905) 280-20-23, Пн.-Пт. с 9.00-18.00Пятидневка, З/П от 50 000     
ИНЖЕНЕР АСУТП ................................................................................................................... Владимир Петрович, vpsipko@gmail.com

                                                                                            +7(952) 236-71-38, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 70 000   
НАЛАДЧИК АСУТП .................................................................................................................. Владимир Петрович, vpsipko@gmail.com

                                                                                          +7(952) 236-71-38, Пн.-Пт. с 9.00-18.00График сменный, З/П от 60 000     

Мы предлагаем: Оформление согласно ТК РФ, заработная плата 2 раза в месяц, без задержек.
В данный момент производство находится по адресу: Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Кузьмоловский, ст. Капитолово (территория ГИПХ).

В январе 2021 года производство переезжает по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, поселок Тельмана (рядом с Терра-Терминалом).
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Повышенная скорость роста 
грибов в дождливую осеннюю 
погоду — это и плюс, и минус 
одновременно. С одной стороны 
можно насобирать большее ко-

личество, с другой стороны, гри-
бы быстрее «взрослеют» и стано-
вятся непригодными для еды.

Если мы собираем грибы, что-
бы максимально вытащить их 
лекарственные свойства, то чем 
старше гриб, чем максимально 
широко раскрыта его шляпка, 
тем больше он накопил всего по-
лезного. А в гастрономических 
целях — надо ориентироваться 
на полную противоположность. 
Чем гриб моложе, чем он мень-
ше, крепче, чем края его шляпки 
плотнее прилегают к краям, тем 
он привлекательнее.

Старые грибы не только теря-
ют гастрономическую привле-
кательность, но и теоретически 
могут оказать токсическое воз-
действие на организм человека. 
Но на практике такое вряд ли 

возможно.
Чтобы гриб причинил токсиче-

ский вред, он должен быть ста-
рым, быть изъеден личинками 
насекомых, а также тронут плес-
невыми и невидимыми патогена-
ми типа одноклеточных паразити-
ческих амеб. Ни одному грибнику 
просто не придет в голову поло-
жить его в корзину. Природная 
брезгливость не позволит взять 
гнилой червивый гриб.

Будьте внимательны, ядовитые 
грибы могут попасть в корзину 
в любой момент сезона, они ра-
стут на почве, на древесине и 
даже под землей, бывают вкус-
ными и невкусными, с хорошим 
запахом и с плохим. К разноо-
бразным опятам присоседивают-
ся ложноопенок серно-желтый и 
галерина окаймленная, к сыро-

ежкам – бледная поганка, к 
рядовкам – она же и многие 
ядовитые рядовки, к лесным 
шампиньонам – мухомор во-
нючий, к обычным дождеви-
кам – ложные, к съедобным 
говорушкам – такие, кото-
рые содержат мускарин, к 
сморчкам – строчки, про 

паутинники, волоконницы, 
энтоломы и прочие знако-
мые только продвинутым 
сборщикам грибы я вообще 
молчу. И все это пока только 
про нашу среднюю полосу; 
на юге и севере, в Сибири и 
на Дальнем Востоке – свои 
нюансы.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ     929-44-39 gorod-kolpino@mail.ru www.gorod-kolpino.ru
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Каждый из нас, посещая поли-
клинику, сталкивался с вопросами 
в рамках системы обязательного 
медицинского страхования (ОМС), 
в которых сложно сориентировать-
ся самостоятельно. Кто же может 
помочь разобраться во всех нюан-
сах системы ОМС? Такие специали-
сты есть – страховые представите-
ли. Чтобы получить их помощь или 
консультацию, застрахованным в 
СОГАЗ-Мед достаточно позвонить 
по номеру круглосуточного кон-
такт-центра компании 8-800-100-
07-02 (звонок по России бесплат-
ный), обратиться в ближайший 
офис СОГАЗ-Мед или направить 
письменное обращение через сайт 
www.sogaz-med.ru. 

Ваш звонок важен для нас
Организация непрерывной свя-

зи с застрахованными для оказа-
ния помощи в решении вопросов 
ОМС - одна из важнейших задач, 
стоящих перед специалистами 
страховой компании «СОГАЗ-Мед».  

Основной поток входящих об-
ращений принимает на себя кру-
глосуточный контакт-центр СО-
ГАЗ-Мед, сотрудники которого 
являются страховыми представи-
телями 1-ого уровня. Они оказы-
вают консультативную помощь, 
осуществляют маршрутизацию за-
страхованных при получении ими 
медпомощи по ОМС, а также реша-
ют все спорные и проблемные си-
туации, возникающие у застрахо-
ванных в компании граждан. Около 
1 000 страховых представителей 

контакт-центра СОГАЗ-Мед от Ка-
лининграда до Чукотки ежедневно 
принимают обращения застрахо-
ванных, отвечая на вопросы об ока-
зании медицинской помощи, о вы-
боре медицинской организации, о 
выборе врача, о получении полиса 
ОМС, об организации работы меди-
цинского учреждения и другие. За 
1 полугодие 2020 г. специалистами 
СОГАЗ-Мед принято более 477 000 
телефонных обращений граждан. 
В июне количество телефонных 
обращений застрахованных воз-
росло более чем на 10 тысяч.  Доля 
обращений в контакт-центр стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» со-
ставляет более 30% от показателя 
по всей России. 

При поступлении в контакт-центр 
более сложных обращений, выхо-
дящих за рамки компетенции стра-
ховых представителей 1 уровня, 
вопрос застрахованного решается 
страховыми представителями 2-го 
или 3-го уровней. Так, например, за 
1 полугодие 2020 года страховым 
представителям СОГАЗ-Мед 2-го 
уровня передано 105 600 устных 
обращений, а страховым пред-
ставителям 3-его уровня – 8 500. 
Деятельность страховых предста-
вителей 2-го уровня направлена 
на организацию информирования 
и сопровождения застрахованных 
граждан при оказании им медицин-
ской помощи. Страховые предста-
вители 3-го уровня – это врачи-экс-
перты, способные оказать помощь 
в самых сложных ситуациях.

Обращаясь в компанию «СО-
ГАЗ-Мед», застрахованные могут 
быть уверены в компетентности 
специалистов, отвечающих на зво-
нок. Наши страховые представите-
ли регулярно повышают свою ква-
лификацию. Прохождение учебной 
программы «Страховой представи-
тель первого уровня (специалист 
контакт-центра)» организуется на 
основе специального курса Кор-
поративного учебного центра СО-
ГАЗ-Мед. Программа рассчитана на 
42 академических часа и состоит 
из этапов освоения учебно-мето-
дических материалов, в том числе 
представленных в формате видео-
уроков и видеолекций, и прохож-
дения стажировки с наставником 
на рабочем месте. По окончании 
курса специалисты проходят ито-
говую аттестацию. Только успешно 
прошедшим испытания работни-
кам выдается свидетельство о про-
фессиональной подготовке.

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Региональная сеть 
СОГАЗ-Мед занимает 1-е место 
среди страховых медицинских ор-
ганизаций по количеству регионов 
присутствия, насчитывая более 1 
120 подразделений на территории 
56 субъектов РФ и г. Байконур. Ко-
личество застрахованных - более 
42 млн человек. СОГАЗ-Мед осу-
ществляет деятельность по ОМС: 
контролирует качество обслужи-
вания застрахованных при полу-
чении медпомощи в системе ОМС, 
обеспечивает защиту прав застра-
хованных граждан, восстанавли-
вает нарушенные права граждан в 
досудебном и судебном порядке.  
В 2020 году рейтинговое агентство 
«Эксперт РА» подтвердило рей-
тинг надежности и качества услуг 
страховой компании «СОГАЗ-Мед» 
на уровне «А++» (наивысший по 
применяемой шкале уровень на-
дежности и качества услуг в рамках 
программы ОМС). На протяжении 
уже нескольких лет СОГАЗ-Мед 
присваивается этот высокий уро-
вень оценки. 

СОБИРАЕМ ТОЛЬКО СЪЕДОБНЫЕ ГРИБЫ 

Страховые представители всегда на связи: контакт- 
центр СОГАЗ-Мед работает 24 часа 7 дней в неделю

Калина - одна из самых ПО-
ЛЕЗНЫХ ягод в природе. В кали-
не всё ЦЕЛЕБНО: кора, веточки, 
цветы, ягоды и сушёные косточ-
ки. Наши предки о лечебных 
свойствах калины знали, ее 
ягоды улучшают работу сердца, 
обладают успокаивающим дей-
ствием. Витамина С в калине в 
1, 5 раза больше чем в лимоне. 
В ней есть железо, селен, йод, 
каротин, фосфор.

С мёдом калину назначали 
при простудных заболеваниях. 
Чай из калины пили при гной-
ничковых заболеваниях кожи, 
при воспалении десен. 

Отвар из корней и коры да-
вали детям при золотухе, су-
дорогах и бессоннице, отвар 
цветков и ягод - при простуде. 
И даже сок из листьев исполь-
зовали как укрепляющее сред-
ство после тяжелых заболева-
ний, при фурункулезе, кожных 
сыпях и лишаях. Кто-то не лю-
бит ее из-за горечи, но именно 
эта горечь полезна от диабета и 
заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы.

Ягоды калины убивают пле-
сень, бактерии и вирусы. Сок 
калины обладает МОЩНЫМ 
противовоспалительном и вос-
станавливающим действием. 
Благоприятно принимать сок 
калины при полипах желудка 
и кишечника, гипертонической 
болезни, при климатических 
неврозах, истерии и эпилепсии. 
Сок эффективен при диатезе, 
сильном кашле и коклюше. 
Если перечислять все болезни, 
которые лечат калиной, при-
шлось бы коснуться почти всех 
органов человека — и мозг, и 
сердце, и желудок, и печень, и 
половые органы, и лёгкие, и со-
суды — от аллергии до злокаче-
ственных опухолей.

Плоды и цветки калины за-
готавливают по мере цветения 
и созревания в сухую погоду. 
Сушить плоды лучше в сушил-
ках или печах при температуре 
около 80 градусов. Цветки су-
шить в сушилках, температура 
примерно градусов 45. 

Кору калины собирают во 
время сокодвижения (апрель) 
только с боковых ветвей (не с 
главного ствола). Сушить под 
навесами на открытом воздухе. 

Ягоды в свежем виде можно 
есть только после замороз-
ков. Это - поливитаминное 
средство, повышающее рабо-
тоспособность, оказывающее 
профилактическое действие 
при атеросклерозе, стимули-
рующее деятельность желудоч-
но-кишечного тракта, печени.

Если круглый год есть по чай-
ной ложке ягод калины с медом 
каждый вечер, это предотвра-
тит от проблем с давлением и 
будет отличной профилактике 
болезней желудка и опухолей.

Калина хорошо очищает воз-
дух от пыли, выделяет фитон-
циды. Наверное, не случайно в 
старину был обычай ставить пе-
ред женихом и невестой букет 
цветущей калины.

Противопоказания для при-
менения калины: беремен-
ность, высокая свертываемость 
крови, тромбозы и склонность 
к ним, подагра, заболевания 
почек. Калина не всеми перено-
сится одинаково.

При гипотонии можно поль-
зоваться калиной лишь при 
крайней необходимости, крат-
ковременно, так как она в боль-
ших количествах существенно 
понижает давление (даже одна 
большая гроздь свежих ягод). 
Калиной лечат язвенную бо-
лезнь желудка и гастриты, но 
при высокой кислотности желу-
дочного сока она может только 
навредить.

Нельзя длительно употре-
блять калину, как лечебное 
средство, при артритах, пода-
гре, мочекаменной болезни и 
болезнях почек. Во всех этих 
случаях имеется в виду дли-
тельность лечения, а не еди-
ничное, эпизодическое употре-
бление ягод в пищу.

КАЛИНА



* * *
Оптимист всё видит в розовом цвете, а поддатый опти-

мист в - лучезарном.
* * *

- Тихановская заявила, что все соглашения между Пути-
ным и Лукашенко, заключенные в Сочи, незаконны и будут 
пересмотрены новой властью.

- Пересмотреть их, сидя в Литве, нельзя. Можно только 
сглазить.

* * *
Ваня помнил сказку, и пил исключительно из стакана, но 

козлом таки стал.
* * *

Врачей беспокоит не самолечение пациентов, а их само-
выздоровление.

* * *
Если деньги из России выводят, значит тут они не умеют 

себя вести.
* * *

- Говорит, у него фирма на 100 000 работников.
- Да пасека у него. Пчёл держит.

* * *
В суровом Челябинске наказанных детей не ставят в угол.
Их ставят к окну - смотреть на Челябинск.

* * *
- Дорогой, что купить к чаю?
- Эх, селедочки бы! Ну и водки купи: не с чаем же селедку 

есть!
* * *

При попытке обокрасть дом Наташи Королевой девушка 
забеременела от Тарзана.

* * *
Деревня. Бабки сидят на лавочке, щелкают семечки. 

По деревенской улице медленно ползет навороченный 
"Джип", упирается бампером в забор, давит, давит... Прола-
мывает забор и рушится в овраг. Бабка: 

- Глянь, еще один с навигатором приехал! 
* * *

Сара встала на весы. Муж заглядывает на шкалу и мерзко 
хихикает. Она ему спокойно говорит: 

- Яша! А как ты думал? Таки люди с золотым сердцем, же-
лезным здоровьем и стальными нервами легкими не бы-
вают! 

* * *
Написала письмо деду Морозу... Отдала мужу... Жду... 

* * *
Счастье и радость в семье пенсионеров поселились, ког-

да муж устроился сторожем на сахарный завод, а жена - 
сторожем на дрожжевой. 

* * *
Несмотря на падение цен на нефть, падения цен на бен-

зин удалось избежать.
* * *

Я где-то слышал, что миллионеры встают в 5-6 утра. Ду-
маю, что моя бабка от меня что-то скрывает.

* * *

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ
ТРИ ЛЯГУШКИ

К мастеру боевого искусства пришёл молодой человек 
и сказал:

– Мастер, возьмите меня в ученики!
– У меня много учеников. И ещё больше желающих ими 

стать. Объясни мне, почему я должен взять в ученики 
именно тебя? – спросил мастер.

– Я решил, что стану великим воином! – гордо ответил 
юноша.

– Хорошо, я тебя понял. Но видишь ли, вот эти молодые 
люди, – тут мастер указал на сидящих во дворе дома пар-
ней, – хотят того же, что и ты. Оставайся с ними, а я решу, 
кого из вас возьму в ученики.

Молодой человек согласился. Несколько дней он про-
вёл во дворе дома мастера. Каждый день из дома выхо-
дили ученики, делали во дворе разминку, дожидались 
своего учителя и внимательно слушали его наставления. 
Некоторые из молодых людей, ожидавших решения учи-
теля, пытались вместе с учениками выполнять физиче-
ские упражнения и приёмы. Другие оставались смирно 
сидеть рядом. В их числе был и наш герой.

Прошло время, и учитель назвал своих новых учеников. 
Но нашего героя среди них не оказалось. Обиженный, он 
обратился к мастеру за объяснениями:

– Как же так, ведь я решил стать великим воином, а вы не 
хотите меня учить! Чем я хуже тех, кого вы выбрали?

– Представь себе, что на дереве сидят три лягушки, – 
сказал учитель. – Одна из них решила спрыгнуть с дерева. 
Скажи мне, сколько лягушек осталось на дереве?

– Разумеется, две! – пожал плечами юноша.
– Нет. Три. Лягушка лишь решила прыгнуть, но я не ска-

зал, что она прыгнула! Так и люди. Зачастую, решив что-то 
сделать, они так и остаются сидеть на своём дереве, при-
нимая своё решение за действие. Я взял в ученики тех, кто 
не ждал моего выбора, а начал заниматься, для начала 
хотя бы просто глядя на моих учеников.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Пайло Коэльо – бразильский «алхимик», который за счет 
простых и добрых слов создает настоящую химию счастья 
и успеха. Лет 15-20 назад Коэльо просто взорвал сознание 
наших соотечественников. До нашего рынка его книги 
дошли в 2000-х. А написаны большинство из них были в 
конце 80-х – 90-х годах.

Он написал более 20 книг. Все они очень вдохновляют. 
После их прочтения хочется жить, вдыхать этот мир и от-
крывать его для себя по-новому.

«Все обязательно заканчивается хорошо. Если что-то 
закончилось плохо – значит, это пока не конец»

Обязательно нужно верить в лучшее. Каждый ошибается, 
каждый может проиграть на определенном этапе. Но, если 
будешь много работать, стараться и делать добрые дела, – 
то результат обязательно будет. Надо быть оптимистами. 
Без этого никак.

«Всегда в себе уверена только посредственность. Ри-
скуйте и не бойтесь делать то, что вам действительно 
хочется»

Известный всем Синдром Самозванца. Им как раз стра-
дают очень опытные, ответственные и совестливые люди. 
Посредственности же громко стучат по пустым кастрюлям 
и заявляют о себе.

Если вы чувствуете неуверенность – это даже хорошо. 
Значит, в вас есть все ресурсы. Просто надо стать чуть сме-
лее.

«Мир – это зеркало, в котором каждый видит свое отра-
жение»

Фильтры восприятия. Думай о черном – и будешь вокруг 
видеть только черный цвет.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Не каждый адвокат может похвастать-

ся, что лишь благодаря его действиям был 
вынесен справедливый приговор.

А адвокат Ефремова - может.

НАШИМ ГУРМАНАМ

Весь секрет приготовления в том 
что нужно просто чётко следовать 
инструкции! И Всё!

Ингредиенты:
• Минтай - 1 кг
• Сметана - 400 г
• Чеснок - 3 зуб.
• Соль по вкусу
• Черный перец (молотый) по вкусу
• Укроп по вкусу
• Подсолнечное масло - 3 ст. л.
• Морковь - 1 шт.
• Приправа для рыбы - 1 ч. л.
• Пшеничная мука - 4 ст. л.

Приготовление:
1. Рыбу тщательно вымойте, поскоб-
лите, срежьте плавники. Разрежьте 
на порционные куски, посыпьте при-
правой для рыбы и оставьте.

2. Сметану смешайте с измельчен-
ным чесноком, нарезанным укро-
пом, солью и перцем.
3. Морковь очистите, натрите на тер-
ке с крупными отверстиями, обжарь-
те с добавлением 1 ст. л. подсолнеч-
ного масла. Рыбу обваляйте в муке, 
обжарьте с обеих сторон на остав-

шемся масле до полуготовности.
4. Выложите на рыбу морковь, свер-
ху полейте сметанным соусом. На-
кройте сковороду крышкой, убавьте 
огонь, тушите рыбу 15 мин.

Готовьте с удовольствием и 
приятного аппетита!

ДЕЛИКАТЕСНЫЙ 
МИНТАЙ

Уезжая с дачи заберите домой своих
животных! Друзьями можно быть и в 
городе.
Без вас они погибнут зимой - от голода и
холода! Они будут ждать вас.
Заберите их домой - и возвращайтесь
следующим летом с чистой совестью!
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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

► ПРОДАМ ТУИ-БРАБАНТ, цена от 100 руб..
     Тел. 8-952-375-50-64

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:

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

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

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

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.

СТАЖЕР в технический отдел
срочный контракт - 2-3 месяца

Требования: 
Молодые люди от 18 до 35 лет.
Хороший уровень знаний Microsoft Office, особенно 
Excel
Внимательность и аккуратность
Условия:
Временный контракт
Свободный рабочий график
Почасовая оплата 180 р/ч
Офис в п. Ульяновка

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

Обязанности:
1 проект: помощь в проведении инвентаризации 
запасных частей – идентификация, перепись и 
пересчет, занесение технической информации и 
принадлежности к оборудованию в базу данных.
2 проект: идентификация используемого обору-
дования по линиям и его маркировка, создание 
базы данных с привязкой заводских номеров к 
инвентарным, создание фотоархива с необходи-
мой информацией.

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
в связи с увеличением объемов производства 

приглашает на работу

Добавить:

Строгальщик от 42 000

Стропальщик от 42 000

Обработчик ППМ 45 000

У Фрезеровщика - убрать  «инструментальный участок»

·  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 42 000 руб.· 
 Обработчик ППМ ....................................................................... 45 000 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· 

Для мужчин и женщин от 18 лет.

КАК ЛЕГКО
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                  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)

  Д

  Инженер-металловед

Наши вакансии:

-Контролер УТК

-Токарь (станки 16К20, 1К62)

- Дефектоскопист (МПД)

- Инженер-металловед

ефектоскопист по МПД

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.)

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

Убираем
  конкурентов!
     Закажи
         рекламу!

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. 

жилмастер
+7 950-048-31-75рыбацкое-Сервис
рабочие
обяз
ручная уборка площадец в г.колпино
достойн зп
снаб»жилмастер snab

ООО «Рыбацкое-Сервис»

на уборку территорий в г.Колпино, достойная ЗП

Требуются:
- водитель (оператор) трактора Беларус с коммунальным оборудованием (опыт летней и зимней уборки улиц, дворов, тротуаров) в Колпино
- рабочие по ручной уборке территорий в Колпино
Достойная и своевременная оплата труда.
Тел. 460-96-14 ПН-ПТ с 9 до 18 часов

(опыт летней и зимней уборки улиц, 
дворов, тротуаров) в Колпино

                                   (оператор) трактора 
Беларус с коммунальным оборудованием

по ручной уборке территорий в Колпино 

Достойная и своевременная оплата труда

info@dikom.ru, www.dikom.ru

Оформление по ТК.
Соц. пакет.

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.

5/2 (8-17). З/п 22 000 руб.

Публикация следующих вакансий: 
1. Наладчик –оператор токарного станка с ЧПУ: о/р, 5/2, з/п 70 т.р.
2. Электромонтер по ремонту и обслуживанию Э/О: о/р от 2 лет, 3 гр. по Э/Б, 5/2, з/п от 46 т.р.  
4. Уборщица на поломоечную машину: 5/2 (8-17), з/п 22 т.р.

 

о/р от 2 лет, 3 гр. по Э/Б, 5/2, 
з/п от 46 000 руб.

о/р, 5/2, з/п 70 000 руб.

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
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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                                                  

.                              кконкурса. 
5. Рисунки принима-

ются в электронном 
виде (оцифрованные с 
помощью сканера или 
фотоаппарата, в форма-
те jpeg). Оцифрованные 
рисунки (фотографии 
рисунков) должны быть 
чёткими, не размытыми;

Рисунки отправить на 
адрес электронной по-
чты: gorod-kolpino@mail.
ru

6. Для каждого вы-
ставляемого на конкурс 
рисунка должны быть 
указаны:

• название рисунка;
• автор рисунка (фами-

лия, имя, возраст ребён-
ка);

• контактные данные 
родителей (номер мо-
бильного телефона, 
адрес эл.почты);

7. Подведение итогов 
конкурса

Дата подведения ито-
гов конкурса: 13 января 
2021 года. 

8. Спонсоры проекта:
8.1. Генеральный спон-

сор - Малоэтажный жи-
лой комплекс "НОВАЯ 
ИЖОРА"

8.2. ООО "Астек-ме-
бель"

Справки по тел:   929-44-39

Мороз Максим с педагогом, 4 года

Убираем 
  конкурентов!
     Закажи 
         рекламу!

929-4439

Угощение
каждого

гостя
чаркой

Что
скрывают,

пудря
носик?

И река,
и госу-

дарство
в Африке

Бык под
мостом

Сеновал
или

дровя-
ник

Любимое
дерево

игрушеч-
ников

Дед
«из-за
гор»

88% ядра
Земли-
железо,
а 12%?

Непо-
чатый

...

ОТВЕТЫ
По горизонтали: Обнос, Липа, Егор, Сера, 
Край.
По вертикали: Блеск, Нигер, Опора, Сарай.

Когда-то я был молод и красив,
теперь только красив!


