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Рекламно-
информационный
еженедельник

Санкт-Петербург, пятница, 27 ноября 2020 год  

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

будешь жить завтра

№ 44 (510)

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!

+7 (981) 724-48-41

+7 (981) 724-64-60

+7 (911) 174-27-83

8 981 724-48-41 пр.Ленина, 24        8 981 724-64-60 ул.Пролетарская, 9/28      8 911 174-27-83

Мы предлагаем:
- ДМС, оформление по ТК РФ, соц. пакет, бесплатная спецодежда.
- Своевременную выплату заработной платы.
Требования:
- Гражданство РФ.
- Можно без опыта работы, проводим обучение.
Собеседования: понедельник, среда, пятница ровно в 10:00 по адресу: 
Колпино, ул. Загородная, д. 9, лит. Б (вывеска «Завод пенопласта»).

Обязанности:
- Работа в производственных цехах за конвейерными линиями, 
   упаковка готовой продукции из пенопласта. 
- Укладка изделий на паллеты, проверка брака
- Заполнение производственного отчета. 
График работы: сменный 3/3 (дневные и ночные смены по 12 час.)

Обязанности:  Погрузка продукции в фуры
График работы: Сменный 3/3 с 8:30 до 20:30

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 19 часов
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ремонт 
   квартир 
      любой 
         сложности

Николай

АО «Племенное хозяйство 
им.Тельмана» приглашает

на работу:

х о л д и н г

Официальное оформление
Стабильные выплаты

Проживание
 

+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

ПРОДАВЕЦ в 
магазин з/п от 25т.р.

Зарплата от 40 000 руб.

НАЧАЛЬНИК СМЕНЫ
РАБОЧИЙ(ая)
СВАРЩИК
СЛЕСАРЬ
ТРАКТОРИСТ

- Продавец в магазин
З/п от 25 000
- Оператор машинного доения

З/п от 40 000

- Тракторист
З/п от 45 000
- Рабочий
З/п от 35 000
- Сварщик
З/п от 35 000
- Электромонтер
З/п от 40 000

Мы предлагаем: Официальное оформление
Стабильные выплаты, Проживание.

Отдел кадров +7-812-456-40-90

ОПЕРАТОР 
машинного
доения з/п от 40т.р.

ТРАКТОРИСТ
з/п от 45 т.р.

РАБОЧИЙ з/п от 35т.р.

СВАРЩИК 
з/п от 35 т.р.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
з/п от 40 т.р.

+7-812-456-40-90
Отдел кадров
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НОВОСТИ

Пандемия коронавируса привела к росту числа инсуль-
тов в Санкт-Петербурге. Об этом заявил глава комитета 
здравоохранения Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. 

— В стране ежегодно регистрируется почти 500 ты-
сяч инсультов. При этом в мегаполисах заболеваемость 
выше, чем в небольших городах: в Санкт-Петербурге это 
375−415 ежегодных случаев на 100 000 жителей города, 
— сообщил Дмитрий Лисовец. - Пандемия коронавирус-
ной инфекции обострила проблему инсультов и привела 
к росту заболеваемости. Сегодня очень важно вовремя 
обращаться к врачу при опасных симптомах, так как про-
медление может стоить человеку жизни.

* * *
Колпинский районный суд Петербурга частично удов-

летворил иск петербурженки к «Пассажиравтотрансу» и 
АО «СОГАЗ» о возмещении морального вреда в результате 
резкого торможения автобуса. Женщине не удалось усто-
ять на ногах, а в результате падения она получила травмы. 

Петербургский дневник
* * *

Доля просроченных долгов стран, которым Россия выда-
вала кредиты, достиг 25%. По последним данным Минфи-
на от 2019 года, суммарная задолженность других стран 
перед Россией составляет около $35 млрд. За неполный 
2020 год Россия предоставила другим государствам кре-
дитов на 120 миллиардов рублей.

Известия
* * *

Госпрограмма кредитования под 6,5% должна завер-
шиться вовремя, чтобы не допустить возникновения пу-
зыря на ипотечном рынке, заявила глава Банка России. 
Пока программу продлили до 1 июля 2021 года.

РБК
* * *

Госдума на пленарном заседании в среду приняла во 
втором чтении законопроект об удаленной работе с уче-
том поправок.

РИА Новости
* * *

Колпинский районный суд удовлетворил ходатайство 
следствия и арестовал 38-летнего Дениса Бельтюкова, 
обвиняемого в незаконном лишении свободы шестерых 
детей. Пока до 23 января.

Фонтанка
* * *

НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?

ПРОКУРАТУРА  РАЗЪЯСНЯЕТ

КОРОТКО ОБО ВСЕМ

«Основания для лишения родителей 
родительских прав»

Лишение родительских прав — мера, 
которая применяется в тех случаях, когда 
необходимо защитить ребенка от его соб-
ственных родителей. Это решение может 
быть принято только судом, и за ним следу-
ют серьезные правовые последствия. Обя-
зательными условиями являются наличие 
вины родителя и невозможность измене-
ния его поведения в лучшую сторону.

 Перечень случаев, в которых родители 
могут быть лишены родительских прав, 
установлен законом и является исчерпы-
вающим.

Указанная мера применяется, если роди-
тели:

- уклоняются от выполнения обязанно-
стей родителей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов. Уклоне-
ние родителей от выполнения своих обя-
занностей по воспитанию детей может 
выражаться в отсутствии заботы об их 
нравственном и физическом развитии, об-
учении, подготовке к общественно полез-
ному труду;

- отказываются без уважительных при-
чин взять своего ребенка из родильного 
дома  либо из иной медицинской органи-
зации, образовательной организации, ор-
ганизации социального обслуживания или 
из аналогичных организаций;

- злоупотребляют своими родительски-
ми правами. Под злоупотреблением роди-
тельскими правами следует понимать ис-
пользование этих прав в ущерб интересам 
детей, например создание препятствий в 
обучении, склонение к попрошайничеству, 
воровству, употреблению спиртных напит-
ков или наркотиков и т.п.;

-жестоко обращаются с детьми, в том 
числе осуществляют физическое или пси-
хическое насилие над ними, покушаются 
на их половую неприкосновенность;

- являются больными хроническим алко-
голизмом или наркоманией;

- совершили умышленное преступление 
против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том чис-
ле не являющегося родителем детей, либо 
против жизни или здоровья иного члена 
семьи.

Дела о лишении родительских прав рас-
сматриваются с обязательным участием 
прокурора. Обязательным также являет-
ся и участие органа опеки и попечитель-
ства, который помимо непосредственного 
участия в судебном заседании дает также 
письменное заключение о целесообраз-
ности лишения родителей родительских 
прав.

Круг лиц, по заявлениям которых су-
дами рассматриваются дела о лишении 
родительских прав, исчерпывающе опре-
делен в Семейным кодексом Российской 
Федерации. К ним относятся: один из ро-
дителей независимо от того, проживает он 
вместе с ребенком или нет, лица, заменя-
ющие родителей (усыновители, опекуны, 
попечители, приемные родители), орган 
или организация, на которые возложены 
обязанности по охране прав несовершен-
нолетних детей (органы опеки и попечи-
тельства, комиссии по делам несовершен-
нолетних, организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей), прокурор.

Другие родственники, в том числе дяди 
и тети, бабушки и дедушки, не имеют пра-
ва обратиться в суд с иском о лишении 
родительских прав. Но любой человек, 
принимающий участие в судьбе ребенка, 
может обратиться в орган опеки и попечи-
тельства, прокуратуру, комиссию по делам 
несовершеннолетних с заявлением о при-
нятии мер.

Родители, лишенные родительских прав, 
теряют все права, основанные на факте 
родства с ребенком, в отношении которо-
го они были лишены родительских прав, в 
том числе право на получение от него со-
держания, а также право на льготы и госу-
дарственные пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей. Лишение роди-
тельских прав не освобождает родителей 
от обязанности содержать своего ребенка.

Эксперты приводят тревожные показатели. Так, с 2017 г. 
в РФ сокращается численность населения и в 2020 г., по 
прогнозам, число умерших превысит число родившихся 
на 353 тыс. человек. Это происходит из-за высокой смерт-
ности и низкой рождаемости.

За последние 30 лет в 4,4 раза выросла численность де-
тей-инвалидов. И при этом с 2000 по 2019 гг. сократилась 
на 54% обеспеченность педиатрическими койками, на 21% 
врачами-педиатрами и на 11% участковыми-педиатрами

Сколько же нужно средств для того, чтобы здравоохране-
ние в России как минимум оправдывало свое название? По 
мнению экономистов, для решения проблем российского 
здравоохранения необходимо изыскать дополнительные 
средства из федерального бюджета в 2021 г. - 512 млрд 
руб., а к 2024 г. – 2 212 млрд руб. Этот расчет сделан исходя 
из того, что государственные расходы на здравоохранение 
должны поэтапно к 2024 г. увеличиться до 5% ВВП, как в 
восточноевропейских странах ЕС, близких к нашей стране 
по уровню экономического развития.

Если этого не произойдет, Россия может понести самые 
невосполнимые потери – людские. Ведь здравоохранение, 
так же как и оборона – основа безопасности нашей страны.

Сотрудники полиции разобрались в смерти 27-летнего 
парня, который скончался после падения из окна пятого 
этажа многоквартирного дома в Колпино 19 ноября. Тра-
гедия произошла на проспекте Ленина. Погибший при-
шел в гости к своему 21-летнему другу. Вместе они выпи-
вали, после чего начался конфликт.

- Как выяснилось, хозяин квартиры во время ссоры вы-
толкнул гостя из окна, - сообщил источник "КП-Петербург". 
- От полученных травм пострадавший скончался.

Сейчас подозреваемого уже задержали. На него возбу-
дили уголовное дело по статье "Убийство". За расправу 
над приятелем ему грозит до 15 лет колонии.

Подозреваемого допрашивают, ему грозит арест в 
СИЗО.

* * *
Во вторник 24 ноября мужчина взял в заложники своих 

шестерых детей в доме на улице Пролетарская, закрылся 
с ними в квартире. Сообщалось, что, по предварительной 
информации, он является биологическим отцом двоих из 
них. Правоохранителям удалось без штурма вызволить 
шестерых детей-заложников. Невольников он удерживал 
пять часов. 

Уговорить мужчину отпустить заложников удалось про-
курору Колпинского района Игорю Ивкину.

«Та информация, которая мне поступала, свидетель-
ствовала о том, что, конечно, жизни и здоровью детей 
угрожает опасность. И, понимая это и ни минуты не со-
мневаясь, я вышел к нему. Обычным нормальным челове-
ческим языком я довел до него, что нельзя так поступать, 
когда это дети, особенно его родные дети», – рассказал 
прокурор.

Мужчина сдался полиции и отпустил заложников.
Один из мотивов — это ревность. Он лечился, и это ре-

зультат употребления каких-то таблеток вместе с алкого-
лем.

КРИМИНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Во избежание мошеннических или обманных действий, 
навязывания лишних или дорогостоящих услуг просим 
вас уточнять порядок действий при наступлении смерти 
в специализированной ритуальной службе, где вы 
получите достоверную и исчерпывающую информацию 
о порядке оформления похорон.

Что делать 
при наступлении 

смерти?

1. Обратиться в 
специализированную 
службу
Вызовите ОФИЦИАЛЬНОГО 
сотрудника ритуальной службы

2. Запишите данные 
сотрудника

ТОЛЬКО так вы будете 
уверены, что к вам пришел 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ сотрудник 

специализированной службы

3. Вызовите 
экстренные службы
Дождавшись сотрудника 
специализированной службы, 
вызовите полицию и 
скорую помощь

4. Приготовьте документы 
Приготовьте паспорт покойного
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А знаете ли вы, в чём основа мировой экономики? В 
деньгах? Золоте? Заводах? Ответ неправильный. Всё 
благосостояние планеты строится на... пчёлах! Благо-
даря им всё цветёт и пахнет, благодаря им ты собира-
ешь на бабулиной даче десятки килограммов фрукто-
вой вкуснятины. Они опыляют 80-90% от всей 
растительности, и стоит им погибнуть, как в мире слу-
чится экологическая катастрофа невиданных челове-
чеством масштабов. Но c полосатыми жужжалками 
ничего не может случиться, вон их как много по огоро-
ду летает, ведь так? Нет, не так.

Начиная с 1950-х годов, мировая численность пчёл 
(включая необщественные виды и их ближайших ро-
дичей, шмелей) сократилась на 50%! И если с медонос-
ными, «домашними» пчёлами всё более-менее в по-
рядке — пчеловоды по всему миру отчаянно 
сражаются за жизнь каждой насекомьей семейки, то 
дикие виды стремительно вымирают. На сегодняшний 
день в разных регионах Америки и Европы погибло 
75-90% диких маленьких тружеников.

Больше всего досталось Германии: каждую весну до 
30% семеек домашних насекомых бросают свои ульи и 
улетают в неизвестном направлении, оставляя личин-
ки и матку без опеки. Что творится среди диких — до-
стоверно подсчитать не может никто, но биологам 
страшно. По мнению местных учёных, до 2045 года 
вымрет примерно треть всех немецких видов пчёл.

Вся проблема синдрома разрушения пчелиных се-
мей (именно так его именуют учёные) в том, что мы до 
сих пор не знаем, что происходит. Вероятных поводов 
куча — от повального применения пестицидов и рас-
пространения занесённых человеком пчелиных бо-
лезней, до глобального потепления и воздействия вы-
шек сотовой связи. От такой мистики даже начинаешь 
верить в теорию 5G излучения, хотя это слишком спор-
но.

Зато мы точно знаем, что случится, если пчёлы-таки 
вымрут. Про фрукты и ягоды можно будет только меч-
тать — их попросту не будет. Цена на всю мясную и мо-
лочную продукцию не просто подскочит — она улетит 
в стратосферу, так как богатого разнотравья на пастби-
щах не станет, и фермерам придётся закупать допол-
нительные витамины и добавки для скота. Хлопок? За-
будьте, он теперь стоит дороже любого шёлка! Короче 
говоря, мир словит тотальную грустинку в виде гло-
бального экономического кризиса невиданных мас-
штабов.

Да, мы с вами не можем спасти пчёл, этот вопрос 
надо поднимать на высших уровнях власти. Но мы мо-
жем сделать их жизнь чуть легче: не беспокойте пона-
прасну ульи, ограничьте использование пестицидов 
на дачных участках и рассыпьте пакетик-другой семян 
клевера и люцерны следующей весной — так вы 
осчастливите не один десяток жёлто-чёрной мелочи, 
которая, как оказалось, мелочью вовсе не является.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ:

НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Срочно требуются на постоянную
работу на территории складского 

комплекса в п. Шушары:

ОПЕРАТОР

ЗП: от 35 000 р
Гр: 6/1(7.00-18.00)

ПОЛОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ

ЗП: от 35 000 р
Гр: 6/1(7.00-18.00)

Граждане РФ и СНГ
со знанием русского языка

8-911-278-32-02

Автострахование

Электронное -

Диагностическая карта

Быстро и недорого

Страховой агент Ксения

ТРЕБУЮТСЯ:

УСЛОВИЯ:

Оформление по ТК РФ, «белая» зарплата, 
соц.пакет, премии, развозка от ж/д плат. 
и центрального переезда Металлострой.

график 2/2, д/ночь, 8-20 ч. / 20-8 ч.

тел: 8-953-363-66-88
(звонить только в будние дни

с 12 до 18 ч.) Лидия

ok@aliter.spb.ru702-19-86

г. Колпино,
территория Иж. завода

Дефектоскопист РГГ
(з/п от 60 000 руб.)

Сварщик-аргонщик  
(з/п 90 000 руб.)

г. Колпино, территория Иж. завода

(сварка труб под рентген) 

Электрогазосварщик 
на п/автомат 

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

ииттааннииее
шшооггоо  ввее

«Белая» з/п, пятидневка (с 9 до 18), развозка,
з/п от 35 000 руб., график 3/3 день/ночь. 

Упаковщик(цы) з/п от 35000, график 3/3 день/ночь. Развозка
Бесплатное питание убираем
Телефон для связи ставим +7911-735-22-23

«Белая» з/п, пятидневка (с 9 до 18), развозка от 
м.Рыбацкое. Работа с грузами большого веса. 

График работы 3/3 по 12 часов с ночными сменами
Развозка из г. Колпино и от м. Рыбацкое
Упаковщик/Литейщик
номер телефона ставим 89312814014

производство промышленной пластиковой тары
приглашает на работу в п.Металлострой:

График работы 3/3 по 12 часов с ночными сменами
Развозка из г. Колпино и от м. Рыбацкое

пр.Ленина,	20/5	
(во	дворе)

Слесарь-ремонтник з/пл от 32 000 или по результатам собеседования. Требования опыт работы от 3х лет на производственных предприятиях с автоматизировнными линиями. График с пн по пт с 08.00 до 17.00 Работа в Колпино.
Нужная яркая вакансия , отдельная, логотип ЦЕМСИС, тел. 89210993309
эл.адрес ok@cemsys.ru

з/пл от 21 750 руб., пятидневка
Требования:  
опыт работы

График: 
с пн. по пт. 

с 08.00 до 17.00 

+7 (921) 973-83-43

Работа в Колпино
ok@cemsys.ru

сортировщик изделий:тех образование
работа в колпино
зп по договоренности, карьерный рост 
тел 8-921-973-8343
почта

рабочий рбу (растворо-бетон узел)
подача инертных материалов, подача красителей в смеситель, слежение за отсутствием инородных предметов на сите.
зп по дог, сменный 

Приглашаем на работу:

СОРТИРОВЩИК
ИЗДЕЛИЙ

ТРЕБОВАНИЯ: техническое образование
Работа в Колпино, з/п по договоренности,
карьерный рост.

РАБОЧИЙ РБУ
(растворо-бетонный узел)

Подача инертных материалов, подача 
красителей в смеситель, слежение за 
отсутствием инородных предметов на 
сите.
Работа в Колпино, з/п по договоренности,
карьерный рост, сменный график.

+7-921-973-83-43
kurpachenko@cemsys.ru
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Гриб заячьи ушки (другое на-

звание - отидея заячья, от латин-
ского - Otidea leporina.) достаточ-
но малоизвестный съедобный 
гриб. Его относят к съедобным 
грибам 4 категории. Для многих 
грибников эти грибы не пред-
ставляют особой ценности. Хотя 
после недолгого отваривания 
(обязательно перед употре-
блением его отваривают 10-15 
минут, а потом уже жарят) они 
вполне съедобны. Мякоть у это-
го гриба тонкая и кожистая, без 
особого запаха и вкуса. Растёт он 
обычно в сосновых лесах, плодо-
носит с июля по сентябрь, растёт 
группами. Является редким ви-
дом грибов. 

Может расти в виде ведьми-
ного круга. Мякоть у него очень 
тонкая. Запаха не имеет. Плодо-

вые тела этих грибов растут груп-
пами, порой группы могут быть 
крупными. Плодоносят заячьи 
уши не часто, не ежегодно. Растет 
обычно в августе, сентябре меся-
це. 

Грибники его не любят соби-
рать. При сушке он становится 
еще меньше, а при отваривании 
уменьшается в разы.

Заячьи уши распространены 
в умеренном и северном поясе. 
Они растут в Западной Европе, 
Белоруссии, центральной части 
России, на Кавказе, в Казахстане, 
на Дальнем Востоке, на Урале и в 
Северной Америке. На террито-
рии стран бывшего СССР произ-
растает 7 видов рода Отидея.

Заячьи уши имеют сходство 
с ближайшим родственником – 
отидеей ослиной или ослиным 

ухом. Но ослиное ухо крупнее 
и имеет более яркий окрас. 
Внутри гриб желто-оранжевый 
или охряно-оранжевый, а сна-
ружи охряный.

Также имеется сходство с 
отидеей удивительной, но она 
гораздо темнее. Окрас этого 
гриба внутри темно-бурый, а 

снаружи светло-коричневый.
Еще один схожий близкий 

родственник – отидея изящ-
ная, она имеет более раскры-
тое плодовое тело небольшо-
го размера, лимонно-желтого 
цвета.

Заячьи уши, как и другие 
отидеи, не слишком вкусные.

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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Госдума приняла в третьем чте-
нии закон о реформе обязательного 
медицинского страхования (ОМС). С 
1 января 2021 года частные страхо-
вые компании исключаются из ра-
боты с федеральными клиниками.

Согласно новому закону, феде-
ральному фонду ОМС перейдут 
полномочия страховщиков в отно-
шении контроля и финансирования 
медпомощи, которую оказывают та-
кие учреждения.

Кроме того, кабинет министров 
определит необходимые для таких 
федеральных центров затраты. В 
2021 году на эти цели предусмотре-
но 119,4 млрд рублей.

Как ранее объяснил глава дум-
ского Комитета по охране здоровья 
Дмитрий Морозов, федеральные 
медицинские организации, вклю-
чая университетские клиники, фи-
нансировались регионами по оста-
точному принципу.

И в результате зарплаты их со-
трудников оказались в разы мень-
ше доходов медиков в городских и 
областных больницах. Неспроста из 
значимых для страны центров стали 
уходить высококвалифицирован-
ные кадры.

И самое главное, по его словам, 
— это то, что выиграют граждане. 
Ведь региональные власти смогут 
не отвлекать на госклиники столь 
необходимые на местах средства. А 
те пациенты, которым нужна высо-
котехнологичная помощь, получат 
ее оперативнее и качественнее.

Спикер Госдумы Вячеслав Воло-
дин, комментируя ранее проект, го-
ворил, что он позволит исключить 
конкуренцию за финансирование 
федеральных центров с остальны-
ми медучреждениями.

А также — убрать лишнее звено 
в виде страховщиков-посредников 
между фондом ОМС и медицински-
ми организациями.

Таким образом, отвечать за мед-
помощь будет государство, решая 
эту задачу через прямое финанси-
рование высокотехнологичных уч-
реждений.

СЪЕДОБНЫЙ И НИКОМУ НЕИЗВЕСТНЫЙ

РЕФОРМА 
СИСТЕМЫ ОМС

Многие думают, что во время пожа-
ра человек может пострадать или по-
гибнуть только от ожогов. Однако же 
это не совсем так. По статистике при-
мерно 70 % пострадавших попадают в 
больницу после пожара с диагнозом 
«отравлением угарным газом». Кроме 
того, получить отравление угарным 
газом можно в результате неисправ-
ной работы печного отопления, а так-
же при нахождении в закрытом авто-
мобиле с включенным двигателем.

Чтобы вовремя оказать человеку по-
мощь, надо знать основные признаки 
такого отравления. Это головная боль, 
мышечная слабость, головокружение, 
шум в ушах, тошнота, сонливость. При 
тяжелой степени отравления человек 
может потерять сознание, кожа стано-
вится бледной, появляются судороги. 
В конечном счете, может наступить 
смерть от остановки сердца и дыха-
ния. В такой ситуации крайне важно 
оказать пострадавшему грамотную 
доврачебную помощь.

Для этого вынесите человека на 
свежий воздух, уложите, приподняв 
ноги, освободите от тесной одежды 
и дайте понюхать нашатырный спирт. 
Если пострадавший в сознании, его 
необходимо обеспечить покой и не-
прерывный доступ свежего воздуха. 
Если же пострадавший не дышит, не-
обходимо сделать ему искусственное 
дыхание, предварительно очистив 
дыхательные пути. И, конечно, вызо-
вите «Скорую помощь». Если такой 
возможности нет, то после восстанов-
ления жизненно важных функций, по-
старайтесь доставить пострадавшего 
в лечебное учреждение.

Рекомендации, как избежать от-
равления угарным газом:

Перед началом отопительного се-
зона проверить и отремонтировать 

печи в домах:
- необходимо регулярно произво-

дить очистку дымоходов и печей от 
накопившейся в них сажи;

- при пользовании печью не закры-
вайте заслонку, пока уголь полностью 
не прогорит;

- не жгите уголь в домашнем камине.
Не используйте газовую плиту, ду-

ховку для обогрева дома:
- не спите в комнате, где работают 

газовые приборы;
- всегда проветривайте помещения, 

где установлены газовые приборы;
- при пользовании газовой плитой 

устанавливайте и включайте вытяжку.
Не держите автомобиль со вклю-

ченным двигателем в закрытом про-
странстве.

Помните:
- если вы оказались в задымленном 

помещении, то защитить себя от угар-
ного газа вы сможете, если будете ды-
шать через мокрую ткань. И держитесь 
как можно ближе к полу – там всегда 
остается прослойка свежего воздуха 
толщиной 10-15 см;

- при задымлении лестничной пло-
щадки нужно принять все меры, чтобы 
не допустить проникновение дыма в 
квартиру. Для этих целей используйте 
мокрые тряпки и полотенца. Ни в коем 
случае не пытайтесь спуститься вниз 
по лестнице. Известны случаи, когда 
люди теряли сознание и погибали от 
отравления угарным газом, пройдя 
2-3 маршевых пролета. Также не стоит 
пользоваться во время пожара лиф-
том;

А самое главное не паникуйте и не 
забудьте позвонить по телефону 
«01», «101» или «112» с мобильного.

Управление по Колпинскому району, 
ПСО, ВДПО Колпинского района

Как помочь человеку в случае от-
равления угарным газом!?
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ПОНИЖАЕМ ХОЛЕСТЕРИН
Тот факт, что стресс повышает уровень холестерина, 

может удивить многих. Но точные исследования это 
подтверждают. Например, когда люди оказываются в 
стрессовой жизненной ситуации, врачи обычно наблю-
дают не только повышенный уровень гормонов стресса, 
но и более высокий уровень холестерина.

Обычно мы лучше справляемся со стрессом, когда 
хорошо спим и отдохнули, и гораздо хуже, когда все на-
оборот. Поэтому имеет смысл использовать любое рас-
слабление и оздоровительный спорт, который улучшает 
способность справляться со стрессом.

Жирные кислоты Омега-3 понижают уровень холе-
стерина, чистят сосуды и предотвращают сердечно-со-
судистые заболевания. Они также снижают риск об-
разования тромбов, которые вызывают большинство 
сердечных приступов и инсультов. Омега-3 оказывают 
противовоспалительное действие на кровеносные со-
суды, препятствуя развитию атеросклероза. В то же вре-
мя они разжижают кровь, уменьшая нагрузку на сердце 
при перекачивании крови в кровоток, и оказывают дру-
гие положительные эффекты на сердечно-сосудистую 
систему.

Кислоты Омега-3 содержатся в жирных сортах рыбы: 
сардинах, шпротах, сельди, лососе, тунце и скумбрии.

Уровень холестерина также снижается за счет употре-
бления продуктов с высоким содержанием клетчатки. 
Наши предки потребляли ее от 50 до 100 граммов в день. 
Люди едят в среднем около 12 граммов вместо рекомен-
дуемых 30–35 граммов в день. Клетчатка подавляет вса-
сывание холестерина в организм.

Продукты с высоким содержанием клетчатки - это не 
только дешевые пшеничные отруби, но и большинство 
фруктов и овощей, цельнозерновые и крупы, овсянка, 
бобовые, грибы или орехи.

Орехи также входят в число продуктов, способных сни-
зить уровень холестерина и улучшить состояние крове-
носных сосудов. Они содержат Омега-3 НМК и клетчатку. 
Грецкие орехи и миндаль лучше всего влияют на холесте-
рин в крови.



* * *
Хемингуэй лежит в саду в гамаке. Сосед проходит и спра-

шивает его: "Отдыхаешь?"
- "Нет, работаю".
Вечером сосед возвращается, а Хемингуэй лопатой пе-

рекапывает приствольный круг яблони. Сосед спрашива-
ет: "Работаешь?"

- "Нет, отдыхаю"...
* * *

Встречаются два олигарха. Один жалуется другому:
- По-пьяни перевел сотню миллионов баксов в оффшор, 

а в какой вспомнить не могу.
Второй советует:
- А ты Навальному позвони, он раскопает, он все равно 

уже два месяца без дела болтается. У меня тоже однажды 
такое было, так он впридачу еще с десяток особняков об-
наружил, про которые я тоже забыл, что они мои. 

* * *
- А что такое авангардное искусство?
- Это когда думаешь, что попал на выставку детского ри-

сунка, а оказалось, что взрослого гения.
* * *

Запись психиатра: пациент очень любит себя - но без вза-
имности.

* * *
Вот так завидуешь, завидуешь кому-то, кто всегда на шаг 

впереди тебя, а потом оказываешься у края пропасти и 
как-то сразу успокаиваешься.

* * *
- Уже неделю настраиваюсь заплатить за ЖКХ.
- И как?
- Пока только расстраиваюсь.

* * *
- А к Новому году я планирую захватить Москву.
- Хорошо. Захвати ещё пакет с мусором. Выбросишь по 

дороге.
* * *

Я и так меняю женщин как перчатки, но минздрав тре-
бует, чтобы перчатки были одноразовыми и менять надо 
через каждые два часа!

* * *
Брачное объявление.
Ищу мужчину с НДФЛ в 15%.

* * *
Надписи в фешенебельном лондонском ресторане:
На русском языке: "Мы разговариваем по-русски".
На немецком языке: "Мы разговариваем по-немецки".
На французском языке: "Мы разговариваем по-француз-

ски".
Надпись на иврите: "Евреям скидки".

* * *
Забавляют люди, которые всю жизнь едят сосиски, но 

отказываются от вакцины, потому что не знают, что в ней 
может содержаться.

* * *
- Баба Аня, как вам новый мэр?
- Ой, сразу видно, что человек честный! Даже перстни на 

пальцах не золотые, а нарисованные.
* * *

— Дайте мне, пожалуйста, две банки черной икры.
— А у тебя маска не треснет?

* * *
Попыталась смахнуть крошку с экрана телефона.
Заблокировала 247 контактов и купила трактор.

* * *

ДЛЯ ДУШИ
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УЛЫБНИСЬ

Один буддийский монах, голова которого была лысая 
как орех, однажды сказал молодому человеку, пришед-
шему к нему за мудростью:

– Чего ты хочешь от меня? Ты, голова которого обильно 
покрыта волосами, но пуста изнутри?

– Я хочу знания, которым я наполню свою пустую голову, 
– ответил оробевший ученик.

– Не может попасть ум в голову сквозь заросли твоих 
волос! – грозно сказал монах и, отвернувшись, замолчал.

Молодой человек ушел опечаленный, но вернулся через 
несколько дней с гладко побритой головой. Монах увидел 
его и рассердился:

– Ты плохо слушал меня! Заросли на твоей пустой голове 
настолько перепутались от скверных мыслей, что не дают 
пути для истинного знания!

– Но что же мне делать, о мудрейший? – воскликнул в 
отчаянии юноша.

Монах вздохнул, покачав своей лысой головой:
– Не отсутствие волос ведет к совершенству. Иди, отра-

сти свои заросли на голове, как было раньше!
– Но что это мне даст?
– Ах, до чего же ты непонятлив! – снова покачал головой 

мудрец. – Причесывай чаще свои густые волосы, распуты-
вай ежедневно свои редкие мысли, прокладывай дорогу 
для мудрости, которая однажды войдет в твою голову.

– И это все, что ты можешь мне сказать? – чуть не плача 
сказал молодой человек, – Дай же мне хоть что–то, что по-
может мне достигнуть просветления! – взмолился он.

– На, возьми! – сказал монах. И с этими словами протя-
нул непонятливому юноше самшитовый гребень.

ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Лаханоризо - простое, вкусное блю-
до домашней греческой кухни - это 
ни что иное, как капуста с рисом, но 
приготовленное очень интересно! 

ИНГРЕДИЕНТЫ
• Капуста белокочанная — 500-800 г
• Лук репчатый — 1 шт
• Морковь — 1-3 шт
• Сок томатный — 100 мл
• Рис (круглый) — 100 г
• Масло оливковое (или сливочное) 
— 100 мл
• Петрушка (зелень)
• Соль, перец черный (горошком)
• Кориандр (в зёрнах или молотый)

• Перец чили (по желанию)
• Лук зеленый — 2-3 шт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Нашинковать капусту, 500-800 г - в 
зависимости от того, что вы любите 
больше: рис или капусту. 
2. Лук нарезать крупными кубиками, 
морковь - кружочками. Количество 
моркови регулируйте по своему вку-
су. 
3. На оливковом масле (можно ис-
пользовать сливочное масло) посте-
пенно пассировать до прозрачности 
лук, морковь. Добавить зелёный лук. 
Добавить капусту и жарить на макси-
мальном огне, постоянно помеши-
вая, до карамелизации капусты. 

4. Когда капуста немного поджа-
рилась, добавить томатный сок и 
специи (соль, кориандр, перец го-
рошком). Перемешать. Уменьшить 
огонь до минимума. 
5. Добавить круглый рис (если нужно 
- предварительно промыть) и воды, 
вдвое больше чем риса. То есть на 
3/4 стакана риса - 2 раза по 3/4 стака-
на воды. Закрыть крышкой и тушить 
до готовности риса. 
6. Блюдо посыпать зеленью петруш-
ки. Перец чили нужно добавлять со-
гласно вкусам ваших домочадцев, 
желательно - свежемолотый, уже не-
посредственно в тарелку.

Приятного аппетита!

ЛАХАНОРИЗО

У нас в России Омар Хайям прежде всего известен как 
поэт. Но стоить напомнить, что этот человек прежде всего 
был математиком и астрономом. Он внёс огромный вклад 
в развитие алгебры!

Полное имя этого персидского ученого Гийяс-ад-Дин 
Абу-ль-Фатх Омар ибн-Ибрахим Хайям Нишапури. И бла-
годаря аналитическому мышлению и математическому 
складу ума у него получались столь содержательные ка-
трены.

Кстати, по ним легко понять философию жизни этого 
человека, который прожил немало для того времени – 83 
года!

О бытие
Ты сегодня не властен над завтрашним днем,
Твои замыслы завтра развеются сном!
Ты сегодня живи, если ты не безумен.
Ты — не вечен, как все в этом мире земном.
Здесь понимается вечная тема о том, что не нужно жить 

прошлым и далеко смотреть в будущее. Мы не знаем, что 
будет завтра, но можем совершить подвиг уже сегодня. 
Нужно жить настоящим и помнить знаменитое латинское 
изречение Memento mori (помни, что всё не вечно).

О слепой вере
«Ад и рай — в небесах», — утверждают ханжи.
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай — не круги во дворце мирозданья,
Ад и рай — это две половины души.
Несомненно, Омар Хайям был человек религиозный 

и в бога верил. Только относился он к этому по-своему, 
по-философски. Автор напрямую не призывает верить в 
писания и отказываться от веры в Бога – он говорит, что 
всё что нам необходимо знать уже есть здесь на земле. Аб-
солютного добра или зла не существует – мы сами творим 
его в своём сознании. Поэтому прежде всего человеку 
нужно верить в самого себя и уметь находить внутреннее 
спокойствие со своим собственным я.

О грехе с иронией
Ты учишь: «Верные в раю святом
Упьются лаской гурий и вином».
Какой же грех теперь в любви и пьянстве,
Коль мы, в конце концов, к тому ж придем?
В этом четверостишии задевается очень важный вопрос 

об отношении человека к религии в целом. Действитель-
но, зачем человеку ждать райского наслаждения после 
смерти, если он может получить его здесь и сейчас. Здесь 
важно понять «что хорошо, а что плохо». Беспробудное 
бытовое пьянство и жестокое отношение к женщинам – 
это ничто иное как проявление деградации личности. Но 
если пить вино в меру и наслаждаться жизнью, то можно 
прожить её довольно весело. Не зря автор заканчивает это 
четверостишие вопросом, на который сам ответа не даёт.

НИ ДНЯ БЕЗ ПРИТЧИ

Лучший анекдот недели:
- За что нам это, где мы так сильно согре-

шили?
- На избирательных участках.

МУДРОСТЬ
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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

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

ТРЕБУЮТСЯ
►Приглашаем на работу специалистов по недвижимости 
и стажеров (обучение - практика).  Тел: 986-14-28
►Уборщик (4,5 часа), з/п 15 000 руб. Тел: 458-06-09

1. Вызовите сотрудника городской похоронной службы, например по круглосуточному 
номеру 8 (812)  665-51-19 , запишите его Ф.И.О. и табельный номер.

2. Обязательно проверьте   паспортные данные  и номер служебного удостоверения 
приехавшего сотрудника, чтобы убедиться, что он не “черный агент”, получивший данные о 
вашем горе от неизвестных информаторов.

3. Вместе с сотрудником вызовите скорую помощь и полицию. 

4. Приготовьте паспорт и медицинский полис покойного, а также удостоверения личности 
всех, кто находится рядом.

1. Позвоните в городскую похоронную службу, 
например по номеру 8 (812) 665-51-19
и вызовите сотрудника ритуальной службы прямо
в больницу.

2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляй-
тесь в морг для оформления документов и оплаты 
услуг медучреждения. 

Если горе случилось в больнице:

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская похо-
ронная служба (ООО «Похоронная служба) www.ritual.ru, информирует об участившихся случаях мошенничества и значительном завышении цен 
на оказание ритуальных услуг.

ГОРОДСКАЯ 
ПОХОРОННАЯ
СЛУЖБА

ООО "Похоронная Служба" ИНН 7813430387 ОГРН 1089848039270 Зарегистрировано 10.11.2008 в г. Санкт-Петербург | Реклама 18+ 

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (812) 665-51-19 или на сайте службы www.ritual.ru

Если горе случилось дома:

Рекомендованный порядок действий 

►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

ООО «Клинсити» 
ТРЕБУЮТСЯ:

cleancityhr@yandex.ru
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Диплом о среднем профессиональном образовании 
на имя Кузьминой Елены Николаевны № ИТ-171846 
прошу считать недействительным в связи с утерей.
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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

Фонд защиты животных 
Приют «Мурка и Барбос»

+7(921)396-38-98

+7(921)423-10-72

приглашаем волонтеров 

и всех, кому не безраз-

лична судьба социально 

неблагополучных слоев 

населения
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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
·  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 ................................................................................. 49 000 руб.· 
 Машинист мостового крана  4-6 разряд ................. от 45 000 руб.· 
 Стропальщик .......................................................................... от 42 000 руб.· 
 Слесарь-ремонтник ............................................................. от 50 000 руб.· 
 Электромонтер по ремонту и обслуживанию · 

  электрооборудования .......................................................... от 45 000 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· 

Убрать - Старший кладовщик

Добавить – Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования от 45 000

                  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

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

для работы в образовательных
учреждениях на 12-ти часовые посты

оказывается помощь в обучении

тел.322-86-29   322-82-07

ООО «ТК«ОМЗ-Ижора»

Контролер УТК

Дефектоскопист по
МПД

Дефектоскопист по 
УЗК 

Токарь (станки 16К20, 1К62) - Токарь  (станки 16К20, 1К62) (возможно с обучением)

- Дефектоскопист по УЗК (возможно с обучением)

- Дефектоскпист по МПД

- Инженер-химик

(возможно с обучением)

(возможно с обучением)

Инженер-химик

Акционерное общество 

Обращаться в отдел кадров по адресу: 
Колпино, ул. Ижорского батальона, дом 25 

Тел.: (812) 463-63-02

Фонд защиты животных
Приют «Мурка и Барбос»

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 
Вера Николаевна 
директор приюта

Карта Сбербанка: 
2202 2007 8403 5857 

Фонд защиты животных Приют «Мурка и Барбос»

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ:

СПб, Колпино, территория 
Ижорского завода (цех №92)

  Официальное трудоустройство
  Стабильную заработную плату
  Социальный пакет
  

Удобный график
Обучение

МЫ 
ПРЕДЛАГАЕМ:

График работы: 5 дн, 8 часов, дневная/вечерняя  
смена. З/П от 38 500 руб.

ВОЛОЧИЛЬЩИК                           
З/П 30 000 – 35 000 руб.
Требования: Опыт работы от 3х лет, 
токарные работы на станке 16К20. 
График работы 5 дн, 8 часов, дн.смена.

                                                  
З/П   35 000 – 40 000 руб.
Требования: Опыт работы не менее 
3-х лет. График работы 5 дн, 8 часов, 
дневная смена.

З/П 35 000-40 000 руб.
Требования: Опыт работы от 3х лет, 
группа по электробезопасности не 
ниже 3. График работы 5 дн, 8 часов, 
дневная/вечерняя смена.

З/П  от 25 000-35 000
График работы: 5 дн, 8 часов, 
дневная/вечерняя смена.

Приглашаем на работу:

 

 

·         Слесарь –ремонтник от 3 разряда

З/П  от 38 500

график работы 5дн, 8 часов, дневная/вечерняя смена.

Мы предлагаем:

Официальное трудоустройство, стабильную заработную плату, удобный график, социальный пакет, обучение

Телефон для справок: 322-80-05

СПб, г. Колпино, территория Ижорского завода (Цех № 92)

ÑËÅÑÀÐÜ-ÐÅÌÎÍÒÍÈÊ
от 3 разряда

АО «ТРАНСКАТ» требуются

·ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;

·ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК (отбор по резюме);

·МАШИНИСТ БРИКЕТНОГО ПРЕССА с опытом работы на гидравлических прессах

·ПЛАВИЛЬЩИК с опытом работы в металлургии;

·ПРОКАТЧИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА с опытом работы в металлургии и удостоверением водителя погрузчика

Заработная плата без задержек, спецодежда, столовая, социальный пакет, развозка по Колпино.
Резюме высылать на адрес  или по факсу 4619831personal@transkat.spb.ru

Телефон для связи: 3465319, 4614888

Заработная плата без задержек, спецодежда, столовая, 
социальный пакет, развозка по Колпино.
Резюме высылать на адрес: 
personal@transkat.spb.ru или по факсу (812) 4619831
Телефон для связи: (812) 3465319, (812) 4614888

·ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА;
·ДЕЖУРНЫЙ ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК 
  (отбор по резюме);
·МАШИНИСТ БРИКЕТНОГО ПРЕССА 
  с опытом работы на гидравлических прессах;
·ПЛАВИЛЬЩИК с опытом работы в металлургии;
·ПРОКАТЧИК ГОРЯЧЕГО МЕТАЛЛА с опытом ра-
боты в металлургии и удост. водителя погрузчика.
           

        С обучением на рабочем месте:
    Прокатчик горячего металла (требуется 
   наличие удостоверения на право управления 
   электропогрузчиком).

òðåáóþòñÿ:

 
гр. 7/7, либо 6/3, 

оформление по ТК РФ, 
з/п от 35 000 руб. 

за 14 раб.дней, 
возможен подработок

Êîìïàíèÿ 
«ÏÐÎÄÓÊÒÛ ÅÐÌÎËÈÍÎ»

8 911 228-43-09

ИЩЕТ активных
ПРОДАВЦОВ
готовых работать
в нашей команде



Рекламно-информационная газета
«Наш город Колпино -

перспективная газета».
Учредитель: ООО "Наш Город"
Издатель: ООО "Наш Город"
Генеральный директор Кузин А.Д.
Главный редактор: Кузин А.Д.
Газета зарегистрирована 

Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и 
массовых коммуникаций по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области. 
Регистрационное свидетельство ПИ 

№ ТУ 78-01064 от 22 февраля 2012 года.
Юридический адрес редакции и из-

дателя: 196650, Санкт-Петербург, г. Кол-
пино, ул. Павловская, д. 44А, оф.94. Фак-
тический адрес редакции и издателя: 
196650, г. Колпино, ул. Павловская, д. 82 

ИНН:  7817324710  
Тел.:  (812) 929-44-39 
Сайт:  www.gorod-kolpino.ru 
E-mail:  gorod-kolpino@mail.ru
Мнение редакции не всегда совпа-

дает с мнением авторов. За содержа-
ние рекламы ответственность несет 
рекламодатель. Письма, рукописи и 
фотографии не возвращаются и не ре-

цензируются. Редакция не выступает 
ходатаем в официальных учрежде-
ниях. При перепечатке материалов 
ссылка на газету «Наш город Колпино – 
перспективная газета» обязательна. 

Газета распространяется бесплатно. 
Периодичность: еженедельно. 

Отпечатано в типографии ООО «Типо-
графский комплекс «Девиз». 195027 
г. Санкт-Петербург, ул. Якорная, дом 
№ 10, лит. А, корп.2 помещение 44. 
Тираж 30000 экз., № заказа ТД-00006272 
Номер подписан в печать 26.11.2020 
по графику 15:00, фактически 15:00.

¹44 (510)8

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, 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. 

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, 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.

1078 – Наташа, 39 лет, рост 155 см, позна-
комится с мужчиной до 45 лет, ростом от 
160 до 175, для серьезных отношений. Тел: 
8-952-275-93-55

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

 Сигиневич Сережа, 6 лет

ЕИ  ПН ОЕ  Л ОВ ТО ТТ И
СО

Г КЗ У

И   ПЕЧАТИ

Клуб знакомств


