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При выписке из роддома каждому младенцу будут дарить Корзину новорождённого 
C 1 января 2019 года каждой роженице будут предоставлять набор для новорождённого. Эта норма прописана в 
плане «Десятилетия детства», который утвердило правительство. Минпромторг составил перечень из 12 вещей.

ЗЕМЛЯНАЯ СВИ-
НЬЯ РЕШИТ ВСЕ 
ВОПРОСЫ
Гороскопы на 2019 год

СЕКРЕТЫ ОКСА-
НЫ ХОЛОПОВОЙ 
Главное, чтобы ре-
бёнок верил в свои 
возможности

КРАСУЙСЯ, ГРАД 
ПЕТРОВ, И СТОЙ 
НЕКОЛЕБИМО, 
КАК РОССИЯ! 
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ЭТО В СЕРДЦЕ БЫЛО МОЁМ…
В канун Нового года, 30 
декабря, исполнилось 
99 лет замечательной 
нашей современнице и 
землячке – ветерану во-
йны и труда, заслуженному 
врачу Российской Федерации, 
почётному гражданину города 
Пикалёво Зое Ильиничне 
Штаповой, которую по праву 
считают основателем системы 
здравоохранения в молодом 
индустриальном центре.  

Поздравить именинницу со столь 
знаменательной датой в этот день 
пришли руководители города, близ-
кие люди, добрые друзья. Искренние 
слова признательности за тот огром-
ный, неоценимый вклад, что внесла 
в становление и развитие пикалёв-
ской медицины виновница торже-
ства, адресовали Зое Ильиничне 
глава администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалё-
во» Дмитрий Садовников, депутат 
городского совета народных депу-
татов Михаил Рыжий, другие участ-
ники встречи. 

Давний знакомый Зои Ильинич-
ны пикалёвец Владимир Загарских 
– ветеран газовой отрасли, почёт-
ный работник «Лентрансгаза», ши-
рокой публике известный прежде 
всего как признанный мастер худо-

жественной фотографии – пре-
поднёс в дар имениннице сиг-
нальный экземпляр книги воспо-
минаний «Зоя Штапова. ЖИЗНЬ 
ВРАЧА ДЛИНОЮ В ВЕК». Минув-
шим летом Владимир Евгеньевич 
познакомился с разрозненными 
рукописными воспоминаниями 
Зои Ильиничны, потом обратил-
ся к её семейным архивам. Тогда 
и родилась у него идея к пред-
стоящему дню рождения автора 
воспоминаний издать хорошую 
книгу. Посоветовался со своими 
питерскими друзьями, членами 
правления Фонда исторической 
фотографии Карла Буллы, нашёл 
полное понимание и готовность 
сотрудничать.
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В этом году в нашем городе 
Пикалево проводился 
городской фестиваль «Но-
вогодние елки Пикалево». 

Городской фестиваль «Ново-
годние елки Пикалево» прово-
дился в целях повышения эсте-
тического и художественного 
уровня новогоднего оформления 
города, создания праздничного 
настроения для жителей и гостей 
города в новогодние и рожде-
ственские праздники. 

Организатором и участниками 
фестиваля выступили МУК «Дво-
рец Культуры г. Пикалево», со-
вместно с Молодежным Советом 
при главе администрации МО г. 
Пикалево, при поддержке адми-
нистрации МО «Город Пикалево». 

Также участниками фестиваля 
могли быть учреждения, органи-
зации и предприятия МО «Город 
Пикалево» различной организа-
ционно-правовой формы. 

Фестиваль проводился с 17 
по 23 декабря 2018 года вклю-
чительно. Во время проведения 
фестиваля участники оформляют 
заранее выбранную живую ель на 
площади Комсомола. 

Материалы, используемые для 
оформления ёлки, должны быть 
безопасными при эксплуатации и 
не терять первоначального вида 
при выпадении снега или дождя. 
Приветствовалась оригиналь-
ность художественного дизайна, 
качество исполнения. 

Оценивалось как подача укра-
шения, так и оригинальность, так 
и световое сопровождение. А ито-
ги были подведены 1 января на 
массовом гулянии. Жители сами 
выбирали самую красивую елку 
города. 

Да, подобное мероприятие 
впервые проводится в нашем 
городе. Но тем не менее в этом 
году отличились такие организа-
ции, как «Газпром» и «Пикалев-
ский цемент», активно украшать 
наш город помогали «Ленэнерго».  

Городской фестиваль 
«Новогодние елки  

Пикалево»

(Продолжение на стр. 6)

(Продолжение на стр. 6)
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Интервью  первого за-
местителя прокурора 
Ленинградской области М.Д. 
ДИБИРОВА

Суд присяжных – далеко не 
новый институт для российской 
судебной системы. Появившись 
впервые в 1864 году в ходе су-
дебной реформы Александра II, 
он просуществовал 53 года и был 
предан забвению на многие де-
сятилетия советской властью. 
Простому обывателю те полвека 
«суда народа» в России известны, 
в первую очередь, по таким делам 
как, например, покушение Веры 
Засулич на убийство петербург-
ского градоначальника Федора 
Трепова, когда мнение присяж-
ных, вынесших оправдательный 
вердикт, существенно разошлось 
с позицией органов власти, осно-
ванной на неопровержимых до-
казательствах. После ряда по-
добных решений из подсудности 
присяжных законодателем по-
степенно стали исключаться раз-
личные категории преступлений, 
вплоть до упразднения этого ин-
ститута в 1917 году.

Возрождение суда присяжных 
началось в Российской Федера-
ции с 1993 года и сейчас он пере-
живает новую реформу – рассмо-
трение уголовных дел с участием 
коллегии присяжных заседателей 
в районных и городских судах.

О первых результатах данной 
реформы, имеющихся проблемах 
в работе такого судебного инсти-
тута мы побеседовали с первым 
заместителем прокурора Ленин-
градской области Магомедом 
ДИБИРОВЫМ.

 – Магомед Дибирович, как повлия-
ет на обычного гражданина – жите-
ля Ленинградской области, появле-
ние в каждом из ее районов  суда 
присяжных?

 – В первую очередь, это увеличит 
шансы такого гражданина само-
му стать «судьей факта» на время 
одного из процессов. На самом 
деле, до 1 июня 2018 года (дата 
начала функционирования таких 
судов) доля уголовных дел, рас-
сматриваемых судом присяжных 
в области, равно как и в России в 
целом, была сравнительно мала. 

Так, за прошлый год судами 
области рассмотрено 1573 уго-
ловных дела о тяжких и особо 
тяжких преступлениях и только 
9 из них – с участием коллегии 
присяжных заседателей в Ле-
нинградском областном суде.  
Справедливости ради нужно от-
метить, что уголовных дел об-
ластной подсудности также было 
сравнительно немного – 25, но 
и в таком случае всего треть из 
этих дел рассматривалась с уча-
стием представителей народа. 

В настоящее же время законо-
датель расширил подсудность 
присяжных, в том числе, до та-
ких составов преступлений как 
«убийство» и «причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшее по 

неосторожности смерть», процес-
сы по которым не редкость для 
судов районного звена. В этой 
связи, мы ожидаем увеличение 
общего количества уголовных 
дел, рассмотренных судом при-
сяжных по области за год, в не-
сколько раз.

Соответственно, если вы – 
гражданин Российской Федера-
ции, достигший возраста 25 лет, 
а ваша фамилия есть в списках 
избирателей по соответствующе-
му муниципальному образова-
нию (именно из них выбираются 
в случайном порядке кандида-
ты), то вскоре вы можете обна-
ружить у себя в почтовом ящике 
судебную повестку на отбор кол-
легии присяжных заседателей.

 – Может гражданин просто не пойти 
в суд по такой повестке? 

 – Закон гласит, что участие в 
осуществлении правосудия в ка-
честве присяжных заседателей 
граждан является их граждан-
ским долгом. Вместе с тем, суд и 
участники процесса в ходе отбо-
ра кандидатов очень вниматель-
но подходят к выяснению обсто-
ятельств, препятствующих уча-
стию конкретного гражданина в 
судебном разбирательстве. Ма-
ленькие дети, больные родствен-
ники, либо разъездной характер 
работы – все мы люди, поэтому 
заставлять таких кандидатов яв-
ляться каждый раз в суд вопреки 
всему никто не будет. Ни проку-
роры, ни адвокаты не заинтере-
сованы в том, чтобы через неко-
торое время, из-за большого ко-
личества выбывших присяжных, 
коллегия просто распалась и весь 
процесс нужно было бы начинать 
заново.

 –  Что дает простому человеку опыт 
участия в судебном процессе в каче-
стве присяжного заседателя? Есть ли 
смысл гражданину бросать все свои 
дела и брать на себя серьезную от-
ветственность за судьбы других 
людей?

 – Если речь идет о материальной 
составляющей, то быть присяж-
ным – это тоже труд, нелегкий, 
но оплачиваемый из федераль-
ного бюджета в размере не мень-
шим, чем средний заработок по 
основному месту работы, либо 
в размере одной второй части 
должностного оклада судьи, если 
присяжный на момент отбора в 
коллегию нигде не работал.

В течение судебного разбира-
тельства на присяжного распро-
страняются все гарантии неза-
висимости судьи, в том числе, 
связанные с обеспечением его 
безопасности. 

В конечном счете, для гражда-
нина – это возможность реализо-
вать свое конституционное пра-
во на отправление правосудия. И 
это не просто высокопарные сло-
ва. На практике это означает, что 
гражданин получает в свои руки  
реальную возможность сделать 
мир вокруг себя, в своем горо-
де, в своем районе, приняв пра-
вильное решение, хоть немного 
справедливее. 

 – Какие существуют ограничения 
для отбора в качестве присяжного 
заседателя?

 – Их немало. Основные связаны с 
запретом на участие в отправле-
нии правосудия в качестве при-
сяжного судимых, недееспособ-
ных, наркозависимых лиц,  ра-
ботников правоохранительных 
органов и военнослужащих. Бо-
лее подробно  такие обстоятель-

ства выясняются в ходе отбора 
коллегии.

 – Имеются ли какие-либо проблемы 
на территории Ленинградской об-
ласти, связанные с введением суда 
присяжных на районном уровне?

 – Да, первое, с чем мы столкну-
лись – трудности с формирова-
нием коллегии присяжных засе-
дателей в районных судах из-за 
плохой явки кандидатов. Из опы-
та процессов в областном суде 
нам уже было известно, что по 
повесткам является лишь один 
кандидат из десяти, но как по-
казала практика, в ряде районов 
области ситуация с активной 
гражданской, правовой позици-
ей местных жителей еще хуже.  
Поэтому, по итогам 6 месяцев 
функционирования данного ин-
ститута в Ленинградской обла-
сти, лишь 1 уголовное дело из 
9 рассмотрено (вынесен обвини-
тельный вердикт). 

Однако, трудности формиро-
вания коллегии не ограничива-
ются лишь плохой явкой граж-
дан. Закон требует от присяжных 
заседателей быть объективными 
и беспристрастными. Вместе с 
тем, в сравнительно небольших 
районах области, как правило, 
такие резонансные события как 
убийство у всех на слуху и мно-
гие граждане знают обвиняемых 
или потерпевших лично, либо 
через знакомых, поэтому к нача-
лу судебного рассмотрения дела 
они уже успели составить свое 
субъективное мнение о произо-
шедшем. Кроме этого, из-за ком-
пактного проживания всех участ-
ников процесса и членов колле-
гии на территории одного райо-
на, многократно возрастает веро-
ятность оказания на присяжных, 
которых в районном суде всего 
шесть,  незаконного воздействия. 

 – Что-то изменилось в связи с об-
суждаемой нами реформой в работе 
подчиненных вам государственных 
обвинителей?

 – Как я уже упомянул, в самом 
аппарате прокуратуры области 
накоплен большой опыт под-
держания обвинения в суде при-
сяжных. В уголовно-судебном 
управлении есть прокуроры, 
специализирующиеся на такой 
форме судопроизводства. Вме-
сте с тем, районные и городские 
прокуроры подобного опыта, по 
понятным причинам, не имеют. 
Суд присяжных имеет свою, не-
простую для прокуроров и адво-
катов, специфику, требующую от 
участников процесса определен-
ного ораторского искусства, ма-
стерства в наглядном  представ-
лении доказательств, изложении 
сложных обстоятельств и юриди-
ческих конструкций в удобной 
для понимания простыми граж-
данами форме.

Восполнить такие пробелы в 
навыках государственных обви-
нителей мы постарались путем 
проведения на протяжении по-
лутора лет различных учебных 
занятий на базе прокуратуры об-
ласти, в том числе – в виде инс-
ценировок судебных процессов 
с участием присяжных заседате-
лей, в роли которых выступали 
студенты юридического ВУЗа. 

В остальном, наши опытные 
государственные обвинители 
стараются идти в ногу со време-
нем, использовать достижения 
цифрового века для  того, чтобы 
разговаривать с присяжными на 
понятном им языке. Не секрет, 
что мы все больше стали воспри-
нимать информацию визуаль-

но – через телевизор, Интернет, 
YouTube и так далее. Коллегии 
присяжных тоже молодеют, в них 
уже попадают лица, выросшие на 
компьютерах, смартфонах и дру-
гих гаджетах.  Поэтому в неко-
торых сложных делах, чтобы до-
нести до коллегии в понятной 
форме позицию обвинения, про-
куроры прибегают к демонстра-
ции на экране слайдов, схем и 
даже видеороликов, рисуя для 
присяжных понятную картину 
произошедшего из исследован-
ных доказательств.

На использование цифровых 
средств фиксации хода след-
ственного действия прокуроры 
на местах ориентируют также и 
следственные органы.

 – С какими сложностями государ-
ственные обвинители сталкиваются  
в суде присяжных?

 – В последнее время одна из са-
мых неприятных задач государ-
ственного обвинителя в таких 
процессах – борьба со стереоти-
пами. В первую очередь – о ра-
ботниках правоохранительных 
органов, их моральных качествах 
и методах работы. Негативный 
образ сотрудника полиции, про-
курора годами создавался в Рос-
сии отдельными СМИ, а также 
кинофильмами и сериалами, в 
связи с чем у некоторых присяж-
ных заседателей по умолчанию 
возникает негативное предубеж-

дение относительно таких дока-
зательств, как признательные по-
казания подсудимого на стадии 
следствия, от которых послед-
ний в суде отказался («оказыва-
ли давление»), обнаруженное и 
изъятое полицией при виновном 
лице орудие либо предмет пре-
ступления («подбросили») и т.д.

С другой стороны, многочис-
ленные детективные романы го-
ворят присяжным о том, что на 
месте преступления в обязатель-
ном порядке должны остаться 
следы пальцев рук, в том время 
как эксперты обнаруживают их, 
на самом деле, лишь в 10 % слу-
чаев.   Однако, отсутствие подоб-
ного доказательства в арсенале 
обвинения сразу может бросить 
тень на его убедительность в гла-
зах коллегии.

Таким образом, труд обвини-
теля в суде присяжных далеко не 
прост, но мы надеемся, что уси-
лия аппарата прокуратуры обла-
сти не пройдут даром и в район-
ных судах вскоре будут блистать 
свои судебные ораторы, а право-
сознание граждан и доверие к 
судебной системе, благодаря их 
большей вовлеченности в про-
цесс отправления правосудия, 
будут только расти.

 – Спасибо Вам за интересную, со-
держательную беседу!

Марина БАРЫШЕВА .

В районных судах вскоре будут 
блистать свои судебные ораторы

Признаны виновными
Бокситогорским городским су-

дом за 12 месяцев 2017 года было 
рассмотрено 20 уголовных дел за 
совершение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нарко-
тиков, в отношении 21 лица. 

За 11 месяцев 2018 года было 
рассмотрено 8 уголовных дел за 
совершение преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нарко-
тиков, в отношении 9 лиц.

По всем уголовным делам дан-
ной категории были вынесены об-
винительные приговоры. В частно-
сти, были рассмотрены следующие 
уголовные дела:

21 марта 2017 года Бокситогор-
ским городским судом Ленинград-
ской области был осужден гр. В. по 
ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. Судом было 
установлено, что гр. В. умышленно, с 
целью незаконного сбыта наркоти-
ческих средств, передал наркотиче-
ское средство - гашиш, массой 0,44 
г., гражданину О., получив от гр-на 
О. в счёт оплаты денежные средства 
в сумме 700 рублей.

Приговором Бокситогорского го-
родского суда Ленинградской обла-
сти В. признан виновным и ему на-
значено наказание виде лишения 
свободы на срок 4 года, с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима. Приго-
вор суда вступил в законную силу 
09.06.2017.

29 марта 2017 года Бокситогор-
ским городским судом Ленинград-
ской области был осужден гр. С по п. 
«б» ч. З ст. 228.1 УК РФ и ч.2 ст. 228 
УК РФ. Преступление было совер-
шено при следующих обстоятель-
ствах: гр. С., действуя из корыстных 
побуждений, в целях личного обо-
гащения, имея умысел на незакон-
ный сбыт психотропного вещества, 
передал смесь, содержащую пси-
хотропное вещество - амфетамин, 
массой 0,80 г, гражданину А., полу-
чив от него денежные средства в 
размере 1ООО рублей. А также С., 
умышленно незаконно хранил без 
цели сбыта для собственного по-

требления до момента производ-
ства обыска в жилище, смесь, со-
держащую наркотическое средство 
- метамфетамин (первитин),- массой 
3,55 г и 0,01 г, общей массой 3,56 г.

Приговором Бокситогорского го-
родского суда Ленинградской обла-
сти С. признан виновным и ему на-
значено наказание виде лишения 
свободы на срок 9 (девять) лет ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор суда 
вступил в законную силу 28.06.2017.

9 января 2018 года Бокситогор-
ским городским судом Ленинград-
ской области был осужден гр. К по 
п. «б» ч.З ст. 228.1 УК РФ. Престу-
пление было совершено при следу-
ющих обстоятельствах: гр. К., дей-
ствуя умышленно из корыстных 
побуждений с целью незаконного 
обогащения и сбыта психотропных 
веществ, незаконно сбыл гр. Н., пу-
тем продажи за 2000 рублей смесь, 
содержащую психотропное веще-
ство амфетамин, массой 0,74 г.

Приговором Бокситогорского го-
родского суда Ленинградской обла-
сти К. признан виновным и ему на-
значено наказание с применением 
ст.64 УК РФ в виде лишения свобо-
ды на срок 7 (семь) лет с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Приго-
вор суда вступил в законную силу 
01.03.2018.

Все упомянутые в статье нарко-
тические и психотропные веще-
ства включены в Список 1 психо-
тропных веществ «Перечня нар-
котических средств, психотропных 
веществ и их прекурсоров, под-
лежащих контролю в Российской 
Федерации», утвержденный поста-
новлением Правительства Россий-
ской Федерации №681 от 30 июня 
1998 года и отнесен к психотроп-
ным веществам, оборот которых в 
Российской Федерации запрещен 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и междуна-
родными договорами Российской 
Федерации.

Администрация района.
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Деятельность органов 
прокуратуры Российской 
Федерации по противо-
действию коррупции носит 
всеобъемлющий характер. 
Она направлена, прежде 
всего, на укрепление закон-
ности, защиту прав граждан 
и организаций, охраняемых 
законом интересов общества 
и государства. 

Основные усилия сосредото-
чены, в частности, на своевре-
менном выявлении и предупреж-
дении коррупционных правона-
рушений средствами прокурор-
ского надзора, установлении и 
устранении их причин и усло-
вий, привлечении к предусмо-
тренной законом ответственно-
сти лиц, виновных в совершении 
деяний коррупционной направ-
ленности, возмещении причи-
ненного вреда.

По итогам проведенных про-
верок прокурорами только за 
9 месяцев 2018 года выявлено 
2444 нарушения закона, при-
несено 854 протеста, в суд на-
правлено 83 иска на общую сум-
му 26883 тыс. руб., внесено 688 
представлений, к дисциплинар-
ной ответственности по пред-
ставлению прокурора привлече-
но 698 лиц, 8 лиц освобождено 
от должности в связи с утратой 
доверия, к административной 
ответственности по постановле-
нию прокурора привлечено 123 
лица, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ в следственные органы 
направлено 25 материалов, по 
результатам рассмотрения ко-
торых возбуждено 22 уголовных 
дел.

Особое внимание прокуроров 
уделяется проверкам соблюде-
ния законодательства о пред-
ставлении служащими и иными 
лицами, на которых возложена 
эта обязанность, достоверных 
и полных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера, а также о предотвраще-
нии и урегулировании конфлик-
та интересов на государствен-
ной и муниципальной службе. 

Например, профильным от-
делом прокуратуры области 
установлено, что некоторыми 
федеральными государственны-
ми гражданскими служащими 
Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области (да-
лее – Управление), замещающи-
ми должности руководителей 
структурных подразделений и 
территориальных отделов, а так-
же принимающих участие в за-
купках товаров, работ, услуг для 
нужд Управления, представлены 

неполные и недостоверные све-
дения о доходах, имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера в отношении себя 
и членов своих семей за 2017 
год. Помимо этого, установлен 
факт непринятия служащим мер 
к предотвращению конфликта 
интересов, а также факт получе-
ния служащим вознаграждение в 
связи с исполнением должност-
ных обязанностей.

В связи с выявленными на-
рушениями антикоррупционно-
го законодательства 20.09.2018 
прокурором области руково-
дителю Управления внесено 
представление, по результатам 
рассмотрения которого 18 слу-
жащих привлечены к различ-
ным видам дисциплинарной 
ответственности.

Подпорожской городской 
прокуратурой установлен факт 
участия начальника отделе-
ния дознания ОМВД России по 
Подпорожскому району Ленин-
градской области в управлении 
коммерческими организациями 
при одновременном прохожде-
нии службы в органах внутрен-
них дел.

В связи с выявленными на-
рушениями 11.06.2018 Подпо-
рожским городским прокуро-
ром начальнику ОМВД России 
по Подпорожскому району вне-
сено представление. По резуль-
татам рассмотрения представле-
ния указанный сотрудник при-
влечен к дисциплинарной ответ-
ственности в виде строгого вы-
говора и понижен в занимаемой 
должности.

Эффективным инструментом 
противодействия коррупции, 
реализуемым прокурорами, яв-
ляется привлечение должност-
ных и юридических лиц к адми-
нистративной ответственности 
за совершение коррупционных 
правонарушений.

Так, по постановлениям про-
курора области 4 юридических 
лица 29.06.2018 привлечены к 
административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ 
в виде административных штра-
фов на общую сумму 2 млн. руб.

Прокуратурой области уста-
новлено, что учредитель 4 юри-
дических лиц и представитель 
указанных лиц по доверенности, 
действуя от имени и в интере-
сах организаций незаконно пе-
редали начальнику Тосненско-
го районного отдела судебных 
приставов УФССП России по Ле-
нинградской области денежные 
средства в размере 100 тыс. руб. 
за совершение последним заве-
домо незаконных действий, свя-
занных с занимаемым им слу-
жебным положением, в частно-
сти за покровительство и лояль-
ное отношение при осуществле-
нии исполнительных действий в 
отношении юридических лиц и 
информирование о любых сведе-
ниях, ставших ему известными 
в силу занимаемой должности, 
которые могут причинить вред 
указанным организациям, в том 
числе вред деловой репутации, 
и осуществляемой им предпри-
нимательской деятельности. В 
ходе рассмотрения дел об адми-
нистративных правонарушениях 
представитель юридических лиц 
вину в совершении правонару-
шений признали в полном объ-
еме и раскаялись в их соверше-
нии. Назначенные администра-
тивные штрафы оплачены юри-
дическими лицами добровольно 
и в полном объеме.

Особое внимание прокуроров 
уделяется проверкам исполне-
ния законодательства о проти-

водействии коррупции, прово-
димых в сферах земельных и 
бюджетных правоотношений, а 
также в сфере государственного 
и муниципального заказа.

Например, по материалам 
проверки профильного отдела 
возбуждено 2 уголовных дела по 
фактам хищения группой лиц, 
активным участником которой 
являлся бывший директор ФГУП 
«Госземкадастрсъемка» – ВИС-
ХАГИ» Михеев О.Ю., находящих-
ся в федеральной собственности 
земельных участков и жилых до-
мов в Ломоносовском районе.

Проверкой установлено, что 
директор ФГУП «Госземкадастр-
съемка» - ВИСХАГИ» Михеев 
О.Ю. в 2009-2010 гг. с целью хи-
щения федерального имущества, 
находящегося в хозяйственном 
ведении указанного предприя-
тия двух земельных участков и 
двух жилых домов, совместно с 
иными лицами посредством об-
ращения последних в Ломоно-
совский районный суд для пре-
дания законности отчуждения 
федерального имущества, вы-
ступая в качестве представите-
ля ответчика, достоверно зная в 
силу занимаемой должности об 
отсутствии правовых оснований 
для приватизации жилых домов 
и незаконности их предоставле-
ния по договорам социального 
найма, признал в полном объе-
ме исковые требования соучаст-
ников, что явилось для суда 
основанием к удовлетворению 
заявленных ими требований, и 
создав тем самым правовые ос-
нования для перехода права соб-
ственности на основании реше-
ния суда.

Аналогичным образом были 
похищены земельные участки 
под жилыми домами. В резуль-
тате вышеуказанных действий 
впоследствии право собствен-
ности на указанные объекты 
недвижимости зарегистрирова-
но на бывшего директора пред-
приятия Михеева О.Ю. и его су-
пругу. По результатам проверки 
прокурором области в порядке 
п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материа-
лы направлены в следственные 
органы, по результатам рассмо-
трения которых 26.04.2018 в 
отношении членов преступной 
группы возбуждены уголовные 
дела по признакам составов пре-
ступлений, предусмотренных ч. 
3 ст. 159 УК РФ.

По материалам проверки Кин-
гисеппской городской прокура-
туры 29.09.2018 в отношении 
исполнительного директора 
ООО «Союз» Куропатковой С.Ф. 
СО ОМВД России по Кингисепп-
скому району возбуждено уго-
ловное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 
3 ст. 159 УК РФ. 

Установлено, что Куропатко-
ва С.Ф., имея умысел на хище-
ние бюджетных средств, из ко-
рыстных побуждений, будучи 
должностным лицом в коммер-
ческой организации, совершила 
хищение бюджетных денежных 
средств путем обмана долж-
ностных лиц, а именно, заведо-
мо зная, что при выполнении ре-
монтных работ по муниципаль-
ным контрактам, заключенным 

с ГБУ ЛО «Ивангородский центр 
ранней помощи детям с ограни-
ченными возможностями» при-
обрела товары и выполнила ра-
боты, которые не соответствуют 
заявленным в смете, однако в ак-
тах о приемке выполненных ра-
бот и в справках о стоимости вы-
полненных работ и затрат указа-
ла товары и работы, заявленные 
в сметах, являющихся неотъ-
емлемой частью муниципаль-
ных контрактов, представ их на 
подпись должностным лицам            
ГБУ ЛО «Ивангородский центр 
ранней помощи детям с ограни-
ченными возможностями», чем 
причинила ущерб бюджету Ле-
нинградской области в размере 
250 тыс. руб. 

На особом контроле проку-
роров - надзор за соблюдени-
ем уголовно-процессуального 
законодательства при рассле-
довании уголовных дел о кор-
рупционных преступлениях, 
обеспечение поддержания госу-
дарственного обвинения в суде 
по уголовным делам указанной 
категории.

Выступая важным звеном в 
организации противодействия 
коррупции, органы прокурату-
ры координируют деятельность 
правоохранительных органов по 
борьбе с коррупцией. 

Так, за 9 месяцев 2018 года 
на территории области заре-
гистрировано 190 (188, + 1%) 
преступлений коррупционной 
направленности, возбуждено 
193 уголовных дела против 192 
(+0,5%) за аналогичный пери-
од 2017 г. 

Около 15% преступлений в 
общем массиве занимают фак-

ты присвоения и растраты, чис-
ло которых снизилось с 55 до 29, 
более четверти всех преступле-
ний составляют факты мошен-
ничеств, которые в основном 
связаны с хищениями бюджет-
ных средств при исполнении го-
сударственных и муниципаль-
ных контрактов, их доля в отчет-
ном периоде 2018 года возросла 
с 25 до 43 преступлений.

Наиболее крупной взяткой, 
выявленной в истекшем перио-
де 2018 года, стала взятка главе 
администрации МО «Морозов-
ское городское поселение Все-
воложского муниципального 
района Ленинградской области» 
Соловьевой Е.А. и депутату Со-
вета депутатов указанного муни-
ципального образования Ухову 
А.И. от генерального директо-
ра коммерческой организации 
в виде объектов недвижимости 
и денежных средств на сумму 
свыше 30 млн. руб. за предо-
ставление земельного участка 
по строительство многоквартир-
ного жилого дома и дальнейшее 
покровительство со стороны ука-
занных должностных лиц.

Для Ленинградской области 
характерен высокий уровень 
коррупции при выделении зе-
мельных участков, выдаче раз-
решений для строительства, 
подключении к объектам ком-
мунальной инфраструктуры, вы-
полнении контрактов для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд, а также в сфере регулиро-
вания таможенных отношений.

Так, в производстве СУ СК 
России по Ленинградской обла-
сти находится уголовное дело, 
возбужденное 22.05.2018 по 
признакам преступления, пред-
усмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 
УК РФ, по факту получения де-
путатом совета депутатов МО 
«Свердловское городское посе-
ление» Всеволожского муници-
пального района Ленинградской 
области Гудимой Д.С. взятки в 
размере 200 тыс. руб. за оказа-
ние содействия в победе юриди-
ческого лица в проводимых ад-
министрацией муниципального 
образования конкурсных проце-
дурах на заключение контракта 
общей стоимостью 3,8 млн. руб.

Широкий общественный ре-
зонанс получило возбуждение 
28.03.2018            СУ СК России по 
Ленинградской области уголов-
ного дела                                       по 
признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 6 ст. 
290 УК РФ, по факту получе-
ния бывшим начальником Кин-
гисеппской таможни СЗТУ ФТС 
России Слепухиным С.Н. взятки 
от одного из предпринимателей 
за непроведение мероприятий 
таможенного контроля и опера-
тивно-розыскных мероприятий в 
соответствии с Федеральным за-
коном от 12.08.1995 № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной дея-
тельности» по пресечению фак-
тов уклонения представляемы-
ми им организациями от уплаты 
таможенных платежей, а также 
совершения последним контра-
банды товаров. 

Отдельное внимание уделя-
ется проблемам возмещения 
ущерба, причиненного корруп-
ционными преступлениями. Эта 
работа осуществляется нами в 
тесном взаимодействии с колле-
гами из правоохранительных ор-
ганов Ленинградской области. 

Результатом такой деятель-
ности стало достижение многих 
качественных показателей ра-
боты по выявлению, раскрытию 
и расследованию преступлений 
коррупционной направленно-
сти. Все чаще стали привлекать-
ся к уголовной ответственности 
высокопоставленные чиновни-
ки, дела о таких преступлениях 
обретают большой обществен-
ный резонанс.

К примеру, в рамках уголов-
ного дела по обвинению бывших 
директора филиала «ФКП Росре-
естра» по Ленинградской обла-
сти Михеева О.Ю. и его замести-
теля Храмова С.Л. в получении 
взятки в особо крупном размере 
по ходатайству следствия судом 
в первом полугодии 2018 года 
разрешено наложение ареста на 
имущество последних, а также 
членов их семей на общую сум-
му 367 млн. 120 тыс. руб.

По уголовному делу в отноше-
нии главного и ведущего бухгал-
теров бухгалтерии ОМВД России 
по Волховскому району Ленин-
градской области Анисимовой 
Г.Е. и Новоселовой Л.А., обви-
няемых в присвоении денежных 
средств, выделенных для нужд 
ОМВД района, в особо круп-
ном размере, в первом полуго-
дии 2018 года наложен арест на 
имущество супруга обвиняемой - 
Анисимова В.С. в виде автомоби-
ля и 6 объектов недвижимости, 
общей стоимостью не менее 13 
млн. 590 тыс. 713 руб.

Старший советник юстиции  
А.М. ФЕОКТИСТОВ,

начальник отдела по надзору за 
исполнением законодательства о 

противодействии коррупции.

Борьба с коррупцией продолжается

	 По	итогам	проведенных	проверок	прокурорами	
только	за	9	месяцев	2018	года	выявлено	2444	на-
рушения	закона,	принесено	854	протеста,	в	суд	на-
правлено	83	иска	на	общую	сумму	26883	тыс.	руб.

«

»
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Бездомные 
животные

Сегодня хочется поднять 
одну из наболевших тем! 
Стерилизация.

Снова и снова без конца 
в группах появляются посты 
от «заботливых и любящих» 
свою киску или собачку хо-
зяев. Пристраиваются щенки, 
котятки... И так без остановки, 
по кругу...

А потом вот ваших же щен-
ков и котят в лучшем случае 
подберут неравнодушные 
люди и напишут или позво-
нят нам! Но я хочу вас в оче-
редной раз разочаровать! Мы 
не будем нести ответствен-
ность за ваши глупые и бес-
человечные поступки! Нас 
единицы! Вас таких разве-
денцев – не сосчитать! В ре-
альности, в большинстве слу-
чаев, ваш пристроенный абы 
кому малыш будет выкинут 
на улицу и погибнет! Учитесь 
уже в конце концов отвечать 
за свои поступки! Взяли жи-
вотное - стерилизуйте! Жалко 
денег? А топить, выкидывать 
живых слепых ещё беспо-
мощных щенков в мусорные 
контейнеры не жалко?! Или 
пристраивать так, что лишь бы 
избавиться от крохи, которая 
потом может оказаться на ули-
це замерзшая, избитая и чуть 
живая?! Не жалко? Я не уста-
ну задавать этот вопрос: да как 
вы спите-то ночами после все-
го этого??? 

Вы хотите продолжать за-
полнять нашу страну бездо-
мными животными? 

А потом сами же строчите 
посты и названиваете нам, в 
администрацию, о стаях собак 
на улицах? О том, что собаки 
задрали всех кошек в округе? 
О полчищах больных, голод-
ных в подвалах кошках? А те-
перь внимание, вопрос: откуда 
все эти животные взялись? Вот 
и задумайтесь над этим вопро-
сом на досуге. 

p.s. Бездомные кошки и со-
баки, которым повезло выжить 
в первые несколько лет своей 
жизни на улицах, в итоге все 
равно умирают от мучитель-
ного голода, болезней, обмо-
рожения, отравления, рук са-
дистов или удара автомобиля. 

Так вот, уважаемые жители 
нашего города, это не только 
проблема администрации го-
рода! Это проблема всех нас! 
И если каждый задумается и 
прислушается ( пусть даже 
хоть один человек), значит, это 
уже написано не зря.

Пожалуйста, донесите эту 
информацию до своих друзей 
и знакомых! Таким образом 
мы сделаем наш город лучше!

Наш корр.

За дело взялись профессиона-
лы, и книга получилась достой-
ная, информационно насыщен-
ная, богато иллюстрированная, 
сделанная с огромным уважени-
ем к автору воспоминаний.

Здесь есть всё: хроника собы-
тий той буревой эпохи, редкие 
исторические фотографии, «гово-
рящие» приметы времени – лич-
ные документы и семейные сним-
ки, письма, газетные заголовки, 
киноафиши, обложки книг, про-
довольственные карточки жите-
лей блокадного Ленинграда, по-
слевоенные постановления Со-
вмина СССР о снижении цен на 
товары…

Содержанию книги предпо-
слан эпиграф – хрестоматийная 
строка из поэмы Владимира Ма-
яковского «Хорошо»: «Это было 
с бойцами или страной, или в 
сердце было моём…» Всё, о чём 
повествует Зоя Ильинична, про-
шло, то раня, то врачуя, через 
её сердце и врезалось в память. 
Она из породы тех людей, кото-
рых принято называть подвиж-
никами, которые тратят себя во 
благо других.

На свет Зоя Штапова появи-
лась в тревожном 1919 году, ког-
да в стране шла Гражданская во-
йна. Росла девочка в семье, где 
труд почитался как начало всех 
начал. Отец, Илья Ефимович, по-
томственный петербуржец с Ва-
сильевского острова, с семнадца-
ти лет трудился на заводе «Крас-
ный гвоздильщик». Мать, Евдо-
кия Матвеевна – крестьянского 
рода-племени, уроженка Твер-
ской земли. В семье царили лад и 
согласие. Дочке родители с мла-
дых, что называется, ногтей не-
навязчиво, исподволь прививали 
уважение к таким традиционным 
семейным ценностям, как доброе 
отношение к людям, милосердие 
и сострадание, готовность прий-
ти на помощь. И хотя ни мать, 
ни отец к медицине отношения 
не имели, Зоя рано сама для себя 

твёрдо решила, что непременно 
будет доктором, врачевателем. И 
сразу по окончании десятилетки, 
в 1938 году, с первого захода по-
ступила на лечебный факультет 
I Ленинградского медицинского 
института имени академика И.П. 
Павлова. 

На ту пору по негласному пра-
вилу в мединститут принимали 
преимущественно юношей. В 
группе числом в 29 студентов, 
где училась Зоя, было всего 7 де-
вушек. По натуре своей заводная 
и деятельная, Зоя с головой по-
грузилась в учёбу, находила вре-
мя для комсомольских дел, заня-
тий в студенческом научном об-
ществе, участия в спортивных со-
стязаниях, культпоходах в театр, 
на выставки и в музеи. Перво-
курсники без раздумий избрали 
энергичную девушку старостой.

В воскресный день 22 июня 
1941 года третьекурсники ме-
динститута готовились к по-
следнему экзамену, штудирова-
ли конспекты и учебники по дет-
ским болезням. Впереди маячили 
беззаботные летние каникулы. 
Но известие о гитлеровском на-
шествии в одночасье порушило 
все планы. Предстояло жить по 
законам военного времени. 23 
июня третьекурсников собрали и 
объявили, что о каникулах надо 
забыть, сразу после экзамена 
начнутся интенсивные занятия 
по учебной программе четвёрто-
го курса. Пришлось уплотниться: 
в здании института разместили 
военный госпиталь. С началом 
блокады студенты и преподава-
тели на лекции и обратно домой 
добирались пешком. Зое ходу от 
дома до вуза было четырнадцать 
трамвайных остановок.

Кто-то заметил, что люди, фак-
том личной биографии которых 
стала беспримерная по тяготам 
и лишениям ленинградская бло-
када, знают о жизни что-то та-
кое, чего не знают (да и не дай 
им бог знать) все другие. Навер-
ное, так оно и есть. Зоя Ильи-
нична Штапова и сегодня, в ка-
нун 75-й годовщины со дня пол-
ного освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады, тяготится 
этим горьким знанием. И хотела 
бы забыть, да не получается. За-
нятия в аудиториях, где окна и 
стены дышат арктической сту-
жей, бомбёжки, непреходящее 
чувство голода. Практическая 
работа будущих врачей в клини-
ках и госпиталях, активное уча-
стие студентов-медиков в рейдах 
санитарных дружин по улицам 
блокадного города, дежурство 
на крышах и чердаках во время 
воздушных налётов. Но самое 
страшное – утрата близких лю-
дей. Ещё в августе 41-го погиб 
при бомбёжке отец Зои, боец 1-й 
ленинградской дивизии народ-
ного ополчения Илья Штапов. В 

марте 42-го скончалась от исто-
щения Евдокия Матвеевна. 

В 22 года Зоя осталась кру-
глой сиротой. Надо было моби-
лизовать свою волю, постарать-
ся вопреки всему выжить самой и 
выполнять свой врачебный долг, 
спасая жизнь другим.

31 октября 1942 года выпуск-
нице мединститута Зое Штапо-
вой вручили диплом о высшем 
образовании с присуждением 
квалификации врача лечебного. 
Быстро набиралась опыта там, 
где того требовала обстановка – 
участковым врачом в поликлини-
ке, в медсанчасти Пролетарского 
завода, в воинской части. Весной 
44-го молодого, но уже опытно-
го доктора, капитана медицин-
ской службы Штапову З. И. при-
гласили куда надо и назначили 
начальником Центрального ла-
зарета № 3 для военнопленных 
и интернированных лиц. Вот уж 
действительно ирония судьбы: 
перед тобой враг, который при-
нёс на твою землю горе, страда-
ния и поруху, ты его, супостата 
ненавидишь, а должен лечить, 
как того требует профессиональ-
ный долг.

Новый, судьбоносный этап в 
биографии героини этого газет-
ного очерка начался летом да-
лёкого 1948 года, когда лёгкого 
на подъём врача Зою Штапову по 
линии облздравотдела направи-
ли в служебную командировку 
на восток Ленинградской обла-
сти, в рабочий посёлок Пикалёво. 
Судьбе было угодно, что коман-
дировка эта затянулась на всю 
оставшуюся жизнь. Шесть лет 
назад, пустив первые корни на 
новом месте, Зоя Ильинична как 
нельзя лучше пришлась ко дво-
ру, поняла, что она нужна людям 
именно здесь и сейчас. В самом 
деле, медицина в рабочем посёл-
ке была практически на нуле. В 
амбулатории возрождаемого к 
жизни цементного завода на ту 
пору работали фельдшер да са-
нитар, вот и весь штат. Время от 
времени наезжал сюда врач из 
соседнего Тихвина. Как только 
заводчане узнали, что появил-
ся собственный врач, народ по-
валил в амбулаторию косяком. 
В первый же день на приём за-
писались без малого 60 человек. 
Поле для профессиональной де-
ятельности квалифицированного 
врача открывалось широчайшее, 
только успевай поворачиваться. 
Поняв, что это и есть её судь-
ба, доктор Штапова смело и без 
оглядки ступила на неизведан-
ную, но потенциально перспек-
тивную стезю.

Уже скоро Зоя Ильинична об-
наружила у себя дар организато-
ра, способного работать на опе-
режение и заводить деловые свя-
зи. Натура от природы волевая, 
решительная, она действовала 
тактически грамотно, без откро-

венного нажима на собеседника. 
О насущных проблемах медици-
ны говорила не в кабинете дирек-
тора завода или управляющего 
стройтрестом, а прилюдно, на 
рабочем собрании. В своих прось-
бах и доводах была убедительна, 
отказать доктору при всём чест-
ном народе руководитель просто 
не мог.

Проблемы решались пошаго-
во, но с прицелом на перспек-
тиву. Поначалу больница раз-
мещалась в скромном финском 
домике на 13 коек. В 52-м в вы-
деленном для нужд медицины 
новеньком двухэтажном здании 
по ул. Молодёжной разместился 
стационар на 50 коек – с опера-
ционным блоком и родильным 
отделением. Дальше – больше. 
В 1960 году в индустриальном 
Пикалёве действовало вполне 
солидное лечебное объединение 
в составе трёх поликлиник и ле-
чебного корпуса на 375 коек. Гра-
мотно поставленная, выверенная 
лечебно-профилактическая ра-
бота медицинского коллектива 
под руководством главврача З.И. 
Штаповой позволила в 50-60-е 
годы стабильно удерживать в го-
роде металлургов самую низкую 
заболеваемость в системе меди-
цинских учреждений Минцветме-
та. Перечень знаковых событий, 
свершений дружного коллекти-
ва пикалёвских медиков можно 
продолжать и продолжать, но 
формат газетной публикации не 
позволяет этого сделать. Можно 
только отметить, что выпесто-
ванная главврачом Штаповой си-
стема здравоохранения в городе 
Пикалёво развивалась не только 
вширь, но и вглубь. Так, старани-
ями Зои Ильиничны в больнице 
была создана стройная система 
постоянно действующих семи-
наров по повышению квалифи-
кации врачей, фельдшеров, мед-
сестёр и младшего медицинского 
персонала. С 1963 года больница 
стала областной школой передо-
вого опыта и подготовки резер-
ва руководящих медицинских 
кадров.

У «руля» главврач Штапова 
несла вахту более трёх десяти-
летий. В сентябре 1979 года Зоя 
Ильинична, подготовив достой-
ного преемника, перешла на ле-
чебную работу, стала врачом 
функциональной диагностики. 
Заслуги беззаветного подвиж-
ника здравоохранения трудно 
переоценить. Достойной оцен-
кой деятельности заслуженного 
врача Российской Федерации Зои 
Ильиничны Штаповой на благо-
родном медицинском поприще 
стало награждение её в 2014 году 
Знаком отличия ЛО «За заслуги 
перед Ленинградской областью».

Руслан МУСИНОВ.
Фото автора. 

ЭТО В СЕРДЦЕ БЫЛО МОЁМ…

(Начало на стр. 1)

Городской фестиваль  
«Новогодние  
елки Пикалево»

(Начало на стр. 1)

Эти организации помогли сде-
лать наш город наряднее и создать 
атмосферу праздника в нашем с 
вами городе. Очень надеемся, что в 
следующем году данная инициатива 
будет поддержана и другими орга-
низациями, а главное, присоединит-
ся малый и средний бизнес к укра-
шению города. 

Отдельное спасибо хочется ска-
зать всем участникам этого фестива-
ля за то, что неравнодушны, за сме-
лость, где-то за находчивость, за не-
стандартный подход, и, конечно же, 
за то, что вы первые и вам не все 
равно на наш с вами город.

Наш корр.
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Думал ли немецкий солдат, 
окруживший Ленинград 
блокадным кольцом, что на 
защиту красивейшего города 
в мире встанут со снайперской 
винтовкой в руках … девушки, 
а среди них наша землячка, 
родом из д. Яковлево Труфа-
новского с/совета, Антонина 
Баранова – дважды ордено-
носец!!! Наша гордость, наша 
слава!

ВОЙНА
Перед войной Тоня, 1922 года 

рождения,  поступила в Валки-
ярский зоотехникум в пос. Вал-
киярви Раутовского района, Ле-
нинградской области и закончи-
ла его 30 июня 1941года. Пора-
ботать практически не удалось. 
Шла война, и Антонина вместе 
с подругой и землячкой Анисьей 
Станчиковой решили проситься 
добровольцами на фронт. Жен-
ские руки были очень нужны, 
и девушек направили в банно 
– прачечный комбинат при Ле-
нинградском фронте. Антонина 
Павловна вспоминала: «Стирать 
приходилось все – гимнастерки, 
нижнее белье солдат, окровавлен-
ные, гнойные бинты, простыни. В 
огромных чанах белье замачива-
ли, потом кипятили в котлах со 
щелочью. Пар, неприятный запах, 
разъеденные мыльным раствором 
руки, пот, заливающий глаза, не 
сходившие с рук мозоли не дава-
ли выполнять норму. Девушки с 
ног валились от усталости, вы-
ходных не было, а ведь им было 
по 19-20 лет. Но постепенно наши 
землячки приноровились и сами 
норму выполняли и другим помо-

гали. К тому времени Антонина 
уже была комсоргом их неболь-
шого отряда, забот и ответствен-
ности прибавилось, но силы да-
вала мысль, что война скоро кон-
чится, и все вернутся домой. Да и 
молодость брала свое – девочки 
умудрялись еще и на танцы бе-
гать в соседнюю воинскую часть, а 
утром опять бесконечная стирка.

Однажды к девушкам приехал 
офицер из военной части и сооб-
щил, что набирает добровольцев 
на обучение снайперскому делу. 
Это было спасением от котлов и 
грязного белья, и Тоня вызвалась 
в числе первых поехать на учебу. 
Ее подруга Анисья осталась слу-
жить в прачечном комбинате, и 
лишь в конце войны демобилизо-
валась по состоянию здоровья и 
вернулась в д. Яковлево, прожила 
долгую жизнь и умерла недавно – 
наш долгожитель!

Антонина прошла обучение в 
снайперской школе во фронто-
вой части. Тогда еще всемирно из-
вестной теперь Центральной жен-
ской школы снайперской подго-
товки (ЦЖШСП) не существовало. 
Она была организована только 21 
мая 1943года. Снайперские шко-
лы Ленинградского фронта под-
готовили 1337 снайперов, и сре-
ди них наша землячка Антонина 
Баранова.

Конечно, учиться было тяжело, 
но впоследствии, уже будучи на 
передовой, снайперы с благодар-
ностью вспоминали своих педаго-
гов, ведь приобретенные навыки 
зачастую спасали им жизнь. Про-
грамма подготовки снайперов по-
стоянно корректировалась в соот-
ветствии с рекомендациями и от-
четами с фронта: больше внима-
ния уделялось меткости выстрела 
по всем видам цели (неподвиж-
ной и появляющейся), стрельбе в 
ночное время суток, ориентирова-
нию на местности, саперной под-
готовке, умению оборудовать по-
зицию на дереве («кукушки»). Об-

учение длилось только 3 месяца и 
девушек направили на фронт. Ан-
тонина получила направление в 
1252 стрелковый полк 375 стрел-
ковую дивизию.

По прибытии на фронт деву-
шек-снайперов зачастую встреча-
ли недоверчиво, так получилось 
и с Тоней. Маленькая (ее рост 
158 см), худенькая, с винтовкой 
в руках она вызвала насмешки 
мужчин. Один из лучших стрел-
ков предложил: «Сейчас стреляю 
я 5 раз, а потом ты. Докажи на 
что годишься на деле». Из 5 раз в 
«яблочко» он попал 4 раза, а Тоня 
5 раз в «яблочко»!!! Красноармей-
цы захлопали и зауважали!!!

Советские снайперы активно 
работали на всех фронтах Вели-
кой Отечественной войны, и по-
рой играли огромное значение 
в исходе сражения. Способность 
советских снайперов из вроде 
бы достаточно простого оружия 
– трехлинейной винтовки – по-
падать противнику между глаз с 
расстояния 700-800 метров старо-
служащие помнят до сих пор. Же-
стокая необходимость обостряла 
восприимчивость и заставляла 
человеческий организм работать 
на грани возможного. Девчонкам 
часами нужно было лежать, а то 
и сутками в постоянном напряже-
нии и полной боевой готовности 
в самой разной местности: поле 
, болоте , лесу в дождь, метель, 
пургу, снег, двадцатиградусный 
мороз. Помимо винтовки, сапер-
ной лопатки и бинокля снайпе-
ры, уходившие на задание, брали 
с собой две гранаты, одну – для 
противника, другую – для себя, 
потому как вражескому плену 
предпочитали смерть.

Уползали на многие десят-
ки метров от нашего переднего 
края, в сторону врага, оборудова-
ли ячейки. Лежали от темноты, 
до темноты, не шелохнувшись, 
чтоб враг не обнаружил. Одеж-
да пропитывалась сыростью, ло-

мило руки. Кроме меткости, вни-
мательности, сосредоточенности, 
хорошего зрения нужно было 
иметь богатырское здоровье.

Задача снайпера – уничтожать 
немецких офицеров высших чи-
нов, вражеских снайперов, кото-
рые, как правило, ходили пара-
ми. Было необходимо выследить, 
когда блеснет стекло оптического 
прицела врага, и стрелять. Тут уж 
было, кто кого! Среди фашистов 
были опытные охотники, наши 
снайперы находились в постоян-
ной опасности. Но каждый совет-
ский воин знал, что от их резуль-
тата зависит Ленинград и его жи-
тели – ленинградцы, попавшие в 
кольцо блокады!!! Вот строки из 
писем солдат вермахта, то, что 
они писали своим родным: « Рус-
ский снайпер – это что-то ужас-
ное. От него не скроешься нигде! 
В траншеях нельзя поднять голо-
ву. Малейшая неосторожность – 
и сразу получишь пулю между 
глаз…». « Снайперы часто лежат 
на одном месте в засаде и берут 
на мушку всякого, кто покажет-
ся. Только в темноте можно чув-

ствовать себя в безопасности». «В 
наших окопах висят транспоран-
ты: Осторожно! Стреляет русский 
снайпер!»

Девушки-снайперы, «стеклыш-
ки», как называли их боевые то-
варищи, по своей женской при-
роде не хотели убивать, но, встав 
на защиту своей Родины, самоот-
верженно воевали наравне с муж-
чинами. Плакали после первого 
выстрела, доводя впоследствии 
свой личный счет до нескольких 
десятков уничтоженных солдат 
противника. А после войны рас-
сказывали, как еще много лет спу-
стя снился тот, первый, в которо-
го выстрелила, успев разглядеть 
в оптический прицел очертания 
лица. Антонина Павловна вспо-
минала: « Убила первого фаши-
ста , хорошо понимая, что выпол-
нила задание командира, но три 
дня лежала влежку , рвало, мути-
ло, сил не было подняться». Ко-
мандование не беспокоило, пони-
мая женскую сущность – рожать 
должна, а не убивать! 

Антонина с мамой Ксенией Ефимовной, 1950 год

Антонина Баранова справа, 1940 год

Антонина с мужем Николаем Алексеевичем, 1952 год

Красуйся, град Петров,  
и стой неколебимо,  
как Россия!
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Но по мере постепенного при-
выкания к фронтовой повседнев-
ности в сознании вчерашних вы-
пускниц снайперской школы про-
исходил неизбежный перелом. Та 
страшная война день за днем вы-
рабатывала хладнокровие, а бое-
вая работа становилась все более 
привычной. Как защитный меха-
низм психики – неизбежно при-
тупленные чувства в состоянии 
колоссальной мобилизации орга-
низма. И все равно плакали, пере-
живали, тосковали, любили. Про-
сто они знали, что должны оста-
ваться сильными духом и идти до 
конца... Победного!

Боевая деятельность женщин-
снайперов на линии фронта ока-
залась весьма результативной и 
эффективной. Снайперские дуэ-
ли требовали огромного напря-
жения, терпения, выдержки, сме-
калки, что говорило о хорошей 
подготовке наших метких стрел-
ков.Но вот о бытовых условиях 
пришлось забыть. Тоня рассказы-
вала, как они спали и отдыхали 
в землянках на 8-10 человек. Все 
тяготы приходилось переносить 
и в морозы и в дождь. Радостей 
было очень мало: теплая землян-
ка, обед, горячий чай с травками, 
общение с подругами и весточки 
из дома, награды, статья в сол-
датской газете «Девушка в серой 
шинели». Статья была написа-
на, когда в снайперской книжке 
Тони появилась запись о 24-ом 
удачном выстреле. А боли и горя 
было очень много: кого-то убили 
из боевых товарищей, кто-то не 
вернулся из засады, кто-то про-
пал без вести на поле боя. 

В условиях снежной зимы, 
болотистой местности, сорока-
градусного мороза 375 дивизия 
участвовала в штурме высокого 
укрепленного немцами берега 
реки Волхов с задачей захватить 
город Чудов. Город открывал путь 
к южным окраинам находящегося 
в блокаде Ленинграда.

С мая 1943 года 375 дивизия 
защищала южное побережье Ла-
дожского озера, коридор шири-
ной 8-11 км, по которому в Ле-
нинград поступало продоволь-
ствие и все необходимое для жиз-
ни города. В августе 1943 года ди-
визия вела оборонительные бои в 
Колпино. 

А в январе 1944 года дивизия 
участвовала в освобождении от 
блокады города Ленинграда. Ди-

визии была объявлена благодар-
ность Верховного главнокоманду-
ющего, многие бойцы и команди-
ры были награждены орденами и 
медалями

В силу особенностей боевой 
работы, снайперам запрещалось 
участвовать в атаке и наступле-
нии. Но это в теории, а на прак-
тике девушкам приходилось уча-
ствовать в наступательных опе-
рациях и атаках. Антонина Пав-
ловна вспоминала, как же было 
тяжело от шума выстрелов, взры-
вов, от смертельных криков сво-
их товарищей, от стонов раненых. 
Девушкам – снайперам приходи-
лось и стрелять и помогать ока-
зывать первую помощь раненым. 
И скольких же они вытащили с 
поля боя и этим спасли им жизнь! 
В первые годы после войны адрес 
Антонины разыскал полковник, 
которого она вытащила на шине-
ли к медсанбату. Он с благодар-
ностью писал ей письма.

В 1944 году Антонину ранило в 
живот, и она попала в госпиталь. 
А военная часть уходила дальше. 
Наша армия пошла в наступле-
ние. Командир, ее однофамилец 
Баранов, который на протяжении 
этих военных лет опекал девушек, 
заботился о них, оберегал, отно-
сился к ним , как к дочерям (ему 
было больше 40 лет). Может быть 
поэтому девочки не пили и не ку-
рили. Прощаясь с Антониной, он 
посоветовал беречь себя. После 
выписки Антонине предложили 
или догонять свою часть , или де-
мобилизоваться. «Домой, только 
домой» -решила Тоня. Но еще не-
сколько месяцев ей не пришлось 
встретиться со своими родными. 
Молодые руки нужны были и в 
тылу. Комсомольцев направили 
работать на кирпичный завод в 
Выборг. 

А весной 1945 года Тоне очень 
пригодилась ее профессия зоотех-
ника. Группу комсомольцев на-
правили в Германию за угнанны-
ми коровами. Нужно было их вер-
нуть в Ленинградскую область. И 
здесь пришлось, ох как нелегко: 
в чужих краях где-то переноче-
вать, коров покормить, подоить, 
себе пропитание найти. Дорога 
занимала не меньше 2 месяцев. 
Шли по местам ожесточенных 
боев, многие деревни были со-
жжены, еды не было и считалось 
за счастье, если удавалось поме-
нять молоко на хлеб. Так и шли , 
питаясь преимущественно одним 
молоком, остальное выдаивали 

Красуйся, град Петров,  
и стой неколебимо,  
как Россия!

Антонина Павловна с детьми, их супругами и внучкой, март, 2010 год
(Начало на стр. 7) прямо на землю. Удивительный 

факт: впоследствии оказалось, 
что практически все коровы ока-
зались заражены бруцеллезом, но 
никто из группы сопровождения 
не заболел. После небольшого от-
дыха группу комсомольцев отпра-
вили повторно в Германию. Так 
что встреча с родными опять от-
кладывалась. Сейчас невозмож-
но понять, откуда девчонки бра-
ли силы, как они смогли все вы-
терпеть? Вопреки всему они оста-
лись живы и здоровы, и надо было 
учиться жить в мирное время.

К сожалению, общественное 
мнение о женщинах-военнослу-
жащих в то время было сформи-
ровано негативными историями 
с фронта о взаимоотношениях 
мужчин и женщин. Поэтому по 
возвращении многие стеснялись 
говорить о том, что воевали. Тоня 
вернулась в родную деревню 
Яковлево, устроилась работать в 
колхоз зоотехником, никогда не 
задумывалась, что только факт 
нахождения на фронте уже был 
подвигом, а она стеснялась гово-
рить о войне и старалась забыть 
о страшных годах .

В колхозе она обслуживала 5-6 
деревень, где были стада коров. 
Ходить приходилось очень много 
, целый день в резиновых сапогах, 
оттого болят сегодня ноги. 

МИРНОЕ ВРЕМЯ
Страна поднималась из руин и 

разрухи, строила мирную жизнь. 
Антонина трудилась вместе со 
всеми и старалась позабыть все 
лишения и невзгоды , выпавшие 
на ее жизнь. Девушка переехала 
в пос. Пикалево (ныне город), ко-
торый начал активно строиться и 
преображаться на глазах. Здесь 
она встретила свою любовь, вы-
шла замуж и прожила со своим 
ненаглядным долгую счастливую 
жизнь. Родилась доченька, муж ей 
во всем помогал и очень гордился 
прошлым своей жены.

С маленькой дочкой на руках 
они поехали в далекое украин-
ское село навестить родню мужа. 
Увидев 7-летнего Петю, самого 
младшего брата своего мужа, 
который остался без матери и 
посмотрев, как бедно живут в 
этом селе, у нее сердце сжа-
лось от жалости к этому 
мальчику, и она предло-

жила ему поехать с ними в Пика-
лево. Петя согласился , отец тоже 
не возражал, понимая, что ребен-
ку нужны женские руки и доброе 
сердце. А муж в очередной раз 
убедился, какая у него необыкно-
венная жена. 

Так у Тони появился сынок, а 
через год родился еще один. Так 
и жили впятером в 12-ти метро-
вой комнате. До сих пор не мо-
жет понять, как умудрялись поме-
ститься в такой « клетушке». Было 
трудно, но молодая пара никогда 
не унывала. Часто встречались с 
родственниками (у Тони было 4 
старших сестры и брат, у Нико-
лая 2 брата, помимо Петеньки). У 
всех были семьи и дети. Свобод-
ное время и праздники проводи-
ли очень весело и во всем помога-
ли друг другу. Очень часто ходи-
ли большими компаниями в парк, 
гуляли, танцевали, веселились и 
радовались, что над головами не 
свистят пули и не гремят взрывы.

Антонина работала, воспиты-
вала 3-х детей, шила, варила, вя-
зала, провожала в школу, гостей 
встречала. Никогда не смотрела 
фильмы про войну, очень редко 
рассказывала про нее, сразу начи-
нала плакать. На ружье даже смо-
треть не могла. Когда муж прихо-
дил с охоты, просила побыстрее 
убрать его.

Потом семья переехала в 2-ком-
натную квартиру,и все многочис-
ленные родственники знали, что 
Антонина Павловна ( Тосенька, 
т. Тоня, бабушка Тоня, Павлов-
на) всегда встретит с радостью 
и улыбкой, напоит, накормит, 
а если понадобится, то и спать 
уложит. Семья была очень госте-
приимной, дети вспоминают, что 
и дня не проходило, чтобы кто-
нибудь не зашел. А когда дети 
подросли, то и их друзья стали 
частенько бывать в этой светлой 
квартире. Детей вырастили, дали 

всем образование, сыгра-
ли свадьбы, а потом по-
могали уже и внуков 
растить.

На 90-летний юби-
лей дети устроили 
своей любимой 
мамочке боль-
шой праздник. 

Созвали всех 
родственни-
ков и моло-

дых и старых, в кафе чествовали 
и поздравляли свою именинницу. 
К сожалению, любимого мужа уже 
не было рядом. Антонина Пав-
ловна от молодых не отставала, 
со всеми танцевала, плясала, ча-
стушки пела. И это в 90 лет!!! Со-
трудники кафе поверить не мог-
ли, что их главной гостье, столь-
ко лет. Танцевать она уж очень 
любила. Вальсы, фокстроты, тан-
го могла танцевать сколько угод-
но. Всю жизнь в танцах отводи-
ла душу. Душу, которую израни-
ла проклятая война, заставившая 
взять в руки оружие.

Долго, трудно, по крупицам 
собирался этот материал. К со-
жалению, Антонина Павловна 
резко потеряла зрение и слух, и 
память. Но очень хотелось рас-
сказать читателю, оставить исто-
рии эту удивительную быль о на-
шей землячке Антонине Павлов-
не Шевцовой, участнице Великой 
Отечественной войны, имеющей 
боевые награды, среди них меда-
ли и орден Отечественной войны. 
В 1985 году ее наградили вторым 
орденом. 

Наш долг – всегда помнить, 
бережно хранить и через года и 
десятилетия нести память о всех 
тех, благодаря кому в 1941-1945 
годах была одержана Великая 
Победа.

Антонина Павловна часто 
вспоминала своих подруг-одно-
полчан, не вернувшихся с войны. 
В сердце пронзительно отдают-
ся слова, выбитые на памятнике 
девушкам-воинам инженерных и 
медицинских частей, защищав-
шим Дорогу жизни:
Недолюбив, не доучившись в школе,
До дня победы не дожив,
Они остались здесь навечно, в поле, 
Нам путь к счастливой жизни  
          проложив 

Антонине Павловне скоро ис-
полнится 97, и мы искренне же-
лаем «ворошиловскому стрелку», 
как ее называют ласково родные, 
знакомые, дожить до 100-летия!!! 

Огромная благодарность Пе-
тру Алексеевичу и Нине Иванов-
не Шевцовым, особо дочери Га-
лине Николаевне Трубициной, 
семье Бабкиных, а также сотруд-
нику центральной библиотеки Ва-
лерии Владимировне Боровской 
за многолетнее сотрудничество, 
прилежание и взаимопонимание.

Нина БЕЙШЕР,
краевед.
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Прописка  
в квартире? 
Оформит МФЦ! 

Долгожданная услуга по ре-
гистрационному учету граждан 
по месту пребывания и по ме-
сту жительства в многоквар-
тирных домах теперь доступна 
в центрах «Мои Документы» 
Ленинградской области. 

Оформить регистрацию жи-
тели Ленобласти могут в фи-
лиалах МФЦ в Лодейном поле, 
Подпорожье, Ломоносове, При-
озерске, Сосново, Сланцах, Бок-
ситогорске и Пикалево. Услуга 
предоставляется бесплатно по 
территориальному принципу. 

Чтобы получить услугу, граж-
данам нужно предоставить за-
явление, паспорт,  свидетель-
ство о государственной реги-
страции права на жилое по-
мещение и выписку из ЕГРН. 
Поданную заявку будут рас-
сматривать в течение 3 рабо-
чих дней. Еще 4 дня займет 
доставка документов в МВД и 
обратно. 

Ранее МФЦ оформляли ре-
гистрацию только в части до-
мовых книг, то есть граждане 
могли зарегистрироваться в 
частных жилых домах. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ».

Сборы страховых 
компаний  
в Ленобласти 
превысили 4 млрд 
рублей

Объем страховых премий 
(взносов), полученных страхо-
выми компаниями от жителей 
Ленинградской области за 9 
месяцев 2018 года, вырос на 
5,8% по сравнению с тем же 
периодом 2017 года и соста-
вил 4,07 млрд рублей. За ука-
занный период было заключе-
но 610,3 тыс. договоров.

Максимальную долю в 
структуре сборов занимает 
ОСАГО – премии по этому виду 
страхования превысили 1,5 
млрд рублей. Однако основ-
ным драйвером роста остается 
страхование жизни, сборы по 
которому за 9 месяцев вырос-
ли на 75,2% и составили 654,9 
млн рублей. Третий по объему 
вид - страхование имущества 
граждан (кроме автотранспор-
та). Взносы по нему сохрани-
лись практически на уровне 
аналогичного периода про-
шлого года – 459,1 млн рублей.

Добровольное автострахо-
вание (каско) продемонстри-
ровало в январе-сентябре 
умеренную положительную 
динамику. Объем премий вы-
рос на 9,9% и составил 444,7 
млн рублей.

За три квартала урегулиро-
вано 35,7 тыс. страховых слу-
чаев, страхователям выплачено 
1,29 млрд рублей или 31,7% от 
объема сборов. В январе-сен-
тябре 2017 года этот показа-
тель был равен 29,9%.

Большая часть выплат при-
шлась на договоры ОСАГО – 
705,7 млн рублей. Уровень вы-
плат по сравнению с прошлым 
годом снизился на 9,5 процент-
ных пункта до 47,9%.

Уровень выплат по каско 
снизился с 51,4% до 49,3%, сум-
ма урегулированных убытков 
составила 219,3 млн рублей.

Отделение  
по Ленобласти Северо-

Западного главного 
управления Банка России.

Оксана Александровна 
Холопова – один из лучших 
педагогов дополнительного 
образования МБОУ ДО 
«Бокситогорский центр до-
полнительного образования», 
обучающий детей изготов-
лению глиняной игрушки. 
Её воспитанники ежегодно 
становятся победителями 
и призёрами конкурсов и 
фестивалей самого высокого 
уровня. 

Творчество неразрывно связа-
но с педагогом. Как вспоминает 
Оксана Александровна, в их доме 
всегда занимались рукоделием: 
шили, вязали, вышивали и мама, 
Нина Ивановна, и бабушка, Вера 
Петровна. Поэтому неудивитель-
но, что и Оксана с детства была 
очень творческим и разносторон-
ним ребёнком.

В 1989 году во Дворце культу-
ры открылась студия «Изопласт», 
руководителями которой с мо-
мента основания и по сей день 
являются супруги Некрасовы, 
Любовь Васильевна и Виктор Ми-
хайлович. Сюда и привела один-
надцатилетнюю Оксану мама, ко-

торой очень хотелось, чтобы её 
дочь всесторонне развивалась. 
Занятия в студии определили не 
только увлечение на всю жизнь, 
но и выбор будущей профессии. 

Окончив пикалёвское педаго-
гическое училище, а позже уни-
верситет им. А. С. Пушкина, Ок-
сана Александровна стала педа-
гогом Дома детского творчества.

Любой педагог знает – что-
бы быть успешным и востребо-
ванным, необходимо постоянно 
учиться. О.А. Холопова является 
активным участником, победите-
лем и призёром выставок, кон-
курсов, фестивалей декоратив-
но-прикладного творчества на 
муниципальном, региональном, 
всероссийском и международном 
уровнях.

 - Дети, которые приходят в 
наше объединение, как правило, 
дома лепят из пластилина, и лю-
бят лепить они всё, что их окру-
жает – мебель, еду, солдатиков, 
машинки, - рассказывает педагог, 
- глина же совсем другой матери-
ал и требует других приёмов ра-
боты. Мне очень важно научить 
их чувствовать ее, выражать в 
ней свои фантазии.

 - Никогда не нацеливаю де-
тей на то, что они должны непре-
менно побеждать на конкурсах, 
- говорит Оксана Александров-
на, - для меня главное, чтобы ре-
бёнок получал удовольствие от 

творчества, чтобы независимо 
от того, победил он на конкурсе 
или нет, чувствовал себя успеш-
ным и талантливым, верил в свои 
возможности. 

Сегодня в городе Пикалево 
созданы все условия для твор-
ческого развития и обучения де-
тей самого разного возраста. Это 
и танцы, и музыка, и шитьё, и 
плетение, и рисование, и многое 
другое. У каждого педагога есть 
свои секреты профессионального 
мастерства, как увлечь и заинте-
ресовать ребёнка тем или иным 
видом искусства.

 Есть свои секреты и у О.А. 
Холоповой. И, как мне кажется, 
главный её секрет – любовь к де-
тям и творчеству, увлечённость 
своей профессией. Общаясь с 
ней, глядя на её работы, это не-
возможно не увидеть и не по-
чувствовать. Кроме того, что она 
собственными руками создаёт 
оригинальные работы из глины, 
она ещё прекрасно шьёт, вышива-
ет, делает вручную декоративные 
украшения. А как она стильно и 
красиво одевается! Окружающих 
её людей Оксана Александровна 
притягивает и своим талантом, и 
открытостью, и особенной мане-
рой общения.

 - В нашем коллективе О.А. 
Холопову ценят и уважают как 
замечательного педагога, высо-
коклассного мастера декоратив-

но-прикладного искусства, кото-
рому очень мало найдётся рав-
ных в нашем городе, - говорит 
педагог дополнительного обра-
зования М.П. Колосова. - Она от-
ветственный, надёжный и очень 
порядочный человек с активной 
жизненной позицией. Постоянно 
учится сама и проводит обучаю-
щие семинары для своих коллег. 
С ней интересно и работать, и 
дружить, её ценят коллеги за её 
открытость и бескорыстие.

Особо хочется сказать о том, 
что О.А. Холопова не только хо-
роший педагог, но и замечатель-
ная мама троих детей. Её старшая 
дочь Мария создаёт и выставляет 
собственные коллекции одежды 
со студией «Скальса». Средняя 
дочь, пятнадцатилетняя София, 
мечтает стать сотрудником по-
лиции, увлекается фотографией, 
сопровождает маму в поездках 
на фестивали и конкурсы. Ну а 
младший сын, десятилетний Фё-
дор, пробует себя во всём – в тан-
цах, в футболе, театре и многом 
другом.

 - У нас вся семья колоритная, 
- говорит О.А. Холопова. – У каж-
дого своя творческая индивиду-
альность. Наш папа, например, 
байкер, ездит в путешествия на 
мотоцикле. Старшие дети любят 
кататься с ним на байке, всячески 
поддерживают его увлечение. А у 
Фёдора есть свой мотоцикл. Мы 
любим ездить на фестивали-ре-
конструкции раннего средневе-
ковья, которые проходят в Ста-
рой Ладоге, в Санкт-Петербурге. 
Это семейное увлечение. Так что 
детям есть с кого брать пример. 
Мне не важно, какую профессию 
они выберут, главное, чтобы их 
жизнь была интересной, напол-
ненной, чтобы не было внутрен-
ней пустоты. Чтобы они к чему-
то стремились, о чём-то мечтали. 
И шли к своей мечте.

Человек чувствует себя счаст-
ливым, если находит в жизни 
своё призвание. О.А. Холопова 
нашла своё призвание не толь-
ко в семье и детях. Она талант-
ливый, успешный педагог, заме-
чательный мастер, которым гор-
дится наш город Пикалево.

 - В моей профессии, в творче-
стве, в глиняной игрушке я на-
шла себя, - признаётся Оксана 
Александровна. – В этом – мой 
характер, моя душа и моя жизнь.

Валентина СОРОКИНА.
Фото автора.

Оксана Холопова: 

’’ В глиняной 
игрушке – 

мой характер  
и моя жизнь’’ 
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Амбициозная и упорная Крыса в год 
Свиньи 2019 продолжит добивать-
ся поставленных ранее целей с еще 
большей активностью, препятствия, 
казавшиеся непреодолимыми, ста-
нут для представителей этого зна-
ка абсолютно незначимыми. Крыса 
обязательно достигнет небывалого 

успеха, если обратит внимание на 
некоторые тонкости.

Дракон в год Свиньи 2019 должен 
принять как должное тот факт, что 
его реакция на происходящее вокруг 
имеет большое влияние. 2019 доба-
вит в копилочку финансов немалое 
количество бонусов. Год обещает 
людям творческой среды большую 
удачу: спонсирование грандиозных 

проектов, прекрасный старт в роли 
фаворита среди юных начинаний. 

Веселая и резвая Обезьяна очень по-
нравится Свинье. Ей нравится, ког-
да вы строите рожицы и пытаетесь 
развеселить грустных окружающих. 
Обезьяна проведет год достаточно 
успешно, особенно это касается тех 
представителей, которые заняты твор-
ческой деятельностью. Это отличный 

год для самореализации, главное не 
упустить момент! 

В ваших интересах будет переоценить 
жизнь и начать создавать новые про-
екты. Каждый раз, когда вы доверяете 
себе и показываете свои предприим-
чивые и инновационные способности, 
удача будет улыбаться вам. И, наобо-
рот, если вы не пытаетесь изменить 
то, что происходит в вашей жизни, и 

примирились с серой рутиной, тогда 
удача развернется спиной. 

Свинья будет любоваться грацией 
Змеи. Змея в год Свиньи 2019 бу-
дет чувствовать себя отлично, но для 
этого придется немного потрудиться. 
Например, звезды говорят, что нуж-
но сосредоточиться на мозговой де-
ятельности, она будет в приоритете. 
В таком случае хорошие мысли будут 

озвучены и услышаны, гениальные 
идеи будут реализованы.  

Петухам в год Свиньи лучше выбрать 
спокойный образ жизни, – только так 
они смогут добиться успехов в бизне-
се и карьере. Привычная для них на-
пористость сейчас во вред – можно 
встретить серьезное сопротивление. 
Зато в любви, наоборот, необходимо 
проявить настойчивость, чтобы под-

толкнуть вторую половинку к серьез-
ным действиям. 

Тигр будет под покровительством хо-
зяйки года, так как она благоволит ра-
ботоспособным и ответственным лю-
дям, коими являются представители 
знака. Год окажется достаточно пло-
дотворным. В целом вы будете вос-
требованы как на работе, так и дома. 
Вам придется решить множество про-

блем и вопросов, с которыми к вам 
будут обращаться окружающие. 

Представители знака должны дер-
жать себя в руках, тогда они увидят 
большое количество предложений 
для себя от деловых партнеров, осо-
бенно, если они еще малознакомы 
вам. Не заставит себя ждать в этом 
году и большая популярность. Лучше 
направлять ее в нужное русло. Наби-

рать конкурентов в друзья и начи-
нать делать совместные дела. 

Собак ожидает ровный и благополуч-
ный год – они смогут реализовать са-
мые смелые свои идеи, которые так 
давно вынашивали. У них получится 
почти все, что было задумано еще в 
период собственного правления. От-
личное время, чтобы поменять место 
жительства и вплотную заняться по-

иском престижной работы – уже к 
середине лета она найдется. 

Кроликов 2019 год должен удивить 
массой неожиданностей и сюрпризов. 
Кролик будет удивлен новыми воз-
можностями, которые ему откроют-
ся в скором времени. Стоит отметить, 
что именно такие качества, как целеу-
стремленность и трудолюбие, помогут 
справиться со всеми навалившимися 

проблемами и задачами. Добро 
обязательно вернётся к вам. 

Коза будет чувствовать себя легко и 
вальяжно, но никуда нельзя деться 
от проблем, которые будут пресле-
довать на протяжении года. Чтобы 
справиться с ними, достаточно про-
сто заставлять голову думать и все бу-
дет хорошо! Можно смело забывать 
о врагах и целиком погружаться в 

дела, которые давно лежат на пол-
ке. Получится отлично отдохнуть. 

Это ваш год, и он обещает быть удач-
ным, ведь представители знака очень 
трудолюбивы, уравновешенны и по-
рядочны. Свинья не боится проблем 
и препятствий, она четко настроена 
на воплощение своих целей. Про-
движения ожидаются во всех сферах 
жизни, многие представители знака 

решатся кардинальным образом ее 
изменить.

Козерог
Начало Года подходит для приобрете-

ния изделий из драгоценных металлов. 
Звёзды рекомендуют выбрать изделие 
из платины, белого золота или серебра, 
красное и жёлтое золото менее желатель-
ны. Козерогам нужно спокойно согласить-
ся на определённые уступки, и не настаи-
вать жёстко на своих условиях. Вас ждёт 
интересная общественная жизнь, и разно-
образное общение. Повысится тяга к куль-
турной жизни, захочется вырваться из при-
вычного круга. .

Водолей
В начале Года желательно не начинать 

ничего нового в личной жизни. Бережнее 
и внимательнее относитесь к документам, 
особенно в середине Года: вероятны досад-
ные ошибки. В это время вы сможете на не-
сколько дней оторваться от реальности, и 
совершить один из тех полётов, о которых 
нередко мечтаете. Для Водолея очень важ-
но решение финансового вопроса. В конце 
Года красноречие и смелость Водолея могут 
привести к успеху в переговорах.

Рыбы
Время начала Года вполне удачно со-

четает в себе возможности делового раз-
вития и продуманных разумных действий. 
В середине Года возможен приезд дальних 
родственников. В это время не принимай-
те активную позицию в споре, лучше во-
обще от него уйти. Конец Года принесёт 
неожиданные новости; кто-то может очень 
нуждаться в вашей помощи и поддержке. 
Возможно, станете членом хорошей новой 
компании.

Весы
Весов в начале Года посетит некоторое 

беспокойство за будущее. Планы будут ка-
заться не такими надёжными, как казалось 
ранее. Но будет дан шанс взять на себя 
обязанности текущего момента, так как та-
кое решение будет выгодно не только им. 
Действуйте, трудитесь, и воздастся вам...
исполнением желаний! Время конца Года 
благоприятно для заключения контрактов 
и соглашений, а также для проведения де-
ловых встреч. Возможны крупные денеж-
ные поступления. 

Скорпион
Первые месяцы Года Скорпионам пред-

стоят труды праведные. Расположение 
Скорпионов легко будет завоевать с по-
мощью лести, и кто-то наверняка попыта-
ется этим воспользоваться. Единственное, 
что сейчас является правильным – это тер-
пеливое ожидание появления новых воз-
можностей и удачных обстоятельств. В кон-
це года неподконтрольные обстоятельства 
заставят действовать с ещё более быстро-
той и гибкостью. И удача не минует вас. 

Стрелец
В начале Года стабильное финансовое 

положение, и оно останется таковым, если 
не будете бросаться в крайности. На ра-
боте рекомендуется проявить осторож-
ность – пусть о ваших успехах пока не 
знают коллеги по работе, так как это мо-
жет создать трения в отношениях. Вторая 
половина Года будет значительно легче 
первой. Но неприятности с начальством 
заставят Стрельца почувствовать ущемле-
ние свободы. 

Рак
С началом Года работа закружит Ракам 

голову. Прислушайтесь к советам роди-
телей, и бизнес пойдёт в гору. Фортуна 
приведёт к Ракам в дом интересных и 
замечательных гостей. Помните, что ваше 
будущее зависит от человека, который 
не имеет личной заинтересованности в 
происходящем. Не ищите корень про-
блемы, середина Года не то время, когда 
его можно будет извлечь. Но, возможно, 
он уйдет слишком глубоко, и проблема 
останется с вами. 

Лев
Если в чём-то возникнет необходимость, 

можете смело рассчитывать на помощь и 
поддержку от совершенно новых лиц. Из-
бегайте задержек и промедлений. У Льва с 
началом Года будет больше контактов с го-
сударственными и другими инстанциями. 
Возможны большие неприятности в сфе-
ре личной жизни Львов. Вероятно, события 
конца Года заставят их изменить место жи-
тельства. Не исключено тяжёлое расстава-
ние с человеком, к которому Львы тяготеют. 

Дева
Начало этого Года может быть связано с 

необходимостью перемещения на значи-
тельные расстояния. При этом значительно 
расширится круг общения. Большое значе-
ние может приобрести учёба и приобре-
тение всевозможных навыков. С середины 
Года Девы энергичны и будут полны реши-
мости довести начатые дела до конца. В это 
же время Деву будет снедать нетерпение. 
Если вы преобразуете его в более полезный 
вид энергии, вам будет сопутствовать успех. 

ЗЕМЛЯНАЯ СВИНЬЯ  
РЕШИТ ВСЕ ВОПРОСЫ

2019 год завершает двенадцатилетний 
цикл восточного календаря. Это период, 
когда сильны благоприятные тенденции, 
благополучно разрешаются важные дела, 
подводятся итоги. Планетарным покрови-
телем года станет Меркурий, его влияние 
поможет осмыслить свою жизнь и дея-
тельность, наделит способностью быстро 
адаптироваться в меняющейся ситуации, 
налаживать контакты, погрузит в самый 
центр событий. 

Свинья оказывает сильное влияние на 
все сферы жизни, многие в этом году по-
чувствуют желание стремиться вперед, а 
хозяйка года будет всячески помогать та-
ким людям. Желтая Земляная Свинья от-
личается рассудительностью и трудолю-
бием. Основной тенденцией года станет 
мотивация к успеху и развитию. Свинья 
– упорное животное, которое не боится 
препятствий на своем пути, а грамотно 
их преодолевает, поэтому обязательно 
окажет поддержку людям, стремящимся 
к результату. Повысится уровень мотива-
ции решать самые сложные вопросы. По-
явится острое желание развиваться, учить-
ся новому, путешествовать и контактиро-
вать с людьми. 

Год будет удачным для открытия соб-
ственного бизнеса и карьерного роста. 
Благоприятствуют звезды ученым, иссле-
дователям и всем тем, кто не сидит на ме-
сте и не признает пассивность.  Что каса-
ется финансов, особенно благоприятным 
временем станет лето – осень. Еще одной 
успешной и приятной сферой станет лю-
бовь и семья. Одиноким людям предста-
вится шанс встретить свою половинку, а 
семейные пары задумаются о пополне-
нии. Единственной сферой жизни, в кото-
рой Свинья позволяет себе некую беспеч-
ность, станет здоровье. Не стоит отклады-
вать визиты к врачу и заниматься само-
лечением. Все задуманное обязательно 
осуществится без огромных усилий!

Овен
Овна в начале Года охватит круговорот 

замечательных и довольно разнообразных 
событий, и может возникнуть только одна 
проблема – как всё это успеть и никуда не 
опоздать. Но с этим справиться вам вполне 
по силам. Не рекомендуется винить себя, 
если у вас разладятся отношения с колле-
гами. В середине Года наступит удачное 
время для тех, кому необходимо устро-
иться на работу. А в конце Года своё хоро-
шее настроение и некоторую финансовую 
помощь будете щедро отдавать близким.

Телец
Проблемы преодолевайте с началом 

Года. Деловые отношения будут отмечены 
интригами со стороны конкурентов. Но все 
эти события приобретут стремление к раз-
вязке. У Тельца появится возможность на-
править энергию на более достойные цели. 
В середине Года вероятны денежные по-
ступления, которые станут началом посто-
янного дохода. Вы будете чувствовать ин-
теллектуальную активность, которая помо-
жет довести до конца все дела. 

Близнецы
События в начале года будут склады-

ваться благоприятным образом, основной 
задачей станет адекватная реакция на 
происходящее с вами и вокруг вас. Мно-
гие проблемы разрешатся сами по себе, 
желаемое само пойдёт к вам в руки – поль-
зуйтесь моментом. Умение отстаивать свою 
точку зрения – это главное условие сохра-
нения мира в своей семье. К концу года 
развяжутся давние проблемы с зарплатой, 
но делать покупки сразу не рекомендуется. 
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9 стрОФИЦИАЛЬНО
РЕШЕНИЕ

Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области № 81 от 21 декабря 2018 года 

О признании утратившим силу  
решения Совета депутатов МО «Город Пикалево»  

от 26 сентября 2008 года «Об утверждении  
Положения об административной  

комиссии муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района» 

В соответствии с Областным законом от 22 октября 2018 
года № 101-оз «О прекращении осуществления органами 
местного самоуправления городских и сельских поселений 
Ленинградской области отдельных государственных полно-
мочий в сфере административных правоотношений и внесе-
нии изменений в областные законы «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ле-
нинградской области отдельными государственными полно-
мочиями Ленинградской области в сфере административных 
правоотношений» и «Об административных правонарушени-
ях», а также о признании утратившими силу некоторых зако-
нодательных актов и отдельных положений законодательных 
актов Ленинградской области», и на основании Устава муни-
ципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области Совет депутатов МО «Город 
Пикалево» решил: 

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 26 сентября 2008 года «Об утверж-
дении Положения об административной комиссии муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района». 

2. Рекомендовать Администрации Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области:

не реже раза в месяц проводить в г.Пикалево выездные 
заседания административной комиссии Бокситогорского му-
ниципального района Ленинградской области;

включить в состав административной комиссии Боксито-
горского муниципального района Ленинградской области 
представителей от МО «Город Пикалево». 

3. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года. 
4. Решение опубликовать в СМИ и разместить на офици-

альном сайте МО «Город Пикалево». 

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалево».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-

тогорского района Ленинградской области № 629 от 21 декабря 2018 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 9 января 2018 года  

№ 3 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан  

на территории МО «Город Пикалево»
На основании Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация 
постановляет: 

Внести изменения в постановление администрации от 9 
января 2018 года № 3 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Обеспечение качественным жильем граждан на тер-
ритории МО «Город Пикалево» (далее - Программа) (с изме-
нениями, внесенными постановлением от 23 июля 2018 года 
№ 363, от 17 августа 2018 года №403):

1.1. Раздел Паспорта Программы «Финансовое обеспече-
ние муниципальной программы - всего, в том числе по источ-
никам финансирования» изложить в новой редакции:
Финансовое 
обеспечение 
муниципаль-
ной програм-
мы - всего, в 
том числе по 
источникам 
финансиро-
вания

Общий объем финансирования:
19 184,61373 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 9 461,39573 тыс. руб., (в том числе: 
областной бюджет - 2 595,53376 тыс. руб.;
местный бюджет – 6865,86197 тыс.руб.)
- 2019 год – 6 901,42800 тыс. руб.- местный 
бюджет;
- 2020 год – 2821,79000 тыс.руб.-местный 
бюджет.

 Раздел Паспорта подпрограммы 2 «Переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда» «Финансовое обеспечение 
подпрограммы 2 - всего, в том числе по источникам финан-
сирования» изложить в новой редакции:
Финансовое обеспечение 
подпрограммы 2 - всего, в 
том числе по источникам 
финансирования

Общий объем финансирования:
7518,78293 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 3953,00493 тыс. руб.,
- 2019 год – 3565,77800 тыс. руб.

1.3. Раздел Паспорта подпрограммы 3 «Капитальный ре-
монт общего имущества многоквартирных домов» «Финан-
совое обеспечение подпрограммы 3 - всего, в том числе по 
источникам финансирования» изложить в новой редакции:
Финансовое обеспе-
чение подпрограм-
мы 3 - всего, в том чис-
ле  по  источникам 
финансирования

Общий объем финансирования:
7853,89000 тыс. руб., 
в том числе по годам реализации:
- 2018 год – 2776,25000 тыс. руб.,
- 2019 год – 2592,45000 тыс. руб.
- 2020 год – 2485,19000 тыс. руб.

1.4. Таблицу 6 изложить в новой редакции согласно 
Приложению.

Настоящее постановление подлежит опубликации в СМИ 
и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области № 644 от 24 декабря 2018 года 

Об утверждении Порядка получения муниципальным 
служащим администрации разрешения 

представителя нанимателя (работодателя) на 
участие на безвозмездной основе в управлении 

некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения 

в состав их коллегиальных органов управления
В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 14 Федераль-

ного закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» и в целях обеспечения 
соблюдения запретов, связанных с муниципальной службой,  
администрация постановляет:

1. Утвердить Порядок получения муниципальным служа-
щим администрации разрешения представителя нанимателя 
(работодателя) на участие на безвозмездной основе в управ-
лении некоммерческими организациями в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав их 
коллегиальных органов управления согласно приложению.

2. Главному специалисту по кадровой работе общего от-
дела администрации ознакомить муниципальных служащих 
администрации с настоящим постановлением под подпись.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
городских СМИ и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации   
МО «Город Пикалево»  от 24 декабря № 644 (приложение)

Порядок получения муниципальным служащим  
администрации разрешения представителя нанимате-

ля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в 
управлении некоммерческими организациями в качестве 

единоличного исполнительного органа или вхождения  
в состав их коллегиальных органов управления

1. Настоящим Порядком, в соответствии с пунктом 3 части 
1 статьи 14 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
устанавливается процедура получения муниципальным слу-
жащим администрации муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(далее – муниципальный служащий, администрация) разре-
шения представителя нанимателя (работодателя) (далее – 
глава администрации) на участие на безвозмездной основе 
в управлении некоммерческими организациями в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став их коллегиальных органов управления.

2. Муниципальный служащий вправе на безвозмездной 
основе с разрешения главы администрации участвовать в 
управлении некоммерческими организациями (обществен-
ные организации, жилищные, жилищно-строительные, гараж-
ные кооперативы, садоводческие, огороднические, дачные 
потребительские кооперативы, товарищества собственников 
недвижимости (кроме политической партии и органа профес-
сионального союза, в том числе выборного органа первич-
ной профсоюзной организации, созданной в органе местного 
самоуправления) в качестве единоличного исполнительного 
органа или входить в состав коллегиальных органов управ-
ления указанных некоммерческих организаций (далее – уча-
стие в управлении некоммерческими организациями), если 
это не повлечет за собой конфликт интересов.

3. Для целей настоящего порядка используется понятие 
«конфликт интересов», установленное частью 1 статьи 10 Фе-
дерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции».

4. Участие муниципального служащего в управлении не-
коммерческими организациями может осуществляться только 
в свободное от службы в администрации время.

5. Заявление на получение разрешения на участие в управ-
лении некоммерческой организацией подается муниципаль-
ным служащим главе администрации до начала участия в 
управлении некоммерческой организацией.

6. В заявлении указываются следующие сведения о неком-
мерческой организации:

а) наименование, местонахождение, индивидуальный но-
мер налогоплательщика и характера деятельности некоммер-
ческой организации, в управлении которой муниципальным 
служащим предполагается участвовать; 

б) наименование должности в некоммерческой организа-
ции, основные должностные обязанности, описание характе-
ра работы (постоянная или срочная); 

в) даты начала и окончания деятельности по участию в 
управлении некоммерческой организацией; 

г) другие сведения (при необходимости).
К заявлению прилагаются копии учредительных докумен-

тов некоммерческой организации.
7. Заявление направляется главой администрации в комис-

сию по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих в органах местного самоуправле-
ния муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области и урегулированию 
конфликта интересов (далее – комиссия).

8. Комиссия рассматривает заявление, представленное гла-
вой администрации, в соответствии с Положением о порядке 
работы комиссии, утвержденным решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево».

9. По итогам рассмотрения заявления комиссия принимает 
соответствующее решение.

10. Решение комиссии для главы администрации носит ре-
комендательный характер.

11. Глава администрации в течение трех рабочих дней со 
дня получения решения рассматривает его и принимает одно 
из следующих решений:

а) дать муниципальному служащему разрешение на уча-
стие в управлении некоммерческой организацией;

б) отказать муниципальному служащему в разрешении на  
участие в управлении некоммерческой организацией, моти-
вировав свой отказ.

12. Глава администрации в течение двух рабочих дней уве-
домляет муниципального служащего в письменной форме о 
принятом решении. 

13. Муниципальный служащий вправе приступить к уча-
стию в управлении некоммерческой организацией не ранее 
дня, следующего за днем принятия решения главой админи-
страции, указанного в подпункте «а» пункта 11 настоящего 
Порядка.

14. В случае изменения сведений, указанных в пункте 6 
настоящего Порядка, а также иных обстоятельств, связанных 
с управлением некоммерческой организацией, муниципаль-
ный служащий повторно запрашивает разрешение главы ад-
министрации в соответствии с настоящим Порядком.

15. Муниципальный служащий обязан принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликта интересов в 
течение всего периода участия в управлении некоммерче-
ской организацией.

16. Муниципальный служащий несет дисциплинарную от-
ветственность за нарушение настоящего Порядка.

17. Непринятие муниципальным служащим, являющимся 
стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов, является правонару-
шением, влекущим увольнение муниципального служащего 
с муниципальной службы. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокси-

тогорского района Ленинградской области № 650 от 26 декабря 2018 года 

Об утверждении  
муниципальной программы «Безопасность  
в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 
06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Порядком разработки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ МО «Город Пикалево», ут-
вержденным постановлением администрации от 27 декабря 
2013 года № 606 (в редакции постановления от 15 января 
2018 года № 08), администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Безопасность в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы. 

2. Данное постановление вступает в силу с 1 января 2019 
года.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
городских СМИ и размещению на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации.
УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  

МО «Город Пикалево» от 26 декабря 2018 года № 650 (приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«Безопасность в МО «Город Пикалево» на 2019 - 2021 годы

ПАСПОРТ  
муниципальной программы МО «Город Пикалево» «Без-
опасность в МО «Город Пикалево» на 2019 - 2021 годы

Полное наименование «Безопасность в МО «Город Пикалево» 
на 2019 - 2021 годы

Ответственный 
исполнитель муници-
пальной программы

Отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и коммуникаций  
администрации 

Соисполнители муни-
ципальной программы

Нет 

Участники муници-
пальной программы

Комиссия по делам несовершеннолет-
них и защите их прав при администра-
ции, МУП «Комфорт – Сервис»

Подпрограммы муни-
ципальной программы

Подпрограмма 1. Предупреждение 
чрезвычайных ситуаций, защита насе-
ления и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного 
характера, развитие гражданской обо-
роны, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных 
объектах
Подпрограмма 2. Обеспечение правопо-
рядка и профилактика правонарушений

Цели муниципальной 
программы 

Обеспечение безопасности населения 
МО «Город Пикалево»

Задачи муниципаль-
ной программы 

Обеспечение безопасности населения и 
территории от угроз природного и тех-
ногенного характера и от опасностей, 
возникающих при ведении военных 
действий или являющихся следствием 
этих действий. 
Повышение уровня безопасности граж-
дан, профилактика правонарушений на 
территории МО «Город Пикалево».

(Продолжение на стр. 12)
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Сроки реализации 
муниципальной
программы

Муниципальная программа реализуется 
в период 2019-2021 годы

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы, в 
том числе  по годам 
реализации 

Общий объем финансирования 
7 413,338 тыс. рублей
2019 год – 3 013,765 тыс. рублей
2020 год – 2 170,562 тыс. рублей
2021 год – 2 229,011 тыс. рублей

Ожидаемые результа-
ты реализации муни-
ципальной программы

К 2021 году:
Повышение уровня защищенности на-
селения и территории  МО «Город Пика-
лево» от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера мир-
ного и военного времени.
Повышение эффективности работы по 
обеспечению общественного порядка 
на территории МО «Город Пикалево» и 
оперативного реагирования при воз-
никновении ЧС.

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 
развития в области обеспечения безопасности населения МО 
«Город Пикалево» 

Необходимость формирования системы безопасности в 
МО «Город Пикалево» обусловлена многообразием различ-
ного рода угроз. 

Повышение эффективности системы защиты населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера является одним из направлений деятель-
ности администрации МО «Город Пикалево».

При выполнении мероприятий по обеспечению жизнеде-
ятельности населения МО «Город Пикалево» особое место 
занимает система безопасности (защищенности от угроз при-
родного, техногенного, террористического, экологического и 
другого характера) людей и всей сферы их жизнедеятель-
ности: жилых, общественных и административных зданий, 
объектов промышленного производства, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, технических сооружений и си-
стем коммунального хозяйства (водо-, газо-, тепло-, электро-
снабжения и др.), природных ресурсов и других материаль-
ных средств, окружающей природной среды. Уровень обще-
ственной и личной безопасности определяет качество и про-
должительность жизни населения и инвестиционную привле-
кательность МО «Город Пикалево».

1.1.Анализ ситуации в области чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданской оборо-
ны, пожарной безопасности

Риск возникновения чрезвычайных ситуаций объясняется 
тем, что на территории МО «Город Пикалево» имеется по-
тенциально опасный производственный объект - ООО «Пи-
калёвский глинозёмный завод». По территории МО «Город 
Пикалево» (Северо-Восточная окраина города) проходит 
участок железной дороги ОАО «РЖД» направлением СПб-
Волховстрой1-Бабаево-Череповец, пропускная способность 
транзитных составов по которому составляет около 100 со-
ставов в сутки, по которой перевозятся опасные вещества. 

В связи с прохождением в непосредственной близости от 
МО «Город Пикалево» федеральной автомагистрали Новая 
Ладога-Вологда возможны   дорожно-транспортные проис-
шествия (ДТП), связанные с гибелью людей и загрязнением 
(заражением) местности. 

Из-за наличия в эксплуатации коммунального хозяйства 
физически устаревшего оборудования, возможно возникно-
вение аварий на газопроводах с утечкой природного газа в 
атмосферу, с последующим его возгоранием, имеют место 
прорывы в сетях тепло- и водоснабжения.

2017 год 2018 год
АО «Пи-
калев -
ские те-
пловые 
сети»

ПУ Бокси-
тогорского 
района ГУП 
Леноблво-
доканал

АО «Пи-
к а л е в -
ские те-
п л о в ы е 
сети»

ПУ Бокси-
тогорского 
района ГУП 
Леноблво-
доканал

К о л и -
чество 
проры-
вов, ед.

28 68 35 19

Снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, 
связано с недостаточным объемом замены устаревших ин-
женерных сетей.

Особую опасность представляют возгорания, при их воз-
никновении на потенциально химически опасных объектах, 
так как могут привести к разрушению технологического обо-
рудования и возникновению вторичных очагов поражения 
(заражения).

 Все это требует дальнейшего развития аварийно-спаса-
тельных сил и средств МО «Город Пикалево», повышения опе-
ративности их реагирования, укрепления материально-техни-
ческого обеспечения аварийно-спасательных формирований.

Забота о жизни и здоровье граждан, сохранности имуще-
ства, обеспечении личной и общественной безопасности, а 
также необходимость противодействия угрозам техногенно-
го, природного характера и актам терроризма требуют раз-
вития механизма быстрого реагирования на угрозы.

1.2.Анализ ситуации в области обеспечения правопорядка 
и профилактики правонарушений

Одним из основных факторов, имеющих приоритетный 
характер и влияющих на все сферы общественной жиз-
ни, уровень личной и общественной безопасности, являет-
ся уровень правонарушений на территории МО «Город Пи-
калево», в т.ч. количество правонарушений, совершенных 
несовершеннолетними. 

За 2017, 2018 годы на территории МО «Город Пикалево» 
зарегистрировано преступлений, в том числе: 

№ 
п/п

Наименование преступных деяний 
(правонарушений)

Количество со-
в е р ш е н н ы х 
правонарушений
2 0 1 7 
год

9 меся-
цев 2018 
года

1 Совершенные в общественных местах 114 66
2 Относящиеся к категории тяжких и 

особо тяжких составов
76 46

3 Совершенные на улицах 88 49
4 Убийства 1 0
5 Причинение тяжкого вреда здоровью 6 1
6 Кражи 74 47
7 Хищения транспортных средств 2 5
8 Грабежи 3 2
9 Связанные с незаконным оборотом 

наркотиков
36 19

10 Совершенные лицами в состоянии ал-
когольного опьянения

87 56

11 Совершенные лицами в состоянии 
наркотического опьянения

1 5

12 Совершенные несовершеннолетними 6 4
13 Совершенные лицами, ранее нару-

шавшими закон
83 47

14 Совершенные иностранными гражда-
нами либо лицами без гражданства

9 2

586 349

 В целях повышения безопасности и правопорядка на тер-
ритории МО «Город Пикалево» необходимо тесное взаимо-
действие с населением и его общественными формирова-
ниями, активное привлечение граждан к охране обществен-
ного порядка путем организации деятельности доброволь-
ных народных дружин, развитие аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной информационной системы 
«Безопасный город». 

Обеспечение безопасности населения МО «Город Пикале-
во», предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, устране-
ние нарушений требований в области гражданской обороны 
и защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожарной безопас-
ности, создание запасов имущества гражданской обороны, 
развитие в МО «Город Пикалево» аппаратно-программного 
комплекса автоматизированной информационной системы 
«Безопасный город» связано с большими финансовыми за-
тратами. При существующем ограничении бюджетного фи-
нансирования успешное комплексное выполнение вышеназ-
ванных мероприятий по обеспечению безопасности жизне-
деятельности населения возможно лишь с использованием 
программно - целевого метода. 

Утверждение муниципальной программы позволит поэтап-
но решать имеющиеся проблемные вопросы. 

2. Приоритеты государственной (муниципальной) полити-
ки в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной (муниципальной) политики 
в сфере обеспечения безопасности МО «Город Пикалево» 
определены Стратегией социально-экономического развития 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области на период до 2030 года, 
одобренной Решением Совета депутатов МО «Город Пикале-
во» от 24 ноября 2016 года № 64, а также иными норматив-
ными актами, в том числе:

Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 
года № 537 «О Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года»; 

Указом Президента Российской Федерации от 11 декабря 
2010 года № 1535 «О дополнительных мерах по обеспече-
нию правопорядка»;

Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 12 декабря 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне»;

Федеральным законом от 28 декабря 2010 года № 390-
ФЗ «О безопасности»;

Федеральным законом от 06 марта 2006 года № 35-ФЗ «О 
противодействии терроризму»;

Федеральным законом от 02 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 30 декабря 2001 года №195 - 
ФЗ «Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»;

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних»;

постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государствен-
ной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 
4 сентября 2003 года № 547 «О подготовке населения в об-
ласти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»;

областным законом Ленинградской области от 15 апреля 
2015 года № 38-оз «Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка на территории Ленинградской области»;

областным законом Ленинградской области от 02 июля 
2003 года № 47-оз «Об административных правонарушениях»;

областным законом от 29 декабря 2005 года № 126-оз «О 
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 
в Ленинградской области».

3. Цель, задачи, ожидаемые результаты муниципальной 
программы

Муниципальная программа направлена на создание бла-
гоприятных и безопасных условий проживания на террито-
рии МО «Город Пикалево».

Целью реализации муниципальной программы явля-
ется: «Обеспечение безопасности населения МО «Город 
Пикалево». 

В рамках достижения поставленной цели необходимо обе-
спечить решение следующих задач: 

1.Обеспечение безопасности населения и территории от 
угроз природного и техногенного характера и от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или являющих-
ся следствием этих действий. 

2.Обеспечение правопорядка, профилактика правонару-
шений, экстремизма и терроризма на территории МО «Город 
Пикалево».

Для оценки степени решения задач определены следую-
щие показатели:

количество аварийно-спасательных формирований;
численность личного состава аварийно-спасательного 

формирования;
количество приобретенных стендов с целью обучения на-

селения способам защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера и действиям в данных 
ситуациях;

снижение количества правонарушений в сфере безнад-
зорности и правонарушения несовершеннолетних;

количество диспетчеров единой дежурно-диспетчерской 
службы на территории МО «Город Пикалево»;

количество членов добровольной народной дружины 
г.Пикалево;

количество выходов членов добровольной народной дру-
жины г.Пикалево для охраны общественного порядка;

количество установленных сетевых видео камер в рамках 
внедрения и развития аппаратно-программного комплекса 
автоматизированной информационной системы «Безопас-
ный город».

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной 
программы к 2021 году станут:

повышение уровня защищенности населения и территории 
МО «Город Пикалево» от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера мирного и военного времени;

повышение эффективности работы по обеспечению обще-
ственного порядка на территории МО «Город Пикалево» и 
оперативного реагирования при возникновении ЧС.

Срок реализации муниципальной программы: 2019 - 2021 
годы.

4. Характеристика основных мероприятий муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа включает в себя две 
подпрограммы:

Подпрограмма 1. «Предупреждение чрезвычайных ситуа-
ций, защита населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, развитие граж-
данской обороны, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах».

Подпрограмма 2. «Обеспечение правопорядка и профи-
лактика правонарушений». 

Каждая из подпрограмм имеет собственную систему целе-
вых ориентиров, согласующихся с целями и задачами муни-
ципальной программы и подкрепленных конкретными ком-
плексами мероприятий, реализуемых в рамках соответству-
ющих основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1 «Предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций, защита населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, разви-
тие гражданской обороны, обеспечение пожарной безопас-
ности и безопасности людей на водных объектах» заплани-
рована реализация следующих мероприятий:

1.Обеспечение осуществления полномочий администра-
ции МО «Город Пикалево» в области создания, содержания 
и организации деятельности аварийно-спасательных служб 
и (или) аварийно-спасательных формирований администра-
цией Бокситогорского муниципального района;

2.Проведение мероприятий в области гражданской обо-
роны, защиты населения и территории от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера;

3.Проведение мероприятий в области пожарной 
безопасности.

В рамках подпрограммы 2 «Обеспечение правопорядка и 
профилактика правонарушений» запланирована реализация 
следующих мероприятий: 

1.Обеспечение выполнения органами местного самоу-
правления МО «Город Пикалево» отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области в сфере профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

2.Обеспечение деятельности дежурно-диспетчерской 
службы МО «Город Пикалево»;

3.Создание условий для повышения роли населения в обе-
спечении охраны правопорядка;

4.Развитие аппаратно-программного комплекса автомати-
зированной информационной системы «Безопасный город».

5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы 

Общий объем финансирования муниципальной програм-
мы составляет 7 413,338 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы за счет средств бюджетов разных уровней и иных 
источников финансирования в разрезе мероприятий, а также 
по годам реализации муниципальной программы представ-
лена в таблице 6 приложений к муниципальной программе.

(Начало на стр. 11)



№1 / 2883 от 10 января 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

11 стрГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Говорю:
— Эх, хорошо бы Дед Мороз мне пода-
рил новый компьютер (пора менять).
Ребёнок:
— Мама, надо просто написать Деду Мо-
розу мейл!

***
Младшая дочка не любит мыть воло-
сы. Почти всегда плачет и жалуется, что 
мыло в глаза попало. Вот и сегодня на-
плакалась во время купания, сидит у 
меня на руках уже в пижаме и блажен-
но протягивает:
— Люблю мыть волосы...
— Любишь?!
— Ну да, можно хорошенько пореветь!

***
Выходим с сыном из сада одновре-
менно с мамой и мальчиком из нашей 
группы, у ворот их ждёт бабушка с ко-
ляской, то есть со своей новорожден-
ной внучкой. Мальчишки заглянули в 
коляску, один сказал другому, что у него 
родилась сестричка. И бабушка говорит 
нашему:
— Вам тоже надо братика или сестричку, 
попроси у мамы!
А мой сын отвечает:
— Мальчика нам не надо, мы с ним 
драться из-за игрушек будем, а на де-
вочку у нас лишних денег нет!

***
Вова (4 года):
— У меня будет суперневидимый агент, 
который вообще ничего не видит.

***
Настя:
— Мама, а я на новый год буду пить 
шампанское?

— Да, я куплю тебе детское.
— А что, такое бывает?
— Да.
— А водка детская тоже бывает?

***
Живём во Франции. Дочка размышляет:
— У русского Деда Мороза я больше по-
дарков попрошу. Потому что я больше 
русская. А знаешь почему?.. Потому что 
по-французски я ещё какие-то слова не 
знаю, что-то не совсем понимаю, а вот 
русский язык я так знаю, ну прямо знаю!

***
Гуляем, дочка завела очередной разго-
вор о том, что ей нужен питомец, дого-
ворились, что я согласна на кошку, но 
нужно ещё папино согласие.
— А когда я вырасту, всё равно заведу 
себе собаку!
— Когда вырастешь, можешь завести 
себе хоть крокодила.
— Нет, мама, крокодилов заводят толь-
ко смелые люди... А такие впечатлитель-
ные, как я, крокодилов не заводят.

***
Обсуждаем приближающийся новый 
год, говорю:
— Пойдём на праздник, там будут дет-
ки, будет весело и придёт Дед Мороз с 
подарками!
— А эта... синяя будет?

***
Полина (4 года):
— А Деды Морозы обычно толстые?
— Да.
— Папа не может стать Дедом Морозом, 
потому что он худой!

det.org.ru

НА ДОСУГЕ

W
ord
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Говорят детиСКАН

1. Небольшой бумажный мешочек. 2. Река подземного царства (греч. миф.). 3. Се-
верная обувь. 4. Кулинарный нюанс. 5. Столярный инструмент. 6. Учитель, наставник 
Страдивари. 7. Почтительный поклон (устар.). 8. Жезл – символ власти монарха. 9. 
Резное украшение на крыше избы. 10. Прядильное волокно из конопли. 11. Со-
стояние полного безразличия. 12. В фольклоре: повествовательное произведение. 
13. Историческая провинция во Франции. 14. Заплечный вещевой мешок. 15. Вид 
мороженого. 16. Одна из фамилий Штирлица. 17. Языческий божок, идол. 18. Рас-
ширение в виде воронки. 19. Профессиональный наездник на скачках, бегах. 20. 
Болезнетворная бактерия. 21. Дела идут, ... пишет (погов.). 22. Похмелье наркомана. 
23. Машина для буксировки прицепов. 24. Французский налог.

25. Точка небесной сферы. 26. Американский физик. 10. Французский астро-
ном, создатель батискафа. 28. Учебное заведение. 29. Орган правосудия. 30. 
Погребок, питейное заведение в городе. 31. Вместилище для ч.-л. 32. Зажим для 
волос. 33. Род многолетних растений. 3. Стать (син.). 35. Холодное оружие. 36. 
Товарный поезд (прост.). 37. Болезнь глаз. 38. Конфета для удаления молочных 
зубов. 15. Коронный возглас Архимеда. 40. Время уборки трав в России. 41. 
Перечень сведений. 42. Головной или шейный платок. 43. Состязательная фор-
ма закупки. 44. Первый исполнитель Джеймса Бонда. 45. Поставщик каротина. 
46. Славянский бог плодородия (миф.). 47. Корабельный тормоз. 48. Вид, облик.

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ПО
 В

ЕР
ТИ

КА
ЛИ

СКАНВОРД
По горизонтали: Виват. Пуанты. Магнолия. Хлыст. Кошмар. 

Нагар. Профи. Умка. Оперетта. Нянька. Рейн. Износ. Мойка. Воже. 
Карикатура. 

По вертикали: Новосел. Хартия. Мангал. Снимок. Выплата. 
Параметр. Водянка. Илек. Оружейник. Завет. Трон. Анапа. Бок-
сер. Дискета.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Кулек. 2. Стикс. 3. Олочи. 4. Привкус. 5. Руба-

нок. 6. Амати. 7. Книксен. 8. Скипетр. 9. Конек. 10. Пенька. 11. Апа-
тия. 12. Сказание. 13. Пикардия. 14. Рюкзак. 15. Эскимо. 16. Исаев. 
17. Истукан. 18. Раструб. 19. Жокей. 20. Бацилла. 21. Контора. 22. 
Ломка. 23. Тягач. 24. Талья.  

По вертикали: 25. Апекс. 26. Гиббс. 10. Пикар. 28. Училище. 29. 
Юстиция. 30. Низок. 31. Емкость. 32. Заколка. 33. Канна. 3. Осанка. 
35. Кинжал. 36. Товарняк. 37. Глаукома. 38. Ириска. 15. Эврика. 40. По-
кос. 41. Таблица. 42. Косынка. 43. Торги. 44. Коннери. 45. Морковь. 46. 
Ярило. 47. Якорь. 48. Образ.

ОТВЕТЫ
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ОВЕН (21.03-20.04)
Понедельник хорош для 
решения важных дел, 
подписания договоров и 

для обретения новых партнёров. 
Осваивайте иностранные языки – 
это может оказаться подспорьем в 
продвижении по карьерной лест-
нице. Овены достигнут замеча-
тельных успехов – и непременно 
найдут того, кто их оценит. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Вероятно, что советы и 
посредничество друзей, 
покровительство влия-

тельных лиц могут оказаться для 
Тельцов весьма эффективными. А 
сторонние советы и консультации 
помогут Тельцам найти выгодные 
решения в текущих ситуациях, и 
наладить более гармоничное об-
щение с окружающими. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
У некоторых из Близне-
цов, скорее всего, будет 
так много работы, что вы 

вряд ли захотите веселиться. Тем 
не менее, рекомендуем хотя бы 
один вечер посвятить общению 
с друзьями и походу, например, в 
кино. В юридических же вопросах 
Близнеца ожидают справедливые 
решения конфликтов. 

РАК (22.06-23.07)
Рака в начале недели мо-
гут посетить очень груст-
ные мысли, но не подда-

вайтесь депрессии. Сконцентри-
руйтесь на новых идеях и планах, 
заинтересуйте потенциальных 
единомышленников - и вместе вы 
сможете многого достичь за ко-
роткий промежуток времени. По-
лучите поддержку от начальства

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале недели не спе-
шите планировать де-
ловые переговоры: они 

окажутся неудачными и невыгод-
ными. Но финансовое положение 
позволит Льву продолжить повы-
шение уровня образования. И не 
тратьте деньги на ненужные по-
купки, чтобы они потом не оседали 
в квартире бесполезным грузом. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Девы будут настолько 
ярки и громогласны, что 
окружающие просто не 

смогут не заметить, сколь бы ве-
лико ни было их желание про-
игнорировать ваше присутствие. 
Коммерческие поездки для Дев 
сложатся удачно в том случае, если 
проявите собранность, и умение 
концентрироваться на главном. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Всё начинает меняться в 
жизни Весов прямо с на-
чала недели, и не надо 

паники! Ведь перемены эти - к 
лучшему. Да, они окажутся не столь 
быстрыми и эффектными, как хо-
телось бы, но главное-то в том, что 
всё начало двигаться и, вы тоже! 
А любой импульсивный поступок 
принесёт вред. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Понедельник хорошо бы 
провести в компании не-
сколько большей, нежели 

тет-а-тет с любимым человеком. 
Пригласите к себе друзей, которых 
вы давно не видели. Скорпионам 
в пятницу не стоит афишировать 
ваши романтические отношения, 
окружающим ни к чему знать о вас 
слишком много. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
На этой неделе Стрель-
цам нужно удовлетворить 
свою потребность в при-

обретении роскошных, престиж-
ных вещей, и возможно подумать 
о том, как сделать более комфорт-
ным свой дом. А наведение поряд-
ка в нём обязательно сочетайте с 
современными эстетическими 
усовершенствованиями. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Непредвиденные траты, 
с которыми Козерогам 
придётся столкнуться на 

этой неделе, скорее всего, приве-
дут к тому, что будете вынуждены 
отказаться от запланированной и 
желанной покупки. Если не може-
те решиться на кардинальные из-
менения сразу, начните с простого 
символического шага. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Общаясь с окружающи-
ми, вы можете получить 
большую выгоду. И всё 

это время Водолеи могут только 
и мечтать о воскресном отдыхе. 
Мало что помешает распланиро-
вать рабочие дела по своему ус-
мотрению и разгрузить себе вы-
ходные. Произойдут серьёзные 
разговоры с любимым человеком. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В течение этой недели 
надежды на осущест-
вление заветных планов 

станут реальностью, причём самой 
настоящей. А неожиданные поезд-
ки, особенно с хорошей компани-
ей, помогут Рыбам спокойно и кра-
сиво решить все необходимые во-
просы, используя симпатии, а так-
же дружеские контакты.

В пятницу, 11 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -13оС, днём -11оС, ве-
тер юго-западный, 4-6 м/сек., 734 
мм рт. ст.

В субботу, 12 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью-7оС, днём -4оС, ветер 
юго-западный, 1-3 м/сек., 731 мм 
рт. ст.

В воскресенье, 13 января, пас-
мурно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -7оС, днём -6оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. , 
731 мм рт. ст.

В понедельник, 14 января, пас-
мурно, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -7оС, днём -6оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
731 мм рт. ст.

Во вторник, 15 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -11оС, днём -7оС, 
ветер западный, 1-3 м/сек. , 733 
мм рт. ст.

В среду, 16 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -11оС, днём -10оС, ве-
тер западный, 1-3 м/сек., 735 мм 
рт. ст. 

В четверг, 17 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -8оС, днём -7оС, ветер 
юго-западный, 1-3 м/сек., 738 мм 
рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 14 по 20 января

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 11 по 17 января

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие 2019 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ..................... 240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ......................270.00
С доставкой по почте  .... 558.60

для льготной категории:
С доставкой по почте  .... 494.88

для юридических лиц:
Без доставки  ..................... 420.00
С доставкой по почте  .... 738.60

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адре-
су: г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466.

Индекс издания – 29380

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

«Рабочее слово», администрация  
МО «Город Пикалёво»,  

Комитет по печати и связям  
с общественностью  

Ленинградской области.

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор: 
И.М. Норкин

Вёрстка:
О.А. Селезнева

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Бокситогорская типография»,  

187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Заказ №9.Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 09.01.2019 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

Уважаемые сотрудники и ветераны 
прокуратуры! Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником — Днем 
работника прокуратуры Российской Федерации.

Во все времена люди вашей профессии были надежной опорой госу-
дарства, настоящими защитниками прав и свобод граждан. Прокуратура 
является одним из гарантов законности и правопорядка в обществе. Вы 
осуществляете надзорные правозащитные функции в самых различных 
сферах жизни города, строго контролируете исполнение законодатель-
ства, ведете борьбу с преступностью и коррупцией, защищаете права и 
интересы граждан.

Искренне желаем дальнейших успехов в деле защиты законности и 
правопорядка! Крепкого здоровья, благополучия, счастья вам и вашим 
близким! 

Совет депутатов,

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалёво»,

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Гражданское мужество, решительность, принципиальность и человеч-

ность - качества, которые в полной мере характерны для работников про-
куратуры Бокситогорского района. Ваша деятельность заслуженно вызы-
вает уважение и признательность.

От уровня вашего профессионализма в организации надзора за соблю-
дением прав и свобод граждан во многом зависит вера людей в закон, 
формирование правовой культуры.

От всей души желаем всем сотрудникам прокуратуры крепкого здоро-
вья, благополучия, дальнейших успехов в вашей нелегкой службе! 

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

12 января – День работника 
прокуратуры Российской Федерации 

Уважаемые работники и ветераны средств 
массовой информации и полиграфии 
города Пикалево!   Поздравляем вас с 
профессиональным праздником – Днем 
российской печати!

Средства массовой информации в современных условиях оказывают 
значительное влияние на социально-экономическое и политическое раз-
витие общества. Без гласности и объективной информированности невоз-
можно построить правовое государство. Поэтому в профессиональный 
праздник хочется поблагодарить за труд и творчество всех работников 
средств массовой информации и работников полиграфии, и в первую 
очередь сотрудников редакции газеты «Рабочее слово».

От всей души желаем вам здоровья, счастья, семейного благополучия, 
мира, добра, неиссякаемых идей, вдохновения и дальнейших успехов во 
благо родного Отечества.

Совет депутатов,

Н.Н. СЕМЕНОВ,
глава МО «Город Пикалёво»,

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Без эффективно работающих СМИ – газет, телерадиокомпаний, сете-

вых изданий – немыслима полноценная жизнь общества. Журналисты, все 
работники прессы делают важное и нужное дело не только потому, что 
обеспечивают людей достоверной, нужной, актуальной информацией, но 
и потому, что помогают нам объединяться для решения самых насущных 
проблем, фокусируют внимание на важных «болевых точках».

Выражаем слова благодарности коллективам средств массовой инфор-
мации Бокситогорского района за их неравнодушное отношение к насто-
ящему и будущему района, желание служить людям, верность профессии.

Желаем журналистам и всем, кто причастен к нелёгкому делу выпуска 
средств массовой информации, новых профессиональных побед и дости-
жений, счастья, добра и благополучия!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. МУХИН,
глава администрации Бокситогорского муниципального района.

Н.И. ПУСТОТИН, Ю.И. ТЕРЕНТЬЕВ,
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области.

13 января – День российской печати 

Примите 
поздравления

Поздравляем с 90-летием 
Ивана Федоровича 

Башмакова!
 Вас с юбилеем поздравляем

И в Ваши девяносто лет
От всего сердца пожелаем
Здоровья, радости, побед.

Пусть Ваши не иссякнут силы,
А сердце от любви поет,

Адреналин течет по жилам
И к приключениям зовет.

Семьи сына и дочери. 

 ХРАМ 

ВОСКРЕСЕНИя 
СЛОВУЩЕго
Соборования проводятся  

на каждой неделе:
Среда    – 13.00
Суббота – 11.30

Справки по телефонам: 
7- 90-61;  8 921 886 20 68
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ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.

НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

двухкомнатную квартиру с допла-
той) комнату 18 кв. м в трёхкомнат-
ной квартире-сталинке. Очень тёплая. 
Звонить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ●  Куплю антиквариат, иконы, 
картины, плакетки, значки, зна-
ки, старинные награды и монеты, 
мелочь и ножи СССР; янтарь, са-
мовары, часы в желтом корпусе, 
любое золото на цепочку; рога 
лося, сайгака и многое другое.  
Тел.: 8 (921) 396-08-59.

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ВОПРОС? 
НЕДВИЖИМОСТЬ. Квартиры, дома, земля, материнский капитал, все сложные случаи. Наследственные 

споры. Регистрация недвижимости.Оформление долей.Оформление гаражей в собственность.

+7 931 587 57 07

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Валентина Петровича Румянцева,  
умершего 4 мая 2003 г.

Консультации, справки по телефонам 
8 (81366) 43-608,  
+7 981 814 56 78.

Адрес: г. Пикалёво, ул. Заводская, д.16

УСЛУГИ

Уважаемые гости и жители 
города Пикалёво!

Приглашаю вас на индиви-
дуальную бесплатную арома-
дегустацию в кафе «Золотой 
ключик» (3-й микрорайон). Про-
фессионально подберу именно 
ваш аромат. В коллекции уже 90 
ароматов. Женские и мужские. 
Духи 20 %. Парфюмированная 
эссенция произведена во Фран-
ции и Щвейцарии специаль-
но для Армель. При заказе 2-х 
флаконов духов дневной крем в 
подарок. Встреча по договорен-
ности по тел.: 8-966-751-09-84, 
8-911-987-08-54, Константин.

Дорогие жители  
Бокситогорского района!  

Поздравляю вас  
с наступающим Новым годом! 

Пусть тают снежинки, пусть 
тают сердца,

Пусть сказке волшебной 
не будет конца,
Счастье с собой 

принесет Новый год,
И все долгожданное 

произойдет!
Оля Коршунова

~ * ~
Дорогие земляки!  

Хочу поздравить  
с наступающим Новым годом. 
Очень много хорошего и не 

очень было в уходящем году, но 
не стоит унывать и опускать руки. 
Всегда нужно верить в чудо и ког-
да, как не в Новый год, загадать 
желание и ждать этого чуда. Всего 
вам самого хорошего, здоровья и 
процветания.

Стас Карпов

~ * ~
Дорогие жители нашего горо-
да!!! Поздравляю вас с этим  

замечательным наступающим 
Новым Годом!

Пусть он станет одним из самых 
удачных в Вашей жизни, принесет 
успех и осознание счастья, боль-
ше радостных моментов в жизни!

Пусть исполнит мечты — реаль-
ные, нереальные — просто потому, 
что Вы этого хотите, просто пото-
му что Вы этого достойны! Желаю 
в Новом Году любви, счастья, бла-
гополучия и здоровья! От всей 
души…

Снег на улице искрится,
Наступает торжество.
Пусть хорошее случится
В Новый год и Рождество!
Удача пусть к вам в дверь 
         стучится,
Будет чудо, волшебство,
Пусть везенье к вам стремится
В Новый год и Рождество!
Наше будущее мчится
К нам навстречу с озорством.
Желаю в сказке очутиться.
С Новым годом! С Рождеством!

Надежда Бедова

С Новым  
2019 годом!

«РЭС г. Пикалево Филиала АО «ЛОЭСК» «Восточные электросети» 
предупреждает, что в целях обеспечения сохранности электриче-
ских сетей и предотвращения несчастных случаев в охранных зонах 
воздушных и кабельных линий электропередачи без письменного 
согласия электросетевого предприятия  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. загромождать подъезды и подходы к объектам электрических 

сетей;
2. набрасывать на провода и приставлять к опорам посторонние 

предметы, влезать на опоры, сбрасывать на провода снег с крыш 
зданий;

3. устраивать спортивные площадки, площадки для игр, рынки, 
стоянки машин и механизмов, устраивать свалки мусора;

4. разводить огонь вблизи энергообъектов и линий электропере-
дач (воздушных и кабельных);

В случае необходимости выполнения работ в охранной зоне элек-
трических сетей необходимо согласовать работы по адресу: г. Пика-
лево, ул. Строительная, д.8, телефон ОДГ 8 (81366) 21-571.

ПОМНИТЕ, что повреждение электрических сетей и нарушение 
Правил охраны электрических сетей влечёт за собой привлечение 
к ответственности в установленном законом порядке».

Служба исследований ком-
пании HeadHunter провела 
опрос среди соискателей 
из разных регионов России, 
включая Ленинградскую 
область, и выяснила, как 
оценивают работники 2018 
год и чего ждут от 2019 года. 

По мнению 61% респонден-
тов, уходящий год с точки зре-
ния рабочих процессов был бо-
лее напряженным и сложным, 
чем прошлый. О том, что рабо-
тать стало легче, сказали 15% 
опрошенных. Если оценивать 
положение дел на рынке труда в 
зависимости от уровня позиции 
работника, то топ-менеджеры 
чаще других отмечали большие 
трудности в 2018 году по срав-
нению с предыдущим. Различия 
прослеживаются и в зависимости 
от отраслевой принадлежности 
компании. Например, для работ-
ников отраслей продуктов пита-
ния, перевозок и медицины год 
выдался сложнее, чем у осталь-
ных. В IT-отрасли же напротив, 
больше тех, кто отметил улучше-
ния. Тяжелым 2018 год оказал-
ся для жителей Башкортостана. 
Легче, чем 2017, этот год пока-
зался 18% респондентам из Са-
марской области.

Что касается ожиданий от 
следующего года, доля пессими-
стично настроенных соискателей 
из разных регионов России зна-
чительно выше, чем оптимистов 
(45% vs. 9%). К тому же, с про-
шлого года она увеличилась (с 
39% до 45%). Меньше всего по-
зитивно настроенных оказалось 
среди топ-менеджеров. Более 
склонны к пессимизму оказались 
работники металлургической и 
финансовой отраслей, а также 
представители сферы искусства 
и развлечений. 

Половина российских соис-
кателей в уходящем году не ме-
няли ни работу, ни должность. 
Каждый третий все-таки сменил 
место работы, еще 5% респон-
дентов признались, что перешли 
в другой отдел или департамент 
внутри компании, а 9% повыси-
ли в должности. Чаще меняли 
работу начинающие специали-
сты, при этом руководители и 
топ-менеджеры в ушедшем году 
чаще шли на повышение. По от-
раслям самыми стабильными 
оказались работники нефтегазо-
вой отрасли, среди них же выше 
всего доля тех, кого повысили в 
должности. С другой стороны, о 
смене места работы чаще заявля-
ли соискатели из отрасли авто-
мобильного бизнеса и компаний, 
предоставляющих услуги для на-
селения. По профобластям в по-
исках новой работы находились 
представители сферы искусства, 
развлечений и масс-медиа, а по-
вышали маркетологов, реклам-
щиков и пиарщиков. 

Почти треть опрошенных из 
разных регионов страны призна-
лись, что в их компаниях пошли 
на сокращение персонала в 2018 
году. О снижении заработной 
платы сообщили 18% респон-
дентов, о переводе на «серые» 
схемы оплаты труда – 12% ра-
ботников. Денежные премии от-
менили у 15% специалистов, а у 
24% их сократили. Популярной 
мерой снижения затрат на пер-
сонал у российских компаний, 

судя по ответам респондентов, 
стало также урезание соцпакета 
(сократили корпоративы, опла-
ту ДМС, питания, связи и т.д.) – 
16%. С сокращением персонала 
чаще сталкивались работники 
финансового сектора, с умень-
шением зарплаты – сотрудники 
розничной торговли, с урезанием 
соцпакета – соискатели из СМИ и 
маркетинга.

С другой стороны, 20% россий-
ских респондентов отметили, что 
число сотрудников в их отделе 
увеличилось. У 42% работников, 
напротив, уменьшилось количе-
ство коллег.

По поводу планов на будущее, 
16% опрошенных говорят о пла-
нируемом расширении штата, 
19% — о сокращениях, а каждый 
третий не смог рассказать о гря-
дущих изменения в их отделе. 
Выше всего доля тех, кто гово-
рит о расширении — в сфере IT 
и автомобильном бизнесе, ниже 
— в научно-образовательной и 
банковской сферах. Основными 
причинами возможного сокраще-
ния штата руководство называ-
ет, судя по ответам соискателей, 
сложное положение компании, а 
также низкий уровень продаж. 
Также среди причин сокращений 
специалисты называют автомати-
зацию рабочих мест и внедрение 
новых технологий.

На вопрос: «Менялся ли раз-
мер вашей заработной платы в 
течение 2018 года» (имеется в 
виду как размер основного фик-
сированного дохода, так и пре-
мии), 31% опрошенных отмети-
ли вариант «Да, в сторону уве-
личения». Никаких изменений в 
уровне дохода не наблюдалось 
почти у каждого второго (43%). 
Однако порядка 26% работников 
потеряли в зарплате – в большей 
степени, эта ситуация коснулась 
представителей сфер науки и об-
разования, а также продаж. Более 
половины соискателей, зарплата 
которых снизилась в 2018 году, 
заявили, что она сократилась бо-
лее чем на 15%,

Относительно повышения за-
работных плат в 2019 году боль-
шинство россиян настроены 
скептически: 40% соискателей 
заявили о том, что в компании не 
планирует пересматривать поли-
тику заработных плат. При этом 
7% утверждают, что руководство 
говорит о понижении зарплаты, 
ещё 11% — об увеличении. Ос-
новной причиной снижения зара-
ботка, по словам соискателей, яв-
ляется сложное положение ком-
пании на рынке. В этом году за-
метно снизилась доля тех, кому 
руководство говорило об изме-
нении KPI как одной из причин 
возможного снижения зарплаты 
в следующем году.

Премии на работе получают 
56% соискателей. Больше всего 
эта доля среди работников сфер 
строительства и бухгалтерии, 
меньше всего — среди специа-
листов из секторов транспорта и 
логистики, производства.

Опрос проведен среди 6 614 
российских соискателей Служ-
бой исследований HeadHunter.

Ирина ЖИЛЬНИКОВА.

45% россиян ждут 
трудностей от 2019 года  
на работе


