
        бесплатно

Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 16 октября 2020 год  

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

будешь жить завтра

№ 38 (504)

24Б

ул. Фидерная

п
р

. 
Л

е
н

и
н

а

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

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!

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Стабильная зарплата

 
+7-931-970-74-06

Екатерина 

   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.

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.

РАБОТА В КОЛПИНО!
АО «Племхоз имени Тельмана»
приглашаем на работу:
- СЛЕСАРЕЙ-РЕМОНТНИКОВ
- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКОВ
- ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ
- МЕХАНИКОВ
- ТЕХНИКОВ
- САНТЕХНИКОВ
- НАЛАДЧИКОВ
Заработная плата от 40 000 т.р.
Официальное оформление
Стабильная заработная плата
Екатерина +7-931-970-74-06

НАЧАЛЬНИК
СМЕНЫ
РАБОЧИЙ(ая)
СВАРЩИК
ТРАКТОРИСТ

Зарплата от 40 000 руб.

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
РАБОЧИЙ(ая)
СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ТРАКТОРИСТ

Автострахование

Страховой агент Ксения

Электронное -

Диагностическая карта

Быстро и недорого

Без очереди!

ремонт квартир любой сложности

Николай

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

22 è 23
îêòÿáðÿ

РАННЕЕ 

БРОНИРОВАНИЕ

24-25.10 ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ
24.10 КИНОСТУДИЯ «ЛЕНДОК»
1.11 ПЛАНЕТАРИЙ №1
Все экскурсии и стоимость см на 6 стр.

+7 911 710 83 80, Колпино, ул.Труда, 4

ТРИ
АПЕЛЬСИНА
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НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин поручил правитель-
ству к 2023 году обеспечить перевод государственных и 
муниципальных услуг в электронный формат, соответству-
ющие поручения опубликованы на сайте Кремля. 

* * *
Противопоказаниями для применения вакцины от ко-

ронавируса, разработанной научным центром «Вектор», 
являются тяжёлые формы аллергических заболеваний, 
острые инфекционные заболевания, злокачественные 
заболевания крови и новообразования, а также беремен-
ность.

Роспотребнадзор
* * *

Научно-исследовательский автомобильный и автомо-
торный институт (НАМИ) планирует создать линейку авто-
мобилей, которые будут работать на водородном топливе.

ТАСС
* * *

Президент России Владимир Путин распорядился прове-
сти эксперименты по маркировке упакованной питьевой 
воды, пива и слабоалкогольных напитков. 

Известия
* * *

В четверг, 15 октября, в Санкт-Петербурге официально 
начнется отопительный сезон. Об этом сообщили в город-
ском комитете по энергетике и инженерному обеспече-
нию. Причиной такого решение стало понижение темпе-
ратуры воздуха.

* * *
Из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ на дистанцион-

ное обучение перешли 81 класс в 39 школах Петербурга. 
Фонтанка

* * *
С 26 октября чиновники будут проводить усиленные 

рейды по соблюдению масочного режима и социальной 
дистанции. Губернатор Петербурга Александр Беглов по-
ручил подчиненным усилить контроль за соблюдением 
коронавирусных стандартов безопасности. Об этом сооб-
щила 14 октября пресс-служба Смольного.

* * *
Директор Национального управления США по аэронав-

тике и исследованию космического пространства NASA 
Джеймс Брайденстайн во вторник подписал «Соглашения 
Артемиды» по освоению космоса с Австралией, Велико-
британией, Италией, Канадой, Люксембургом, Объединен-
ными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Японией. Церемония 
прошла в виртуальном формате в рамках Международно-
го конгресса астронавтов.

ТАСС
* * *

Глава Выборгского района Ленинградской области Генна-
дий Орлов, возглавлявший администрацию последние 11 
лет, подал в отставку на фоне громкого коррупционного 
скандала. Причиной увольнения стали многомиллионные 
хищения в финансовом комитете района.

Комсомольская правда

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

* * *
Прокуратура Колпинского района утвердила обвини-

тельный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего 
местного жителя. Он обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ (грабеж).

По версии дознания, обвиняемый днем 11 августа 2020 
года, находясь в храме святого благоверного князя Алек-
сандра Невского в пос. Усть-Ижора, покупая свечи в цер-
ковной лавке, передал сотруднице храма 5 тыс. рублей, 
которые она положила на поверхность прилавка. После 
чего, отсчитав сдачу в размере 4 900 рублей, женщина 
положила ее рядом с купюрой. Злоумышленник, получив 
свечи, забрал с прилавка сдачу в размере 4900 рублей и 
купюру в 5 тыс. рублей.

На неоднократные требования сотрудницы храма вер-
нуть денежные средства обвиняемый не отреагировал, 
скрылся с места преступления.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный 
суд для рассмотрения по существу.

* * *
Прокуратура Колпинского района утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу в отношении 
31-летнего местного жителя. Он обвиняется в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК РФ 
(мошенничество).

По версии следствия, обвиняемый, имея умысел на 

хищение чужого имущества путем обмана, разместил на 
сайте «Авито» объявление, содержащее заведомо ложные 
сведения о продаже щенков мопса. После чего на ука-
занное предложение откликнулась покупательница из г. 
Черногорска Республики Хакасии, которую злоумышлен-
ник ввел в заблуждение и попросил за пересылку щенка 
заплатить более 3 тыс. рублей. Потерпевшая перечислила 
указанную сумму на расчетный счет продавца, который, 
получив денежные средства, похитил их.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по суще-
ству в Колпинский районный суд.

* * *
Прокуратура Колпинского района утвердила обвини-

тельное заключение по уголовному делу в отношении 
местного жителя. Он обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного пп. «б,в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кра-
жа, то есть тайное хищение чужого имущества, совершен-
ная с незаконным проникновением в иное хранилище, с 
причинением значительного ущерба гражданину).

По версии следствия, уже бывший тренер фитнес-цен-
тра «Тонус-клуб» похитил золотые украшения потерпев-
шей, находящиеся в шкафчике для хранения вещей. После 
чего с места преступления скрылся, сдав материальные 
ценности в ломбард.

Уголовное дело направлено в Колпинский районный 
суд для рассмотрения по существу.

Перед повышением пенсионного возраста были сде-
ланы обещания, а что из них выполнено? Дефицит ПФР 
никуда не делся, роста пенсий, как нам обещали, тоже 
не произошло. Повышение на тысячу рублей, да и то не 
всем, можно даже не принимать в расчет. Ее давно съела 
инфляция. А ведь Татьяна Голикова обещала совсем дру-
гой рост пенсий:

 "Сейчас в рамках проекта прогноза социально-эконо-
мического развития, который мы имеем, по состоянию 
на май <...> среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне 
действующим пенсионерам оценено нами в 1 тыс. руб. 
Это означает, что приблизительно каждый гражданин, 
каждый пенсионер, естественно, в зависимости от того 
стажа и того размера страховых взносов, которые он 
уплачивал в пенсионную систему, получит под 12 тыс. в 
год", - сказала Голикова.

Источник: ТАСС
Ну и где эти деньги?

* * *
За последнее время число случаев незаконных рубок 

удалось снизить. Рослесхоз сообщил, что объем неза-
конной рубки упал на 18%. Наибольший объем незакон-
ной рубки лесных насаждений традиционно приходится 
на Иркутскую область. Только здесь по итогам 2019 года 
выявлено 2,2 тыс. случаев незаконной рубки лесных на-
саждений объемом 441,6 тыс.куб.м, ущерб оценивается в 
2,7 млрд руб. А кто виноват? Кто сделал так, что леса фак-
тически бесконтрольны? Численность лесничих в России 
в 2019 году составляла 23 тысячи человек, для сравнения 
- в СССР их было 85 тысяч.

В Иркутской области экологи активно проверяют акты 
лесопатологического обследования - это и камеральные, 
и полевые проверки. "Мы писали жалобы по факту всех 
найденных нарушений, а процент недостоверных актов 
там был очень велик. В итоге если в 2018-2019 гг. было опу-
бликовано более 200 актов лесопатологического обследо-
вания, то в 2020 г. - ни одного. То есть большинство актов 
были липовыми, их просто перестали публиковать. Этот 
пример наглядно показывает то, насколько масштабна 
проблема нелегальных санитарных рубок", - подчеркивает 
эколог К.Кобяков.

ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ

Все дворы в стране забиты иномарками, а значит, что 
мы живем хорошо, как никогда раньше? Начнем с того, 
что люди привыкли со времен СССР измерять жизненные 
успехи наличием автомобиля. Но прошло 30 лет, стои-
мость автомобилей стала значительно ниже, чем была в 
СССР, относительно тех же квартир, всего остального (в 
СССР в 1985 г. одну новую машину "Жигули" недорогой 
модели можно было купить на 30 средних зарплат, а сей-
час на 10).

И купить автомобиль, подержанный, а именно поде-
ржанные куплены большинством людей, может любой. 
Тем более в кредит. С учетом того, что банки просто навя-
зывают кредиты.

Большинство ездит не на заработанных автомобилях, а 
на авто, взятых в долг. Не было бы кредитов, то иномарок 
и вообще машин во дворах было на 40% меньше.

Дворы забиты иномарками в основном в Москве и 
крупных областных центрах, мегаполисах, где высокий 
уровень жизни, а 55% населения России живет в Замка-
дье, в провинции, в районных центрах, где средний воз-
раст машины более 10-12 лет, где число новых иномарок 
можно на пальцах пересчитать (в России 42 млн. легковых 
автомобилей, из них 24 млн. более 10 лет; модели "Лада" 
- 13.7 млн. из них 10 млн. старше 10 лет; модели "Тойота" 
- 3.1 млн, из них 2 млн. старше 10 лет. Авто 5 лет и меньше 
- 6.7 млн., из них 1.4 млн. "Лады")

При этом данные иномарки не произведены в России, а 
куплены за счет продажи нефти и газа, т.е. проедания бу-
дущего страны, ваших детей и внуков.

И в основном крутые иномарки в Москве и в мегапо-
лисах, а именно туда едет работать народ, так как в про-
винции нет работы. И если покупают в Замкадье новые 
иномарки, то в основном за счет денег, заработанных в 
мегаполисах. Но разве это жизнь в разъездах, без семьи, 
жены и детей? Отсюда рост разводов и социального на-
пряжения в обществе.

Историк Евгений Спицын

Спицын в принципе все верно сказал. Прошло 30 лет, 
как не стало СССР и сравнивать 2020 год с 1990, как срав-
нивать 1990 г. с 1960 годом.

Наличие телевизора в 1960 году было сродни тому, как 
в 1990 г. иметь машину. А сейчас стоимость телевизора с 
размером экрана, как в СССР, равна квартплате за один 
месяц (5.000 руб.).
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А знаете ли вы, почему в море скорость в узлах? Из-
мерение скорости в море важная задача, для опреде-
ления пройденного пути, для вычисления своего ме-
стоположения. В эру парусных судов эта задача 
решалась при помощи устройства под названием - лаг.

Если коротко, эта конструкция бросается за борт, 
имеется в виду деревянный сектор, веревка, или лаг-
линь, отдается в течении определенного времени, на 
лаг лине через равные промежутки завязаны узлы, ко-
личество узлов ушедших за борт в определенный ин-
тервал определяет скорость судна. Собственно из-за 
этого скорость в море в узлах, правда современный 
узел приравнен к расстоянию в одну морскую милю и 
для измерения скорости на больших судах за борт ни-
чего не бросают. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Продаем 
земельные участки 

под ИЖС

Международный день пожилых людей - эго особый день 
для старших граждан по всему миру. Сегодня во всем мире 
насчитывается около 600 млн. человек, возраст которых 
составляет 60 лет и более. В нашем быстро стареющем 
мире «ветераны жизни» всё чаще будут играть решающую 
роль - передавая накопленный опыт и знания, помогая 
своим семьям. Уже сейчас пожилые люди вносят суще-
ственный вклад в развитие общества. Зрелые люди - это 
новая сила для развития. История праздника берет свое 
начало еще в 70- х годах прошлого века. Первые мысли о 
его создании пришли на ум ученым, которые всерьез заду-
мались о старении населения и о влиянии людей старшего 
возраста на развитие экономики. День пожилого челове-
ка, так полюбившегося Россиянам, опять же, во многом 
обязана решению 45 сессии Генеральной Ассамблеи ООН. 

1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета Россий-
ской Федерации постановил поддержать мировую ини-
циативу. Первый день октября был официально признан 
Днем пожилых людей. Этот праздник стал официальным 
не только для других народов, но и для нашего Отечества.

Кто-то может спросить: а для чего вообще нужен этот 
праздник? Цель его - привлечь внимание общества к 
проблемам и трудностям людей старшего возраста. Этот 
день нужен для того, чтобы мы не забывали о том, какой 
большой вклад вносят старики в жизнь всего общества. 
1 октября проводятся различные мероприятия и пре-
доставляются многие услуги, такие как бесплатные кон-
церты, показы кино, благотворительные вечера, и даже 
спортивные соревнования. Пожилым людям оказывают 
материальную, социально- бытовую и другие виды помо-
щи. И всё это делается не зря. Ведь по подсчетам ученых, 
средняя продолжительность жизни возросла на 20 лет. А 
общее количество граждан старшего поколения по всей 
России достигло около 20 процентов!

Лучшим подарком для наших родных, безусловно, будет 
поздравление с Днем пожилого человека. Самое главное 
в этот день - уделить внимание вашим родным почтенного 
возраста.

В России логотипом этого праздника является ладонь. 
Рука всегда была символом доброты, помощи, примире-
ния.

Так же хочется поздравить получателей социальных 
услуг СПб ГБСУСО «Специнтернат» с этим замечательным 
днем. Пожелать им долгих лет жизни и крепкого здоровья.

Администрация и сотрудники 
СПб ГБСУСО «Специнтернат»

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА

УЧАСТИЛИСЬ ФАКТЫ МОШЕННИЧЕСТВА В ОТНОШЕНИИ ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН!

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

ВАМ ПОЗВОНИЛИ С НЕЗНАКОМОГО
НОМЕРА И СООБЩИЛИ,
ЧТО ВАШ БЛИЗКИЙ РОДСТВЕННИК
ПОПАЛ В БЕДУ,
А ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ПОМОЧЬ,
НУЖНА ОПРЕДЕЛЕННАЯ
СУММА ДЕНЕГ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРЬТЕ ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ
СВЯЖИТЕСЬ С РОДНЫМИ
И БЛИЗКИМИ ПО ИЗВЕСТНЫМ ВАМ
НОМЕРАМ ТЕЛЕФОНОВ!

         НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
ПЕРЕВОДИТЕ,
ПЕРЕДАВАЙТЕНЕ НЕЗНАКОМЫМ ЛИЦАМ

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА!



ЗДОРОВЬЕ4

 

Рыжик, благодаря своим вку-
совым качествам и аппетитному 
внешнему виду, заслуженно счи-
тается одним из лучших грибов 
семейства сыроежковых. В лесах 
можно найти несколько видов и, 
приметив любой из них, нужно 
поторопиться собрать вкусные 

оранжевые грибочки, поскольку 
они быстро червивеют и старе-
ют, рассыпаясь в труху.

Звучное название досталось 
этим грибам не только за яркую 
окраску кожицы, но и за прису-
щий им морковно-оранжевый 
цвет млечного сока.

Рыжик сосновый (боровой) 
(Lactarius deliciosus) произраста-
ет в сосновых борах и смешанных 
лесах, попадается чаще осталь-
ных, выгодно отличается красно-
вато-рыжим цветом плодовых тел 
и крепким, коренастым внешним 
видом грибов. Оранжево-желтая 
шляпка круглая, с темными кон-
центрическими зонами, сначала 
выпуклая, со временем края при-
поднимаются, формируя широкую 
воронку.

Рыжик еловый (еловик) (Lactarius 

deterrimus) образует микоризу 
с корнями елей и произрастают 
только возле этих деревьев. Окра-
ска шляпки светло-оранжевая, с 
более темными кольцами и пятна-
ми, со временем приобретает тем-
но-зеленый, хвойный оттенок. Под 
солнцем кожица склонна выцве-
тать и становится белесой.

Оранжевая мякоть рыжиков так 
ярко окрашена благодаря нали-
чию каротина или провитамина A, 
который действует как мощный ан-
тиоксидант, укрепляет иммунитет, 
уменьшает риск образования холе-
стериновых бляшек, поддержива-
ет барьерную функцию слизистых 
оболочек.

Кроме того, в грибных тканях со-
держатся витамины группы B (тиа-
мин и рибофлавин), аскорбиновая 
кислота и целая группа необходи-

мых организму минералов – 
железо, калий, фосфор и каль-
ций.

В рыжиках, этой природной 
копилке полезных веществ, 
обнаружен естественный 
сильнодействующий антибио-
тик лактриовиолин, угнета-
ющий многие вредоносные 

бактерии, в том числе тубер-
кулезную палочку. Именно на-
личием этого антибактериаль-
ного соединения обусловлена 
безвредность гриба, который 
можно есть во время грибной 
охоты прямо в сыром виде, 
немного присолив или слегка 
поджарив на костре.

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491

Звонок по России бесплатный

магазины

ОГРН 1047825005491
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Поздравляем всех студентов 
с началом учебного года! В этот 
период у учащихся возникает 
много новых вопросов, в том чис-
ле связанных с самостоятельным 
получением медицинских услуг, 
поэтому компания «СОГАЗ-Мед» 
решила осветить наиболее часто 
встречающиеся ситуации в рам-
ках системы обязательного ме-
дицинского страхования (ОМС), 
с которыми сталкиваются студен-
ты. 

- Можно ли студенту полу-
чить медпомощь при переезде 
для обучения в другой регион?

- При смене региона места 
жительства в связи с учёбой не-
обходимо позаботиться о пе-
реоформлении полиса ОМС на 
территории фактического про-
живания и прикреплении к поли-
клинике, работающий в системе 
ОМС, подав заявление на имя 
главного врача. После можно 
будет получать весь перечень 
медицинских услуг в рамках Тер-
риториальной программы ОМС 
региона, в котором теперь учи-
тесь и проживаете. Если этого не 
сделать, то медицинская помощь 
также будет предоставляться, но 
уже по ограниченному перечню 
медицинских услуг, установлен-
ных Базовой программой ОМС. 
Компания «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность на террито-
рии 56 субъектов РФ и приглаша-
ет всех студентов в свои офисы 
для оформления полиса ОМС. 
С адресами и  режимами рабо-
ты офисов можно ознакомиться 
на сайте sogaz-med.ru в разделе 
«Адреса и офисы». 

- Какие необходимы доку-
менты для оформления полиса 
ОМС?

- При посещении офиса СО-
ГАЗ-Мед для оформления полиса 
ОМС необходимо взять следую-
щие документы: паспорт, СНИЛС, 
ранее выданный полис ОМС (при 
наличии). Полис ОМС может быть 
оформлен на бумажном бланке 
А5, а также на некоторых терри-

ториях доступно оформление 
электронного полиса в виде пла-
стиковой карты (требуется уточ-
нить при оформлении в офисе 
компании).

- Нужно ли менять полис ОМС 
в случае изменения персональ-
ных данных?

- При изменении фамилии, 
имени отчества и иных персо-
нальных данных полис ОМС не-
обходимо переоформить, обра-
тившись в страховую компанию. 
Также необходимо уведомить 
страховую компанию об измене-
нии паспортных данных, места 
жительства и не забывать про ак-
туализацию контактных данных: 
телефон, e-mail.

- Что именно студенты могут 
получить бесплатно по полису 
ОМС?

- По полису ОМС, оформлен-
ному в субъекте РФ - территории 
фактического проживания, мож-
но бесплатно:

• получать лечение при подо-
зрении/обнаружении коронави-
русной инфекции;

• посещать врачей поликлини-
ки по месту прикрепления;

• вызывать врача на дом по ме-
сту прикрепления;

• открывать и закрывать боль-
ничный лист;

• получать высокотехнологич-
ную медпомощь;

• получать консультации узких 
специалистов и проходить об-
следования, предусмотренные в 
рамках системы ОМС;

• проходить (с 18 лет) один раз 
в год профилактический меди-
цинский осмотр, а один раз в три 
года – диспансеризацию, чтобы 
убедиться, что все показатели 
здоровья в норме или выявить 
предрасположенность к заболе-
ваниям;

• получать помощь по ведению 
беременности и родам.

Все эти и многие другие услуги 
доступны в рамках системы ОМС. 
С более подробным перечнем 
медицинских услуг по ОМС мож-
но ознакомиться на сайте sogaz-
med.ru, выбрав регион страхова-
ния.

- Можно ли лечить зубы по 
полису ОМС?

- Стоматологическая помощь 
включена в программу ОМС. Бес-
платные услуги по страховому 
полису оказываются как в госу-
дарственных стоматологических 
поликлиниках, так и в частных, 
работающих по программе ОМС. 
Если вам предлагают оплатить 
лечение, незамедлительно об-
ратитесь в контакт-центр своей 
страховой компании и уточните, 
обоснованно ли требование вра-
ча.

- Кто может помочь студен-
там разобраться в порядке 
получения медицинской помо-
щи?

- Страховые представители 
СОГАЗ-Мед готовы помочь всем 
застрахованным в компании 
студентам.  Требуют оплату или 
нарушают сроки оказания ме-
дицинской помощи, отказывают 
в оказании медицинских услуг 
по ОМС? По этим и другим во-
просам, возникающим у вас при 
оказании медицинской помощи в 

системе обязательного медицин-
ского страхования, вы можете 
бесплатно проконсультировать-
ся у страховых представителей 
СОГАЗ-Мед на сайте sogaz-med.
ru либо по телефону 8-800-100-
07-02.

Генеральный директор АО 
«Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» Толстов Дмитрий 
Валерьевич отмечает: «Страхо-
вые медицинские организации 
помогают людям узнать о своих 
правах в системе ОМС и восполь-
зоваться ими. Мы верим, что по-
вышение правовой грамотности 
застрахованных приведет к улуч-
шению качества медицинского 
обслуживания и позволит всей 
системе обязательного медицин-
ского страхования выйти на бо-
лее высокий уровень».

Справка о компании:
Страховая компания «СО-

ГАЗ-Мед» осуществляет деятель-
ность с 1998 г. Региональная сеть 
СОГАЗ-Мед занимает 1-е место 
среди страховых медицинских 
организаций по количеству ре-
гионов присутствия, насчиты-
вая более 1 120 подразделений 
на территории 56 субъектов 
РФ и г. Байконур. Количество 
застрахованных - более 42 млн 
человек. СОГАЗ-Мед осущест-
вляет деятельность по ОМС: 
контролирует качество обслу-
живания застрахованных при 
получении медпомощи в систе-
ме ОМС, обеспечивает защиту 
прав застрахованных граждан, 
восстанавливает нарушенные 
права граждан в досудебном и 
судебном порядке.  В 2020 году 
рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинг на-
дежности и качества услуг стра-
ховой компании «СОГАЗ-Мед» 
на уровне «А++» (наивысший по 
применяемой шкале уровень 
надежности и качества услуг 
в рамках программы ОМС). На 
протяжении уже нескольких лет 
СОГАЗ-Мед присваивается этот 
высокий уровень оценки.

РЫЖИКИ

Полис ОМС для студентов 



Сидят на столбе два электрика, мимо идёт бабка. Один 
электрик говорит:

- Бабушка, подай пожалуйста вон тот провод.
Бабка нагибается, поднимает провод и подаёт его элек-

трику.
- Спасибо бабушка.
Бабка уходит. Один электрик говорит другому:
- Я же говорил тебе, что нулевой, а ты: "Фаза, фаза!".

* * *
Первая волна пандемии: врачи пытаются убедить людей, 

что ковид существует.
Вторая волна: люди пытаются убедить врачей, что суще-

ствуют и другие болезни.
* * *

– Поздравляю, ваша жена беременна.
– Вы серьёзно? Этого просто не может быть, я был осто-

рожным.
– Знаете, это как на дороге. Вы осторожны, другие – нет.

* * *
На сколько все-таки Россия отстает от Америки. Трамп 

уже вылечился от коронавируса, а Путин ещё даже не за-
разился.

* * *
Научно доказана эффективность ношения масок на под-

бородке. В ходе исследований не было установлено ни од-
ного случая, чтобы ковидом заболел подбородок.

* * *
— Рабинович, Вы можете предсказать, кто победит в 

Америке?
— Легко. Это будет мужчина, белый, старше 70-ти лет.

* * *
После долгих колебаний Госдума всё-таки решила за-

претить обычную проституцию, оставив только политиче-
скую.

* * *
Судя по тому, что от вируса нас заставляют защищаться 

с помощью маски, то от комаров рекомендуется сетка ра-
бица?

* * *
Жена кричат на мужа:
- Ты изменяешь мне со всякими сопливыми вертихвост-

ками?
- Ну что ты, дорогая, только с приличными и солидными 

дамами.
* * *

О шахматах.
Блондинка начинает и выигрывает...

* * *
80% женщин любят мужчин с кубиками на прессе.
80% мужчин с кубиками на прессе не любят женщин.

* * *
Россия. Пятница. Облачно.
Температура + 10 по ощущениям - 1
Год 2020 по ощущениям - середина 16 века.

* * *
- Слышал, говорят, если девушка игнорирует парня, то он 

ей нравится.
- Ого! Походу, от меня вообще все бабы без ума!

* * *
- Интернет у вас быстрый?
- Очень быстрый, не успеваю за него платить...

* * *
«Через полгода россияне забудут о пандемии коронави-

руса», заявил Сергей Собянин. Это что же вы там такое го-
товите, аж страшно стало…

* * *
- А что у нас рубль не растёт?
- Агроном хреновый...

ДЛЯ ДУШИ

¹38 (504) 5
НАШИМ ГУРМАНАМ

СВЕЖИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ  УЖЕ В ПЯТНИЦУ В 14.00    gorod-kolpino@mail.ru    www.gorod-kolpino.ru

УЛЫБНИСЬ
ПРИТЧА ПРО БЕСПОКОЙСТВО

Однажды у ворот большого города появилась та самая 
Дама с косой. 

-"Что ты собираешься делать здесь? Зачем ты пришла?" 
- спросил ее охранник. 

-"Я пришла, чтобы забрать сегодня сотню людей", - отве-
тила Дама. 

-"Это ужасно!" - воскликнул страж. 
-"Что поделать ... это моя работа", сказал Дама с косой, 

входя в город. 
Солдат ринулся за ней, обогнал ее и начал рассказывать 

всем людям о непрошенной гостье, предупреждая их об 
опасности. 

Вечером того же дня оказалось, что жизни лишились не 
100, а 1000 людей.

-"Как же так? - спросил охранник у Дамы. - Ты же обеща-
ла забрать с собой сто человек!!!". 

-"Я сдержала слово" - ответила Дама с косой, добавив: 
"Я, как и обещала, забрала сотню жизней. Остальных 900 
не стало из-за тебя. Ведь это именно ты посеял в городе 
панику и страх". 

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Фрикадельки на шпажках 
– рецепт приготовления 
немецкой кухни, фарш для 
фрикаделек может быть 
говяжьим, свиным или сме-
шанным. 

Особый вкус фрикадель-
кам дает добавленный в 
фарш сыр, горчица, хрен и 
зелень.

Ингредиенты:
• Свинина - 800 г
• Яйца – 2 шт.
• Твердый сыр - 100 г
• Пшеничная мука - 100 г
• Горчица - 3 ст.л.
• Хрен - 2 ст.л.
• Петрушка - 2-3 веточек
• Сладкий перец - 2 шт.
• Перец черный молотый
• Соль

Приготовление:
1. Для приготовления ре-
цепта блюда немецкой кух-

ни фрикадельки на шпаж-
ках, сладкий желтый перец 
помыть, удалить семена и 
перепонки и порезать ква-
дратиками.
2. Красный перец обрабо-
тать так же, как и желтый. 
Мясо перекрутить на мя-
сорубке добавить в фарш 
яйца, тертый сыр, муку, 
горчицу, хрен, рубленую пе-
трушку, соль и перец.
3. Все тщательно переме-
шать и сформовать не-

большие шарики. Нанизать 
сформованные мясные ша-
рики на шпажки поочеред-
но с порезанной паприкой.
4. Выложить фрикадельки 
на смазанный раститель-
ным маслом противень и 
поместить в разогретую до 
200 градусов духовку. Выпе-
кать фрикадельки 20 минут, 
а после подать в теплом 
виде с отварным рисом или 
картофельным пюре.

Приятного аппетита!

ФРИКАДЕЛЬКИ 
НА ШПАЖКАХ

«Идиот» — роман Фёдора Михайловича Достоевского, 
впервые опубликованный в номерах журнала «Русский 
вестник» за 1868 год. Являлся одним из самых любимых 
произведений писателя, наиболее полно выразившим и 
нравственно-философскую позицию Достоевского, и его 
художественные принципы в 1860-х годах. Замысел ро-
мана обдумывался писателем во время пребывания за 
границей — в Германии и Швейцарии. Цитаты из этого 
романа:

1. "Сострадание есть главнейший и, может быть, един-
ственный закон бытия всего человечества".

2. "... дура с сердцем и без ума такая же несчастная дура, 
как и дура с умом без сердца. Старая истина. Я вот дура с 
сердцем без ума, а ты дура с умом без сердца; обе мы и 
несчастны, обе и страдаем".

3. "Я хочу хоть с одним человеком обо всем говорить, 
как с собой".

4. "Что ложью началось, то ложью и должно было кон-
читься; это закон природы".

5. "В самом деле, нет ничего досаднее, как быть, напри-
мер, богатым, порядочной фамилии, приличной наруж-
ности, недурно образованным, не глупым, даже добрым, 
и в то же время не иметь никакого таланта, никакой осо-
бенности, никакого даже чудачества, ни одной своей соб-
ственной идеи, быть решительно «как и все»".

6. "Один совсем в бога не верует, а другой уж до того ве-
рует, что и людей режет по молитве…"

7. "Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье".
8. "Что, если бы не умирать! Что, если бы воротить 

жизнь, – какая бесконечность! И все это было бы мое! Я бы 
тогда каждую минуту в целый век обратил, ничего бы не 
потерял, каждую бы минуту счетом отсчитывал, уж ничего 
бы даром не истратил!".

9. "Есть случаи, что и корабли сжигать иногда можно, и 
домой можно даже не возвращаться; жизнь не из одних 
завтраков, да обедов".

10. "Меня тоже за идиота считают все почему-то, я дей-
ствительно был так болен когда-то, что тогда и похож был 
на идиота; но какой же я идиот теперь, когда я сам пони-
маю, что меня считают за идиота? Я вхожу и думаю: «Вот 
меня считают за идиота, а я все-таки умный, а они и не до-
гадываются…» У меня часто эта мысль".

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
Сидят Рак и Спид, новости про Ковид смо-

трят:
- Вот, вот, смотри, как надо! Мы с тобой 

просто неудачники!
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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

►СДАМ 1 ком. кв. от собственника на длительный срок 
со всеми удобствами (техника, мебель). Ул. Московская, 8 
этаж в 10 эт.доме. Тел: 8 921-350-17-82

► КНИГИ. ВЫЕЗД от 100 ЭКЗЕМПЛЯРОВ. ОПЛАТА СРАЗУ. 
Тел. 997-28-34

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости 
и стажеров (обучение - практика)    986-14-28
► ТРЕБУЕТСЯ: Кладовщик., тел: 8911-118-7959 
► Уборщица, з/п от 21 750 руб. тел: 8-921-099-3309
► Подсобный рабочий, 8911-118-79-59

75 лет атомной промышленности: пора развеять мифы
Атомная промышленность – сложная отрасль, вокруг 

которой ходит огромное количество мифов и слухов. 
Люди часто опасаются атомных технологий и станций, по-
тому что очень мало о них знают. 

Миф № 1. Атомная промышленность загрязняет 
окружающую среду

На атомных электростанциях никогда не используют 
газ, мазут и уголь, а значит не происходит выбросов пар-
никовых газов и загрязняющих веществ.

Некоторые думают, что дым, идущий из труб АЭС, нано-
сит вред окружающей среде. На самом деле это градир-
ни — устройства для охлаждения большого количества 
воды направленным потоком атмосферного воздуха. Из 
них выходит обычный пар, который не вредит экологии.

Многолетний опыт разных стран подтверждает, что АЭС 
не наносят вреда природе. К тому же чистота такого спо-
соба добычи энергии никак не зависит от срока службы 
электростанции.

Миф № 2. Все цивилизованные страны уже отказы-

ваются от АЭС
Атомная промышленность активно развивается во всем 

мире. Сейчас в 31 стране работает 442 ядерный реактор, а 
в стадии сооружения находятся еще 53 энергоблока.

По состоянию на конец 2019 года электроэнергия, про-
изводимая на всех АЭС мира, составила примерно 10 % от 
всего объема получаемого на планете электричества. При 
этом в отдельных странах доля атомной генерации суще-
ственно больше. Во Франции примерно 70% электроэнер-
гии вырабатывается на АЭС, а в Венгрии, Словакии и Укра-
ине этот показатель доходит до 50%.

Доля выработки электроэнергии атомными станциями в 
России составляет около 19%.

Миф № 3. В местах недалеко от станций люди чаще 
болеют раком

Как у российского, так и у мирового медицинского сооб-
щества нет научно доказанных данных о связи между про-
живанием рядом с АЭС и возникновением рака. А данные, 
опровергающие эту теорию, есть.

Миф № 4. Ветряная энергетика заменит атомную
Чистая энергетика будущего – это «зеленый квадрат», 

сторонами которого являются ветряные, солнечные, ги-
дро- и атомные станции. И все стороны этого «квадрата» 
важны, у каждой своя ниша.

Тем не менее, большой промышленный масштаб дает 
только атомная энергетика.

Миф № 5. Аварии на АЭС неизбежны
Современные АЭС оснащены комплексом активных и 

пассивных систем безопасности. До 40% стоимости стан-
ций уходит на системы безопасности. Пассивные системы - 
это те, что срабатывают независимо от действий человека.

Например, ранее стержни, которые опускали в реактор 
для того, чтобы его заглушить, имели электропривод, то 
есть зависели от электричества и от оператора. Теперь эти 
стержни подвешиваются в магнитном поле, и если ток про-
падет, то они под собственным весом падают вниз и глушат 
реактор.

С 1998 года на российских атомных электростанциях 
не зафиксировано ни одного нарушения безопасности, 
классифицируемого выше первого уровня. По критерию 
надежности работы АЭС Россия входит в первую тройку 
стран с развитой ядерной энергетикой.

ЭКСКУРСИИ 
► 18.10 «ГОРОД ВСЕХ РЕЛИГИЙ» 

с посещением Дацана и Синагоги
Взрослый 1 400 руб., Пенсионный 1 300 руб., Школьный 

1 200 руб.
► 24.10 «ЗДЕСЬ НЕ СТОЛИЦА И НЕ ПРОВИНЦИЯ» + КИ-
НОСТУДИЯ «ЛЕНДОК»

Взрослый 1 300 руб., Пенсионный/Школьный 1 200 руб.
► 24-25.10 ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ

Взрослый 7 500 руб., Пенсионный 7 350 руб., Школьный 
6 800 руб.
► 1.11 ПЛАНЕТАРИЙ №1

Взрослый 1 300 руб., Школьный 1 200 руб.
► 4.11 «ПУТЕШЕСТВИЕ В ГАТЧИНУ» 

с посещением Большого Гатчинского дворца и право-
славных храмов

Взрослый 1 700 руб., Школьный 1 500 руб.
► 8.11 «ПЕТЕРБУРГСКИЕ ЛЕКАРИ, АЛХИМИКИ И 
АВАНТЮРИСТЫ»

с посещением аптеки Пеля
Взрослый 1 300 руб., Школьный 1 200 руб.

► 14.11 ПОРХОВ И НИКАНДРОВА ПУСТЫНЬ
Взрослый 2 300 руб., Пенсионный 2 200 руб., Школьный 

2 100 руб.
► 20.11 ТАВРИЧЕСКИЙ ДВОРЕЦ

Все категории 1 550 руб.
► 28.11 «ПЕТРОВСКИЙ ВЕК» с посещением музея-маке-
та «Петровская Акватория»

Ввзрослый 1 400 руб, Пенсионный 1 300 руб., Школьный 
1 200 руб.

Тел: +7 911 710 83 80, Колпино, ул.Труда, 4
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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
·  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.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 42 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Старший кладовщик ................................................................ 50 000 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.· 
 Оператор станков с ПУ (Skoda) ........... по результатам собеседования· 
 Термист ........................................................................................ от 38 000 руб.· 
 Мастер (механический участок) ............. п о результатам собеседования· 
 Мастер (кузнечно-прессовый цех) .......... по результатам собеседования· 
 Специалист по обучению ..................... по результатам собеседования· 

Добавьте:

Оператор станков с ПУ (cтанок Skoda) - по результатам собеседования

Термист - от 38 000

                  ветеринарный врач 
ассистент ветеринарного врача

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

для работы в образовательных
учреждениях на 12-ти часовые посты

оказывается помощь в обучении

Требуются лицензированные охранники для работы в образовательных учреждениях на 12-ти часовые посты оказывается помощь в обучении.

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

Дефектоскопист РГГ
(з/п от 55 000 руб.)

Сварщик-аргонщик  
(з/п от 70 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

(сварка труб под рентген) 

Электрогазосварщик 
на п/автомат 

(з/п от 60 000 руб.)   сварка труб, металлов

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

МАСТЕР 
  КОЛБАСНОГО  ЦЕХА

ИНЖЕНЕР - МЕХАНИК
ПО  ОБОРУДОВАНИЮ

Работа в г.Колпино

На производство мясных
деликатесов ТРЕБУЮТСЯ:

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

  Контролер УТК

  Токарь (станки 16К20, 1К62)

  Д

  Инженер-металловед
ефектоскопист по МПД

Токарь (станки 16К20, 1К62)

Дефектоскопист (МПД)
Ученик 
дефектоскописта (УЗК)
Разметчик (возможно с обучением)

Лаборант/техник-
лаборант по физ.-мех. 
испытаниям

Контролер УТК
Дефектоскопист (МПД)
Ученик дефекто-
скописта (УЗК)
Разметчик

ПРЕДПРИЯТИЮ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ
ГОФРОТАРЫ

(п.Тельманв, Красноборская дорога, д.2)
в связи с открытием нового подразделения

ТРЕБУЮТСЯ:

ГРУЗЧИКИ (з/п от 28 000 р.)

 КЛАДОВЩИКИ (з/п от 30 000 р., гр. 2/2)

 (з/п от 28 000 р.)ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

 (з/п от 30 000 р., гр. 2/2)ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА

тел: 335-02-06, 335-02-05
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

Управление ФНС России по Санкт-Петербургу
информирует

1 декабря 2020 года
Единый срок уплаты налога на имущество,

транспортного и земельного налогов
физическими лицами

Заплатить налоги не выходя из дома
можно через интернет-сервис ФНС

“Личный кабинет налогоплательщика”

Не откладывайте уплату налогов
на последний день!
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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, вдо-
ва, без вредных привычек, энергичная, ак-
тивная, стройная, общительная, интересы 
разносторонние. В душе мусульманка. Желаю 
познакомиться с мужчиной без вредных пры-
вычек для общения и дружбы, совместных пу-
тешествий и занятия велоспортом. Тел: 8911-
191-2354. 

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.

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, об-
щительная, порядочная. Познакомлюсь с 
мужчиной, добрым и веселым, любящим до-
машних 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 
многое 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 обра-
зованием, 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 друж-
бы и брака с женщиной до 46 лет.

0166 – Молодой мужчина хочет познакомит-
ся с женщиной до 35 лет для серьезных отно-
шений. 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

0234 – Мужчина 55 лет, 176/80, познакомлюсь 
с женщиной, которая еще хочет любить и быть 
любимой. Тел: 8-999-241-33-28

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

0241 – Мужчина, 44 года, рост 177, вес 82. Без 
вредных привычек, образование средне-специ-
альное, работаю. Стараюсь быть по жизни - чест-
ным и добропорядочным человеком... Позна-
комлюсь с женщиной для серьезных отношений. 
Доброй симпатичной, нормального телосложе-
ния, рост от 165. Тел: 8-931-344-30-02.

1011 – Женщина 68 лет, 162/72, без жилищных 
проблем, живу одна. Общительная, жизнера-
достная, познакомлюсь с мужчиной для се-
рьезных отношений. Тел.8-962-706-51-05

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

 Воронцов Илья, 4 года

провидица Анастасия
прием бесплатно
тел: 8-961-154-59-57
что интересует звоните

Изделия любой сложности 
Телефон 89052632113 
Вконтакте ID1895129

Instagram @spb_kovkapro

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»


