В 2016 году будет
очищена протока
Ижорского пруда

стр. 3

Юбилейный
марафон колпинского
«Клуба любителей бега»

стр. 6-7

12+

Микроперепись
населения – как
повысить уровень жизни

стр. 10-11

реклама

№8 (22) сентябрь-октябрь 2015

реклама

реклама

2

РЕКЛАМА

Рекламно-информационное издание,
газета © «Колпино СИТИ».
Выходит 1 раз в месяц. Тираж 30000 экз.
Для читателей от 12 лет.
Распространяется бесплатно
№8 (22) сентябрь-октябрь 2015. Подписан в печать: 17.09.2015
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Вит».
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному
КОЛПИНО СИТИ

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 944-62-00

округу. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ78-01421
от 18 сентября 2013 г.
Отпечатано в типографии «Типографский комплекс «Девиз».
199178, Санкт-Петербург, В.О., 17 линия, д.60, лит. А,
помещение 4Н
Заказ номер: ТД-5383

®

Статьи, отмеченные знаком , размещаются
на правах рекламы. Редакция не несет ответственности
за содержание рекламных материалов.

Адрес: Колпино, ул. Финляндская, д. 24 офис 204.
Тел. 9443440
www.kolpino-city.ru
Главный редактор: Алена Канина
Ведущий специалист: Алена Крыса
Верстка и дизайн: Алена Пахоменко

По вопросам рекламного размещения
обращайтесь по телефону 9446200

3

ГОРОД

ОБСУЖДАЕМ ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ НА KOLPINO-CITY.RU

В 2016 году будет очищена
протока Ижорского пруда
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности направил в комитет финансов заявку
на формирование бюджета ведомства на 2016 год.
Общая сумма основных потребностей комитета составляет 1 млрд 316 тысяч рублей.

Наибольшие средства – свыше 215 млн рублей – запланированы специалистами Комитета на содержание и эксплуатацию специализированной техники, используемой
для предупреждения и ликвидации последствий аварийных
ситуаций.
114 млн рублей запланированы на мероприятия по обеспечению экологического благополучия водных объектов,
экологическому восстановлению обособленных водных
объектов Санкт-Петербурга. В том числе, в 2016 году будет
проведена очистка от донных отложений протоки между
«Парком Пионеров» и «Парком 40-летия ВЛКСМ» СПб ГУ
«Парк культуры и отдыха г. Колпино». Эти работы необходимо выполнить для улучшения экологических, санитарно-эпидемиологических, и рекреационных характеристик
протоки Ижорского пруда.
«К нам неоднократно по этому вопросу обращались жители, которых беспокоит состояние реки Ижоры в целом
и Ижорского пруда, как составной части данного водотока», –
говорят специалисты Комитета по природопользованию.
Также планируется в следующем году на содержание, эксплуатацию и капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности Санкт-Петербурга,
переданных в хозяйственное ведение СПб ГУПП «Полигон
«Красный Бор» выделить 51 млн руб.
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды
и обеспечению экологической безопасности

Пожалуйста, будьте добры!
12 сентября Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Елена Юрьевна Киселева, администрация Колпинского района,
Благотворительный фонд «Поколение» и молодогвардейцы Колпинского района организовали
и провели Благотворительный
фестиваль «Пожалуйста, будьте
добры!».
Благотворительный фестиваль
«Пожалуйста, будьте добры» проходит в нашем районе уже второй год
подряд и с каждым разом собирает
все больше добрых, неравнодушных,
открытых окружающему миру колпинцев.
В парке на Чухонке гостей мероприятия ожидала насыщенная
программа. С часу дня до пяти часов
вечера на сцене парка не умолкала
музыка, играли знакомые песни,
выступали творческие коллективы,
проводились конкурсы и викторины
для детей.
«Благотворительный фестиваль
«Пожалуйста, будьте добры» получил-

ся особенно красочным. Большинство
гостей привели с собой детей, для которых было организовано большое
количество конкурсов. Фестиваль стал
настоящим праздником добра. И подарил каждому из нас частичку тепла» –
отметил Олег Еремеев, исполняющий
обязанности руководителя районного
отделения «Молодой Гвардии Единой
России» Колпинского района.
«Конечно, такие акции необходимы, чтобы мы все вместе могли
участвовать в благотворительности.
Перед фестивалем наше отделение
собрало энциклопедии, и мы передали их директору Фонда «Поколение».

Надеюсь, что наша помощь принесет
пользу» – прокомментировал Артем
Лебедев, активист районного отделения «Молодой Гвардии Единой
России» Колпинского района.
В рамках мероприятия одиннадцать
молодогвардейцев Колпинского района получили грамоты за плодотворное
сотрудничество и бескорыстную помощь в организации и проведении благотворительных мероприятий Фонда
«Поколение» от Депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Елены Юрьевны Киселевой.
«Молодая Гвардия» Колпинского района
№ 8 (22) СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОБЩАЕМСЯ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ В ГРУППЕ КОЛПИНО-СИТИ.РУ!

Водитель или пешеход – кто прав?
Водители обвиняют пешеходов
в том, что они переходят дорогу
где придется и буквально бросаются под колеса едущего автомобиля, а пешеходы, в свою очередь,
замечают, что водители мчатся и
вообще забывают о существовании других участников дорожного движения. Но, вне зависимости от степени виновности, в этом
противостоянии победителей нет.
От последствий неосторожности
на дороге страдают и те, и эти.
Конечно, каждый из участников
дорожного движения должен знать и
выполнять свод правил, прописанных
законодательством. Вместе с тем, водителям, как наиболее защищенным
участникам, следует помнить о некоторых поведенческих особенностях пешеходов, уметь предвидеть их
действия.
Что же касается пешеходов, то
им должно быть понятно, что собираясь переходить через дорогу и увидев
приближающийся автомобиль, нельзя
полагать, что водитель этого автомобиля тоже видит его и снизит скорость,
позволив пешеходу закончить переход. Конечно, в п. 14 ПДД РФ сказано,
что водитель транспортного средства
обязан уступить дорогу пешеходам,
переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному пере-

ходу. Но необходимо помнить, что водитель может и не заметить человека
у края проезжей части. Ведь водитель
обязан следить не только за пешеходами, но и за транспортом, за дорожным
покрытием, и за всем, что происходит
на дороге. Достаточно ему на долю
секунды на чем-то задержать свое внимание, и он может не заметить пешехода. Каждый пешеход должен знать
и помнить, что даже при небольшой

скорости, например 30 км/ч, за одну
секунду автомобиль проедет 8 метров; при 60 км/ч – 16 метров и т.д.
Это точная и неизменная математика.
В среднем на переход дороги уходит
около 30 секунд. Поэтому даже если
30 раз в день переходить улицу, на это
уйдет всего лишь 15 минут. И все это
время вполне можно быть внимательными, осторожными, не спешить и не
бежать.

Сохраните жизнь
и здоровье детей!
реклама

Уважаемые родители! И все взрослые люди! Мы, сотрудники ГИБДД,
хотим солидарности в вопросе сохранения жизни и здоровья наших детей. И напоминаем, что дети воспри-

имчивы к неправильному поведению
окружающих, к их дурному примеру.
Они – подражатели, причем очень
внимательные. И уж будьте уверены,
если родители нарушают правила

безопасности, то дети будут вести
себя точно также. Но ведь реакция
детей и взрослых на одни и те же
дорожные ситуации разная. Дети
не способны быстро принимать решения, соразмерять скорость движения автомобиля с тем расстоянием,
на котором этот автомобиль находится от него. Не могут дети предугадать
все возможные варианты поведения
водителя. Более того, в экстремальной ситуации, и вообще в случаях,
когда ребенок поставлен перед срочным выбором: как поступить, – он
легко впадает в состояние безысходной опасности, незащищенности,
он просто теряется. Одно мгновение,
и случилась беда…
Служба пропаганды
БДД ОГИБДД ОМВД России
по Колпинскому району г.СПб

КОЛПИНО СИТИ
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«Дочки-сыночки» –
детство рядом!
«Ребенок умеет любить того,
кто его любит, – и его можно
воспитывать только любовью».
Мы в Академии «Дочки-сыночки» согласны с высказываем
Феликса Дзержинского, потому
что только внимание, любовь,
грамотный подход в воспитании и искренняя заинтересованность увлекательным миром
ребенка помогут вырастить
из малыша сильную и всесторонне развитую личность.
В центре «Дочки-сыночки» мы начинаем заниматься с малышами уже
с 10 месяцев. И это не случайно, ведь
психологи утверждают, что чем раньше родители позаботятся о правильном развитии ребенка, тем больше
необходимых знаний и навыков он
сможет приобрести.
Способности человека практически
неисчерпаемы, и большинство из них
формируется в раннем детстве.
С рождения каждый ребенок наделен
огромным интеллектуальным потенциалом. И если он начнет раскрывать
его, усваивать новые знания и развивать свои уникальные способности
своевременно, ему будет легче в дальнейшей жизни.
Наши группы раннего развития
«Вместе с мамой» и «Развивалочка»
встречают деток два раза в неделю.

Атмосфера, в которой происходит
познание ребенком окружающего мира должна быть максимально
приближена к домашней, знакомой
и комфортной. Именно поэтому занятия проходят в небольших уютных
группах, в которых занимается не
более восьми малышей. Здесь мы
развиваем пальчиковую моторику,
рисуем, поем, водим хороводы, учим

потешки, лепим, занимаемся с кубиками Зайцева.
Каждый малыш для нас становится
другом, а с друзьями трудно расставаться даже на короткий период. Поэтому мы работаем и в летнее время.
Подросшие детки переходят к другим
направлениям Академии «Дочкисыночки», расширяя свой кругозор
знаний в таких группах как Детский
сад, ИЗО, Мнемотехника, Ритмика,
Балет, Восточные танцы, Шахматы,
Арт-терапия, Лего, Подготовка к школе и многое другое.
Зная о том, что в каждом ребенке
заложен потенциал, которого достаточно для получения Нобелевской
премии сразу в нескольких областях,
мы не ограничиваем круг интересов
ребенка, стараясь создавать и запускать все новые и новые виды дополнительного детского досуга. В преподавании мы активно используем
известную методику Монтессори,
которая основана на индивидуальном
подходе к каждому ребенку. Ребята
сами выбирают дидактический материал и продолжительность занятий,
что помогает им развиваться в собственном направлении и ритме. Подобная методика хороша тем, что учит
ребенка самостоятельности.
Для нас центр детского развития –
это не просто место, куда можно
привести ребенка пару раз в неделю.
Для нас, в первую очередь, это мир,
в котором эмоции и мысли не остаются незамеченными, тот мир, в котором
взрослый становится другом малышу,
в котором дети и родители всецело
доверяют воспитателю, мир, в котором работают только ценные специалисты.
Цель ясна, а пути для достижения
этой цели каждый родитель выбирает
сам. Любите, доверяйте и слушайте
ваших малышей, ведь только они могут правильно подсказать вам наилучший путь развития их личности.

®

Наши адреса:
Колпино, ул. Павловская, д.42
Телефоны: 8(906) 254-18-15,
8(950) 220-03-08

Колпино, ул. Тельмана, д.7, к.1
Телефоны: 490-68-97, 8(931) 257-88-00,
8 (951) 659-41-50
Группа «ВКонтакте» –
vk.com/club4976750
№ 8 (22) СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015

6

ЗНАЙ НАШИХ!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 944-62-00

Тридцатипятилетний марафон
В Колпино всегда проводится огромное количество массовых спортивных мероприятий,
в том числе и беговых
марафонов.
Очередной марафон состоялся
12 сентября в Колпинском парке на улице
Красной. Тогда девяносто пять человек совершили праздничный
забег в честь минувшего дня города. Можно было подумать, что
в мероприятии примет
участие только молодежь, желающая пропустить учебу в погожий субботний день.
Но все было совсем
не так: среди юных бегунов то там, то здесь
мелькали седые головы
спортивных,
хорошо
сложенных мужчин...
Пять человек из них –
участники колпинского
«Клуба любителей бега».
Ни дня без движения,
ни недели без любимого
спорта. Историей организации, существующей уже
десятки лет, поделились
секретарь клуба Александр
Колесов и участник забега
Дмитрий Гречин.
В далеких восьмидесятых
на Ижорском заводе велась
активная пропаганда спорта: каждый цех имел свою
спортивную организацию,
проводились спартакиады
и другие соревнования.
Причиной такого внимания к спорту и появления
реклама

КОЛПИНО СИТИ

во всем мире клубов любителей бега стали Летние
Олимпийские игры в Москве.
В нашем городе также
нашлось около пятнадцати
неравнодушных бегунов
и лыжников из Ижорского завода и Колпино. Они
участвовали в соревнованиях, ходили на стадион
и общались. В результате
этой деятельности появился клуб бегунов «Ахиллес»,
бурная деятельность которого растянулась, ни много
ни мало, – на 35 лет.
Со временем организация
разрослась до пятидесяти
человек и, конечно, по-

полнилась героями. Так,
членами «Клуба» были чемпион мира по бегу Липунов,
занявший второе место
в Йоханнесбурге и мастер
спорта Анисимов, который
стал пятикратным победителем пробега «Пушкин – Санкт-Петербург».
Благодаря своему авторитету, Анисимов помог клубу
обзавестись помещением,
которое располагалось под
трибунами колпинского
стадиона. Спортсмены собственноручно оборудовали
для себя место, даже построили сауну! Именно это
помещение стало пристанищем «Клуба любителей
бега» на долгие годы.
Сложно говорить о ком-то
конкретно, когда каждый
сделал вклад в общее дело.
У всех участников колпинского «Клуба любителей
бега» имеются личные
победы и призовые места.
Например, основной «костяк» (Г. Иванов, И. Шарагин, В. Цветков, В. Круглий,
Ю. Петров, А. Михайлов,
В. Владимиров, Е. Федоров, В. Алынин, А. Жуков,
Ю. Зайцев, Б. Митрухов,
Д. Гречин, В. Анисимов,
А. Колесов, В. Треймут)

был постоянным призером
городских соревнований.
Это притом, что ежегодно
клуб участвовал примерно в 20-30 забегах, среди
которых «Белые ночи»,
«Пушкин – Ленинград»
и другие.
Колпинцы покоряли
не только родной город.
На их счету пробеги в городах СССР (Москва, Рига,
Владимир, Кишинев, Елгава и др.), европейских странах (Финляндия, Швеция,
Германия, Голландия и др.),
а также в далеких ЮАР,
Америке и Японии.
Но не стоит думать, что
победа всегда приходила
с распростертыми объятьями. Дмитрий Гречин со
смехом вспоминает: «Когда
у нас проводился пробег
«Колпино – Пушкин», мы
бежали двадцать километров. В тени было 33 градуса. Я тогда еще не особо
тренированный был, только после армии. А тут сразу
«двадцатник». На финише
меня взяли под руки и откачивали в раздевалке. Мне
было двадцать три».
В настоящее время, после того, как клуб лишился
помещения в 2007-ом году,

ДЕЛИМСЯ МНЕНИЯМИ НА DOSUG.KOLPINO.RU
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ЗНАЙ НАШИХ!

Фото из архива участников «Клуба любителей бега».

участники встречаются
нерегулярно на соревнованиях и тренировках. Лишь
одно мероприятие остается
неизменной «точкой сбора»
оставшихся спортсменов.
Речь идет о ежегодном пробеге в Шапках, который
клуб организовывает столько же, сколько и существует – 35 лет. Изначально мероприятие задумывалось,
как «семейные посиделки»,
дружеское соревнование.
Члены «Клуба» дарили призы победителям и подарки
детям за свой счет. Теперь
же шапкинский забег –
международное соревнование, собирающее несколько сотен человек в возрасте
от двух месяцев до 86 лет.
В этом году традиционный
забег проходил в конце
августа и в нем приняли
участие 175 человек всех
возрастов.
Несмотря на то, что
многих участников «Клуба любителей бега» уже

нет в живых, оставшиеся
бегуны до сих пор в отличной форме, полны сил
и продолжают одерживать
сокрушительные победы.
Пусть не в «абсолюте»,

а в своей возрастной категории «50+». Самое главное, что они поддерживают
спортивные традиции,
продолжают вовлекать
в спорт молодежь и готовы

быть отличным примером
для подражания не только
своим детям, но и внукам.
Елизавета Мит,
специально для Колпино-СИТИ

реклама
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ЗДОРОВЬЕ

КОММЕНТИРУЕМ МЕСТА ДЛЯ ОТДЫХА НА DOSUG.KOLPINO.RU

Смотри на мир открыто!
Устали носить очки? Они
совершенно Вам не идут?
И к линзам привыкнуть
так и не удалось – глаза чешутся и слезятся,
особенно на море? Периодически подумываете решить проблему
раз и навсегда, но мысль
об операции повергает
в дрожь?

КОЛПИНО СИТИ

без очков, линз и операций.
Как правило, 8 часов сна
достаточно, чтобы Вы хорошо
видели в течение суток.
Некоторым пациентам
достаточно меньшего
времени сна в ОК-линзах,
чтобы достичь 100% зрения.
Слово «ночные»
не случайно заключено
в кавычки. ОК-линзы вовсе
не обязательно применять
ночью – это может быть
любой сон, даже дневной.
Если человек будет
спать в ОК-линзах каждые
сутки примерно по 8 часов
(зависит от индивидуальных
особенностей организма),
он будет иметь 100% зрение
каждый день.
Одним из важных
преимуществ ортокерато
логического лечения
является обратимость

воздействия, что очень
актуально для людей старше
40 лет. Ведь в этом возрасте
начинает развиваться
дальнозоркость. Таким
образом, если пациент
в молодом возрасте сделал
операцию по устранению
близорукости, то после 40 лет
он наденет очки для близи.
При использовании ОКтерапии есть возможность
просто ослабить воздействие
линз и, таким образом,
избежать необходимости
использования очков для
чтения.
«Ночные» линзы –
лучшее, что сегодня может
предложить медицина детям
с нарушениями зрения:
•дети и подростки
зачастую не хотят носить
очки из-за насмешек
сверстников.
•детям и подросткам
нельзя делать
рефракционные
хирургические операции до
18 - 20 лет.
•ортокератология
избавляет от всех
ограничений во время
бодрствования, связанных
с ношением очков и обычных
контактных линз – можно
бегать, прыгать, плавать,
тереть глаза и т.д.
ОК-линзы нельзя купить
в интернет-магазине

или аптеке. Это связано
с тем, что такие линзы
подбираются врачом
и изготавливаются
индивидуально. При подборе
ОК-линз применяется
высокоточная аппаратура,
а врач-офтальмолог должен
пройти специальное
обучение для овладения
методом ортокератологии.
В Многопрофильном
центре «Мир Здоровья»
наш специалист по
ортокератологии проведет
тщательный осмотр, оценку
и подбор линз. Подробнее
с программой и результатами
ортокератологического
лечения Вы можете
ознакомиться на нашем
сайте: www.mzspb.ru или
в клинике по адресу: СанктПетербург, г. Колпино,
ул. Машиностроителей, д. 10,
тел.: +7 (812) 469-00-09
В настоящее время
ортокератология
включена в федеральные
стандарты лечения органа
зрения. Эффективность
и безопасность
ортокератологии в России
подтверждена научными
исследованиями Института
глазных болезней
им. Гельмгольца.
Добро пожаловать
за 100% зрением
в «Мир здоровья»!

®

Что же делать? Чудеса,
конечно, штука спорная
и само по себе зрение не
восстановится. Но наука и
медицина не стоят на месте!
Знаете ли Вы, что уже более
20 лет за рубежом и более
12 лет в России применяется
метод использования
контактных линз в режиме
сна – ОРТОКЕРАТОЛОГИЯ.
Ортокератология
(ОК-терапия) – это
современный способ
коррекции близорукости
(до -8.0°) и астигматизма
(до 2,0 диоптрий). Данная
уникальная методика
позволяет не только
добиться 100% эффекта при
коррекции близорукости,
но и, в большинстве
случаев, остановить
развитие близорукости
у взрослых пациентов и
детей в возрасте от 6 лет.
ОК-линзы изготавливаются
из газопроницаемого
материала, который
абсолютно безвреден
для глаз.
Немного подробнее:
метод ОК-терапии
заключается в том, что
Вы спите в специальных
«ночных» линзах, утром их
снимаете – и в течение дня
радуетесь хорошему зрению

ДЕЛИМСЯ МНЕНИЯМИ НА DOSUG.KOLPINO.RU
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Квартира с камином – по карману
Наверняка вы представляете
квартиру с камином как нечто недоступное, дорогостоящее. А как
обычную квартиру – свою квартиру, куда можно прийти после
работы, сесть в кресло и смотреть
на огонь? Представляете? Нет?
А зря.
Камины, как и многие другие очень
теплые, очень уютные элементы интерьера, есть в квартирах малоэтажного
финского городка Юттери, который
строится ЗАО «Ленстройтрест» в Колпино. Это один из немногих кварталов,
где такие детали продумывались и закладывались изначально при проектировании домов.
Например, мансарды. Романтично. Оригинально. Удобно. Не так ли?
Скажете, что не слишком удобно –
потолки, мол, низкие, в мансардах-то.
Отнюдь. Драгоценные квадратные
метры наклон крыши не съест, и даже
сгибаться не придется – высота потолков от 2,6 до 3,3 метра. Если прибавить еще оконные рамы из дерева
(на стороне, обращенной в квартиру),
хочется немедленно решить, куда
поставить кресло и диван, какие по-

весить шторы, и поселиться скорее
в этой квартире.
А балконы? Лоджии? Финский архитектор Юкка Тикканен, работавший
над Юттери, спроектировал четыре
вида балконов, в том числе и балконыгалереи, примыкающие к комнатам
торцом и остекленные с двух сторон.
Об остеклении, кстати, стоит сказать
отдельно. Безрамное остекление балконов и лоджий, одна из самых современных европейских технологий, не
только придает воздушность и легкость фасадам домов – оттого, что
стекла не загнаны в рамы, не скованы
ни металлом, ни пластиком, и без того
просторные (до 14 м2), балконы наполняются воздухом и светом, да и в комнатах света будет намного больше.
Несмотря на то, что дома в Юттери
четырехэтажные (мансарды на пятом
этаже), все они оборудованы лифтами
«Shindler». Территория Юттери закрыта от автомобилей и посторонних,
а детский сад и школа находятся в центре квартала, так что детям не придется
переходить ни одной улицы с оживленным движением.
В сквере между домами ландшафтные дизайнеры спроектировали

искусственные пруды с деревянными мостиками, пешеходный бульвар
протяженностью около километра,
площадки для занятия разными
видами спорта, уличные тренажеры,
во дворах установят детские игровые городки. Для удобства жителей
на первых этажах предусмотрены
коммерческие помещения, в которых
откроются магазины, кафе, салоны
красоты.
Если вы еще не были в Юттери, сделать это можно, записавшись на экскурсию по телефону – 654-32-10.
И сделать это стоит, чтобы самим
убедиться в том, что наш финский
городок – жилье серьезного качества, комфортное и уютное. И, кстати!
Юттери стоит на берегу реки Малая Ижорка, так что пикник у воды
в выходные или утренняя рыбалка
с ребенком (да, в точности как на нашей рекламе) для жителей квартала – не роскошь, а повседневность.
За финской форелью или сайменским
лососем придется, конечно, съездить
на родину Юкки Тикканена, но первые уроки рыбной ловли ваши дети
или внуки могут получить прямо возле дома.
№ 8 (22) СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015
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ОБЩАЕМСЯ НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ В ГРУППЕ КОЛПИНО-СИТИ.РУ!

Микроперепись населения, или как
повысить уровень качества жизни
Микроперепись населения – это
анализ социальной сферы страны
в промежутке между Всероссийскими
переписями населения. Так как «большие» переписи проводятся раз в 10 лет,
логично, что полученные ранее данные
устаревают и социально-демографические сведения о населении страны
требуют обновления. Роль «актуализатора» информации как раз и выполняет
микроперепись.
Микроперепись населения будет проводиться в России уже в третий раз –
ранее промежуточный анализ совершался в 1985 и 1994 годах. В этом году опрос
будет как никогда актуален, поскольку
за последние пять лет в стране произошли значительные перемены: изменилась
интенсивность миграции, уровень образования, в состав Российской Федерации вошли новые субъекты, коренным
образом изменилась демографическая
ситуация. Помимо прочего, необходимо получить данные о группе граждан,
которые во время проведения последней
переписи в 2010 году еще были детьми.
Основная цель микропереписи
населения – получение актуальной
статистической информации, которая
поможет понять степень эффективности
демографической и социальной политики, проводимой государством. С результатами опросов будут работать ученые,
которые выскажут органам власти свои
рекомендации по улучшению уровня
социальной жизни.
Микроперепись населения затронет
всю страну и Колпинский район в частности. Шестеро переписчиков в течение
месяца опросят 1,6% населения района.
Уточним, что микроперепись будет проводиться только в Колпино – выборка
необходимых для анализа домохозяйств
не затронула другие поселения района.

944-62-00

Размещение объявлений
и рекламы в газете

С 1 по 31 октября Росстат проведет
Федеральное статическое наблюдение – микроперепись населения-2015.

КОЛПИНО СИТИ

реклама

ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?
Важно понимать, что данные, полученные в результате микропереписи, необходимы для разработки и воплощения
в жизнь социальных и экономических
программ и мер социальной помощи,
призванные улучшить качество здравоохранения, образования и жизни россиян. То есть, от ответов респондента напрямую зависит то, как будет выглядеть
государственная политика в социальной
сфере – данные пригодятся при разра-

РАЗМЕЩЕНИЕ ВАКАНСИЙ И ОБЪЯВЛЕНИЙ В ГАЗЕТЕ 944-62-00
ботке плана мероприятий по реализации
Концепции демографической политики
России на период до 2025 года.
Для примера: страна попала в демографическую яму – в 90х рождалось меньше детей, следовательно, в настоящее
время будет меньше молодых родителей.
Более того, прослеживается печальная
тенденция, когда семьи хотят только одного ребенка или не иметь детей вообще.
Основная причина нежелания заводить
большую семью – отсутствие возможностей вырастить двоих и более детей.
Правительство уделяет большое внимание демографической проблеме в России. И для понимания того, какие именно условия поспособствуют увеличению
рождаемости, в микроперепись включены новые вопросы о репродуктивных
планах. Так, вопрос «Если Вы хотели бы
иметь детей больше, чем собираетесь, то
в какой степени рождению желаемого
числа детей могли бы способствовать
следующие условия?» содержит такие
условия как гибкий график работы,
налоговые льготы, беспрепятственное
получение места в детском саду, предоставление земельного участка под строительство дома и другие. Респондентам
будет предложено оценить по степени
значимости именно для их семьи каждое
условие по пятибалльной шкале.
Помимо вопросов для решения демографических проблем, в микропереписи
этого года появился блок вопросов о здоровье, ответы на которые помогут при
прогнозировании числа инвалидов в стране и принятии мер по их социализации.

КОГО БУДУТ ОПРАШИВАТЬ?
Выборка домохозяйств, жители
которых примут участие в опросе,
формировалась на федеральном уровне
Росстатом: вся страна была поделена
на территориальные сегменты, в каждом
из которых определялись счетные участки, население, проживающее в которых,
отвечает необходимым социально-демографическим характеристикам, соответ
ствующим структуре определенного ре-

гиона. Все домохозяйства респондентов,
которые примут участие в микропереписи, уже были учтены Всероссийской
переписью населения 2010 года.
В рамках микропереписи будет опрошено около 2,5 миллионов человек, что
составит около 1,7% от всего населения
страны. Такого объема должно хватить
для получения достоверных и объективных данных, утверждает Росстат.

КТО БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ОПРОС?
Традиционно перепись проведут
знакомые всем переписчики. В Колпино
будет работать 6 переписчиков, а всего по
стране для проведения опроса привлечено 6 тысяч специалистов.
Все переписчики прошли специальное собеседование и зарекомендовали
себя с положительной стороны. Прежде
чем приступить к работе, специалисты
пройдут обучение, состоящее из двухдневного семинара, которое завершится
обязательной проверкой усвоения материала и степени готовности к работе.
Узнать переписчика можно будет по
особым приметам: у специалиста должно
быть номерное удостоверение с золотым
голографическим гербом, с подписью руководителя Росстата и печатью; паспорт,
только при предъявлении которого будет
действительно удостоверение; синий
портфель с надписью «Росстат»; светоотражающий синий браслет на запястье
также с надписью «Росстат»; планшет, в
который будут вноситься данные опроса.
Переписчик не будет требовать у
респондента никаких документов и подтверждения ответов – вся информация
будет фиксироваться со слов опрашиваемого. Специалист может провести
опрос вне дома респондента, если тот не
захочет впустить его внутрь.
В адрес каждого домохозяйства,
в котором будет проводиться микроперепись, будет направлена информационная листовка с указанием телефонов,
по которым можно будет, при необходимости, уточнить фамилию пришедшего
к респонденту переписчика.

АКТУАЛЬНО
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Одно из нововведений микропереписи
населения 2015 года – использование
планшетного компьютера. Стоит отметить, что уже при внесении данных
в планшет, вся информация будет обезличена. Данные о личности респондента не
будут передаваться третьим лицам и ни
в какие государственные организации.

КАКИЕ БУДУТ ВОПРОСЫ?
Для микропереписи населения составлен опросный лист, включающий
28 вопросов. Так, респонденту будет
предложено ответить на традиционные
вопросы о составе семьи, проживающей в домохозяйстве, поле, возрасте,
браке, уровне образования, постоянстве
работы, источниках средств к существованию, национальной принадлежности, гражданстве и владении языками.
Новыми станут вопросы о репродуктивных планах, условиях, при которых эти
планы могут быть воплощены в жизнь,
истории приобретения гражданства и
состоянии здоровья.
Уточним, что переписчика будут
интересовать не доходы респондента,
а именно источники доходов, например
средства от трудовой деятельности, сбережения, стипендия, пенсия и т.д.
Графа «Национальность» будет заполняться со слов респондента по его
самоопределению.

КОГДА РЕЗУЛЬТАТЫ?
Все данные, полученные в ходе опроса, переписчик вносит в планшетный
компьютер. Полученная информация направляется в Главный межрегиональный
центр обработки и распространения статистической информации Росстата, где
ее обработают и сформируют в итоговые
таблицы.
Итоги микропереписи будут подведены до конца 2016 года. Вся информация
появится в свободном доступе на официальном сайте Росстата.
Алена Канина,
специально для Колпино-СИТИ
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ЧИТАЕМ ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ НА KOLPINO.RU
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Гороскоп на октябрь 2015 года
(23 НОЯБРЯ – 21 ДЕКАБРЯ)
i СТРЕЛЕЦ
Для Стрельцов октябрь будет
спокойным. Не будьте слишком эмоциональны в решении важных вопросов,
это не принесет пользы. Используйте
творчество, чтобы наладить дела на работе. Будьте сдержанными с любимыми
людьми, чтобы ненароком не обидеть их.
КОЗЕРОГ (22 ДЕКАБРЯ – 19 ЯНВАРЯ)
jКозерогам
в октябре удастся успешно закончить все начатые дела и приступить к новым планам. Нужно будет
хорошо поработать, чтобы в будущем
увидеть желаемые результаты. В октябре
Козероги будут в отличном настроении и
расположении духа.
(20 ЯНВАРЯ – 18 ФЕВРАЛЯ)
kВВОДОЛЕЙ
октябре вас ожидает расширение

ОВЕН (21 МАРТА – 20 АПРЕЛЯ)
(23 ИЮЛЯ – 22 АВГУСТА)
aДля
e ЛЕВ
Овнов октябрь станет полным
Львам в октябре потребуется
романтики и удовольствий месяцем. Он
благоприятен для принятия судьбоносных решений, которые могут кардинально изменить жизнь. Обратите внимание
на здоровье – на него будут негативно
влиять стрессы. Будьте сдержанными и
терпеливыми, и октябрь порадует вас!

много физических и умственных сил.
Месяц обещает быть напряженным.
В любви не обойдется без маленьких
конфликтов, но виной тому станете
только вы. Чтобы избежать этого, постарайтесь избавиться от своей гордыни и
обидчивости.

ТЕЛЕЦ (21 АПРЕЛЯ – 21 МАЯ)
bОктябрь
принесет Тельцам много

(23 АВГУСТА – 23 СЕНТЯБРЯ)
f ДЕВА
Октябрь станет для Дев временем

мелких проблем и переживаний, которые нужно будет решать без замедления. Ожидаются новые знакомства, как
в деловой, так и в личной сфере. В этом
месяце уделите особое внимание укреплению отношений с близкими людьми
и благоустройству своего быта.

поисков способов решения жизненных
проблем. При этом включайте здравый
смысл и логическое мышление, не руководствуясь эмоциями. Это поможет
лучше разобраться и в работе, и в личной
жизни. Хорошее время для расширения
круга деятельности.

круга общения, как на работе, так и в
дружеских связях. Для решения некоторых проблем необходимо будет проявить
творческий подход. Это время, когда вы
сможете открыть что-то новое в своем
любимом человеке и вновь насладиться
прежними чувствами и эмоциями.
(19 ФЕВРАЛЯ – 20 МАРТА)
l РЫБЫ
Октябрь станет лучшим временем
для подведения итогов, выводов пройденного и формирования новых будущих
идей. Не выбирайте рискованные пути
для достижения своих целей. В работе
будьте рассудительны и последовательны, а любимому человеку можете продемонстрировать свои лучшие качества.

(22 МАЯ – 21 ИЮНЯ)
(24 СЕНТЯБРЯ – 23 ОКТЯБРЯ)
g ВЕСЫ
c БЛИЗНЕЦЫ
Октябрь принесет Близнецам много
Для Весов октябрь станет очень

РАК (22 ИЮНЯ – 22 ИЮЛЯ)
dМесяц
обещает быть полным хороших новостей и событий, скучать не
придется. Для Раков наступает период
творческого поиска, многие даже задумаются о смене работы. Личная жизнь
обещает быть гладкой, но вероятны
небольшие разногласия с вашей второй половинкой. Проводите как можно
больше времени с семьей, это поможет
восстановить баланс сил.

плодотворным месяцем, но тяжелым
в эмоциональном плане. Из-за своей
тревоги по поводу будущего вы сможете
потерять способность радоваться сегодняшнему дню. Расслабьтесь и относитесь
ко всему проще, иначе можете получить
нервный срыв. В личной жизни произойдут изменения в лучшую сторону.
(24 ОКТЯБРЯ – 22 НОЯБРЯ)
hСКОРПИОН
В октябре Скорпионы будут
удачливы в поисках новых контактов
для партнерской сферы и дружеских отношений. Если вы нуждаетесь в близком
друге, то судьба обязательно подарит
его вам в этом месяце. Избегайте интриг
и ссор. Для влюбленных это время романтики, но не будьте жадными со своей
второй половинкой.

реклама

интересных событий и добрых эмоций.
Месяц обещает много общения, которое
станет полезным в будущем. Если вы запланировали поездку на октябрь – смело отправляйтесь в путь – путешествие
обещает быть незабываемым. Но не
будьте доверчивы к незнакомым людям!
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РАБОТА В КОЛПИНО

ИЩЕМ РАБОТУ И РАЗМЕЩАЕМ ВАКАНСИИ НА RABOTA-KOLPINO.RU

Все вакансии на сайте rabota-kolpino.ru
Компании СМК требуется
токарь универсал 4 - 5 разряд. тел. 89650518865
Компании СМК требуется
оператор ЧПУ . тел. 9424541

Сети магазинов «Планета Рукоделий» требуются
продавцы-консультанты для работы в Колпино
в ТЦ «Ока» на ул. Октябрьской, 8 и бульваре Трудящихся, 12.
Требования:
• Гражданство РФ, наличие
ИНН и Страхового свидетельства;
• ответственность, коммуникабельность‚ внимательность;
• доброжелательность‚
грамотная речь;
• творческие наклонности
(вязание, вышивание,
декупаж и др.);
• опыт работы не обязателен, но желателен;
• уверенный пользователь ПК;
• желание обучаться, работать на результат.
Обязанности:
• Активные продажи ассортимента товаров для творчества;
• консультирование покупателей по свойствам
и предназначению товаров
для творчества;
• развеска и размещение
товара‚ оформление витрин‚
обеспечение ценниками всего ассортимента;
• работа на ПК‚ с кассой
(фискальный регистратор)
и банковским терминалом;

КОЛПИНО СИТИ

• оформление продаж в 1С.8;
• ведение документации
магазина;
• контроль заполнения
анкет покупателями;
• выдача накопительных
дисконтных карт;
• прием и отпуск товаров по
накладным;
• участие в инвентаризации;
• поддержание чистоты
и порядка в магазине;
• обслуживание покупателей на высокопрофессиональном уровне и стремление к достижению
максимальных продаж.
Условия:
• Оформление по ТК РФ‚
соц. пакет‚ отпуск;
• заработная плата: оклад +
% от суммы продаж + премия;
• испытательный срок
2 месяца;
• бесплатное обучение;
• возможность карьерного
роста;
• VIP-скидки для сотрудников;
• сменный график работы
в магазинах с 10.00 до 21.00;
• мы всему Вас научим.

 ДиКом-Сервис
Требуется слесарь по сборке металлоконструкций
(30 000–32 000 руб.)

Требования:
Без в/п, опыт работы непосредственно по специальности не
менее 3 лет, о/р на производстве, работа с высокой производительностью труда, проживание в Колпинском районе.

Обязанности:
Работа по сборке металлоконструкции, основной участок –
установка замков на готовые изделия.

Условия:
Работа в крупной компании (завод металлической мебели),
хорошие условия труда, оформление по ТК, соц. пакет, служебная
развозка, стабильные выплаты зарплаты. График работы – пяти
дневка с 8.00 до 17.00.

График работы:
Полный рабочочий день

Возраст:
от 23 до 40

Опыт работы:
более 3-х лет

тел. (812)461-67-40, 334-41-98

Медицинскому центру
«Альфа Мед» требуются:
 Администратор медицинского центра
Опыт работы: не менее 1 года в медицинских центрах.
Требования: возраст – от 25 до 40 лет, опрятный внешний вид, доброжелательность, грамотная письменная и устная речь.
График работы: сменный.
 Ассистент стоматолога
Опыт работы: не менее 2-х лет, опыт работы медицинской сестрой
с ортодонтом и ортопедом.
Требования: опрятный внешний вид.
График работы: сменный.
 Медицинская сестра
Опыт работы: не менее 2-х лет.
Требования: выполнение всех видов анализов, внутримышечных
и внутривенных инъекций. Наличие действующего сертификата.
График работы: сменный, скользящий, возможна подработка.
З/п для всех вакансий: оклад – 8 000 р. + 100 р/ч.
Тел. 774-94-27, 8(921) 927-89-80

ОТДОХНИ

15

реклама

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТЕ 944-62-00

ОТВЕТ

реклама

реклама

реклама

№ 8 (22) СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ 2015

КОЛПИНО СИТИ

реклама

