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ПИКАЛЁВО

ТЯЖЕЛО  
В УЧЕНИИ,  
ЛЕГКО В БОЮ
История Егора  
Киташева

НОВОСТИ ГОРО-
ДА ПИКАЛЁВО 
Все самое акту-
альное за прошед-
шую неделю

ЛУННОЕ  
ЗАТМЕНИЕ
5 июня в небе можно 
было наблюдать уди-
вительное явление 
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ПРИЗЕР 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ

Всероссийская олимпиада 
школьников - главная и самая 
престижная олимпиада всей стра-
ны. Она проводится сразу по всем 
предметам обязательной школь-
ной программы. Принять участие 
можно сразу в нескольких. Победи-

телям гарантировано поступление 
в профильный вуз без экзаменов. 

Наш Бокситогорский район на 
всероссийской олимпиаде школь-
ников «Робофест -2020» по физике 
представил Узюков Иван (руково-
дители - Ивановский Сергей Алек-

сеевич (МБОУ ДО «БЦДО») и Чу-
пахина Вера Георгиевна (МБОУ 
«БСОШ №2»). 

Олимпиада проходила в дис-
танционном режиме в три этапа:

- практический тур - инженер-
ная книга робота для участия в 
соревнованиях «AutoNet 14+»,

- теоретическая часть - реше-
ние задач по физике на платфор-
ме «Университет без границ» 
МГУ имени М.В. Ломоносова,

- собеседование с эксперта-
ми МГУ.

По результатам всех испыта-
ний Иван Узюков занял 2 место, 
что дало ему право на получе-
ние дополнительных баллов к 
результатам единого государ-
ственного экзамена при посту-
плении в вуз.

Поздравляем призера с от-
личным результатом и желаем 
ему новых успехов!

Наш корр.

Подведены итоги всероссийской олимпиады школьников 
Подведены итоги всероссийской олимпиады школьников 
«Робофест -2020» по физике. 
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День России  
Этот нерабочий праздничный день отсчитывает свою небольшую историю с 1990 года

Лето снаружи,  
лето внутри…

Бешеный ритм больших горо-
дов со временем выматывает лю-

бого человека. В такие моменты 
хочется уехать куда-нибудь по-

Сфера туризма и отдыха в Бокситогорском районе активно 
развивается. Вторая неделя лета подходит к концу, а на 
нашей с вами родной земле уже побывали десятки человек 
в качестве гостей парк-отелей и эко-ферм. Что же при-
влекает жителей других населенных пунктов и регионов в 
столь отдаленном от мегаполиса месте? 

дальше, в тихое, малолюдное место, 
прикоснуться к красоте первоздан-
ной природы и почувствовать то са-
мое волнующее единение с ней. В 
нашем Бокситогорском районе есть 
множество живописным мест, где 
можно отдохнуть и душой и телом: 
это и завораживающие водопады 
на реке Рагуша, удивительные за-
топленные карьеры близ Боксито-
горска, тенистые парки, а также раз-
личные базы отдыха. Многообразие 

подобных мест на нашей родной 
земле просто поражает, и каждый 
сможет найти что-то близкое сво-
ей душе!

В последнее время, на террито-
рии Бокситогорского района актив-
но развивается сельское хозяйство. 
На фермах разводят кроликов, ку-
риц, гусей, цесарок, индюков, бара-
нов, коров, форель, сомов и даже 

(Продолжение на стр. 8)
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#ОкнаРоссии

Ленинградская область при-
соединилась к Всероссийской 
акции «Окна России» в пред-
дверии празднования Дня 
России — жители региона мо-
гут украсить свои окна рисун-
ками, картинками, надписями, 
посвященными нашей стране, 
Ленинградской области, свое-
му городу, поселку, деревне, се-
мье или просто изобразить на 
окне контуры сердца. 

Рисунок может быть выпол-
нен с помощью красок, наклеек 
или трафаретов. Для участия в 
акции необходимо опублико-
вать фотографию своего окна с 
нанесенным на него рисунком 
в социальных сетях с хештега-
ми: #ОкнаРоссии #ЯлюблюРос-
сию #МояРоссия и рассказом 
о своем городе, дворе, малой 
Родине. Если вы изобразили 
сердце, то, не закрашивая его, 
сфотографируйте вид из окна 
через сердце и разместите его 
в социальных сетях с хештега-
ми акции. 

Акция продлится до 12 июня.

Вручение подарков 
новорожденным 

По распоряжению губерна-
тора Ленинградской области 
Александра Дрозденко, ро-
дителям новорожденных, ко-
торые из-за начавшейся пан-
демии ещё не получили по-
дарочные комплекты детских 
принадлежностей, вручат их 
до 8 июля: доставкой займутся 
волонтеры.

В Ленинградской области 
вручение первых подарков 
началось с 1 марта. В настоя-
щее время органы ЗАГС Ленин-
градской области устанавлива-
ют семьи, еще не получившие 
подарки.

Подарок вручается регио-
нальными органами ЗАГС или 
МФЦ в день государственной 
регистрации рождения ре-
бенка вместе с выдачей сви-
детельства о рождении. Право 
на получение подарка имеют 
не только родители, но и усы-
новители или опекуны ново-
рожденного. В подарок входят 
постельные принадлежности, 
одежда для малыша и иные 
предметы, необходимые ново-
рожденному. Стоимость ком-
плекта составляет 3 тысячи 
рублей.

После снятия ограничитель-
ных мер в Ленинградской об-
ласти возобновится торже-
ственное вручение памятных 
медалей «Родившемуся на 
земле Ленинградской».

Ремонты  
к отопительному 
сезону 

К зиме энергетики отремон-
тируют 45 км тепловых сетей и 
30 котельных.  Самые крупные 
ремонты пройдут на теплосе-
тях Всеволожского, Гатчинского, 
Тихвинского, Бокситогорского, 
Тосненского районов. 

На ремонт объектов ЖКХ и 
ТЭК к следующему отопитель-
ному сезону администрациям 
муниципальных образований 
выделены субсидии из об-
ластного бюджета. Всеми му-
ниципалитетами разработаны 
и представлены в Комитет по 
ТЭК планы ремонтных работ. В 
Бокситогорске отремонтируют 
6 км. сетей.

Кто они — будущие статисти-
ки? Сухари вроде Людмилы 
Прокофьевны из «Служебного 
романа»? И можно ли воспеть 
статистику в стихах? 

Еще как можно! И глаза у буду-
щих статистиков горят, и с твор-
ческой потенцией все в порядке. 
Это стало известно по итогам 
проведенной Росстатом и РЭУ 
имени Г.В. Плеханова 10-й Меж-
дународной студенческой олим-
пиады по статистике. Участники 
состязания не могли обойти вни-
манием главное статистическое 
событие десятилетия. «Да пребу-
дет с нами перепись!» — провоз-
гласили они.

Международная олимпиада по 
статистике среди студентов про-
водится ежегодно в целях попу-
ляризации этой отрасли знаний, 
повышения статистической гра-
мотности и общей статистиче-
ской культуры. «За десять лет в 
олимпиаде приняли участие 612 
студентов из 204 российских и 
зарубежных вузов», — расска-
зала бессменный организатор 
олимпиады, заведующая лабо-
раторией количественных мето-
дов исследования регионального 
развития РЭУ имени Г.В. Плеха-
нова Елена Егорова. В отбороч-
ном туре юбилейной олимпиа-
ды приняли участие 86 универ-
ситетов из России и Казахстана. 
В финал вышли 18 команд из 
Санкт-Петербурга, Якутска, Ве-
ликих Лук, Казани, Новосибир-
ска, Орла, Благовещенска, Киро-
ва и других городов.

В финальном раунде олимпи-
ады студентам было предложено 
творческое задание, связанное с 
Всероссийской переписью насе-
ления: подготовить эссе о значе-
нии переписи, написать стихи о 
статистике и рассказать талисма-
ну Всероссийской переписи насе-
ления — птенчику ВиПиНу — о 
своем регионе.

«Перед российской статисти-
кой сейчас стоит серьезный вы-
зов — мы должны стать каче-
ственнее, более оперативно отра-
жать изменения, которые проис-
ходят в экономике и социальной 
сфере, работать с новыми источ-
никами данных», — сказал на це-
ремонии награждения руководи-
тель Росстата Павел Малков. По 
его словам, прошедшая олимпиа-
да по статистике — это серьезная 
веха на пути освоения одной из 
перспективных и привлекатель-
ных профессий будущего. «Но-
вый аналитический блок Росста-
та уже стал ключевым подразде-
лением ведомства. А формирует-
ся он из тех, кто еще учится или 
буквально вчера закончил вуз. Их 
можно назвать дата-сайентиста-
ми — специалистами, совмещаю-
щими навыки в IT-сфере со зна-
ниями в статистике, математике 
и предметными компетенциями в 
отдельных отраслях. Поздравляю 
каждого участника олимпиады: 
студентов, преподавателей, ру-
ководителей вузов и территори-
альных органов статистики, орга-
низаторов состязания. Искренне 
рад интересу к нашей профессии; 
мы сделаем все, чтобы в Росста-
те было интересно работать мо-
лодым специалистам», — сказал 
Павел Малков.

Экономика не может жить без 
статистики, и в Российском эко-
номическом университете уделя-
ют этой отрасли знаний большое 
внимание, подчеркнул ректор 
РЭУ имени Г.В. Плеханова Вик-
тор Гришин. «Сплав статистики, 
математических методов и IT — 
уже освоенный нами путь, ведь 
наш университет занимается ки-
бернетикой как минимум полве-
ка. С коллегами-статистиками 
мы поддерживаем самые крепкие 
связи, и я рад проведению олим-
пиады на базе РЭУ. Нынешние 
студенты пока только наблюдают 
за организацией переписи насе-
ления, но уже завтра именно они 
будут заниматься подготовкой 
будущих переписей. Поздравляю 
победителей и участников олим-
пиады», — сказал Гришин. 

Итак, первое место в продви-
нутом уровне 10-й Международ-
ной студенческой олимпиады по 
статистике занял Тамбовский 
государственный университет, 
второе — Вятский государствен-
ный университет и третье — 
Новосибирский государствен-
ный университет экономики и 
управления.

Первое место в базовом уровне 
заняла Великолукская государ-
ственная сельскохозяйственная 
академия, второе — Казанский 
национальный исследователь-
ский технологический универ-
ситет, третье — Орловский госу-
дарственный университет.

Наконец, в творческом конкур-
се олимпиады первое место было 
присуждено Северо-Восточному 
федеральному университету из 
Якутска. Второе место раздели-
ли Государственный университет 

управления (Москва) и Вологод-
ская государственная молочно-
хозяйственная академия.

«Нестандартные творческие 
задания, которые были на олим-
пиаде, помогают понять важ-
ность проведения Всероссийской 
переписи населения, ее значение 
для статистической науки, обще-
ства и государства», — сказала 
Татьяна Ротарь, руководитель ко-
манды Северо-Восточного феде-
рального университета.

Актуализированные данные о 
численности и структуре населе-
ния России будут получены по-
сле проведения Всероссийской 
переписи населения. Ранее пла-
нировалось, что основной этап 
Всероссийской переписи насе-
ления пройдет с 1 по 31 октября 
2020 года. В апреле 2020 года 
Росстат выступил с предложени-
ем перенести перепись населе-
ния на 2021 год.

Всероссийская перепись насе-
ления пройдет с применением 
цифровых технологий. Главным 
нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность са-
мостоятельного заполнения жи-
телями России электронного пе-
реписного листа на портале Го-
суслуг (Gosuslugi.ru). При обходе 
жилых помещений переписчики 
будут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Леноблизбирком информиру-
ет граждан о начале приема 
заявлений для голосования по 
месту нахождения 

Любой гражданин России, где 
бы он ни находился, сможет про-
голосовать на общероссийском 
голосовании по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации на удоб-
ном для него участке для голосо-
вания вне зависимости от места 
своей регистрации.

Избирательная комиссия Ле-
нинградской области информи-
рует граждан о начале приема 
заявлений для голосования по 
месту нахождения (а не по месту 
регистрации) на общероссийском 
голосовании по вопросу одобре-
ния изменений в Конституцию 
Российской Федерации, которое 
состоится 1 июля 2020 года. 

Когда подать заявление? 
Заявление о желании голосо-

вать не по месту регистрации, а 
на любом избирательном участ-
ке (по месту нахождения) долж-
но быть заранее подано гражда-
нином – в период с 5 по 21 июня 
(в МФЦ, в пунктах приема заяв-
лений территориальных изби-
рательных комиссий, а также на 
сайте «Госуслуги»). Кроме того, 
с 16 по 21 июня такие заявле-
ния можно подать также в любой 
участковой избирательной комис-
сии (УИК).

Как подать заявление?
При подаче заявления рекомен-

дуется заранее выбрать участок 
для голосования, на котором вы 
планируете голосовать. 

Для подачи заявления в ТИК, 
УИК или МФЦ участнику голо-
сования необходимо прийти лич-
но с паспортом (либо временным 
удостоверением личности, выда-
ваемым органом  внутренних дел 
Российской Федерации на пери-
од замены паспорта) гражданина 
Российской Федерации. 

Через портал «Госуслуги» по-
дать заявление можно в разделе 
«Мои выборы». Для этого необ-
ходимо иметь подтвержденную 
учетную запись. После подачи 
заявления гражданина исключа-
ют из списка участников голо-
сования по месту регистрации 
и включают в список по месту 
нахождения.

Где подать заявление?

В Ленинградской области уста-
новлен следующий график прие-
ма заявлений в пунктах приема 
заявлений (ППЗ) территориаль-
ных избирательных комиссий: 
с понедельника по пятницу с 16 
до 20 часов, в субботу и воскре-
сенье – с 10 до 14 часов. Адреса 
и телефоны территориальных из-
бирательных комиссий муници-
пальных районов и городского 
округ Ленинградской области – 
в разделе «Территориальные из-
бирательные комиссии» на сайте 
Леноблизбиркома. 

Обращаем внимание, что с 9 
апреля все многофункциональ-
ные центры Ленинградской об-
ласти ведут прием заявителей 
в ограниченном режиме только 
по предварительной записи. За-
писаться на подачу и получение 
документов можно через сайт 
www.mfc47.ru или по телефону 
отделения, в которое планирует-
ся обращение.

Участник общероссийского го-
лосования, который по состоянию 
здоровья, инвалидности не может 
самостоятельно подать вышеука-
занное заявление, может устно 
или письменно (в том числе при  
содействии социального работни-
ка, иных лиц) в соответствующие 
сроки обратится в избиратель-
ную комиссию для предоставле-
ния ему возможности подать 
заявление вне пунктов приема 
заявлений.

Рекомендуем ознакомиться с 
разделом «Цифровые сервисы» 
на сайте ЦИК России. Также, на 
сайте Центризбиркома действует 
сервис «ТИК и УИК на карте Рос-
сии», с помощью которого можно 
узнать адрес любой участковой 
или территориальной избира-
тельной комиссии, многофунк-
ционального центра. Телефон ин-
формационно-справочного цен-
тра ЦИК России – 8 800 200 00 20.

Когда можно 
проголосовать?

Общероссийское голосование 
по вопросу одобрения изменений 
в Конституцию России пройдет 1 
июля 2020 года с 8 до 20 часов 
как на участках для голосования, 
так и вне помещения (на дому). 

При этом голосование вне по-
мещения для голосования (на 
дому) будет проводиться в тече-
ние 6-ти дней до дня голосования 
(то есть с 25 июня) по заявлению, 
заранее поданному гражданином. 
Кроме того, досрочно проголосо-
вать можно будет на участке для 
голосования в период с 25 по 30 
июня.

Виктория ПОЛЯКОВА

ДЕЛО МОЛОДЫХ: названы победители 
олимпиады по статистике 

МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
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Продлен прием 
заявок на конкурс 
краеведов

Второй год подряд Ленин-
градская область выбрана ре-
гионом, в котором проводится 
конкурс краеведов, работаю-
щих с молодежью. Срок прие-
ма заявок продлен до 15 июля.

В прошлом году на конкурс 
поступило 12 заявок. Награж-
дение победителя конкурса 
проходило в Москве в Доме 
Российского исторического 
общества, а лауреаты конкур-
са были приглашены в Ленин-
градский областной государ-
ственный архив в г. Выборге, 
где они поделились опытом 
с коллегами на круглом сто-
ле «Роль семейных архивов в 
формировании исторической 
памяти».

Сегодня в конкурсе могут 
принимать участие не только 
учителя, но и работники музе-
ев, библиотек и других учреж-
дений культуры, общественных 
организаций, краеведы, кото-
рые направляют свои силы на 
просвещение молодого по-
коления, пишут статьи, книги, 
проводят занятия, ведут стра-
ницы в интернете, привлекая 
молодых к изучению родной 
истории.

Ленинградский областной 
государственный архив в г. Вы-
борге приглашает всех желаю-
щих поучаствовать в конкурсе! 
Представим всей стране твор-
ческих интересных людей Ле-
нинградской области, любящих 
историю своей страны, свое-
го края, готовых поделиться 
своими знаниями с молодым 
поколением!

Веломаршрут  
по Башкириии

В целях пропаганды спор-
та и здорового образа жизни, 
проектной группой Велотропа 
«Европа-Азия» при поддерж-
ке регионального отделения 
Русского географического 
общества в Республике Баш-
кортостан (далее — РГО РБ) 
спроектирован веломаршрут 
пересекающий территорию 
Республики Башкортостан. Че-
рез группу ВКонтакте httдs://
vk.com/cycletrailea обеспечи-
вается консультирование ту-
ристов в части описания марш-
рута, достопримечательностей, 
стоянок, ближайших населен-
ных пунктов точек заброски и 
выброски, даются рекоменда-
ции по прохождению марш-
рута. Маршрут содержит рав-
нинные и гористые участки и 
рассчитан на прохождение как 
опытными, так и начинающими 
велотуристами.

РГО РБ приглашает велоси-
педистов к участию в проекте 
Велотропа

«Европа-Азия». Участникам 
проекта будет оказываться 
организационная и методиче-
ская поддержка при подготов-
ке и прохождении маршрута. 
При прохождении маршрута 
можно оформить категорий-
ный поход. Участникам про-
екта, зарегистрировавшимся и 
прошедшим в установленном 
порядке маршрут, планирует-
ся вручение памятных знаков 
или грамот. Подробная инфор-
мация и порядок прохожде-
ния содержится на официаль-
ном сайте проекта Велотропа 
«Европа-Азия».

5 июня в нашей стране 
ежегодно отмечается про-
фессиональный праздник 
всех российских защитников 
природы, специалистов по 
охране окружающей среды, 
общественных деятелей и 
экологов-активистов.

День эколога в России явля-
ется одним из самых молодых 
праздников, не имеющим мно-
голетней истории. Его основате-
лем стал президент Российской 
Федерации Владимир Владими-
рович Путин, подписавший Указ 
от 21.07.2007 № 933 «О Дне эко-
лога». Впервые после его издания 
мероприятия, посвящённые это-
му событию, прошли на офици-
альном уровне в 2008 году. Сама 
дата имеет символическое значе-
ние: она приурочена к Всемирно-
му дню окружающей среды.

Экологи ведут природоохран-
ную деятельность, контролируя 
выполнение норм законодатель-
ства об окружающей среде, из-
учая процессы, проходящие в 
биосфере Земли. Именно на этих 
людей возложена важная задача 
- разработка мер по минимиза-
ции вредного влияния промыш-
ленности и жизнедеятельности 
человека.

По традиции мероприятия, 
приуроченные ко Дню эколо-
га, направлены на привлечение 
внимания общественности к про-
блемам экологии. В этот день на 

особо охраняемых территориях 
проходят экскурсии, мероприя-
тия по уборке территорий, эколо-
го-просветительские программы, 
дни открытых дверей, показыва-
ются фильмы о заповедниках и 
национальных парках.

В День эколога вместе с ак-
тивистами Всероссийского об-
щества охраны природы губер-
натор Ленинградской области 
Александр Дрозденко прошел 
по недавно реконструированной 
популярной у туристов экотропе 
на территории заказника «Гряда 
Вярямянселькя» в Приозерском 
районе. 

В процессе реконструкции на 
территории экотропы построено 
два моста, беседки, оборудова-
ны кострища, а протяженность 
маршрута увеличена до 11 км. 

«Мы решили создать 47 эколо-
гических троп: в Ленинградской 
области 47 особо охраняемых 
природных территорий и в каж-
дой может быть своя экотропа. 
Нет сомнений, что они будут вос-
требованы. Уже имеющиеся тро-
пы вызывают неподдельный ин-
терес любителей природы: к нам 
приезжают туристы со всех реги-
онов Российской Федерации», – 
рассказал Александр Дрозденко. 

Глава региона поздравил с 
Днем эколога всех, кто любит 
лес, заботится об охране окружа-
ющей среды, кому небезразлично 
будущее своего родного края. 

«Для властей Ленинградской 
области, очень важно найти, при 
поддержке активистов и всех не-
равнодушных к окружающей сре-
де жителей, правильный баланс 
между развитием экономики ре-

гиона и сохранением природных 
ресурсов», – подчеркнул Алек-
сандр Дрозденко. 

Справка 

В 2020 году в Ленинградской 
области по плану предстоит по-
строить 4 новых экологических 
тропы в заказниках «Гряда Вя-
рямянселькя» и «Раковые озера», 
памятнике природы «Река Ра-
гуша» (Бокситогорский район), 
природном парке Вепсский лес, 
на маршруте «К святому камню». 
Также будут приведены в норма-
тивное значение маршруты по 

территориям заказников «Лин-
дуловская роща» и «Лисинский», 
памятника природы «Радоновые 
источники и озёра у деревни Ло-
пухинка». Стоимость работ – 24,3 
млн рублей. 

В Ленинградской области 47 
особо охраняемых природных 
территорий регионального зна-
чения и 15 экологических троп. 
Протяженность маршрутов в 
границах ООПТ – порядка 26 км, 
экологических троп во всех 19 
лесничествах – около 30 км 

Карина ШИШИКИНА

Аналитики сервиса по 
поиску работы и сотрудников 
hh.ru Северо-Запада про-
анализировали более 18 176 
вакансий, открытых в Лено-
бласти с 1 по 31 мая 2020 
года, узнали, как изменился 
рынок труда за прошедший 
месяц, и составили рейтинг 
самых высокооплачиваемых 
предложений о работе в 
начале июня. 

Динамика вакансий 
В мае работодатели из разных 

регионов России открыли в Ле-
нобласти в два раза больше ва-
кансий, чем за аналогичный ме-
сяц прошлого года. В динамике 
предложений о работе за месяц 
напротив, наблюдается негатив-
ная тенденция: по сравнению с 
апрелем рынок вакансий поте-
рял 18%. 

В меньшей степени от послед-
ствий коронакризиса на рынке 
труда пострадали представите-
ли рабочего персонала и гос-
служащие – за прошедший ме-
сяц число вариантов занятости 
для соискателей из этих сфер 
выросло в разы, если сравни-
вать с итогами мая прошлого 
года. Есть прирост вакансий в 
профобластях науки и образова-
ния (+103% к показателю мая 

2019 года), медицины и фарма-
цевтики (+42%), строительства 
и недвижимости (+25%), стра-
хования (+13%), высшего ме-
неджмента (+7%) и консульти-
рования (+2%). 

С другой стороны, самое се-
рьезное сокращение количества 
предложений о работе зафикси-
ровано в следующих сегментах: 
искусство, развлечения (-77%), 
спортивные клубы, фитнес, са-
лоны красоты (-64%), админи-
стративный персонал (-61%), 
туризм, гостиницы, рестораны 

(-60%), закупки (-59%), бан-
ки, инвестиции, лизинг (-56%), 
управление персоналом, тренин-
ги (-51%), добыча сырья (-48%).

Больше всего вакансий в Ле-
нинградской области в послед-
ний весенний месяц этого года 
на hh.ru было размещено для 
представителей рабочих про-
фессий (66% от всех), работни-
ков продаж (16%), производства 
(6%), транспорта и логистики, 
строительства и недвижимости, 
начинающих специалистов и 
студентов (по 4%).

Динамика резюме
Если говорить о другой сторо-

не рынка труда – о соискателях, 
то их активность за год возросла 
всего на 5%. При этом, число ре-
зюме, открытых жителями Лено-
бласти за май, оказалось меньше 
апрельского показателя на 13%. 
Очевидно, что, помимо кризис-
ных явлений, на рынок труда 
оказывает влияние сезонность. 

Конкуренция на рынке 
труда

Уровень конкуренции в мае 
оказался ниже нормы: в сред-
нем на одну вакансию прихо-
дится 2-3 резюме. Однако мно-
гое традиционно зависит и от 
профессиональной области, и 
от требований к кандидату. На-
пример, в сферах консультиро-
вания, инсталляции и сервиса, 
науки и образования, страхо-
вания, медицины и фармацев-
тики, продаж, строительства, 
в банковском секторе, а также 
среди представителей рабоче-
го и домашнего персонала так 
называемый hh.индекс (количе-
ство резюме на одну вакансию) 
меньше трех.

Самая напряженная ситуа-
ция с точки зрения обострения 
конкуренции на рынке труда 
сложилась для представителей 
творческих профессий и инду-
стрии развлечений, массмедиа 
(33,6 резюме на одну активную 
вакансию), работников спорта 
и салонов красоты (16,6), ад-
министративного персонала 
(12,2), специалистов в области 
закупок (10,7), управления пер-
соналом (10,6), топ-менеджеров 
и руководителей (9,3), бухгалте-
ров (7,9), юристов (7,8), начина-
ющих специалистов и студентов 
(7,6).

День эколога

Кому предлагают  
самые высокие зарплаты
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Новые наиболее распростра-
ненные вопросы и ответы в 
сфере социальной помощи, 
образования, трудоустройства 
и занятости, а также туризма

Вопросы в сфере 
социальной помощи, 
образования

 – Будет ли продлено действие льгот-
ного проездного, если его обладатель 
находился в изоляции и не пользо-
вался транспортом?

С 15 июня 2020 года при акти-
вации и оплате единого социаль-
ного проездного билета  (ЕСПБ) 
на следующий месяц будет добав-
лено то количество дней, которое 
не было использовано в течение 
периода самоизоляции. Срок 
окончания действия ЕСПБ будет 
отражён в чеке. Активация ЕСПБ 
осуществляется ежедневно в часы 
работы почтовых отделений.

 – Когда начнут работать детские 
сады в обычном режиме?

На данный момент деятель-
ность детских садов осуществля-
ется на основании постановле-
ния Правительства Ленинград-
ской области №347, а именно ис-
ключительно в режиме дежурных 
групп. До снятия ограничений и 
выхода соответствующего распо-
ряжения дошкольные учреждения 
будут работать в таком формате. 
Предварительно, до конца июня 
– в зависимости от эпидемиоло-
гической обстановки в регионе.

 – Почему не пришла выплата на ре-
бенка 3-15 лет? Каковы сроки рас-
смотрения выплат? Не дозвониться 
до ПФР!

После отправки заявления на 
федеральный портал госуслуг 
уточнить его статус Вы можете в 
личном кабинете портала. Сроки 
обработки заявлений установле-
ны регламентом ответственного 
ведомства - Пенсионного Фонда. 
По регламенту заявления рассма-
триваются в течение пяти рабо-
чих дней, средства перечисляют-
ся в течение трех рабочих дней. 
Если по прошествии восьми ра-
бочих дней с момента подачи за-
явления семья не получила сред-
ства, родители могут направить 
обращение через электронный 
сервис Пенсионного фонда Рос-
сии online.pfrf.ru, специально за-
пущенный для консультирования 
по вопросам единовременной вы-
платы на детей.

Вопросы в сфере 
трудоустройства и 
занятости 

 – Кто может принять участие в об-
щественных работах? Сколько за них 
платят? Где получить информацию о 
вакансиях?

Принять участие в обществен-
ных работах смогут совершенно-
летние жители области с постоян-
ной или временной регистраци-
ей в регионе, потерявшие доход. 

Оплата составит 24260 рублей в 
месяц (2 МРОТ). Продлятся обще-
ственные работы до конца авгу-
ста. Получить информацию о ва-
кансиях можно в Центре занято-
сти населения любого района об-
ласти. Общественные работы в ре-
гионе будут проводиться в сферах 
экологии, создания интерактив-
ных карт и маршрутов, сельского 
и лесного хозяйства, ЖКХ, озеле-
нения и благоустройства терри-
торий, общественно-культурных 
мероприятий, ухода за пожилыми 
людьми, обслуживания пассажир-
ского транспорта, строительства, 
оздоровления и отдыха детей и 
других.

 – Как зарегистрироваться на Бирже 
труда?

Регистрация на Бирже труда 
Ленинградской области прово-
дится только

в дистанционной форме, по-
средством подачи оформления 
заявления на портале «Работа в 
России» https://trudvsem.ru/.

Создание личных кабинетов 
доступно пользователям, заре-
гистрированным на портале Го-
суслуг http://gosuslugi.ru, имею-
щим подтвержденную учетную 
запись. При оформлении элек-
тронного заявления необходимо 
оставлять свои контактные дан-
ные для дальнейшего взаимодей-
ствия, в случае возникновения во-
просов по вашему заявлению – со-
трудники Биржи труда свяжутся с 
вами. Получить дополнительную 
информацию можно

по телефону «горячей линии» 
Биржи труда Ленинградской об-
ласти 8 (800) 350-47-47, либо в 
ЦЗН вашего района.

 – Какое пособие я получу?

Для граждан, официально уво-
ленных и признанных в установ-
ленном порядке безработными 
начиная с 1 марта 2020 года, раз-
мер пособия по безработице в мае 
- июне 2020 года составляет 12130 
рублей. Исключение – граждане, 
уволенные за нарушение трудо-
вой дисциплины или другие ви-
новные действия. Дополнитель-
но к этому пособию безработным 
гражданам, имеющим детей в воз-
расте до 18 лет, выплачивается 
3000 рублей за каждого ребенка 
одному из родителей (приемных 
родителей, усыновителей, опеку-
ну, попечителю).

Для граждан, длительно нера-
ботающих официально; впервые 
ищущих работу; уволенных до 1 
марта 2020 года и имеющих, на 
момент обращения

в органы службы занятости, от-
работанных менее 26 календар-
ных недель; уволенных за нару-
шение трудовой дисциплины или 
другие виновные действия, и при-
знанных в установленном поряд-
ке безработными пособие состав-
ляет 1500 рублей.

В ближайшее время ожидает-
ся постановление Правительства 
РФ, увеличивающее минималь-
ный размер пособия по безрабо-
тице до 4500 рублей на период с 
1 мая по 1 августа 2020 года.

 – Я предоставил(а) службе занятости 
реквизиты карты Visa/Master Card. Но 
меня просят прислать реквизиты кар-
ты МИР. Почему?

Этого требует закон «О нацио-
нальной платёжной системе». Ра-

нее служба занятости принима-
ла реквизиты других платежных 
систем, если у обратившегося не 
было карты «Мир», но предупреж-
дала о вероятности возврата по-
собия. С 1 июля бюджетные за-
числения (в том числе пособия) 
будут производиться только на 
карты национальной платёжной 
системы «Мир». Оформить кар-
ту «Мир» можно практически в 
любом крупном банке, включая 
Сбербанк или Почта Банк.

 – Как самозанятому получить вы-
плату на себя и на ребенка?

Гражданам, зарегистриро-
ванным  в Ленинградской обла-
сти в качестве самозанятых до 
30.03.2020 года включительно, 
выплачивается региональная до-
плата в размере 7000 рублей за 
апрель и за май 2020 года. Для 
получения повторной выплаты 
нужно еще раз подать заявление 
в Центр занятости. Обратиться за 
выплатой можно до конца июня.

Также самозанятые единоразо-
во получают по 5000 рублей на 
каждого своего несовершеннолет-
него ребёнка.

Формы документов и инструк-
ции по их подаче размещены на 
сайте комитета по труду и занято-
сти населения: https://job.lenobl.
ru/ru/news/26169/

Исключение – самозанятые 
граждане, видом деятельности 
которых является сдача в арен-
ду жилых помещений, а также 
самозанятые,

не имевшие дохода в первом 
квартале 2020 года, зарегистри-
рованные в качестве самозанято-
го после 30 марта 2020 года, по-
ставленные на учет в качестве на-
логоплательщика налога на про-
фессиональный доход

не в Ленинградской области.
 – Меня признали безработным, но 

перевели не полную сумму пособия 
за месяц, а только часть, почему? Я 
стою на учете на Бирже труда как без-
работный, на завтра назначена пере-
регистрация, что делать? Мне нужно 
куда-то приехать или позвонить?

После признания граждани-
на безработным, ему начисляет-
ся пособие по безработице за пе-
риод с момента подачи полного 
комплекта документов до дня 
признания гражданина безработ-
ным. Далее гражданин раз в ме-
сяц проходит перерегистрацию в 
качестве безработного (это про-
исходит автоматически). После-
дующие начисления пособия по 
безработице (при отсутствии со 
стороны гражданина нарушений 
законодательства о занятости на-
селения) осуществляются за фак-
тическое количество дней безра-
ботицы, включая день последней 
перерегистрации гражданина в 
качестве безработного. Установ-
ленный размер пособия выпла-
чивается раз в месяц. Пособие не 
авансируется, начисляется в день 
перерегистрации.

В настоящее время Биржа тру-
да работает только в дистанци-
онном режиме. Перерегистрация 
производится автоматически. 
Личная явка или звонок не требу-
ются, необходимая информация 
предоставляется ПФР. Дополни-
тельную информацию вы можете 
получить по телефону Биржи тру-
да в своем районе.

 – Работодатель Ленинградской об-
ласти нарушает мои трудовые пра-
ва, в том числе не выплачивает за-
работную плату, нарушает санитар-
но-эпидемиологические нормы. Что 
делать?

В случае нарушения трудовых 
прав Вы можете обратиться

в Государственную инспекцию 
труда в Ленинградской области 
по телефону «горячей линии» 8 
(981) 949-60-12, либо оставить 
жалобу на сайте онлайнинспек-
ция.рф.

При нарушении работодателем 
действующих санитарных правил 
и гигиенических нормативов, не-
выполнение санитарно-гигиени-
ческих и противоэпидемических 
мероприятий, Вам необходимо 
обратиться

в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Ленин-
градской области по телефону 
«горячей линии» 8 (981) 949-60-
12, либо отправить обращение 
на электронную почту lenobl@47.
rospotrebnadzor.ru.

 – Я живу в Ленинградской области, 
у меня есть здесь временная реги-
страция, но прописан(а) по паспорту 
в другом регионе. Как мне получить 
пособие по безработице?

В соответствии с законом Рос-
сийской Федерации о занятости 
населения, признание граждан 
безработными и назначение им 
пособия по безработице осущест-
вляется центром занятости насе-
ления по месту жительства граж-
данина (прописки в паспорте).

Согласно временным прави-
лам регистрации граждан в це-
лях поиска подходящей работы и 
в качестве безработных, граждане 
обращаются

в центры занятости населе-
ния в дистанционной форме 
– через портал «Работа в Рос-
сии», который функционирует 
круглосуточно.

Чтобы получить статус безра-
ботного с последующим назна-
чением пособия по безработице, 
необходимо указать адрес посто-
янной регистрации (прописки в 
паспорте).

Если человек прописан не в 
Ленинградской области, ему не 

нужно ехать в свой регион что-
бы получить пособие. Заполняя 
поле «место оказания услуг» на 
указанном портале, он выбирает 
регион центра занятости населе-
ния, где у него есть постоянная 
регистрация. Таким образом, за-
явление попадает в необходимый 
регион, центры занятости населе-
ния которого назначат пособие по 
безработице.

Вопросы в сфере 
туризма

 –  Можно ли туристам из других 
регионов посещать Ленинградскую 
область? 

На территорию Ленинград-
ской области можно въехать на 
автомобильном, автобусном и 
железнодорожном транспорте 
(за исключением каршеринга).  
Делать тест на коронавирус для 
въезда не нужно. Необходимо со-
блюдать масочный режим и ре-
жим социальной дистанции не 
менее 1,5 метра в общественных 
местах.

С 25 мая по 17 июня в неко-
торых городах действует особый 
режим передвижения. Автомоби-
листы из других регионов, а так-
же из муниципальных образова-
ний Ленинградской области с по-
вышенным риском распростране-
ния коронавируса — Всеволож-
ского, Выборгского, Гатчинского, 
Кировского, Ломоносовского, 
Тосненского районов — долж-
ны передвигаться без остановок 
через города Волхов, Лодейное 
Поле, Луга, Подпорожье, Сланцы, 
Сосновый Бор, Кингисепп, Иван-
город, Светогорск, Кириши, Тих-
вин, кроме случаев экстренной 
вынужденной остановки.

Также туристам необходимо 
при себе иметь удостоверение 
личности и документ, подтверж-
дающий проживание в гостини-
це на территории Ленинградской 
области. При планировании по-
сещения региона следует учиты-
вать ограничения, введенные в 
«красной», «желтой» и «зеленой» 
зонах региона – они распростра-
няются на объекты культуры и 
туристической отрасли.

FAQ: как живем  
в условиях пандемии
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Этот нерабочий праздничный 
день отсчитывает свою 
небольшую историю с 1990 
года. День России стал офи-
циальным праздником в РФ 
только в 1992 году.

В народе праздник называ-
ют Днем независимости России, 
хотя официально такого назва-
ния не существует. Изначаль-
но новый праздник должен был 
способствовать развитию рос-
сийской государственности на 
принципах конституционного 
федерализма, равноправия и пар-
тнерства. Ту же цель преследова-
ли одновременное учреждение в 
стране поста Президента, а затем 
принятие Конституции России, 
государственного флага, гимна 
и герба России.

В День России проводятся 
праздничные концерты и меро-
приятия в городах России и в сто-
лице. Все улицы украшают нацио-
нальными флагами и российской 
символикой. Президент Россий-
ской Федерации в этот день вру-
чает Государственные премии и 
выступает перед народом. Есте-
ственно, что среди других госу-
дарственных праздников День 
России занимает особое, почет-
ное место.

Кстати, именно 12 июня поми-
мо «независимости» Россия обре-
ла и первого Президента – в этот 
день, но уже в 1991 году состо-
ялись первые в истории страны 
всенародные открытые выборы 
президента, на которых одержал 
победу Б.Н. Ельцин. Именно он 
своим указом № 1113 от 2 июня 
1994 года придал 12 июня го-
сударственное значение, а сам 
праздник получил название – 
День принятия Декларации о го-
сударственном суверенитете РФ. 
Позже, для простоты, его стали 
называть Днем независимости.

Сегодня День России, как и 
праздники независимости, объ-
явленные во всех республиках 
бывшего СССР, превратился в 
истинный праздник свободы, 

мира и согласия. Он стал симво-
лом единения народа, его ответ-
ственности за настоящее и буду-
щее Родины.

Россия – государство с бо-
гатой многовековой историей. 
Мы как граждане этой великой 
страны должны сохранять то, 
что когда-то было создано на-
шими предками. Напомним, что 
1 июля пройдет общероссийское 
голосование по поправкам в Кон-
ституцию. Одним из важнейших 
пунктов в перечне является по-
правка, затрагивающая вопро-
сы семейных ценностей и па-
триотизма. Свое мнение на этот 
счет высказал старший тренер 
спортивной футбольной школы 
«Ленинградец» Андрей Алек-
сандров: «Считаю, что наиболее 
важные поправки в Конституции 
касаются вопросов семейных цен-
ностей и патриотизма. Мне, как 
детскому футбольному тренеру 
особенно важно было увидеть 
изменения в этих направлениях. 
Помню, еще каких-то десять лет 
назад, российские футболисты, 
выходящие на международные 
матчи, при звуках гимна отстра-
ненно стояли и молчали. У меня, 
да и у большинства россиян это 
вызывало возмущение и непони-
мание! Почему все иностранные 
спортсмены поют гимн страны, а 
наши нет? Сегодня ситуация из-
менилась. Нет, пожалуй, ни од-
ного спортсмена, который бы не 
знал слова родного гимна. Гимн 
страны воодушевляет, придает 
сил, настраивает на победу. 

Дети, обучающиеся в нашей 
футбольной школе, знают текст 
гимна. Помня его, ребята начи-
нают осознавать, что сражаются 
на футбольном поле не только 
за себя, но и за своих родите-
лей, за город, в котором живут, 
за страну. Кроме этого, наши вос-
питанники участвуют в меропри-
ятиях, посвященных Победе над 
фашизмом, рассказывают о сво-
их воевавших прадедушках и пра-
бабушках, мы возлагаем цветы к 
военным мемориалам. Все это по-
могает им ощутить, в какой вели-
кой стране они живут, полюбить 
родную землю» 

Наш корр.

Уважаемые жители Ленинградской области! Дорогие земляки! 
Сердечно поздравляем вас с главным государственным праздником – 
Днем России!

День России – это не просто дата, а значимое событие для нашего народа, символизирующее единство, 
мир и независимость. 

Современная Россия – это многонациональное государство с богатейшей историей и многовековыми тра-
дициями. Долг каждого из нас – сохранять и преумножать то, что было создано нашими предками много лет 
назад, ведь нам есть чем гордиться – великими достижениями отечественной культуры и науки, победами 
национальных героев, и конечно же, единением народов в самые трудные времена. 

Дорогие земляки! От всей души поздравляем вас с Днем России! Желаем вам здоровья, благополучия, 
успехов в труде и новых достижений на благо своей малой родины и страны!

Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,

Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

* * *
Примите искренние поздравления с Днём России – особой датой в календаре, когда каждый гражданин 

и патриот нашей страны отдаёт ей дань огромного уважения.
Мы гордимся Россией, её историей, наполненной великими делами замечательных предков.
Сообща мы трудимся над тем, чтобы и сегодня, и в будущем наша Родина была сильной, великой держа-

вой, страной возможностей, страной инноваций, страной современных, работающих на людей решений во 
всем – в экономике и социальной сфере, в науке и образовании, в культуре и спорте.

Примите слова благодарности за вдохновенный труд, за всё, что вы делаете – для страны, для региона, для 
района, для близких и дорогих вам людей. 

И пусть усилиями каждого из нас наша любимая Россия продолжает развиваться и укрепляться, уверенно 
заглядывая в грядущее.

В этот праздничный  день примите самые добрые пожелания счастья, мира, 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.

* * *
Ровно 30 лет назад, 12 июня 1990 года, была принята Декларация о государственном суверенитете, по-

ложившая начало новому этапу развития России. В документе был провозглашен приоритет Конституции и 
законов российской республики над законодательными актами Советского Союза, утверждены равные права 
для всех граждан, политических партий и общественных организаций, принцип разделения законодательной, 
исполнительной и судебной властей, и необходимость существенного расширения прав регионов. В Декла-
рации было указано, что она является основой для разработки новой Конституции.

Свое официальное новое название – День России – праздник получил лишь 1 февраля 2002 года, когда 
в силу вступили положения нового Трудового кодекса РФ, а впервые отмечался 12 июня 1995 года. Сегодня 
это большой патриотический праздник, символ гражданского мира и согласия, гордости за родную землю, 
сопричастности с ее историческим прошлым.

У каждого из нас две Родины – большая и малая. Большая – это страна, гражданами которой мы являемся, 
а малая – регион, город, поселок, деревня, где мы появились на свет или живем сегодня.

Ленинградская область вносит достойный вклад в преобразование страны, занимает лидирующие позиции 
по многим важным направлениям экономического и социального развития, по качеству жизни людей. Всё это 
стало возможным благодаря талантам, интеллекту, добросовестному труду многих поколений наших земляков.

Примите искреннюю благодарность за трудолюбие и патриотизм, пожелания здоровья, счастья и новых 
профессиональных успехов. Пусть в ваших домах царит мир, добро и благоденствие. С праздником!

Сергей БЕБЕНИН,
председатель Законодательного собрания  

Ленинградской области

* * *
Этот праздник, вошедший в нашу жизнь с принятием Декларации о государственном суверенитете Россий-

ской Федерации в 1990 году, символизирует незыблемость ценностей свободы и демократии, патриотизма 
и справедливости.

Новой России – более 20 лет. Это были очень разные, очень противоречивые годы становления новой 
российской государственности. Мы хорошо помним политические и экономические кризисы. Но трудности 
пройденного пути сделали нас сильнее, мудрее, ответственнее, увереннее в своих силах. И сегодняшнюю 
сложную ситуацию, связанную с эпидемиологичекой обстановкой, мы, без сомнения, преодолеем достойно 
и выйдем на новый путь успешного развития.

Сегодня, когда Россия решает сложные, стратегически важные, исторические по своему значению задачи, 
от каждого из нас зависит, какой будет наша страна в дальнейшем, какое будущее ждет наших потомков.

Новые поправки в Конституцию РФ направлены на достижение этих целей, и мы все должны проявить при 
этом свою гражданскую ответственность.

Жители Ленинградской области вносят свой весомый вклад в социально-экономическое развитие России. 
Обладая огромным человеческим, научно-техническим, культурным потенциалом, наша область является од-
ним из общероссийских лидеров по качеству жизни населения, инвестиционно привлекательным регионом, 
как на российском, так и на международном рынке.

Уверены, что мы сможем сохранить достигнутое, осуществить задуманное, сделать много добрых дел для 
процветания родного края и Отечества. Искренне желаем вам мира и благополучия, новых свершений во 
славу Ленинградской области и России!

О. ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»  

Законодательного собрания Ленинградской области,  

депутаты фракции

12 июня – День России

День России
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Демографическая 
ситуация в районе

За май 2020 года в Бокси-
тогорском районе зарегистри-
ровано 26 рождений, что на 4 
меньше по сравнению с маем 
2019 года.

Среди новорождённых 10 
мальчиков и 16 девочек. 11 
малышей – первые дети в се-
мье, 8 – вторые; 7 – третьи и 
более.

Зарегистрировано 4 пары 
браков, что на 3 пары меньше, 
чем в прошлом году. Оформ-
лено 13 расторжений брака, 
за май 2019 года – 15.

Составлено 3 акта об уста-
новлении отцовства (10 актов 
в 2019 году).

Зарегистрировано 73 смер-
ти, на 3 больше, чем в мае про-
шлого года, из них 38 мужчин 
и 35 женщин. Средний воз-
раст умерших мужчин – 66 
лет, женщин – 75 лет.

Рынок труда за май
В мае текущего года от об-

ратившихся в службу занято-
сти населения подано 304 за-
явления о предоставлении го-
суслуг, из них по содействию 
в поиске подходящей работы 
-180.

Безработными признано 
197 человек.

В течение месяца снято с 
учета по различным причинам 
46 человек, из них 32 безра-
ботных гражданина.

На 1 июня 2020 года в 
службе занятости состоит 455 
безработных граждан. Уро-
вень безработицы составил 
1,63%.

В Бокситогорском г.п. коли-
чество безработных - 183 че-
ловека, уровень безработицы 
2,07%.

В Пикалевском г.п. коли-
чество безработных - 151 че-
ловек, уровень безработицы 
1,42%.

В Ефимовском г.п. - 35 че-
ловек, уровень безработицы 
1,17%.

Количество безработных в 
сельской местности на 1 июня 
2020 года - 86 человек, что со-
ставляет 18,9% от общего ко-
личества безработных.

В целом по району в струк-
туре безработицы доля уво-
ленных по сокращению шта-
тов на 1 июня 2020 года со-
ставила 5,3% от общего ко-
личества безработных; уво-
лившиеся по собственному 
желанию 70,3%; стремящиеся 
возобновить трудовую дея-
тельность после длительного 
перерыва 16,6%.

В течение месяца пред-
приятиями было заявлено 
125 вакансий. Количество ва-
кансий на 1 июня 2020 года 
- 370 единиц. Напряженность 
на рынке труда составила 0,8 
безработных/вак.

Лучшие практики
С 20 апреля по 29 мая про-

ходил Ленинградский област-
ной конкурс «Лучшие практи-
ки дистанционного обучения». 

В номинации «Лучшие пе-
дагогические практики дис-
танционного обучения в на-
чальной школе (Сельская об-
разовательная организация)» 
лауреатом конкурса стала  
Соболева Елена Анатольевна,  
учитель начальных классов 
МБОУ «Борская средняя об-
щеобразовательная школа». 

страусов! Для жителей больших 
городов – это отличный повод 
вживую познакомиться с живот-
ными, ведь в мегаполисе практи-
чески нет такой возможности. К 
слову, данный вид отдыха, вклю-
чающий в себя непосредствен-
ный контакт с животными, все 
больше набирает популярность. 
Только представьте, в какой вос-
торг придут ваши дети от обще-
ния с пушистыми обитателями 
ферм и сколько нового они смо-
гут узнать! Также, помимо жи-
вотных, на фермах выращивают-
ся экологически чистые овощи и 
растут плодовые деревья. 

Бокситогорский район по пра-
ву можно назвать одним из са-
мых богатых и красивых на тер-
ритории Ленинградской области, 
поэтому скорее пакуйте чемода-
ны и выезжайте на природу! Све-
жий воздух и чарующие пейзажи 
не оставят никого равнодушным! 
Добро пожаловать к нам!

Карина ШИШИКИНА

Фотоальбом

Лето снаружи,  
лето внутри…

(Начало на стр. 1)

5 июня 2020 года в небе 
можно было наблюдать 
удивительное явление – по-
лутеневое лунное затмение, 
ознаменовывающее начало 
целого коридора затмений!

Простыми словами, затмение 
– это такое положение астроно-
мических объектов, при котором 
одно тело заслоняет свет от дру-
гого для наблюдателя. Подобные 
события подробно описываются 
астрологами с точки зрения вли-

яния на судьбу человека. Данное 
лунное затмение, как утвержда-
ют специалисты, - точка обну-
ления. Именно в этот день вы 
могли расстаться с теми психо-
логическими установками, и с 
теми людьми и вещами, которые 
уже не актуальны, начать новую 
жизнь. 

С июня по начало июля будет 
три затмения подряд - 5 июня, 
21 июня и 5 июля. Этот коридор 
затмений очень важен. В период, 

по мнению астрологов, не реко-
мендуется делать что-то очень 
важное или принимать серьёз-
ные решения, а также проводить 
операции.

Затмение – это не только кра-
сивое природное явление, но от-
личная подсказка, которую дают 
нам звезды, помогая справиться с 
теми или иными жизненными си-
туациями и иногда, стоит к ним 
прислушиваться.

Карина ШИШИКИНА

Лунное затмение

Прямой эфир лунного затмения
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Инициатива от пикалевцев
Активные жители Пикалево не теряют время зря и своими силами 

озеленяют город, создавая уют во дворах. Так, горожане, проживаю-
щие на Заводской улице, решили облагородить газон рядом с домом. 
Отлична гражданская позиция! 

Мы вместе!
Волонтёры города Пикалево делятся впечатлениями: «Как в песне: «Мы не знали друг друга до этого лета». 

Только вместо лета - ограничительные мероприятия. Мы все очень разные, и зачастую - ранее незнакомые, но нас 
объединяет то, что мы неравнодушные, и то, что #МЫВМЕСТЕ».

Большое спасибо вам, дорогие волонтёры!

Цветы — стихи природы
9 июня на территории МО «Город Пикалево» были начаты работы 

по посадке цветов, приобретенных АО «Пикалевские тепловые сети» 
в рамках муниципального контракта на оказание услуг по озелене-
нию городской территории.

Уважаемые жители города! Просим вас бережно относиться к 
тому, что делается для вас.

С  1 июня во Дворце 
Культуры города Пикалево 
началась работа трудовой 
бригады. 

В этом году, как и обычно 
участников трудовой бригады 
- 20 человек. Из-за санитарно-
эпидемиологической обстанов-
ки ребята работают в 2 смены. 
Первая смена из 10 человек ра-
ботает с  9 до 11 часов, а вторая 
смена, тоже 10 человек, работа-
ет с 13 до 15 часов. В основном 
подростки работают по благоу-
стройству сквера МУК ДК.  Все 
правила безопасности в услови-
ях пандемии соблюдаются, в по-
мещении ребята работают в ма-
сках и в перчатках. Набор в бри-
гады подростков в возрасте от 14 
до 18 лет осуществляет Админи-
страция МО «Город Пикалево». 

Подобный трудовой отряд из 
20 человек сформирован и на 
базе МУ «ФОК», где ребята так-
же работают в 2 смены.

Ребята, работающие в трудо-
вой бригаде, поделились свои-
ми впечатлениями: «Лично мне 
очень нравится работать в тру-

довой бригаде, ведь там добрый 
коллектив, понимающее руко-
водство, и что самое главное, 
семейная обстановка. Очень ин-
тересная и полезная работа, при-
ятно понимать, что ты помога-
ешь обществу» - Никита.

«Трудовая бригада - это самое 
лучшее место: душевная и дру-
жеская атмосфера, коллектив, 
который никогда не унывает и 
всегда может помочь и поддер-
жать, и, конечно, как же не ска-
зать о руководителях, на кото-
рых держится эта семья «трудо-
голиков». Благодаря этим людям 

работа никогда не становится 
скучной и обыденной» - Олег.

Подобный опыт не в новинку 
для нашего города. Данная прак-
тика полезна для подрастающе-
го поколения, так как раскрыва-
ет в подростке скрытые таланты, 
учит работать в команде и помо-
гает стать ответственнее.

Прямая трансляция от 9 июня: 

На благо города

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА
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Вступительные экзамены в 
вузы начнутся через месяц. 
О том, что нужно сделать 
для последнего рывка и 
как правильно настроиться 
на сдачу экзаменов, рас-
сказала Наталья Давыдова, 
почетный работник общего 
образования РФ с 26-летним 
стажем, член Международной 
профессиональной гильдии 
психологов-игропрактиков, 
репетитор и автор множества 
образовательных проектов 
в новом выпуске программы 
«Пока мы дома» ГК «Про-
свещение».

Оглядитесь вокруг
Когда занятия в школе завер-

шены и вскоре предстоит сда-
вать экзамены, нужно оглядеть-
ся и понять, что делать дальше, 
сфокусироваться на задачах, ко-
торые предстоит решать. Мож-
но открыть календарь, отметить 
точку, в которой находимся сей-
час, и дни экзаменов, а затем 
планируем свою деятельность. 
Сожалеть о неиспользованных 
возможностях, о том, что не сде-
лано и не выучено, не стоит. Не-
обходимо решить, как распреде-
лить оставшееся для подготовки 
время, чтобы улучшить свои ре-
зультаты. Проверяя «багаж» сво-
их знаний, нужно начать с того, 
что уже есть, а затем определить 
недостатки.

Воспользуйтесь 
справочниками

За месяц до экзамена активно 
штудировать учебники не стоит. 
Оставшийся период – это время 
емких справочников и других 
материалов для повторения. Ис-
пользуйте носители информа-
ции, которые вы воспринимаете 
лучше всего. Если вам больше 
подходит видеоряд, то смотрите 
учебные ролики и анимацион-
ные фильмы. Если хорошо рабо-
таете с текстом, читайте статьи. 
Некоторые ученики хорошо вос-
принимают информацию на слух 
– им лучше слушать аудиофай-
лы, можно попросить родителей 
или друзей почитать вслух.

Не суетитесь
Необходимо регулировать 

режим дня, насколько это воз-
можно, чтобы последовательны-
ми шагами идти к успеху. При 
этом суету зачастую создают не 
сами школьники, а их родители. 
В столь сложной ситуации под-
ростку нужна фигура эмоцио-
нально устойчивого взрослого. 
Родителям можно порекомендо-
вать, как в случае разгермети-
зации самолета, надеть «маску 
спокойствия» сначала на себя, а 

затем на ребенка. В этот пери-
од школьникам особенно необ-
ходимы качественное и регуляр-
ное питание, а также прогулки 
на свежем воздухе.

Следите за дыханием
Подготовка к экзаменам не 

должна уносить детей и их ро-
дителей в мир неконтролируе-
мых эмоций и переживаний, и 
здесь могут помочь дыхательные 
упражнения. Например, дыхание 
по квадрату (равные по продол-
жительности вдох, задержка ды-
хания, выдох и задержка дыха-
ния). Рекомендуется умываться 
холодной водой, принимать хо-
лодный душ и так далее. Можно 
обратиться к психологу, и ино-
гда даже одной консультации 
хватит, чтобы вернуться в осоз-
нанную позицию. В некоторых 
семьях есть домашние ритуалы 
– например, когда-то мамы перед 
экзаменами дарили детям мед-
ные пятачки, символизирующие 
пятерку.

Составляйте шпаргалки
Брать их на экзамен, конечно 

же, не нужно, но на финишном 
этапе подготовки они очень по-
могут. В процессе составления 
шпаргалок школьники конспек-
тируют материал, выделяют 
главное, активизируют творче-
ские способности.

Найдите время для 
отдыха

Тщательно распланируйте по-
следний день перед экзаменом. 
Подготовку лучше завершить до 
обеда, а вторую половину дня 
потратить на прогулку, пооб-
щаться с друзьями, поужинать 
в кругу семьи. Главное – заря-
диться радостью и оптимизмом, 
проникнуться доверием к миру. 
Представьте, что экзамен – это 
красивая игра наподобие шах-
мат, а в роли гроссмейстера, с 
которым предстоит играть, вы-
ступает эксперт. День экзамена 
– это не кошмар, а приключение, 
вызов, игра, в которой вы долж-
ны проявить себя с наилучшей 
стороны.

«Подружитесь» с 
заданиями

Придя на экзамен и получив 
конверт с заданиями, для нача-
ла просмотрите их «по диагона-
ли». Стоит ознакомиться с ними, 
по возможности «подружиться», 
а затем выполнять в предложен-
ной последовательности. Первая 
часть экзамена – самая простая – 
позволяет постепенно набирать 
обороты и напористо идти впе-
ред. Когда дойдете до сложных 
заданий, то уже будете в хоро-
шей «спортивной» форме. Если 
во время экзамена вы почув-
ствовали, что переволновались, 
сделайте несколько медленных 
глотков воды. Это поможет успо-
коиться, а затем приложить мак-
симум усилий и в конце концов 
сделать то, что вам по силам.

«Прочитай текст с выраже-
нием!» - часто слышат дети 
на школьных занятиях. Но 
что означает «выражение» 
в данном контексте? Ведь 
порой ребята читают текст с 
заученной интонацией, и сти-
хотворение теряет живость. 
Об этом рассказала актриса 
Яна Поплавская в рамках 
мастер-класса «Учимся читать 
без точек и запятых», органи-
зованного проектом «Герои» 
при поддержке Группы 
компаний «Просвещение» 
для онлайн-трансляции «День 
без турникетов». 

Известная актриса, телеведу-
щая и речевой коуч рассказала о 
базовых принципах устной речи 
и ораторского искусства, вла-
деть которыми полезно каждому 
человеку. 

1. Интонация - это не 
только знаки препинания 

Казалось бы, при чтении нуж-
но ориентироваться на знаки 
препинания: запятая - это ма-
ленькая пауза, точка - большая 
пауза, восклицательный знак 
- очень большая пауза с повы-
шением интонации. Но ведь мы 
разговариваем не точками и за-
пятыми, а интонационными по-
токами: сами решаем, что имен-
но нужно выделить в тексте, на 
какое слово или часть предложе-
ния обратить внимание. Имен-
но это слово или часть предло-
жения становится главным, в 
нем может быть заложена эмо-
ция, просьба, неудовольствие. 
На такой фрагмент текста мы 
стараемся обратить внимание 
слушателей. Иногда нам стано-
вится скучно, когда кто-то чита-
ет вслух прозу или стихотворе-
ние. Почему? Нас не устраивает 
интонационный поток. Рассказ 

или стихотворение оживает при 
помощи подачи, в которой нет 
точек и запятых, а есть только 
интонация. 

2. Следите за дыханием 
Существует специальная тех-

ника чтения: прочитайте вслух 
предложение, которое не несет 
смысловой нагрузки, на одном 
дыхании. Выдохнуть нужно толь-
ко тогда, когда начинается пред-
ложение, на котором необходимо 
сделать акцент. Так появляется 
пауза, не предусмотренная пись-
менным текстом. Интонировать 
можно не задумываясь, исполь-
зуя только дыхание. Не нужно 
делать акцент на каждом слове, 
потому что в тексте все слова не 
могут быть главными. Следует 
понимать, что для каждого чи-
тателя важные слова могут быть 
разными. Вот почему люди чи-
тают одно и то же произведение 
подчас с абсолютно разной инто-
нацией, которая дает ощущение 
тепла, холода, отстраненности, 
отчаяния, всего того, что невоз-
можно передать словами. 

3. Тренируйте дикцию 
Для тренировки дикции мож-

но зажать зубами карандаш и, 
несмотря на «преграду», попы-
таться прочитать текст как мож-
но четче. Будет звучать смешно, 
но зато полезно. Так будет «про-
сыпаться» ваш речевой аппарат, 
работать мышцы, а затем, уже 
без карандаша, увеличиться ско-
рость прочитываемого текста. 

4. Следите за скоростью 
Начало и конец любого про-

изведения, будь то стихи или 
проза, нужно читать медленно. 
В начале чтения слушатель дол-
жен настроиться, понять, что его 
внимание теперь принадлежит 
вам. Если сразу начать тарато-
рить, то внимание слушателей 
быстро исчезнет, и картина, ко-
торую вы должны нарисовать 
словами, перестанет быть инте-
ресной. Еще одна рекомендация 
детям - не пренебрегать чтени-
ем вслух на время. В качестве 
тренировки можно попробовать 

считывать 120 слов в минуту, не 
останавливаясь. Некоторые дети 
в возрасте 9-10 лет часто чита-
ют вслух как будто по слогам. Но 
если ежедневно считывать текст 
на скорость хотя бы в течение 15 
минут, барьер «120 слов в мину-
ту» вскоре удастся преодолеть. 

5. Автор тот, кто читает 
вслух 

Автором любого устного тек-
ста, даже если он написан вели-
ким писателем, можно предста-
вить того, кто его произносит. 
Потому что именно читатель ре-
шает, как этот текст прозвучит. 
Прежде чем читать текст вслух, 
вы, как его автор, рассказываю-
щий историю, должны для себя 
решить, что для вас важно. То же 
касается и пересказа прочитан-
ного, когда нужно запомнить ос-
новные мысли, а не выучить все 
наизусть. Особое внимание при 
чтении вслух нужно уделить ге-
роям текста. Они отличаются по 
характеру, но конкретный харак-
тер им должен присвоить имен-
но тот, кто произносит текст. 
Это можно сделать с помощью 
интонации. 

6. Расставьте акценты и 
выделите главное 

Общаясь с собеседником, будь 
то маленькая компания или же 
выступление перед публикой, 
нужно научиться контролировать 
себя. Важно слышать свой инто-
национный поток и понимать, 
какая часть рассказа будет глав-
ной, чтобы вовремя скорректиро-
вать свою интонацию. Остальной 
текст - всего лишь обрамление 
этой главной части. Аналогией 
может служить картина в рамке: 
то, что относится к рамке, нужно 
читать быстро и легко, на одном 
дыхании. Но как только в тек-
сте происходит событие, нужно 
остановиться и описывать кар-
тину иначе. Даже если вы чита-
ете текст с листа, чтение долж-
но стать приятным на слух рас-
сказом. Ведь наша речь - один из 
важнейших инструментов успеш-
ной коммуникации. 

Накануне 
7 советов от репетитора  
за месяц до начала ЕГЭ

Как читать с выражением, 
чтобы вас слушали 
Инструкция для детей и родителей  
от актрисы Яны Поплавской
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В большинстве водоёмов 
могут обитать опасные для 
человека бактерии. Также, 
в Ленинградской области 
есть много вод, которые 
могут снабжать город водой: 
ее нельзя употреблять, не 
очистив или не вскипятив. 

Пить воду из-под крана тоже 
не рекомендуется, если не уста-
новлен фильтр, так как эта вода 
течёт по трубам, в которых бак-
терии очень легко размножают-
ся. Воздержаться стоит и от купа-
ния в незнакомых водах, так как 
в них могут находиться опасные 
микроорганизмы, такие как: ки-
шечная палочка, стафилококк, 
сальмонелла, ротавирус и т.д. 
Такие бактерии могут вызвать 
тяжёлые заболевание, а парой 
могут привести к летальному 
исходу. 

Помимо этого, в воде также 
могут находиться различные па-
разиты (глистные цисты, лям-
блии и т.п.). 

По данным Роспотребнадзора 
за 2019 год был составлен спи-
сок водоемов, в которых можно 
купаться:

- Бокситогорский район: оз. 
Павловское (г. Бокситогорск); 

- Волосовский район: оз. Донцо 
(д. Донцо), р. Луга (д. Б. Сабск); 

- Всеволожский район: оз. Кол-
тушское (д. Колтуши), оз. Кор-
кинское (п. Воейково); 

- Кингисеппский район: Фин-
ский залив (д. Выбье); 

- Киришский район: оз. Свет-
лое (г.п. Будогощь); 

- Лужский район: оз. Толони 
(г. Луга); 

- Приозерский район: Раздо-
линское (п. Сосново); 

- Тихвинский район: оз. Цари-
цыно (п. Царицыно). 

Напомним, что в 2020 году 
список может поменяться. Будь-
те внимательны и аккуратны! 

Наш корр.

Если есть магия  
на этой планете:  
она содержится в воде

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 239 от 03 июня 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 18 августа 2010 
года № 427 «О создании Совета по 

предпринимательству»
В целях реализации государственной политики, на-

правленной на развитие малого и среднего предприни-
мательства, соответствии с Федеральным законом от 24 
июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», 
с целью реализации экономической политики муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области (далее по тексту 
– МО «Город Пикалево») администрация постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление ад-
министрации от 18 августа 2010 года № 427 «О созда-
нии Совета по предпринимательству» (с изменениями, 
внесенными постановлением от 06 июля 2018 года № 
334) (далее – постановление от 18 августа 2010 года 
№ 427):

1.1. В преамбуле постановления от 18 августа 2010 
года № 427 слова «в рамках реализации Долгосрочной 
целевой программы «Развитие и государственная под-
держка малого и среднего предпринимательства в Ле-
нинградской области на 2009-2013 годы» и Муници-
пальной долгосрочной целевой программы «Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района на 2010-2012 годы»,» 
исключить.

1.2. Положение о Совете предпринимателей (прило-
жение 2 к постановлению от 18 августа 2010 года № 
427) изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в город-
ских СМИ и разместить на официальном сайте МО «Го-

род Пикалево» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации

Приложение к постановлению администрации  
МО «Город Пикалево» от 03 июня 2020 года № 239

ПОЛОЖЕНИЕ о Совете по предпринимательству 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

1.Общие положения
1. Совет по предпринимательству муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай-
она Ленинградской области (далее по тексту – Совет 
по предпринимательству и МО «Город Пикалево» со-
ответственно) является постоянно действующим сове-
щательным органом, образованным для экспертного, 
информационного и консультативного обеспечения вза-
имодействия муниципальных органов власти и предста-
вителей предпринимательских кругов, консолидации 
их интересов для выработки предложений по основным 
направлениям развития предпринимательства на тер-
ритории МО «Город Пикалево».

2. Образование, реорганизация и упразднение Совета 
по предпринимательству, утверждение его персональ-
ного состава осуществляются постановлением админи-
страции МО «Город Пикалево».

3. В своей деятельности Совет по предпринима-
тельству руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральным законодательством, зако-
нодательством Ленинградской области и настоящим 
Положением. 

4. Совет осуществляет свою деятельность во взаи-
модействии с органами государственной власти Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской Феде-
рации и Ленинградской области, органами местно-
го самоуправления, общественными объединениями 

предпринимателей, субъектами малого и среднего 
предпринимательства.

2. Задачи, функции и права Совета по 
предпринимательству

1. Основными задачами Совета по предприниматель-
ству являются:

привлечение субъектов малого и среднего предпри-
нимательства МО «Город Пикалево» к выработке и реа-
лизации государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства;

выдвижение и поддержка инициатив, имеющих обще-
российское значение и направленных на реализацию 
государственной политики в области развития малого 
и среднего предпринимательства;

проведение общественной экспертизы проектов нор-
мативных правовых актов Российской Федерации, Ле-
нинградской области, регулирующих развитие малого 
и среднего предпринимательства;

выработка рекомендаций органам исполнительной 
власти Российской Федерации, Ленинградской обла-
сти, органам местного самоуправления при определе-
нии приоритетов в области развития малого и среднего 
предпринимательства;

привлечение граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуж-
дению вопросов, касающихся реализации права граждан 
на предпринимательскую деятельность, и выработке ре-
комендаций по данным вопросам.

2. Совет по предпринимательству в соответствии с 
возложенными на него задачами осуществляет выпол-
нение следующих функций:

обеспечивает в установленном порядке взаимодей-
ствие с органами государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и Ленин-
градской области, органами местного самоуправления, 
общественными объединениями предпринимателей, 
субъектами малого и среднего предпринимательства 
для выполнения поставленных перед Советом по пред-
принимательству задач;

анализирует практику других регионов в ре-
шении задач по развитию малого и среднего 
предпринимательства;

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Для того, чтобы быть сильным 
человеком, не обязательно 
достигать солидного возрас-
та. Военная служба закаляет 
душу порой даже сильнее, 
чем любые другие невзгоды. 
Мы встретились с Егором 
КИТАШЕВЫМ, который в 
своём молодом возрасте уже 
пережил многое, отдавая 
честь Родине на службе в 
Чеченской республике. 

Егор родился в посёлке Ефи-
мовский, что находится недале-
ко от Пикалево. Детство прово-
дил со знакомыми ребятами во 
дворе. Мама, сортировщица на 
заводе в Чудцах, воспитывала 
мальчика вместе с его сестрой 
одна, без отца. С ранних лет Егор 
полюбил спорт. Во время учебы 
в школе он занимался боксом, 
футболом, а также лыжами в те-
чение 7 лет. С годами пришлось 
отказаться от этих увлечений, 
так как не хватало времени. По-
сле 9 класса Егор пошёл учиться 
в Борский агропромышленный 
техникум на сварщика. 

Ещё до окончания техникума 
пошёл в армию, так как понимал, 
что образ жизни сверстников его 
не привлекает. 31 мая 2016 года 
направился на службу. Через 5 
месяцев отучился на командира 
отделения, получил военное зва-
ние – младший сержант. Также 
командовал ротой, было своё от-
деление. На 8 - 9 месяце службы 
Егору предложили перевестись в 
Грозный, там он проходил служ-
бу по контракту и попал в роту 
охраны воинских колонн. 

Желание подписать контракт 
появилось, потому что молодой 
человек понимал, что ему нра-
вится находиться на защите ро-
дины, отдавать ей долг, да и сам 
процесс службы очень заинтере-
совал молодого человека. 

Егор вспоминает, что за вре-
мя нахождения в армии проис-
ходило много как хороших, так 
и грустных моментов. 23 марта 
2017 года на воинскую часть пя-
тью боевиками было совершено 
нападение. Тогда оно было опе-
ративно подавлено с помощью 
мобильного подразделения. 
Также в тот год молодой чело-
век успел побывать в Осетии и 
Дагестане, сопровождал товари-
щей и технику в Сирию. Когда 
удавалось, Егор ездил с боевы-
ми товарищами отдыхать на Ка-
спийское море. Это время было 
очень насыщенным и интерес-
ным, оно оставило большой след 
в памяти. 

Старания Егора на службе от-
метили: в Грозном он получил 2 
ордена: «За службу на Кавказе» 

и «За спортивные достижения». 
Эти награды всю жизнь будут на-
поминать ему о днях службы в 
Чеченской республике. 

Через год молодой человек 
вернулся на родину. Устроился 
работать на Пикалевский глино-
земный завод аппаратчиком - ги-
дрометаллургом. Затем перешёл 
на пилораму ДОС-1 в Селиванове 
оператором 4-стороннего станка. 
Егор рассказывает, что в детстве 
хотел стать кинологом, ведь им 
был его отец, от него же переда-
лась любовь к животным. Даже 
сейчас у него дома есть домаш-
ние питомцы: два кота. 

В планах у Егора получить 
высшее образование и перее-
хать в более крупный город. По 
его словам, непрерывное разви-
тие для человека очень важно. В 
свою очередь, мы желаем моло-
дому человеку успехов и верим, 
что у него все получится, ведь в 
свои юные годы он достиг уже 
очень многого!

Наш корр.

Тяжело в учении, легко в бою
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разрабатывает рекомендации по приоритетным на-
правлениям развития малого и среднего предпринима-
тельства на территории МО «Город Пикалево»;

готовит предложения по совершенствованию норма-
тивно - правовой базы по развитию и поддержке малого 
и среднего предпринимательства, финансово - кредит-
ной, налоговой и лицензионной политики;

проводит исследование и обобщение проблем малого 
и среднего предпринимательства, в том числе по выяв-
лению и устранению административных барьеров, пре-
пятствующих эффективной деятельности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства;

принимает участие в разработке, координации и реа-
лизации федеральных, республиканских и муниципаль-
ных программ развития и поддержки малого и среднего 
предпринимательства;

проводит общественную экспертизу проектов и про-
грамм развития малого и среднего предприниматель-
ства и рекомендует их к финансированию и реализации;

по уведомлению Ленинградского областного коми-
тета по управлению государственным имуществом и 
отдела по управлению муниципальным имуществом 
администрации МО «Город Пикалево» согласовывает 
Перечень государственного и муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также внесение изменений в 
этот Перечень.

3. Совет по предпринимательству имеет право:
запрашивать и получать в установленном порядке 

необходимые для реализации возложенных на него за-
дач информационные, аналитические, справочные и 
статистические материалы, а также ведомственные и 
нормативные акты у исполнительных органов государ-
ственной власти Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и Ленинградской области, органов 
и должностных лиц местного самоуправления муници-
пальных образований в Ленинградской области, субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства;

привлекать для работы экспертов и консультантов 
из числа ученых, предпринимателей, представителей 
органов государственной власти, муниципальных об-
разований, других специалистов;

создавать временные и постоянно действующие экс-
пертные и рабочие группы. 

3. Состав Совета по предпринимательству, обязанности 
членов Совета по предпринимательству

1. Совет по предпринимательству формируется из 
предпринимателей, представителей общественных и 
иных организаций, представителей государственных и 
муниципальных органов исполнительной и законода-
тельной власти.

Количество представителей некоммерческих органи-
заций, выражающих интересы субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в работе Совета по предпри-
нимательству должно составлять не менее двух третей 
от общего числа членов Совета.

2. Работой Совета по предпринимательству руково-
дит глава администрации МО «Город Пикалево».

3. Секретарь Совета по предпринимательству, являю-
щийся сотрудником структурного подразделения адми-
нистрации МО «Город Пикалево», входит в его состав.

4. Члены Совета по предпринимательству обязаны 
лично посещать заседания Совета по предпринима-
тельству, принимать участие в подготовке вопросов к 
заседанию Совета, работе групп, выполнять поручения 
Совета по предпринимательству, соблюдать регламент 
его работы.

В случае болезни члена Совета по предприниматель-
ству, а также отсутствия по иным уважительным при-
чинам для участия в работе Совета по предпринима-
тельству может быть направлено замещающее его лицо. 

5. Председатель и члены Совета по предприниматель-
ству работают в нем на общественных началах.

4. Организация деятельности Совета по 
предпринимательству

1. Заседания Совета по предпринимательству про-
водятся по мере необходимости и созывается по ини-
циативе Председателя или любого члена Совета по 
предпринимательству.

2. Совет по предпринимательству правомочен решать 
вопросы, если на его заседании присутствует не менее 
двух третей от установленного числа его членов.

3. Совет по предпринимательству принимает реше-
ния по рассматриваемым вопросам открытым голосова-
нием, большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Совета по предпринимательству. 
При равенстве голосов правом решающего голоса об-
ладает Председатель.

4. Повестка заседания утверждается председателем 
Совета по предпринимательству. Повестка заседания и 
вопросы для рассмотрения рассылаются членам Сове-
та по предпринимательству не менее чем за три дня до 
даты проведения заседания.

5. Для доработки проектов решений и рассмотрения 
предложений, высказанных на заседаниях Совета по 
предпринимательству, при необходимости образуются 
экспертные и рабочие группы. Срок доработки реше-
ния - три дня.

6. Решения Совета по предпринимательству оформ-
ляются в виде протоколов и доводятся до сведения его 
членов, заинтересованных органов власти, органов 
местного самоуправления, должностных лиц.

Протокол заседания Совета по предпринимательству 
оформляется в двух экземплярах и утверждается Пред-
седателем Совета по предпринимательству.

7. По вопросам, требующим решения администрации 
МО «Город Пикалево», Правительства Ленинградской 
области, Совет по предпринимательству в установлен-
ном порядке вносит соответствующие предложения.

8. Председатель Совета по предпринимательству осу-
ществляет общий контроль за реализацией принятых 
Советом по предпринимательству решений. Непосред-
ственный контроль за исполнением решений Совета осу-
ществляет секретарь Совета по предпринимательству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 242 от 05 июня 2020 года 

О внесении изменений  
в постановление администрации от 31 

января 2020 года № 56 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие 

информационного общества в МО «Город 
Пикалево» на 2020-2022 годы»

На основании постановления администрации от 27 
декабря 2013 года № 606 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке муниципальных про-
грамм МО «Город Пикалево», формирования, реализа-
ции и проведения оценки эффективности их реализации 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 14 
августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 
19 июня 2018 года № 278), с целью уточнения финансо-
вых показателей муниципальной программы «Развитие 
информационного общества в МО «Город Пикалево» на 
2020-2022 годы» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции от 31 января 2020 года № 56 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие информационного 
общества в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» 
(далее – Муниципальная программа), изложив в новой 
редакции:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной 
программы-всего, в том числе по годам реализации» 
Паспорта Муниципальной программы: 

1.2. Таблицу 5 «План реализации муниципальной 
программы» изложить в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в городских СМИ и размещению на официальном 
сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю 
за собой.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 243 от 08 июня 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 5 апреля 2010 года 
№ 130 (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 29 декабря 2012 года 
№ 558, от 29 апреля 2013 года № 217, от 

22 августа 2014 года № 360, от 25 декабря 
2014 года № 604, от 23 апреля 2015 года  

№ 236, от 24 февраля 2016 года № 61,  
от 26 октября 2018 года № 523)

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 15 января 2020 года № 13 «О внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации» администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администра-
ции от 5 апреля 2010 года № 130 «О предоставлении 
гражданами, претендующими на замещение должно-
стей муниципальной службы в органах местного само-
управления муниципального образования «Город Пи-
калево» Бокситогорского района, и муниципальными 
служащими органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района сведений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 29 декабря 2012 года 
№ 558, от 29 апреля 2013 года № 217, от 22 августа 
2014 года № 360, от 25 декабря 2014 года № 604, от 23 
апреля 2015 года № 236, от 24 февраля 2016 года № 61, 
от 26 октября 2018 года № 523), в Положении о предо-
ставлении гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района, и муниципальными 
служащими органов местного самоуправления муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера (приложение): в 
пункте 3 абзац первый изложить в следующей редакции: 

«3. Сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера представляются по 
утвержденной Президентом Российской Федерации 
форме справки, заполненной с использованием  специ-
ального программного обеспечения «Справки БК», раз-
мещенного на официальном сайте Президента Россий-
ской Федерации, ссылка на который также размещается  
на официальном сайте федеральной государственной 
информационной системы в области государственной 
службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:».

2. Главному специалисту по кадровой работе обще-
го отдела администрации ознакомить муниципальных 
служащих администрации с настоящим постановлени-
ем под подпись.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 
2020 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Рабочее слово» и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния осуществляет глава администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования  

«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области № 244 от 08 июня 2020 года 

О внесении изменений в постановление 
администрации от 29 марта 2013 года 
№ 160 (с изменениями, внесенными 

постановлениями от 29 апреля 2013 года  
№ 218, от 29 декабря 2014 года № 615,  

от 07 декабря 2018 года № 592) 
В соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 15 января 2020 года № 13 «О внесении из-
менений в некоторые акты Президента Российской Фе-
дерации» администрация постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации 
от 29 марта 2013 года № 160 «Об утверждении Пра-
вил представления лицом, поступающим на работу на 
должность руководителя муниципального учреждения 
МО «Город Пикалево»,  а также руководителем муници-
пального учреждения МО «Город Пикалево» сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруга (су-
пруги) и несовершеннолетних детей» (с изменениями, 
внесенными постановлениями от 29 апреля 2014 года 
№ 218, от 29 декабря 2014 года № 615, от 07 декабря 
2018 года № 592), в Правилах представления лицом, по-
ступающим на работу на должность руководителя муни-
ципального учреждения МО «Город Пикалево», а также 
руководителем муниципального учреждения МО «Город 
Пикалево» сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера и о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних де-
тей (приложение):

в пункте 3 слова «по утвержденной Президентом Рос-
сийской Федерации форме справки, заполненной с ис-
пользованием специального программного обеспечения 
«Справки БК», размещенного на официальном сайте 
Президента Российской Федерации или на официаль-
ном сайте государственной информационной системы в 
области государственной службы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».» заменить сло-
вами «по утвержденной Президентом Российской Феде-
рации форме справки, заполненной с использованием  
специального программного обеспечения «Справки БК», 
размещенного на официальном сайте Президента Рос-
сийской Федерации, ссылка на который также размеща-
ется на официальном сайте федеральной государствен-
ной информационной системы в области государствен-
ной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».».

2. Главному специалисту по кадровой работе обще-
го отдела администрации  ознакомить руководителей 
муниципальных учреждений МО «Город Пикалево», под-
ведомственных администрации, с настоящим постанов-
лением под подпись.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 
2020 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Рабочее слово» и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния осуществляет глава администрации.

Е.А. СОЛОВЬЕВА,
заместитель главы администрации

С текстом документа можно ознакомиться в Пикалёвской 
центральной библиотеке или на официальном сайте адми-
нистрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org
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СКАН

1. Ряд небольших гор, цепь холмов 2. Заостренная палочка для вязания 3. Мелкие 
разноцветные стеклянные бусины 4. Детские башмачки 5. Система судебных уч-
реждений 6. Деталь огнестрельного оружия 7. Получивший увечье в бою 8. Утрен-
няя еда 9. Тонко скрученная пряжа 10. Антиподы корешков 11. Деревянная кадка 
для теста 12. Божественное могущество 13. Популярный рос. эстрадный певец 14. 
Издревле, с самого начала (устар.) 15. Опора в виде мужской фигуры 16. Нечто, 
превышающее обычный уровень 17. «Волшебное» слово 18. Изделие из лозы 19. 
Персонаж М. Горького из «Старухи Изергиль» 20. Камень, отскакивающий от воды 
21. Управляющий оркестром 22. Поприще, область деятельности 23. Река подзем-
ного царства (греч. миф.) 24. Категорическое «нет» 

25. Зачаток растительного организма 26. Важный, почтенный человек 10. По-
пулярная сов. эстрадная певица 28. Пулевое «направление» в госпиталь 29. 
Актер, исполняющий роли без слов 30. Породистая лошадь 31. Малолетний 
зверь 32. Лицо, причиняющее боль, убыток 33. Город в Германии 3. Откровен-
ный купальный костюм 35. Лист хвойного дерева 36. Процесс доступа к ч.-л. 
37. Герой комикса с планеты Криптон 38. Заплечный вещевой мешок 15. Изы-
сканный сквозной проход 40. Официальное посещение 41. Документ для по-
ездки на лечение 42. Небольшая военная больница 43. Система приоритетов, 
… ценностей 44. Римский политический деятель, оратор 45. Малообразован-
ный человек 46. Старинное название рубина и сапфира 47. Мышечный покров 
бедренной кости 48. «Кожа» животных 

КРОСС

ПО ГОРИЗОНТАЛИ
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СКАНВОРД
По горизонтали: Прототип. Епитимья. Солнце. Бездна. Мура. 

Валек. Лафет. Нрав. Чудо. Брутто. Манту. Эмаль. Лаке. Футляр. 
Чума. Ячмень. 

По вертикали: Якубович. Древо. Лису. Дуля. Одесса. Арина. Лар-
чик. Лука. Ельня. Титан. Цемент. Утроба. Деянира. Вольность.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Гряда 2. Спица 3. Бисер 4. Пинетки 5. Юсти-

ция 6. Курок 7. Раненый 8. Завтрак 9. Нитка 10. Вершки 11. Кваш-
ня 12. Всесилие 13. Газманов 14. Искони 15. Атлант 16. Гипер 17. 
Спасибо 18. Кузовок 19. Ларра 20. Блинчик 21. Дирижер 22. Арена 
23. Стикс 24. Отказ   

По вертикали: 25. Спора 26. Особа 10. Вески 28. Ранение 29. Ста-
тист 30. Рысак 31. Детеныш 32. Обидчик 33. Кельн 3. Бикини 35. 
Иголка 36. Вскрытие 37. Супермен 38. Рюкзак 15. Аркада 40. Визит 41. 
Путевка 42. Лазарет 43. Шкала 44. Цицерон 45. Невежда 46. Яхонт 
47. Ляжка 48. Шкура 

ОТВЕТЫ

— Комары ели нас, теперь я буду есть 
комаров.

***
Сын каждый раз, когда видит храм, 

спрашивает:
— Что это за замок?

***
Спрашиваю сына:
— Как ты думаешь, кто сильный 

папа или мама?
— Мама!
— Почему?
— Потому что у мамы в сердце мно-

го любви.
***

Я говорю сыну (4,5 лет):
— Илюш, ты, когда поел, говори «за-

морил червячка».
— Хорошо, — говорит он.
Через некоторое время слышу от 

Илюши:
— Ох… муравья наел!
— В смысле? Червячка заморил?
— Да.

***
Друг с сыном (1,5 года) едет в маши-

не, мимо проносится скорая с мигалка-
ми. Ребёнок:

— Папа, это что?
— Скорая.
— О-о-о, догони!

***
Сын (5 лет) гладит меня по голове и 

говорит:
— Какой симпатичный хвостик, инте-

ресно, а под этим хвостиком есть мозги?
***

Дочка забралась недавно в свою 
детскую кроватку с бортиком и кричит:

— Мама, я буду спать, а когда на-
сплюсь, ты меня достань!

***
Сын (5 лет) говорит мне:
— Вот бы ты была бабушкой.
— Ты хочешь, чтобы я была 

старенькой?
— Нет! Чтобы ты была мудрой!

***
Юля поставила в ряд все свои 

туфельки:
— Вот я расту, туфельки не растут. 

Жалко, что не растут.
***

Папа показывает Юле (3 года 4 меся-
ца) складной ножичек. Дочка:

— Ты будешь сражаться?
***

Илюша (5 лет) ест суп, мучается. Го-
ворит мне:

— Голова болит.
Я его спрашиваю:
— Это как-то связано с супом?
— Ну конечно. Я же его в голову ем!

***
Внук (4 года) приехал из города в 

деревню. С восторгом сообщает:
— Я знаю где эклеры растут! На 

полянке!
Потом выяснили — дед показал, как 

растёт клевер.
***

У Илюши (5 лет) столько пережива-
ний за сегодняшний день, он посетил 
настоящую Ахштырскую пещеру!.. Мы 
ему объясняем:

— Там жил неандерталец!
— Ну, если там жил неандерталец, то 

— андерталец где жил?!
 det.org.ru

Говорят дети

РАЗВИВАЙКА Обведи и раскрась 
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ОВЕН (21.03-20.04)
Материальное благосо-
стояние Овнов значи-
тельно улучшится, если 

не позволите втянуть себя в исто-
рию с запахом авантюризма. Как 
бы не разворачивались события, 
результаты ваших действий пред-
принятых в первые рабочие дни 
поступят в пятницу, в крайнем слу-
чае в субботу. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В начале недели настро-
ение Тельца может упо-
добиться маятнику. Если 

вам посчастливилось узнать то, что 
ещё не стало достоянием широкой 
общественности, это ещё не озна-
чает, что ваша задача - немедлен-
но исправить сию прискорбную 
ситуацию. Болтун - находка для 
шпиона. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Вас ждут интересные пе-
рестановки в рабочем 
коллективе. Середина ра-

бочей недели обещает много при-
ятных знаков внимания, везение 
по мелочам, приглашения на раз-
личные мероприятия, где Близне-
цы смогут блеснуть своими талан-
тами и обаянием, завязать полез-
ные романтические знакомства.

РАК (22.06-23.07)
С четверга Раки могут 
найти немало единомыш-
ленников. Вас ждёт уча-

стие в выставках и презентациях, 
можно подумать о приобретении 
акций и ценных бумаг. Некоторые 
старые идеи неожиданно всплы-
вут и окажутся очень полезными. 
От объёма выполненной работы 
будет зависеть и оплата. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Начало недели у неко-
торых изо Львов может 
быть отмечено неудов-

летворенностью собой или же 
другими. От ваших усилий сейчас 
мало что зависит, но ваши супруги, 
родители и начальство могут полу-
чить такие предложения, от кото-
рых у вас также появятся большие 
возможности. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Середина недели благо-
приятное время для ре-
шения насущных жилищ-

ных вопросов. На работе приме-
няйте нестандартные подходы и 
находите оригинальные решения. 
Приятными и успешными должны 
быть командировки. Семейные и 
романтические отношения пере-
йдут на новый уровень. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Начало этой недели пре-
красно подходит для при-
обретения бытовой тех-

ники, особенно - телевизоров, пы-
лесосов, фенов. Простые действия, 
предпринятые вовремя, помогут 
укрепить стержень отношений 
в семье. В выходные Весы будут 
бурно конфликтовать с окружаю-
щим их миром. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Эта неделя будет тяжё-
лой, Скорпионам пред-
стоит оказаться самыми 

работящими из всех, зато вы ока-
жетесь самым удачливым в делах 
и счастливым в любви. Все раз-
говоры в присутствии Скорпио-
нов будут идти легко и непринуж-
дённо, а переговоры же пройдут 
взаимовыгодно. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В начале недели из-за 
непрактичности и невер-
ного планирования дел, 

можете попасть в неприятные об-
стоятельства, которые слегка по-
низят ваш авторитет, но заставят 
внимательнее относиться к дета-
лям. Удачными окажутся местные 
командировки. В среду можете 
прибегнуть к помощи из вне. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
С понедельника по сре-
ду будет трудно добиться 
стабильного положения, 

но не соглашайтесь на сомнитель-
ную помощь. В субботу не при ка-
ких обстоятельствах не спешите. 
Будьте сдержаннее в словах, ина-
че вас могут неправильно понять. 
Обещания близким стеснят свобо-
ду ваших действий. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Начало недели должно 
быть сверхактивным, а в 
среду и четверг на пер-

вый план должна выйти забота о 
собственном здоровье и внешно-
сти. Дома Водолем сидеть точно не 
стоит, но в выходные не переоце-
нивайте свои силы, чтобы из-за 
мимолетных желаний не попасть 
в ненужные конфликты. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В четверг будьте осто-
рожнее при общении с 
коллегами и начальством, 

возможны неприятные новости. 
Неделя активной борьбы, отстаи-
вания своих принципов, самоза-
щиты. В выходные Рыбе потребу-
ются большие личные усилия для 
того, чтобы добиться желаемого и 
остаться довольными собой.

В пятницу, 12 июня, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +9оС, днём 
+19оС, ветер северо-восточный,  
2-4 м/сек., 748 мм рт. ст.

В субботу, 13 июня, пасмурно, 
без осадков, температура возду-
ха ночью +8оС, днём +19оС, ветер 
восточный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. 
ст.

В воскресенье, 14 июня, ясно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью +11оС, днём +23оС, 
ветер восточный, 1-3 м/сек. ,  
751 мм рт. ст.

В понедельник, 15 июня, пас-
мурно, небольшой дождь, тем-
пература воздуха ночью +13оС, 
днём +23оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 747 мм рт. ст.

Во вторник, 16 июня, пасмур-
но, небольшой дождь, темпера-
тура воздуха ночью +12оС, днём 
+23оС, ветер западный, 1-3 м/сек., 
742 мм рт. ст.

В среду, 17 июня, пасмурно, не-
большой дождь, температура воз-
духа ночью +11оС, днём +23оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
741 мм рт. ст. 

В четверг, 18 июня, пасмурно, 
небольшой дождь, температура 
воздуха ночью +8оС, днём +20оС, 
ветер восточный, до 1 м/сек. ,  
742 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 15 по 21 июня

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 12 по 18 июня

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

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

Комитет по печати  
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-главный 
редактор: 

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 №208.Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 10.06.2020 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

Приглашаем на службу в Органы внутренних дел

ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО приглашает на службу 
в органы внутренних дел на должности: 

• полицейский;
• инспектор ДПС
активных, смелых и выносливых молодых людей, способных по сво-

им личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию 
здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника полиции. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам к службе в 

органах внутренних дел;
- отслужившие срочную службу в Вооруженных Силах;
- образование не ниже полного среднего;
Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевременная заработная плата от 35000 рублей. 

Увеличение заработной платы в зависимости от выслуги лет.
- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с учетом 

службы в ВС РФ.
- Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учета выходных 

дней и времени проезда к месту отпуска. Увеличение времени отпуска 
в зависимости от выслуги лет.

- Возможность получения бесплатного высшего образования в учеб-
ных заведениях системы МВД и перспектива карьерного роста. 

Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а (каб.25), тел. (881366) 
910-16.

Дорогие доноры, поздравляем вас с 
праздником! 

Желаем здоровья, жизненного оптимизма, благополучия вам и ва-
шим близким.

Спасибо вам, за ваш осознанный выбор, за подаренную пациентам 
надежду на выздоровление!

Администрация ГКУЗ «ЦКЛО»

14 июня – Всемирный день  
донора крови!

ЕИРЦ – будьте 
внимательны  
при оплате квитанций 
за май!

Уважаемые клиенты!
Уведомляем вас, что в тираже 

квитанций Бокситогорского райо-
на, выпущенных за май, в некото-
рых случаях может некорректно 
отображаться QR-код и расчетный 
счет территориального управления.

При оплате квитанций в отделе-
ниях почты и банковских офисах 
просим использовать реквизиты 
предыдущих платежных докумен-
тов или воспользоваться сервисом 
личного кабинета клиента ЕИРЦ.

Контакты для связи: 8 (813-66) 
2-00-20, 8 (813-66) 2-00-21, 8 (813-
66) 2-00-22.

Приносим извинения за достав-
ленные неудобства!

Совет депутатов 
муниципального образования 
«Город Пикалево» 
Бокситогорского района 
Ленинградской области

18 июня 2020 года в 16.00 часов во  
Дворце культуры состоится очередное 
заседание Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» с повесткой дня:

1. Об исполнении бюджета МО «Го-
род Пикалево» за 2019 год.

2. О закрытии Старого кладбища, 
расположенного по адресу: г.Пикалево 
в районе пересечения Ленинградского 
шоссе и проезда на городское кладби-
ще на территории г.Пикалево, для сво-
бодного захоронения.

3. Об утверждении платы за наём 
жилого помещения муниципального 
жилищного фонда.

4. О внесении изменений в норма-
тивные документы:

- О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 28 февраля 2013 года № 13 (с изме-
нениями) «Об утверждении Методики 
определения величины арендной пла-
ты за пользование имуществом, находя-
щимся в собственности муниципально-
го образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской 
области»

- О внесении изменений в Решение 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 29 марта 2018 года № 23 «Об утверж-
дении Положения о порядке и услови-
ях распоряжения жилищным фондом 
коммерческого использования муни-
ципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленин-
градской области»

5. О реализации муниципальных 
программ МО «Город Пикалево»

6. Об организации работы в рамках 
«мусорной реформы».
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 ● Продам (или обменяю на 
одно-, двухкомнатную кварти-
ру с доплатой) комнату 18 кв. 
м в трёхкомнатной квартире-
сталинке. Очень тёплая. Зво-
нить по тел. 8-951-673-55-32  
с 17.00 до 20.00.

 ● Продам 3-комнатную квартиру 
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом, 
Больничная, 4: стеклопакеты, ком-
наты раздельные, высокие потол-
ки. Чистая,  теплая. Цена 1 350 000. 
Торг. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

 ● Продается дом с участком 6 со-
ток в черте города, цена договор-
ная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАЗНОЕ

 ● ИПК «РеИнвест» приобретает 
акции предприятий, приватизи-
рованных в 1992-1994 г., а также 
земельные паи. 
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.

НЕДВИЖИМОСТЬ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

РАБОТА
Организации г. Пикалёво  

на постоянную работу 
требуются: 

ВОДИТЕЛЬ категории В и Д на 
автомобиль УАЗ 374195, график 
работы сменный, 
МЕХАНИК с опытом работы. 
Официальное оформление.  
К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н :  
8-921-630-26-96.

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

antikvariat22@mail.ru

( 41-466

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

Работа на крупном  
машиностроительном 

предприятии:
Сварщик п/а, з.п 90000/мес
Слесарь, з.п 75000/мес
Маляр по металлу, з.п 75000/мес
Стропальщик, з.п 75000/мес
Водитель погрузчика, з.п 75000/мес
Официальное оформление, бес-
платное проживание, обеды, спец-
одежда. Работа в г.Тихвин

Звонок бесплатный,
8-800-600-66-37  

УСЛУГИ
 ● КАЧЕСТВЕННАЯ МОЙКА ОКОН 

Квартиры, дачи, офисы. (Балконы, 
лоджии). Индивидуальный подход. 
Мойка окон 1-го этажа с внешней 
стороны без доступа в квартиру. 
Профинструмент и средства с со-
бой. Опыт 12 лет. Тел. 89914864853.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Николая Николаевича Николаева,  
умершего 24 марта 2011 года.

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

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


