Хотите поставить оценку власти? Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу!
Уважаемые жители Ленобласти! Предлагаем вам принять участие в небольшом опросе на официальном портале
администрации Ленинградской области Lenobl.ru (lenobl.ru/kontakty/interaktivnye-oprosy/polls/73/).
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22 июля состоялась выездное
совещание рабочей группы по
благоустройству территории
частного сектора МО «Город
Пикалево» в рамках муниципальной программы «Поддержка
местных инициатив». В 2020 году
по данному направлению реализуется мероприятие по ремонту
тротуара по улице Школьной (от
улицы Речной до улицы Полевой).
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Местные инициативы

Глава администрации МО «Город Пикалево» Дмитрий Николаевич Садовников проверил ход работ, отметил нюансы и учел пожелания жителей, которых
встретил во время данного совещания.
Главой администрации было отмечено и то, что на данных территориях помимо ремонта тротуаров необходимо
сделать асфальтированные подходы к
пешеходным переходам. Дмитрий Николаевич заявил, что работы должны
проводиться с учетом пожеланий жителей города.
Наряду с этим в списке работ и спил
сухостоя или же подрезка сухих веток,
так как они представляют опасность для
жителей города и могут оборвать линии
электропередач при падении.
Дмитрий Николаевич также лично
обратился к владельцам машин, автомобили которых стоят в неположенных
местах. Представители администрации
разъяснили хозяевам машин порядок
обустройства парковочного места.
Отметим, что рабочая группа объяснила жителям частного сектора, почему
инициативной комиссией части территории МО «Город Пикалево» выбрано
именно это место для благоустройства.
Улица Школьная является проходной, в
данном районе расположена школа и
стадион «Металлург». Большое количество детей посещают данное учебное заведение, жители активно пользуются услугами спортивного сооружения и благодаря программе «Поддержка местных
инициатив» и софинансированию мероприятий из средств бюджета Ленинградской области у нас появилась возможность благоустроить и восстановить
тротуар на данной территории частного
сектора города.
Наш корр.

Альбом
с фотографиями

НЕ СДАВАТЬСЯ,
НЕ БОЯТЬСЯ, ИДТИ
ТОЛЬКО ВПЕРЕД!
История знает множество отнюдь не заурядных личностей,
которые вопреки обстоятельствам добились больших
успехов в жизни: Стивен Уильям Хокинг, Судха Чандран,
Альберт Эйнштейн и многие другие. В нашем городе
Пикалево тоже есть такой человек: Илья ГОЛУБЕВ
рассказывает о своем жизненном пути в нашей статье.
–– Добрый день, Илья! Расскажи, пожалуйста, где ты родился, учился и
работал.
Здравствуйте, я родился в городе Пикалево, здесь же и закончил 9

классов в МБОУ «СОШ №2». После
школы поступил в Михайловский
экономический колледж-интернат
(МЭКИ) в городе Михайлов Рязанской области, учился по специаль-

ности «бухгалтер с углубленной
подготовкой - аудит». Закончив
обучение, я вернулся в Пикалево и пошел работать Фонд поддержки предпринимательства
бухгалтером, параллельно поступив в филиал института «ЛГУ
им. А.С. Пушкина» на экономиста. Проработав на этой должности до мая 2012 года, я решил
открыть свое дело и уже в июле
того же года основал фирму по
ремонту квартир. К сожалению,
ввиду экономического кризиса в стране в 2016 году ее пришлось закрыть. После этого мне
предложили должность на портале «Мое Пикалево», и по рекомендации его руководителя я
поехал во Всеволожск в «Мультицентр», где прошел курсы по
графическому дизайну. На данный момент, уже как полгода
я работаю SMM-менеджером
(Продолжение на стр. 11)
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Переработка
мусора в регионе
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко провёл рабочую встречу,
посвященную разработке закона, который будет регулировать оборот бытовых, строительных, медицинских и других видов отходов.
В документе будут закреплены требования по перемещению и утилизации мусора, а также штрафы за их
нарушение.
Законопроект позволит
внедрить единую систему контроля за логистикой с применением QR-кодов, которые
должны будут иметься у всех
легальных перевозчиков мусора. В QR-код планируется
«зашить» подробную информацию о наличии разрешения, маршруте и пункте назначения транспортных средств,
везущих отходы. Александр
Дрозденко также предложил
рассмотреть возможность
обеспечения сотрудников полиции специальными планшетами для контроля за передвижением мусора.

Новая история
выборгской верфи
На Выборгском судостроительном заводе заложен киль
пограничного сторожевого
корабля.
«Выборгский судостроительный завод — одно из градообразующих предприятий,
поэтому для нас важна загруженность завода заказами,
это дает гарантии стабильного заработка для его работников и налоговые отчисления
в местный и областной бюджеты. Выборгский судостроительный завод — предприятие с давней историей, где
строились суда разного назначения, и сегодня открывается еще одна, новая страница
его истории», — сказал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко в приветственном слове на церемонии закладки корабля.
Сторожевой патрульный
корабль будет строиться по
заказу Федеральной службы
безопасности РФ.

Социальный
бизнес получает
бюджетную
поддержку
34 предприятия малого и
среднего бизнеса Ленинградской области, работающие в
социальной сфере, получили
субсидии на возмещение своих затрат. Общая сумма распределенных по итогам конкурса средств составила 16
млн рублей.
Получателями субсидий
стали региональные предприниматели, оказывающие
услуги в сферах образования,
спорта, культуры и социального обслуживания. Выделенные
средства направлены на возмещение затрат на аренду, ремонт и реконструкцию помещений, благоустройство территории, покупку и изготовление оборудования, мебели,
а также на приобретение технических средств, санитарной
техники и другие.
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Бунтари или паиньки
Книгу, написанную подростками из Ленинградской
области, высоко оценили
известные российские
писатели, эксперты в области
детской литературы и книгоиздания. Они отобрали главы
для Всероссийского сборника
«Записки школьника 20192020».
В этом сезоне во Всероссийской школьной летописи приняли участие около 400 тысяч подростков из 84 регионов России.
В своих произведениях они поднимали самые разные вопросы:
о дружбе, вере, любви, человеческих ценностях, о том, что волнует молодёжь сейчас. Многие книги получились настолько яркими
и живыми, что организаторы решили объединить их в сборник
«Записки школьника 2019-2020».
«В нашей стремительной жизни так важно сохранять мгновения – все те мелочи, что происходят с нами постоянно. Из таких

«мелочей» и состоят книги «Всероссийской школьной летописи».
Они вклад в сохранение общей
памяти. Ребята со всей России
пишут о своих классах, о прожитых годах, сохраняя для себя
важные моменты жизни. Они все
живут в разных уголках России,
каждый пишет о своем, но в целом получается единый портрет
школьника. В этом главная ценность «Школьной летописи». Поэтому пишите, запоминайте мгновения своей жизни. Это настоящая машина времени», - поделилась детский писатель и журналист Елена Усачёва.
В течение месяца жюри проекта: детский писатель и журналист Елена Усачёва, писатель и
режиссёр документального кино
Максим Гуреев, режиссёр театра и кино Владимир Алеников,
российский живописец Дмитрий
Трубин отсматривали изданные
в этом году книги школьников. В
итоге отобрали 55 книг. Творчество ребят из 30 регионов России,
среди них две книги подростков
из п. Тайцы и д. Исаад Волховского района («Двадцать два оттенка
дружбы»4-й «В» класс, МБОУ «Таицкая СОШ», п. Тайцы и «Наша
маленькая школа так уютна и

светла» МОБУ «Иссадская основная общеобразовательная школа», д. Иссад, Волховский район), стали основой для портрета
современного школьника.
Сборник «Записки школьника 2019-2020» будет храниться в
Российской книжной палате. Так
же экземпляр книги получат в подарок авторы-подростки.
Оставить след в истории не
только своей школы, но и цело-

го поколения может любой подросток. Заявку на участие в проекте Всероссийская школьная летопись можно оставить на сайте
www.school-letopis.ru.
Проект «Всероссийская школьная летопись» реализуется при
поддержке гранта Президента
Российской Федерации на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских грантов.

Изменения на рынке труда
искусства, развлечений и массмедиа (-46%), добычи сырья и
автомобильного бизнеса (-39%),
инсталляции и сервиса (-35%),
управления персоналом (-34%),
бухгалтерии (-33%). Сферами, показавшими рост за время локдауна, стали медицина и фармацевтика (+915%), рабочий персонал
(+800%), госслужба (+377%),
наука и образование (+152%),
домашний персонал (+131%),
строительство и недвижимость
(+21%), высший менеджмент
(+19%), страхование (+15%). В
целом, от последствий распространения коронавируса на рынке
труда сильнее всего пострадали
линейный персонал и специалисты без опыта работы.

(10%), административного персонала (8%).

кризиса – снижение числа вакансий – работники не спешили выходить на открытый рынок
труда Ленинградской области. В
предыдущие кризисные годы на
фоне пассивности работодателей
резко возрастало число резюме.
Так было в 2009 и в 2015 годах.
С другой стороны, с начала пандемии не было отмечено ярких
всплесков активности соискателей. Равномерный прирост количества резюме в среднем на 15%
наблюдался во 2 квартале. Та же
ситуация характерна и для других регионов страны. Интерес к
новым вариантам занятости у соискателей из Ленобласти усилился лишь летом – прирост резюме
в июне равнялся 24%.
В отличие от рынка вакансий,
в структуре резюме по профобластям существенных перемен за
последний год не произошло. Самыми активными остаются кандидаты из сферы продаж (16%),
начинающие специалисты и студенты (14%), а также соискатели
из профобластей производства
(13%), транспорта и логистики

конкурентных сфер стало
больше

Тренд четвертый: уровень
конкуренции снизился
С учетом высокой динамики
вакансий в отдельных профобластях, уровень конкуренции в Ленинградской области во 2 квартале оказался ниже нормы в три
раза. Так называемый hh.индекс,
который показывает соотношение
активных резюме к вакансиям, достиг минимального значения в
июне – в среднем на одно открытое предложение о работе приходилось 2 соискателя. Пять лет назад, в кризисном 2015 году, он не
превышал 3,3 резюме на одну вакансию. Оптимальным показателем hh.индекса считается 5-6 кандидатов на одно вакантное место.

прирост вакансий к январю-марАналитики hh.ru Северо-Зату 2015 года составил 556%.
пада проанализировали более
Тренд второй: рабочий
22 930 вакансий, открытых
работодателями в Ленинград- персонал обогнал
ской области c 1 апреля по 30 профобласть продаж
Впервые за несколько лет наиюня 2020 года, и выявили
Тренд третий: соискатели
блюдений за рынком труда Лепять трендов, которые были
нинградской области профо- не спешили выходить на
характерны для рынка труда в бласть рабочего персонала обо- открытый рынок труда
гнала по числу открытых предТренд пятый: высоко
этот период.
ложений о работе на hh.ru сферу
Несмотря на яркую примету

Тренд первый: резкое
увеличение числа
вакансий за счет вахты
Рынок труда Москвы и СанктПетербурга, первым отреагировал
на изменения во внешней среде.
Однако в Ленинградской области
ситуация с вакансиями во 2 квартале была не очень показательна
с точки зрения кризисного времени – количество предложений о
работе в марте-апреле выросло в
два раза по отношению к аналогичным месяцам 2019 года из-за
большого количества вакансий с
вахтой для медицинских работников и представителей рабочего
персонала. В целом, во 2 квартале 2020 года компании из разных
регионов разместили в Ленобласти на 137% больше предложений
о работе, чем во 2 квартале 2019
года.
Сравнение с предыдущим кризисным периодом – 1 кварталом
2015 года – демонстрирует, что

продаж. По итогам 2 квартала,
самыми востребованными в регионе стали представители рабочих профессий (51% от всех вакансий), медицинские работники
(19%), специалисты сфер продаж
(15%), производства (6%), транспорта и логистики (4%).
За год значительно потеряли в
весе сферы продаж, производства,
транспорта и логистики, начала
карьеры, административного персонала – по сравнению со 2 кварталом 2019 года их доля в общей
структуре рынка вакансий сократилась с 39% до 15%, с 15% до
6%, с 11% до 4%, с 8% до 3% и с
8% до 2% соответственно.
Сильнее всего коронакризис
ударил по сфере административного персонала – количество
вакансий за период с апреля по
июнь 2020 года в этом сегменте
сократилось на 56%, если сравнивать с аналогичным периодом
прошлого года. Та же негативная
динамика наблюдалась в профессиональных областях фитнеса,
спорта, салонов красоты (-54%),
банков (-52%), закупок (-48%),

Сложности на рынке труда изза высокого уровня конкуренции
испытывает все больше соискателей из разных профессиональных
областей. Самая напряженная ситуация сложилась в сферах спорта, фитнеса и индустрии красоты
(в среднем 11,7 резюме на одно
предложение о работе), искусства, развлечений, массмедиа
(8,9), административного персонала (8,1), высшего менеджмента (7,1), HR (6,7), юриспруденции
(6,7). Серьезного дискомфорта
из-за жесткой конкурентной среды не испытывают представители сфер консультирования, продаж, инсталляции и сервиса – это
специалисты технического толка,
домашнего и рабочего персонала,
медицины и фармацевтики, науки и образования, страхования,
медицинские работники, госслужащие, поскольку в этих сегментах рынка труда Ленинградской
области уровень конкуренции в
два раза ниже нормы.
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ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

Молодые профессионалы в области
Впервые Отборочные соревнования для участия в Финале
Национального чемпионата
«Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) пройдут на территории
Ленинградской области!
В этом году применение новых
технологий стало не предметом
обсуждений на конференциях,
а реальностью. Эпидемиологическая обстановка во всем мире
обострила необходимость применять дистанционные технологии
практически во всех сферах жизни. Многие перешли на удаленный формат работы и обучения,
применяя новейшие программы и
приложения.
В связи с распространением
на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) ежегодные чемпионаты по системе
WorldSkills также столкнулись с
необходимостью менять формат
соревнований, чтобы обезопасить
участников и экспертов.
Союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и
рабочих кадров «Молодые профессионалы (Волдскиллс России)» принято решение провести в
2020 году Отборочные соревнования для участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) и Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
в дистанционно-очном формате.
Дистанционно-очный формат
соревнований предусматривает
выполнение задания конкурсантами под наблюдением установленных веб-камер на домашних
площадках в своих субъектах Российской Федерации, оснащенных
в соответствии с инфраструктурными листами, конкурсными за-

даниями и техническими описаниями, разработанными для
проведения Отборочных соревнований, Финала Национального чемпионата в дистанционноочном формате.
Это позволило Ленинградской
области стать одной из площадок проведения всероссийского первенства среди молодых
профессионалов!
Как это будет происходить?
Соревнования пройдут на региональных площадках организаций профессионального образования, а также специализированных и международных центров
компетенций. Главные эксперты
и их заместители будут в режиме реального времени следить за
ходом соревнований и контролировать строгое соответствие регламенту в Центрах управления
соревнованиями, которые размещаются на территории регионов
- соорганизаторов.
То, что невозможно оценить
дистанционно, направят в основной Центр управления соревнованиями в Новокузнецк либо во
вспомогательные центры управления соревнованиями, которые
будут расположены на площадках
в Москве и Казани.

В отборочных соревнованиях
для участия в Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) будут бороться 15 победителей IV Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Ленингрдской области -2020 по 13
компетенциям:
• ветеринария,
• геодезия,
• дошкольное воспитание, дошкольное воспитание – юниоры,
• изготовление прототипов, изготовление прототипов
– юниоры,
• преподавание в младших
классах,
• сварочные технологии,
• сухое строительство и штукатурные работы,
• управление локомотивом,
• физическая культура, спорт
и фитнес, физическая культура,
спорт и фитнес – юниоры,
• эксплуатация сельскохозяйственных машин.
Гала-приветствие участникам отборочных соревнований пройдет в прямом эфире
31 июля в 12.00 на следующих
платформах:

• сайт профессионального образования Ленинградской области: www.championshiplo.ru
• социальная сеть «Вконтакте»: https://vk.com/worldskills47
• социальная сеть «Одноклассники»: https://ok.ru/
group/56495910158359
• YouTube канал
Сами отборочные соревнования пройдут с 1 по 20 августа на
семи площадках:
• ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум»,
• ГБПОУ ЛО «Мичуринский
многопрофильный техникум»,
• ГБПОУ ЛО «Гатчинский педагогический колледж им. К.Д.
Ушинского»,
• АОУ ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, права и технологий»,
• ГБПОУ ЛО «Тосненский политехнический техникум»,
• ГБПОУ ЛО «Сланцевский индустриальный техникум»,
• ГБПОУ ЛО «Волховский политехнический техникум».
В случае победы молодые профессионалы Ленинградской области завоюют себе путевку в Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia).

Об итогах совместной работы
полиции и ДНД в 1 полугодии 2020 года
Основным назначением
полиции, в соответствии с
Федеральным законом от
07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О
полиции» является защита
жизни и здоровья граждан,
противодействие преступности, охрана общественного
порядка и обеспечение
общественной безопасности.
Активную помощь в осуществлении поставленных
перед правоохранительными
органами задач по охране
общественного порядка в
настоящее время оказывают
добровольные народные
дружины.
Взаимодействие ОМВД России по Бокситогорскому району
ЛО с представителями народных
дружин осуществляется в соот-

ветствии с положениями Федерального закона от 02.04.2014 г.
№ 44-ФЗ «Об участии граждан в
охране общественного порядка».
Участие граждан в охране общественного порядка осуществляется в соответствии с такими принципами как:
1) добровольности;
2) законности;
3) приоритетности защиты прав и свобод человека и
гражданина;
4) права каждого на самозащиту от противоправных посягательств всеми способами, не
запрещенными законом;
5) взаимодействия с органами внутренних дел (полицией),
иными правоохранительными
органами, органами государственной власти и органами
местного самоуправления;
На территории Бокситогорского района Ленинградской
области осуществляют деятельность по охране общественного
порядка три добровольные народные дружины:
«Добровольная народная дружина г. Бокситогорска», в которой состоят 27 человек.

«Добровольная народная дружина г. Пикалево», которая насчитывает 17 человек.
«Добровольная народная дружина пос. Ефимовский», численность которой составляет 7
человек.
Представители народных дружин Бокситогорского района
привлекаются к охране общественного порядка при проведении спортивных, культурно-зрелищных и иных массовых мероприятий, проводимых на территории Бокситогорского района.
На постоянной основе организованы совместные патрулирования народных дружинников с
участковыми уполномоченными
полиции и патрульно-постовой
службой полиции.
За 6 месяцев членами ДНД
было оказано содействие органам внутренних дел при проведении таких рейдовых мероприятий, как:
• по профилактике детской
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
• в сфере миграционного
законодательства.
В первом полугодии 2020 года
народные дружинники привле-

кались к охране общественного порядка 149 раз. При содействии народных дружинников
сотрудниками полиции было
выявлено и пресечено 37 административных правонарушений,
в том числе 13 фактов распития
алкогольных напитков в общественных местах и 9 правонарушений, связанных с появлением
в общественных местах в состоянии опьянения, оскорбляющем
человеческое достоинство и общественную нравственность, 7
фактов совершения жителями
района мелкого хулиганства и
иные правонарушения.
Активное взаимодействие
Органов внутренних дел России
с объединениями правоохранительной направленности.
ОМВД России выражает
благодарность всем представителям народных дружин Бокситогорского района за активное
взаимодействие с правоохранительными органами и добросовестное выполнение своих обязанностей по охране правопорядка, что способствуют значительному улучшению безопасности граждан на территории
нашего района.

«Большие
разборки»
для подростков
Фонд «Живая Классика»
совместно с Фондом развития конфликтологии и Министерством просвещения РФ
запускает молодежный проект
«Большие разборки».
Профессиональные конфликтологи разберут острые
моменты из произведений
классической и современной
литературы, покажут подросткам оптимальные варианты
развития ситуации, какой бы
сложной и безвыходной она
ни казалась герою и читателю.
В августе еженедельно будет публиковаться разбор конфликтных ситуаций по одному
из произведений, которое выбрали сами подростками. Подача материала в легком, понятном стиле без пренебрежения к деталям и без упрощения
ситуации. Наш девиз - говорить
открыто и честно.
По итогам разбора книги,
пользователям предлагается вступить в «живые» дебаты в формате видео-встречи
с конфликтологом и подискутировать о целесообразности
того или иного варианта развития событий предложенного
экспертом.
Участники смогут задать вопросы, высказать своё мнение
и обсудить заинтересовавшие
моменты с экспертом и аудиторией проекта.
Проект «Большие разборки» - это возможность в увлекательной форме рассказать
подросткам, как вдумчивое и
спокойное отношение к ситуации может изменить её ход.
Вместе с остросюжетной линией конфликта, неожиданными для подростков выводами о
поступках героев, мы также обращаем внимание аудитории
на ценность книг, формируем
литературный вкус и полезную привычку думать, учиться
на ошибках и опыте героев и
анализировать собственные
поступки. Безвыходных ситуаций не бывает и каждый в силах повлиять на ход собственной истории.
Проект реализуется в соцсетях Фонда «Живая Классика» и
партнеров.

Школьникам –
горячее питание
По поручению губернатора
Ленинградской области Александра Дрозденко, с 1 сентября
2020 года все школьники региона с 1 по 4 классы будут обеспечены бесплатным горячим
питанием.
В школах региона горячее
питание будет двухразовым:
завтрак и обед - для учащихся
первой смены, и обед и полдник - для второй смены.
В настоящее время комитет
общего и профессионального
образования Ленинградской
области совместно с экспертами «Института отраслевого
питания» разрабатывают сбалансированное меню. Главная
цель - обеспечить здоровый
рацион для 75 тысяч учеников начальных классов. Именно столько младшеклассников
будут учиться в школах региона в 2020 году.
Закон был принят Законодательным собранием региона 8
июля.
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То, что сделано с любовью, –
сделано хорошо

О государственной
социальной
помощи
Государственная социальная помощь в виде социального контракта оказывается
гражданам в целях стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации, которая ухудшает условия их
жизнедеятельности и последствия которой они не могут
преодолеть самостоятельно.
Право на получение государственной социальной
помощи на основании социального контракта, имеют малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие
граждане, которые по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленной
в Ленинградской области (за
1 квартал 2020г. - 11 129 руб.).
Социальный контракт может быть направлен на следующие мероприятия:
поиск работы;
прохождение профессионального обучения и дополнительного профессионального образования;
осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности;
ведение личного подсобного хозяйства;
осуществление иных мероприятий, направленных на
преодоление гражданином
трудной жизненной ситуации.
Государственная социальная помощь на основании социального контракта назначается на срок от трех месяцев
до одного года и оказывается
в виде:
единовременной денежной выплаты в размере, определённом социальным контрактом (до 55 862 руб.);
ежемесячных социальных
пособий в размере (3 352 рубля на каждого члена семьи).
Вопрос об оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта рассматривается на основании заявления
и необходимого пакета документов филиалом ЛОГКУ
«Центр социальной защиты
населения» в Бокситогорском
районе (г. Бокситогорск, Социалистическая, 9).
Телефоны для справок:
2-10-31 и 2-47-34.

24 июля в МБОУ ДО «БЦДО» завершили рабочую неделю мастерклассы педагогов Н.В. Гладышевой и О.А. Холоповой, на которых
дети продолжили свое знакомство с различными видами декоративно-прикладного творчества.
На занятиях педагога Н.В. Гладышевой дети изготовили для себя
браслеты-обереги в технике «Кумихимо». К слову, для того, чтобы ребята могли продолжить плести в данной технике дома, педагог подарила им станки. Ребята остались в полном восторге от мастер-класса!

В поселке Ефимовском
благоустроили
общественную территорию
В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» в посёлке Ефимовском благоустроена площадь около Дома Культуры на сумму 5,7
млн рублей за счёт федерального, областного и местного бюджетов.

Преступление и наказание
17-летний подросток дал явку с повинной и рассказал подробности осквернения памятника - знаменитой полуторки в Бокситогорском районе.
Как сообщает пресс-служба Следкома Ленобласти 24 июля 17-летний подросток объяснил следователям, зачем забирался на грузовик
«ЗИС-5» в поселке Подборовье, установленный в память о подвигах
водителей Дороги Жизни времен блокады Ленинграда. По его словам, все случилось после посиделок с компанией.
«Мы пришли к этой машине, к Полуторке, ночью. Сидели у костра, а потом пошли к этой машине. Увидели окошечко маленькое,
я пытался его выдавить, но разбил и порезался. И мы пошли, все»,
– рассказал подозреваемый.
Напомним, что о выходке в Подборовье стало известно вечером 22
июля. Через сутки Следком Ленобласти возбудил уголовное дело по
статье о повреждении объектов культурного наследия.

Под Чагодой открыли
памятник лётчикам
Пильнецкого аэродрома
На окраине посёлка Сазоново Чагодощенского района (на месте
бывшего военного Пильнецкого аэродрома) у федеральной автотрассы Вологда - Тихвин открыли скульптурную композицию, отражающая подвиг советских летчиков в годы Великой Отечественной
войны.
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА: Осенью 1941 году, захватив Тихвин,
немцы намеревались выйти к реке Свирь, чтобы здесь соединиться с
финскими войсками в Карелии и замкнуть второе кольцо блокады вокруг Ленинграда. В срыве этих замыслов врага немалую роль сыграл
Пильнецкий аэродром, куда была перебазирована из Ленинградской
области группа бомбардировщиков 57-го авиационного бомбардировочного полка Балтийского флота. Здесь также располагалась и
летная школа.

К новому учебному
году готовы
В период с 20 по 24 июля
в районе прошла приёмка
образовательных организаций Бокситогорского района
к новому 2020-2021 учебному году.
В рамках приёмки осуществлены выходы (выезды) в 36
образовательных организаций, в том числе 4 государственных, и проверены ход
подготовки к учебному году,
выполнение ремонтных работ, приобретение учебного
и технологического оборудования, учебной мебели.
В состав комиссии вошли
представители администрации района, отдела надзорной деятельности, отдела по
государственному энергетическому надзору и иных
ведомств.

www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

Фонд капремонта обновил
коммуникации в деревне
Климово
Подрядчики Фонда капитального ремонта меняют в этом году
сети холодного и горячего водоснабжения в многоквартирных домах региона по программе капитального ремонта, в результате чего
улучшится качество и надежность водоснабжения.
Как сообщает администрация Бокситогорского района, в многоквартирных домах № 3 и № 4 в деревне Климово завершен монтаж
сетей горячего и холодного водоснабжения. Комиссия Фонда капремонта приняла работы без замечаний.

Кожаный мяч
Команда «Металлург»- БМР 2009-10 года рождения приняла участие в зональных соревнованиях на приз клуба «Кожаный мяч» в
городе Волхов. После долгой паузы ребята наконец-то получили
игровую практику. Все очень рады и довольны, что соревнования
начались!

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА
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ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ В ЛЕСУ
С наступлением летней теплой
погоды люди стремятся пойти
в лес на прогулку или собирать
ягоды и грибы, однако любой
поход в лес таит в себе массу
опасностей. Отправляясь в
лесной массив многие, даже
опытные лесники, не подозревают, что могут заблудиться.
Увлекшись лесной прогулкой,
можно потерять счет времени,
знакомые ориентиры и заблудиться в лесу. Для того чтобы
обезопасить себя, рекомендуем
предпринять ряд простых мер:
- Собираясь в лес непременно
предупредите родных, куда идете и когда планируете вернуться.
- Прежде чем отправиться в
лес послушайте прогноз погоды.
Если погодные условия неблагоприятны, отложите поход в лес.
- Всегда имейте при себе
заряженный сотовый телефон, а также необходимый запас воды и питания.
- Берите с собой нож, спички
в сухом коробке, часы и компас.
- Если у вас есть какие-либо хронические заболевания
помните, что они могут обостриться в любой момент, по-

этому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя.
- Одевайтесь ярко, ведь в камуфляже вас могут не найти.
Предпочтительнее будут рыжие,
красные, желтые, белые куртки, можно наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

Одежда должна закрывать как
можно больше участков вашего
тела, это убережет вас как от порезов, царапин, так и от укусов
насекомых.
- Если вы заблудились в
лесу, можно ориентироваться
и по воде. Переходя через лес-

ной ручеек, нужно заметить
направление течения воды.
Переходя этот же ручеек на обратном пути, нужно проверить, в каком направлении течет в ручье вода.
Если путь правилен, течение воды должно быть проти-

28 июля –
День Крещения Руси
День Крещения Руси имеет
символическое значение —
он объединяет славянские
народы, которые приняли
православную веру. Историю
торжества, почему оно стало
государственным праздником
и как принято отмечать этот
день в нашей статье.
В качестве официальной даты
праздника установлено 28 июля,
когда православная церковь чествует равноапостольного князя
Владимира по прозвищу Красное
Солнышко. Он был воспитан княгиней Ольгой, крещенной в Константинополе, и затем сам обратил русский народ в христианскую веру.
Владимир Святославович был
крещен в Корсуни (Херсонес, нынешняя территория Севастополя)
по просьбе византийских императоров Василия II и Константина VIII. Накануне Владимир
захватил Корсунь с требованием выдать за него сестру византийских императоров Анну. Монархи согласились при условии,
что князь Киевский сам примет
христианство.
Князь Владимир Великий
окрестился и получил новое имя
Василий, в честь того же константинопольского императора Василия II. Он женился на Анне и отпустил всех своих наложниц, которых у Владимира было немало.
После возвращения в Киев князь
Владимир начал устанавливать
христианство на Руси.
Языческое капище было разрушено, а статуи богов свергнуты.

Согласно летописи, статую Перуна привязали к хвосту коня и
волокли по Киеву, избивая палками. Сам князь разослал людей, которые огласили о крещении всех жителей Киева в водах
Днепра. Воспользовавшись своим
авторитетом, князь Владимир с
корсунскими священниками беспрепятственно окрестил киевлян
в 988 году. Случилось это в месте, где воды реки Почайны впадают в Днепр.
Существует легенда о том, как
Владимир выбирал для своего
народа подходящую религию. Согласно преданию, князь сделал
выбор в пользу православия под

впечатлением от рассказов своих
посланников, которых он отправил в Константинополь и которые вернулись, пораженные великолепием церковной службы.
В православных церквях по
всей стране в день Крещения
Руси совершаются богослужения
по уставу великого праздника,
а ровно в полдень по местному
времени в каждом храме начинают звонить колокола. Причем эта
традиция получила распространение не только в России, но и в
некоторых других странах постсоветского пространства, например, в Беларуси и Молдове.

Предыдущий юбилей, 1025-летие события, ознаменовался торжественными мероприятиями с
участием первых лиц государств
сразу в трёх городах: Москве, Киеве и Минске. В прошлом же году
торжественную службу в честь
Крещения Руси патриарх Кирилл провел в Санкт-Петербурге
в Александро-Невской лавре.
В Москве божественная литургия прошла в Успенском соборе
Кремля. Оттуда до памятника
князю Владимиру на Боровицкой площади (его открыли в ноябре 2016 года) состоялся крестный ход.
Наш корр.

воположным тому, которое заметили, входя в чащу леса.
- Не паникуйте, если вы заблудились в лесу, остановитесь и подумайте - откуда
пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак.
Выйти к людям помогают
различные звуки и ориентиры:
• работающий трактор
(слышно за 3-4 километра),
• собачий лай (2-3 километра),
•
проходящий
поезд (до 10 километров).
• трубы на крышах можно увидеть за 3 километра,
•
заводские
трубы - за 6 километров
• колокольни и башни - за 15 километров.
- Если заблудились в лесу и
не видите подходящих ориентиров, лучше всего «выходить на
воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река - к людям.
- Если есть возможность,
немедленно свяжитесь со
специалистами. Наберите с мобильного телефона
«112» или «101» (единый номер пожарных и спасателей).
- Если Вы знаете, что вас будут искать, обязательно оставайтесь на одном месте и разведите костер - так поисковикам
легче будет сориентироваться.

В Ленинградской
области стартовала
первая летняя
оздоровительная
смена для трудных
подростков
60 ребят, состоящих на профилактическом учете в полиции или находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнут в областном Центре
патриотических, добровольческих, учебных и досуговых
программ «Молодежный»
Всеволожского района.
Первая тематическая смена — «профориентационная».
Как рассказали в Центре «Молодежный», мероприятия будут направлены на профориентацию подростков, помощь
с социальной адаптацией
ребят, развитием индивидуальных лидерских качеств и
навыков здорового образа
жизни.
На занятиях воспитанники получат навыки личной
гигиены в условиях распространения коронавирусной
инфекции, пройдут тренинги
по современным профессиям, примут участие в квестигр, основанной на реальной
истории женщины-водолаза
Нины Соколовой, участвовавшей в годы блокады Ленинграда в прокладке трубопровода по дну Ладоги.
До конца года в Центре
планируется организовать 6
таких смен, направленных на
профилактику правонарушений и рискованного поведения молодежи. Особое внимание специалистов уделяется
психологическому сопровождению и социальной реабилитации подростков.
Пресс-служба
губернатора и
правительства ЛО
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					Конкурс «Ветеранское
Продолжение. начало в № 29 от 23 июля

Номинация
«Лучшее ветеранское подворье»
Денисова Тамара
Геннадьевна
уже участвовала в смотреконкурсе в номинации «Лучший благоустроенный участок»
в 2011году. Вместе с мужем Евгением Артемьевичем решили
поучаствовать в этом году уже в
другой номинации. Тамара Геннадьевна сшила народные костюмы для себя и мужа в студии «Лоскутное шитье» Дворца культуры
под руководством Вирячевой
Светланы Васильевны ( собирались поехать на Соминскую ярмарку, но из-за короновируса она
не состоялась). Зато они смогли
показать их на конкурсе «Ветеранское подворье 2020», встречая
во всей красе членов комиссии.

Земельный участок Тамара
Геннадьевна и Евгений Артемьевич Денисовы взяли в 1992 году.
На нем были только заросли деревьев и небольшая полянка. Это
были трудные для строительства
годы. Но деревья выкорчевали,
посадили яблоньки, домик построили. Поначалу были просто
грядки, теплица, кусты смородины, крыжовника , со временем появилась беседка, но цветы были всегда. И всегда была
грядка с лекарственными растениями, на которой благоухали
лаванда, мята, мелисса, тимьян,
иссоп, тархун, эхинацея. Год из
года травы менялись, и сейчас
домашняя аптека радует их.
С рождением внучки сделали
ей игровой домик, установили

батут. Удалили заросли деревьев вокруг участка, а на освободившуюся территорию высадили дубки и каштаны, которые
вырастили из желудей. С особым
пристрастием и любовью творческая семья Денисовых относится к хвойникам. На даче растут
туи, можжевельники, пихта корейская, а за территорией сосны
и ели, которые они формируют.
С выходом на пенсию появилось больше свободного времени. Сделали солнечные часы,
мельницу, установили флюгер,
чтобы следить за направлением и
скоростью ветра, светильники на
солнечных батареях, милые садовые скульптурки. И осталось желание что-то менять и постоянно
улучшать.

Номинация «Самый благоустроенный участок»
Степанова Надежда
Николаевна
участвует в смотре-конкурсе
«Ветеранское подворье» первый
раз. Она человек творческий ,
оригинальный, у нее свое видение дачного участка. Она создала
свой сад больше для души и поддержания здоровья.
Участок в 20 соток она приобрела в 2014 году. Первые два
года убирала мусор, валежник,
расчищала рощу, которую оставила в естественном состоянии
для прогулок . К концу 2016 года
на участке появился небольшой
уютный дом с эркером, затем теплица и баня. Грунтовые воды на
участке расположены близко, поэтому яблони пришлось посадить
на холмиках. Для вывода воды с
участка вырыта канавка ( ручеёк)
и две ямы (прудики) , которые хорошо вписались в общий ландшафт участка. Надежда Николаевна сажает около 20 культур, не

копая почву, и получает неплохой урожай. Каждый день дышит
свежим воздухом в своей роще,
собирая грибы и лекарственные
травы. Обустроила на деревьях
сооружение, которое она называет бунгало, где в хорошую погоду может расслабиться, отдохнуть , послушать пение птиц. А
за рощей у нее расположен экзотический сад пней, камней и коряг. Перед домом небольшой сад
из камней, у крыльца дорожка из
гальки, по которой полезно ходить босиком, что она и делает.
Надежда Николаевна очень позитивный человек, видит и чувствует красоту, понимает природу, обожает свой сад, работает
на земле с удовольствием и радостью, у нее большие планы для
дальнейшего обустройства своего участка. А в ненастные дни
она может укрыться в своем уютном домике, в интерьере которого проявились все незаурядные
творческие способности хозяйки.

Номинация «Лучший животновод»
Иванова Людмила
Николаевна
родилась в деревне Фомкино
Бокситогорского района. После
окончания школы уехала учиться в Выборг , где получила очень
нужную специальность повара,
вышла замуж, вместе с мужем
проработала 20 лет на предприятии «Трансмаш», в лихие 90-е
решила вернуться на свою малую родину в родительский дом
и заняться животноводством. В
1999году вместе с мужем построили двор для скота, взяли
двух бычков, и все закрутилось:
было огромное желание работать на своей земле .
Сейчас в хозяйстве у Людмилы Николаевны 3 коровы, 3
взрослых быка, годовалая тёлочка, 2 шестимесячных телёнка,
гуси, куры. У нее 11 индюков, за
которыми она особенно любит
ухаживать, и от хорошего ухода их вес быстро прибавляется
, были случаи , когда он достигал 17 кг. 4,2 га земли она оформила в аренду под сенокос на 20

лет. Масштабы ее 2-х участков
впечатляют: на одном она выращивает картофель и овес, на
другом – все необходимые овощи. Проблем с водой нет, есть
скважина. В двух теплицах наливаются помидоры и огурцы. Прекрасно плодоносят ягодные кустарники , в этом году хороший
урожай клубники. Людмила Николаевны находит время и для
цветов, которые она боготворит.
Обеспечивая своим животным
хороший уход и рациональное
питание, она получает от своей нелегкой работы замечательный результат. У нее много постоянных клиентов в деревне и
в Пикалево, куда она доставляет
свою продукцию 2 раза в неделю. Муж Людмилы Николаевны
Иван Степанович, к сожалению,
ушел из жизни 3 года назад. Но
она справляется со своим большим хозяйством, везде у нее порядок: и дома, и на огороде, и
на скотном дворе. Трудолюбивой хозяйке помогают сестры,
которые приезжают на лето из
Санкт-Петербурга и дочь.
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подворье 2020»
Номинация «Самый благоустроенный
участок»
Черняева Татьяна
Анатольевна
первый раз участвует в конкурсе. Представляем ее рассказ о
своем любимом дачном участке,
работа на котором стала увлечением и радостью для нее:
- Я приехала в Пикалево в 1977
году по распределению после
окончания Ленинградского техникума пищевой промышленности, работала на хлебозаводе техником-технологом, а с 1993 года
и до ухода на заслуженный отдых
в 2014 году – начальником производства. В Пикалево я нашла
свою судьбу , и через год родился сын Сашенька. Любовь и тяга
к земле у меня с мужем Александром Егоровичем Черняевым
была обоюдная. С первого года
совместной жизни разработали

огород за Ряданью , где муж построил сарай, теплицу, стали сажать картофель, овощи. А в 1993
года нам от объединения «Глинозем» выделили участок земли в
садоводстве «Металлург-2», площадь которого мы постепенно
увеличили до 21-ой сотки. Начало было нелегкое. Стеной стоял
лес, приходилось с топорами и
пилами пробираться к участку по
бездорожью. Каждую пядь земли
отвоевывали тяжелым трудом.
Домой приходили уставшие , но
счастливые и довольные. Сыну в
то время было 12 лет, и он с удовольствием помогал нам. Видно
с тех пор у него всё спорится в
руках. Строились долго, дом и
все постройки сделаны руками
мужа, для чего использовали
лес, стоявший на участке. Сначала сажали в основном карто-

фель, овощи, плодовые деревья
и ягодные кустарники. В начале
2000-х на рынке появился различный посадочный материал,
и мы стали постепенно облагораживать нашу дачу : появились
клумбы с розами, лилейниками
и хостами, декоративные зоны,
созданные из цветов и хвойников. Особенно полюбились горные сосны, туи, кипарисовики ,
которые придали особый уют и
атмосферу юга. К сожалению,
Александр Егорович, добрейший
и трудолюбивый человек, ушел
из жизни в 2018 году, и наш любимый сад наполовину осиротел.
Работа в саду меня всегда радовала и радует, это главное увлечение моей жизни , и в память
о муже стараюсь поддерживать в
нем порядок и продолжать создавать новую красоту.

Номинация «Самый благоустроенный участок»
Шепеленко Александра
Михайловна
уже участвовала в конкурсе в
2015 году. На участке Александры Михайловны красивый дом,
банька, хозяйственные постройки, зона отдыха с небольшим
бассейном . До пенсии она работала на швейном предприятии
«Труд», а теперь увлеченно работает на земле на своей любимой
даче. На грядках красуется капуста, свекла , лук, картофель, в
теплице наливаются помидоры,
в парнике завязываются огурчики. Везде идеальный порядок.
Александра Михайловна рассказывает, что значат эти шесть
соток для нее :

Номинация «Преемственность
поколений»
Шуколюкова Людмила
Ивановна
участвует в конкурсе уже второй раз. В 2014 году она победила в городском и участвовала
в районном смотре-конкурсе в
номинации «Лучший цветовод».
До выхода на заслуженный отдых она работала главным бухгалтером в ООО «Мечта», а на
пенсии, когда появилось больше времени, стала осуществлять
свою заветную мечту о дивном
саде.
Своими руками она создала
островок красоты и благоденствия, окруженный цветами от
пышных роз до ромашек и бархатцев. Все благоухает, притягивает восхищенные взгляды. С
большой любовью Людмила Ивановна рассказывает о своем дачном участке:
- Все летнее свободное время я провожу в своем саду вместе с правнучкой, приобщаю ее
к красоте ,созданной своими руками. Помогают дочь и внучка.
Я вложила сюда много сил ,
здесь частичка моей души, и мой
скромный сад дарит мне море
положительных эмоций. Садо-

вый участок пытаюсь использовать рационально: участок в 6
соток поделен на зоны, ради цветов уменьшила огород, где растут овощи, зелень, ягодные кусты, есть площадка для детских
игр, батут, беседка для приема
гостей. Заповедный укромный
уголок в саду – пруд , он придает саду особое очарование и
естественность, здесь растут тенелюбивые хосты , астильбы и
др. Цветы самое большое мое
пристрастие. В пасмурное и короткое лето хочется утолить цветовой голод, поэтому стараюсь
сажать яркие, непрерывно цветущие однолетники, такие как
петунья, лобелия, бархатцы… С
ранней весны до поздней осени
цветут многолетники от первоцветов до хризантем, большое
разнообразие ирисов, лилий, лилейников, флокс. Радуют декоративные цветущие кусты: спирея, вейгела, фарзиция. Цветы
– частичка Рая на земле! И я
получаю большое удовольствие
, любуясь их красотой и яркими красками . Вместе со мной
этой красотой могут насладиться мои родные , а также друзья
и соседи.

- Для меня сад – это отдушина, лечит от всех невзгод и болезней . Зеленое полотно газона
успокаивает, радует оттенками
цвета и серебром росы по утрам.
Начали цвести гортензии, пока
белые, позже зацветут розовые
и красные, удивляя красотой
своих пышных шапок. Благоухают розы и лилии, а осенью их
сменяют золотисто-оранжевые
и белые хризантемы. С большим
удовольствием выращиваю овощи, обожаю убирать картофель,
никому не доверяю это дело.
Овощей и ягод хватает всей семье. Жаль, что у нас короткое
лето. Долгими зимними вечерами скучаю по своему любимому
саду и жду встречи с ним.

№30 / 2963 от 30 июля 2020 года

www.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ

10 стр

Мал да удал: какой вред
может нанести укус насекомого?
Основные симптомы – отказ от ние слуха. Лицевая асимметрия.
Весна и лето – время
еды, озноб, тошнота, бессонница. Слезотечение. Приоткрытый рот.
Хотя классическая лихорадка Косоглазие. Выпадение памяти.
отпусков, шашлыков и
Денге не очень опасна, она мо- Тяжелые аритмии, одышка, учапикников на свежем воздухе, жет перерасти в свою геморра- щенное сердцебиение, грудинные
гическую версию, смертность от боли. На третьей стадии (хронино наслаждаться природой
которой оценивается в 50 %. Тя- ческая): Атрафический акродериногда мешают звенящие и
желая лихорадка вызывает рвоту матит. Атрафировання кожа выкусающие комары. Кроме них кровью, температуру тела до 40 глядит как мятая бумага. Пораградусов, слабость, понижение жается нервная система. Двигаиспортить отдых способны
давления.
тельный аппарат (костные боли,
К счастью, эта болезнь не пе- артрит, остеопороз).
и другие не менее опасные
редается от человека к человеку.
насекомые: кровососущие
Основной ее переносчик – вид коЭнцефалит
маров, называемый Кусака Желмокрецы, мошки и слепни,
толихорадочный. От этих насекоЭто острое вирусное заболеваосновные представители
мых можно заразиться также жел- ние, способное поразить нервные
той лихорадкой, которая поража- клетки в организме человека. Пе«гнуса». Эти, казалось бы,
в основном жителей Африки. реносят искодовые таежные клебезобидные существа иногда ет
От обеих болезней ежегодно стра- щи. Инкубационный период вседают около 50 млн человек.
го около двух недель. Существуют
могут нанести человеку
две стадии энцефалита: молниебольшой вред. В нашей статье
носная (в первые сутки) и затяжБоррелиоз или болезнь
ная. По мере того, как вирус расмы разберемся, какие боЛайма
пространяется с кровью по всем
лезни могут переносить эти
органам, появляются изменения
Инфекция вызывается спирохе- в стенках сосудов, развивается
насекомые и как стоит себя
тами. Переносят иксодовые кле- отек головного мозга, поражаетобезопасить.
щи. Спирохеты — это подвижные ся нервная система. Вирус раз-

Малярия

Пожалуй, самая известная болезнь, переносчиками которой
являются комары. Но само заболевание провоцируют не насекомые, а одноклеточные существапаразиты – плазмодии.
Основные симптомы болезни – лихорадка, озноб, анемия
и увеличение размеров печени и
селезенки.
Эта болезнь ежегодно поражает до 300 млн человек, а ее
смертность примерно равна 2-3
%. Существующая вакцина помогает лишь в 50% случаев.

Лихорадка Денге

Эта болезнь чаще всего встречается у путешественников, посещавших страны Карибского
бассейна, а также Центральную
Америку и Центральную Азию.

анаэробные микроорганизмы, похожие на скрученные пружинки с
большой двигательной активностью. Существуют две формы боррелиоза: латентная с отсутствием
симптомов и манефестная — с
бурной клинической картиной.
Симптомы боррелиоза: выделяют два периода и три стадии болезни. Ранний боррелиоз — I и II
стадия; поздний боррелиоз — III
стадия.
На первой стадии: Температура 39,5 градусов Цельсия. Увеличиваются лимфоузлы. Высыпания
на коже, похожие на крапивницу.
Конъюнктивит. Иногда ложное
рожистое воспаление. Иногда
симптомы менингита: мигрень,
рвота. Светобоязнь. Гепатит без
желтушности кожи. У многих
людей появляется кольцевидная
эритема. Края эритемы имеют ярко-красную каемку. Размеры достигают 60 мм. На второй стадии:
Простреливающие болевые ощущения в конечностях. Наруше-

рушает нейроны. Происходит самовольные кровоизлияния. Идет
распад нервных волокон.
Симптомы энцефалита: Высокая температура. Озноб, головная боль головокружение тошнота, рвота, бессонница или сонливость увеличение лимфоузлов,
параличи мышц в конечностях,
ригидность шейных мышц. Анализ крови показывает повышенное количество лейкоцитов в крови. Энцефалит может дать целый
ряд серьезных осложнений, таких
как нарушение сознания; эпилептические припадки; сердечная недостаточность; отек легких, кома.
Возможен летальный исход.

Профилактика заражения

Оптимальная защита чаще всего может быть обеспечена с помощью репеллентов на одежде и открытых участках кожи. Продукты,
содержащие активные ингредиенты, как правило, обеспечивают

разумную и длительную защиту
от укусов насекомых.
Также, стоит подумать и о выборе одежды:
1. Носите свободную одежду
из легкой светлой или цветной
ткани (насекомые могут проникнуть к коже через тесную одежду), длинные брюки и рубашки с
длинными рукавами. Не ходите
босиком.
2. В районах, где много клещей, не следует надевать шорты
или юбки, и заправлять брюки в
носки, а также носить закрытую
обувь, а не сандалии, чтобы клещи не кусали за ноги и не ползли вверх.
Не стоит забывать и о пиковом
времени активности и местах
присутствия насекомых: приняв
во внимание профилактические
меры именно в часы пик, можно
снизить риск укуса и заражения.

Если вы находитесь в помещении, можно обезопасить себя
москитными сетками на входные двери, окна и кровати, а также использовать инсектициды
и репелленты для помещений и
пространств.
После нахождения в потенциально опасных для укуса местах,
обязательно проверьте себя на
предмет наличия клещей.
Если вас все-таки укусил клещ
и после укуса комара у вас появляются первые симптомы заболеваний, передающихся через насекомых, немедленно обратитесь к
врачу: своевременное обращение
уменьшает риск развития заболеваний и предупреждает тяжелые
последствия.
Будьте внимательны и аккуратны на природе!
Наш корр.

Туристический индекс области ниже инфляции
Ленинградская область заняла
четвертую строчку в рейтинге
популярных направлений для
отдыха среди россиян. Такие
данные опубликовал в июне
2020 г. ВЦИОМ. Экономисты
Отделения Ленинградское
Северо-Западного ГУ Банка
России посчитали, повлияла
ли ситуация с коронавирусом
на стоимость туристической
поездки в Ленобласть и как
изменились цены на отдых в
регионе за год – с июня прошлого года по июнь текущего.
Условный «туристический индекс Ленинградской области»
рассчитан на основе данных Росстата и характеризует средний
рост цен на определенный набор
товаров и услуг. Индекс включает изменение стоимости бензи-

на, поездок на автобусе и такси,
аренды квартиры, гостиничного
номера, проживания в санатории,
питания в кафе и ресторанах и самостоятельного приготовления
пищи.
«Мы придерживались некой
средней «корзины» товаров и услуг, которыми обычно пользуется турист, – отмечает управляющий Отделением по Ленинградской области Северо-Западного
главного управления Центрального банка Российской Федерации Сергей Григорьев. – Но в
июне наш регион только начал
постепенно выходить из режима
ограничений, поэтому для корректности результата мы исключили из расчета стоимость экскурсионных программ и билетов
в музеи».
Туристический индекс Ленинградской области в июне 2020
года составил 100,7%, то есть
стоимость путешествия выросла
в среднем на 0,7% по сравнению с
аналогичным месяцем прошлого
года. Это существенно ниже общей инфляции по региону, которая в июне текущего года составила 2,4%.

Индекс отражает ценовую динамику в туристической отрасли
в целом. Но у каждого путешественника может быть свой «индекс», который зависит от выбранного вида отдыха и личных
предпочтений. Для примера специалисты Банка России посчитали несколько «турпакетов».
Туристический индекс, включающий путешествие по Ленинградской области на автомобиле, аренду квартиры и самостоятельное приготовление пищи,
составил 101,5%. Более высокое
значение по сравнению с общим
индексом связано с тем, что несколько подорожали бензин и
аренда квартир, а также некоторые продукты, например, макароны, кетчуп и пельмени. При этом
затраты на самостоятельное приготовление шашлыка почти не
изменились по сравнению с прошлым годом.
Проезд к месту отдыха на междугородном автобусе, проживание в санатории, передвижение
по городу на такси и питание исключительно в ресторанах – индекс этой «туристической корзины» равен 97,4%, то есть сто-

имость этого варианта отдыха
снизилась на 2,6%. Рост затрат
на питание в ресторанах компенсируется снижением расходов на
проезд и проживание.
Третий вариант путешествия
включает передвижения на автобусе, размещение в гостинице,
питание в столовых и фаст-фуд.
Индекс такого тура составил уже
103,3%. Основная причина заметного отклонения от среднего значения – рост расходов на
проживание: в отличие от ситуации в целом по Северо-Западному
федеральному округу, в Ленинградской области гостиничный
номер в среднем подорожал почти на 8% к июню прошлого года.
Это связано с тем, что на фоне
жестких ограничений в СанктПетербурге существенно вырос
спрос на загородный отдых со
стороны жителей города.
На личный туристический индекс путешественника повлияет и
конкретное место отдыха. Например, в Выборге средняя стоимость
товаров и услуг для туристов снизилась на 10,2%, в основном, благодаря существенному снижению
стоимости проживания в городе.

Туристический индекс в Тихвине
составил 103,2%, где подорожали
все компоненты индекса, кроме
питания. В Гатчине индекс равен
107,4% – здесь в большей степени выросли цены на проживание.
В Кингисеппе туристический индекс составил 103,4%, более высокие расходы туристов, посетивших город в июне этого года, в
основном связаны с ростом цен
на питание и проживание.
«На примере общего туристического индекса и конкретных наборов товаров и услуг видно, что
среднее всегда будет отличаться
от того, что каждый из нас ощущает на личном опыте. Это относится и к инфляции в целом,
при расчете которой Росстатом
учитывается более 500 наименований товаров и услуг. Ведь
у каждого из нас свой состав потребительской корзины, поэтому
и личная инфляция будет всегда
немного отличаться от среднестатистической», – отмечает Сергей
Григорьев. В Ленинградской области годовая инфляция в июне
составила 2,4%, что ниже, чем в
Северо-Западном федеральном
округе (3,1%) и в России (3,2%).
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Не сдаваться,
не бояться,
идти только вперед!

лях, чьими мудрыми советами я
руководствуюсь до сих пор.

(Начало на стр. 1)

–– Как прошли твои детские годы?

–– С какими трудностями по жизни
тебе приходилось сталкиваться?
Что помогало тебе справляться с
ними?

–– Несмотря на поставленный
диагноз ДЦП, я рос довольно
активным ребенком. Мои родители, видев это, всячески меня

–– Иногда мне приходится сталкиваться с тем, что люди не понимают меня ввиду моих индивидуальных особенностей. В

в редакции газеты «Рабочее
слово».

«

Самое главное для меня – это действовать в интересах жителей города: обеспечивать каждого
достоверной информацией, держать в курсе всех
самых свежих событий. И эта возможность у меня
есть. Работая в газете, я чувствую себя полезным
обществу. Для меня это очень важно.

»

поддерживали: таким образом,
уже к 12 годам я стал членом
параолимпийской футбольной
команды «Олимпия Тихвин» и
принимал участие во многих
спортивных мероприятиях различного уровня. Наряду с этим,
почти в том же возрасте я открыл в себе тягу к компьютерным технологиям. Можно сказать, что это детское увлечение
сейчас переросло в мою основную деятельность.
–– Что ты можешь рассказать о своем студенчестве?
–– Как известно, студенчество
– самая прекрасная и веселая
пора в жизни, мой случай – не
исключение. Можно бесконечно рассказывать о тех временах, но самое запоминающееся – это люди, с которыми я и
по сей поддерживаю общение.
Также, очень хочется сказать и
пару слов о моих преподавате-

свою очередь, я не считаю себя
человеком с ограниченными
возможностями, поэтому мне
хочется, чтобы люди воспринимали меня как полноценную
личность.
На моем жизненном пути
было и много других препятствий, справляться с которыми
мне помогала вера в себя и поддержка близких, а также коллег
и работников учреждений города Пикалево. Мое жизненная позиция – надейся только на самого себя и иди вперед, несмотря
ни на что.
–– Что больше всего тебе нравится
в твоей работе?
–– Самое главное для меня – это
действовать в интересах жителей города: обеспечивать каждого достоверной информацией,
держать в курсе всех самых свежих событий. И эта возможность
у меня есть.

–– Работая в газете, я чувствую
себя полезным обществу. Для
меня это очень важно.
–– Можешь поделиться своими планами на будущее?
–– Совершенству нет предела,
поэтому я намерен развиваться дальше. Возможно даже, повышать квалификацию посредством прохождения различных
курсов. Ну и, конечно же, как я
и говорил в предыдущих интервью, обрести семью.
–– Как ты считаешь, есть ли в нашем
городе возможность личностного
развития для людей с ограниченными возможностями?
–– В первую очередь, считаю, что
все зависит от самого человека
и его желания, но также важно и
его окружение.
–– В нашем городе живут добродушные и отзывчивые люди,
всегда готовые помочь, подсказать что-либо или просто дать
совет. Могу с уверенностью сказать, что в Пикалево можно и
даже нужно развиваться таким
людям, как я. Тем более что
сейчас, в век информационных
технологий, с легкостью можно делать это на дому не только с компьютера, но и с любого
смартфона.

Вниманию жителей города
Пикалево!
С целью информирования населения и прочих потребителей услуг ГВС по вопросам связанных с отключением ГВС на г.Пикалево
поясняем:
28 июля проведена встреча в Администрации МО «Город Пикалево» с участием главы администрации МО «Город Пикалево» Садовникова Д.Н., руководителей ООО «ПГЛЗ», ООО «Газпром межрегионгаз
Санкт-Петербург», Управляющих компаний и АО «ПТС». На совещании были заслушаны представители всех сторон, рассмотрены причины, которые привели к сложившейся ситуации, намечены пути
решения. По результатам совещания принято решение об отмене
намерения отключения ГВС на г.Пикалево.
Отключения ГВС не будет.
Источник теплоэнергии, ООО «ПГЛЗ», работает и поставляет теплоэнергию в адрес АО «ПТС» для обеспечения населения и прочих
потребителей ГВС в штатном режиме.
АО «ПТС»

Парки, спортплощадки
и набережная: новое
благоустройство в
Ленобласти
По итогам конкурсного отбора, проведенного комитетом по ЖКХ,
субсидии для повышения качества городской среды получат 10 муниципальных образований.
Дополнительное финансирование в 173 млн рублей выделено по
решению главы региона Александра Дрозденко. Также предусмотрено софинансирование из муниципальных бюджетов. Для оперативного начала работ, которые стартуют в конце лета, с разработкой
проектов муниципалитетам помог Центр компетенций.
По итогам конкурса будет реализовано 10 проектов, среди которых Сосновоборский парк и городской пляж в Сясьстрое, сквер у
памятника Ленину в Киришах (2 этап), парк на Мира — Степаняна
— Приморской в Лебяжьем, городской парк в Каменногорске, парк
им. Ленина в Вознесенье, набережная Ладожской флотилии в Новой
Ладоге. Также будут обустроены спортивные и общественные территории на ул. Спортивной в Пикалево, в д. Сяськелево Гатчинского
района, на ул. Котовского в Ивангороде, двор на Ленинградской —
Советской — Школьной в гп Дубровка Всеволожского района.
Таким образом, в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды», в Ленинградской области запланировано
благоустройство 534 общественных пространств. Срок реализации
— 2019-2024 гг. В 2020 году благоустраивается 79 общественных
пространств в 62 муниципальных образованиях и 46 дворовых территорий в 36 муниципальных образованиях.

–– Многие согласятся, что твоя
история – отличный пример для
людей с ограниченными возможностями. Есть ли у тебя какие-либо пожелания людям с такими же
особенностями?
–– Самое главное – верить в свои
силы. Любой человек может достичь небывалых высот, если он
действительно этого захочет и
приложит все свои усилия. Не
сдаваться, не бояться, идти только вперед – вот, что нужно помнить на пути к своей цели !

Страницу подготовила Карина ШИШИКИНА
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1 августа – День Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
№ 305 от 22 июля 2020 года

Уважаемые жители города Пикалево, Бокситогорского района и
Ленинградской области! Примите самые искренние поздравления с
О внесении изменений в постановление администрации нашим общим праздником – 93-й годовщиной со дня образования
Ленинградской области!
от 13 февраля 2020 года № 72 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие коммунальной,
жилищной инфраструктуры и благоустройства,
повышение энергоэффективности в МО «Город
Пикалево» на 2020-2022 годы»

С целью уточнения показателей муниципальной программы «Развитие
коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение
энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы», администрация постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 13
февраля 2020 года № 72 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие коммунальной, жилищной инфраструктуры и благоустройства,
повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022
годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 23 марта 2020
года № 147, от 10 июня 2020 года № 248):
1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие коммунальной,
жилищной инфраструктуры и благоустройства, повышение энергоэффективности в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»» изложить в следующей редакции раздел «Финансовое обеспечение программы-всего,
в том числе по годам реализации»:
1.2. В паспорте Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и жилищной
инфраструктуры в МО «Город Пикалево» изложить в следующей редакции
раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы - всего, в том числе по
годам реализации»:
1.3. В паспорте Подпрограммы 2 «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности МО «Город Пикалево» изложить в следующей редакции раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы-всего,
в том числе по годам реализации»:
1.4. В Таблице 2 «Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях» в строке 2 цифру «534» заменить на
цифру «1067».
1.5. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» изложить
в новой редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских
СМИ и размещено на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области
№ 306 от 22 июля 2020 года

О внесении изменений в постановление администрации
от 14 февраля 2020 года № 77 «Об утверждении
муниципальной программы «Культура, физическая
культура, спорт и молодежная политика 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 программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации 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
финансовых показателей муниципальной программы «Культура, физическая культура, спорт, молодежная политика в МО «Город Пикалево» на
2020-2022 годы» администрация постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации от 14 февраля
2020 года № 77 «Об утверждении муниципальной программы «Культура,
физическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями от 11 марта 2020 года № 120, от 25 марта 2020 года № 150, от 23
апреля 2020 года № 199) (далее – Муниципальная программа), изложив
в новой редакции:
1.1. Таблицу 5 «План реализации муниципальной программы» согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в городских
СМИ и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации
С текстом документов можно ознакомиться в Пикалёвской центральной библиотеке или на официальном сайте администрации МО «Город
Пикалёво» www.pikalevo.org

История этих лет хранится в памяти нынешних поколений: её героические и драматические страницы писали наши отцы, деды и прадеды. Сегодня эту летопись
продолжаем мы.
Облик Ленинградской области продолжает меняться
– строится жилье, новые производства и социальные
объекты, развивается инновационная экономика.
В день рождения Ленинградской области от души
благодарим всех eё жителей за то, что они, не жалея
сил, трудятся на будущее региона.
Великим примером мужества, самоотверженности,
патриотизма остаются наши ветераны – люди, которым
мы бесконечно обязаны и которым сегодня хотелось
бы сказать сердечное «спасибо» и низко поклониться за всё то, что они сделали и продолжают делать для
области.
Желаем всем, кто живёт и трудится в Ленинградской
области, счастья, добра, мира 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.

***

За время, прошедшее с предыдущего дня рождения
Ленинградской области, произошло немало важных событий — и в жизни страны, и в жизни нашего региона.
В непростой ситуации, связанной с пандемией, область и все жители продемонстрировали готовность совместно противостоять трудностям, соблюдать режим
самоизоляции и стабильно работать.
Сегодня Ленинградская область находится в пятерке наиболее привлекательных регионов для жизни, и
мы продолжаем обеспечивать рост благосостояния жителей области. В центре внимания властей — развитие
медицины и в крупных городах, и в самых небольших
поселках. Ремонтируются и строятся новые школы, становятся комфортнее города. Нам есть, чем похвастаться и в развитии культуры, туризма, сельского хозяйства,
инфраструктуры и дорожной отрасли.
Каждый муниципалитет вносит свой вклад в благополучие области. Города и районы уверенно развиваются,
укрепляя лучшие трудовые традиции и сохраняя историю нашей земли. По всей стране и за ее пределами известны многие ленинградские предприятия и хозяйства,
добившиеся успеха в самых разных отраслях — агро-

промышленном и строительном комплексах, атомной
энергетике, нефтепереработке и машиностроении.
Законодательная и исполнительная власти Ленинградской области совместно принимают решения, направленные на поддержку граждан и бизнеса, рост экономикии социальной сферы региона.
За каждым достижением Ленинградской области стоит большой труд каждого её жителя. Хотел бы искренне
поблагодарить всех, кто ежедневно вносит свой вклад
в развитие региона и пожелать здоровья, добра, мира,
благополучия и хорошего праздничного настроения!
Сергей БЕБЕНИН,
председатель
Законодательного собрания
Ленинградской области

***

Ленинградская земля богата историей и прекрасными традициями. Мы гордимся и дорожим ими, стремясь
своим трудом вписать новые славные страницы в ее
летопись.
За прошедший год в регионе произошло много значимых событий. Ленинградская область добилась очевидных успехов во многих направлениях. Несмотря на
непростое для страны время, связанное с пандемией
коронавируса, которая коснулась и нашего региона, она
не сбавляет темпов развития, поддерживая стратегически важные направления: здравоохранение, образование, социальную сферу и сельское хозяйство. По многим
показателям социально-экономического развития наш
регион – снова в числе лидеров.
Успехи Ленинградской области говорят об эффективном управлении и слаженной работе всех органов власти, направленной на развитие региона.
Мы, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области, всегда готовы поддержать инициативы, отвечающие коренным интересам населения, задачам повышения уровня жизни, стабильности и роста
социально-экономических показателей региона.
Дорогие земляки!
Спасибо вам за труд, взаимопонимание и поддержку. Вместе мы сильны и едины в достижении целей. От
всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья,
успехов в добрых делах на благо Ленинградской области! Пусть наш край всегда будет благополучным и
процветающим!
О.ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»
Законодательного собрания Ленинградской области,
депутаты фракции

2 августа – День железнодорожника

Уважаемые работники железнодорожного транспорта, ветераны
отрасли! Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником
– Днем железнодорожника!
Железнодорожники трудятся в любое время суток и
в любую погоду. Этих людей отличает высокий уровень
ответственности за порученное дело, профессионализм
и организованность. Работа на железной дороге требует
крепкого здоровья, выдержки, знаний, внимательности и
серьезности. Самоотверженный и добросовестный труд
железнодорожников доказывает то, что сегодня железнодорожный транспорт считается одним из самых безопасных и надежных средств передвижения.
Уважаемые работники и ветераны железнодорожной
отрасли! Примите искренние слова благодарности за
вашу слаженную работу! В этот день мы желаем вам
доброго здоровья, новых трудовых побед, оптимизма и
благополучия! С праздником!
Л.И.ГРИШКИНА
глава МО «Город Пикалево»,
Д.Н.САДОВНИКОВ
глава администрации МО «Город Пикалево».

***
Сегодня труд железнодорожников по-прежнему значим и ценен. Ваша профессия справедливо считается
одной из самых престижных и уважаемых и вместе с тем
очень трудной и ответственной. Она требует от человека
безупречного отношения к своим профессиональным
обязанностям и особой надёжности.
Выражаем вам искреннюю признательность за высокий профессионализм и преданность своему делу!
От души желаем крепкого здоровья, благополучия, реализации всех производственных и жизненных планов!
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.

***

На протяжении более чем полутора веков профессия
железнодорожника в России является одной из самых
уважаемых и почетных. Благодаря вашему добросовестному труду и высокой ответственности обеспечивается не только бесперебойная перевозка пассажиров и
грузов, но и экономическое благополучие всей страны.
Железнодорожный транспорт всегда славился энергичными, целеустремленными людьми, от слаженной и
четкой работы которых зависят бесперебойные и безопасные перевозки пассажиров и грузов. Труженики
стальных магистралей не раз доказывали, что им по
силам справиться с любыми задачами и испытаниями.
И в сегодняшних непростых экономических условиях,
уверены, вы достойно их преодолеете.
Особые слова признательности – ветеранам отрасли.
Вы заложили славные традиции, которые передаются
из поколения в поколение. Не случайно в этой профессии так много династий. Желаем вам и всем железнодорожникам счастья, здоровья, благополучия и новых
трудовых успехов!
О.ПЕТРОВ,
руководитель фракции «Единая Россия»
Законодательного собрания Ленинградской области,
депутаты фракции
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Говорят дети

Word

СКАН

Едем в поезде, кругом лес, связи нет.
Подъезжаем к какой-то станции и тут
истошный крик ребёнка откуда-то с начала вагона:
— Ура! Интернет.
***
На детской площадке все дети кричат,
визжат, спорят. И только один мальчик
(лет 5) играет молча возле мамы.
— Скажите, а почему ваш сын постоянно молчит?
— Он немой.
Тут мальчик поднимает голову и
говорит:
— Как не твой?!
***
Недавно сын спросил у меня:
— Когда же выйдет фильм про неженатую Наташу?
Я поначалу не понял, а потом сообразил, что это «Чёрная вдова».
***
Ребёнок берёт меня за руку и смотрит в глаза:
— Мама, если человек чего-то не хочет, он не должен этого делать.
— Нет.
— Так что на завтрак я буду пельмени, а не кашу.
***
Слышу, как в комнате муж читает сыну
сказку про репку:
— Дед бабку позвал, бабка внучку, тянут-потянут, вытянуть не могут…
Тут голос сына (2 года 2 месяца):
— Трактором надо тянуть, — говорит.
***
Ребёнок (5 лет) впервые собирается
ехать на поезде.

— Я, когда будем туда ехать, в одно
окно буду смотреть, а когда будем назад
ехать, в другое, и тогда всё увижу.
***
Дочь (5 лет) принесла из сада
яблок и уговаривает испечь шарлотку.
Отвечаю:
— Я еще не знаю, что лучше из них
сделать, сейчас подумаю.
Старшая в это время спрашивает:
— Мам, а что ты приготовишь на
обед?
— Суп, наверное.
Младшая:
— Яблочный суп?! Фу, не хочу!
***
Дочку (5 лет) в саду спросили:
— Чем занимаются твои родители?
— Папа утром уходит, а вечером приходит… А мама работает уборщицей в
квартире и даёт мне кушать.
***
Работаю в ювелирном магазине, у нас
стоит вазочка с конфетками для клиентов. Дети приходили стаями, пока я ругаться не начала — брали охапками. Недавно приходит милейшее создание и
тоненьким голосочком спрашивает:
— А можно две конфетки взять?
Ну, я сжалилась, говорю:
— Бери.
Так она разворачивается за угол и
орёт нечеловеческим голосом:
— Ребят, берём по две, разрешили!
***
Мальчик (лет 5) на самокате:
— Маленькие, глупые, жадные голуби.
Я всегда знал, что вы захватите этот мир.
Но я не продам вам свою душу. Ха-ха!
Я умнее вас!
det.org.ru

Word

КРОСС
РАЗВИВАЙКА

Соедини точки по порядку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ

ОТВЕТЫ

ПО ВЕРТИКАЛИ

1. Болезнь, затрудняющая дыхание 2. Экземпляр, индивидуум 3. Дипломатическая
вечеринка 4. Канцелярский компостер 5. Шведская водка 6. Казачий офицерский
чин 7. Приверженец королевской власти 8. День памяти святого с именем верующего 9. Амер. ученый, Нобелевская премия по экономике 10. Государство, которое «носят» на голове 11. Предводитель казачьего войска 12. Сильное нервное
потрясение (разг.) 13. Чудовище из Лабиринта (греч. миф.) 14. Место скопления
людей 15. Расторжение брака 16. Главная артерия организма человека 17. Главное
почтовое учреждение города 18. Член законодательной палаты США 19. Пастушья
дудка 20. Штучная торговля 21. Диаметрально противоположный 22. Праздничный
фейерверк 23. Уличный мальчишка 24. Сильное желание
25. Помутнение сознания 26. Вид театрального искусства 10. Земля, занятая
семенами 28. Грубое некрашеное сукно 29. Отечество, родина 30. Население
государства 31. Живущее в сырых местах мелкое ракообразное 32. Ржавчина (разг.) 33. Французский джентльмен (устар.) 3. Нагайка для телесного наказания 35. Подстилка на кровать 36. Крепость в старину 37. Культовая доска
со священным текстом 38. Медвежье лакомство 15. Протяжный звук от грома
40. Жанр японской поэзии 41. Определенный порядок 42. Скорострельное
орудие 43. Побудительная причина 44. «Варяжское» море 45. Специальность
врача 46. Большая рыболовная сеть 47. Дистанция между гонщиками 48. Место для наград

СКАНВОРД
По горизонтали: Скромник. Значение. Искони. Пролив. Жуть.
Тесть. Демин. Вила. Ясак. Каркас. Треба. Минск. Банк. Глагол. Нома.
Хребет.
По вертикали: Симпатия. Лютик. Гоцо. Кабо. Разлив. Алиса.
Драчун. Коре. Кожух. Нечто. Нажива. Унисон. Бредень. Анакреонт.

КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Астма 2. Особь 3. Прием 4. Дырокол 5. Абсолют 6. Есаул 7. Роялист 8. Именины 9. Клейн 10. Панама 11. Атаман 12. Встряска 13. Минотавр 14. Водоем 15. Развод 16. Аорта
17. Почтамт 18. Сенатор 19. Рожок 20. Розница 21. Антипод 22.
Салют 23. Пацан 24. Жажда
По вертикали: 25. Одурь 26. Опера 10. Посев 28. Сермяга 29. Отчизна 30. Народ 31. Мокрица 32. Окалина 33. Мосье 3. Плетка 35.
Матрас 36. Цитадель 37. Скрижаль 38. Малина 15. Раскат 40. Танка
41. Система 42. Зенитка 43. Мотив 44. Балтика 45. Ортопед 46.
Невод 47. Отрыв 48. Грудь.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
Служба занятости
населения приглашает
на межрайонную
ярмарку вакансий

5 августа 2020 года
с 12:00 до 14:00
в МБУ «Бокситогорский
культурно-досуговый
центр» по адресу:
г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 5А,
с участием работодателей Бокситогорского и
Тихвинского районов.
Вход строго в масках

РЕМОНТ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
УСТАНОВКА
КОНДИЦИОНЕРОВ
в Пикалёве
Ремонтируем отечественные и импортные
холодильники.
Работают профессионалы
со стажем более 20 лет!
Цены - приемлемы (ниже
рыночных),
оплата - по квитанции (подробности - в группе ВК).
Гарантия на конкретный ремонт - 6 мес. Заявки на ремонт по телефону:
8 (812) 578-77-60.
Адрес: ул. Вокзальная, дом
13, оф. 16 (2 этаж).

Трудные дни АВГУСТА
3
10
14
19
22
27
29

особо
неблагоприятный период

с 08.00 до 10.00
с 12.00 до 14.00
с 17.00 до 19.00
с 07.00 до 09.00
с 10.00 до 12.00
с 16.00 до 18.00
с 16.00 до 18.00

степень
возмущения

3 балла
2 балла
3 балла
3 балла
2 балла
3 балла
2 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ
в АВГУСТЕ 2020 года через
отделения почтовой связи
почтамтов Ленинградской области
По графику
3-4
5
6
7-8
9
10-11
12
13
14-15
16
17-18
19
20
21

Дата фактически
4 августа
5 августа
6 августа
7 августа
8 августа
11 августа
12 августа
13 августа
14 августа
15 августа
18 августа
19 августа
20 августа
21 августа

Выплата по дополнительному
массиву: 17 августа.
Через отделения сбербанка:
18 августа.
Кредитные организации:
17 августа.
ЕДИНАЯ
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69
Учредители:
АНО«Редакция газеты
«Рабочее слово», администрация
МО «Город Пикалёво»,
Комитет по печати
Ленинградской области.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на АВГУСТ 2020 г.
(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

1 августа (суббота): 09.00 – Панихида. 17.00 – Всенощное бдение.
2 августа (воскресенье): 09.00
– Пророка Илии. Божественная
литургия.
4 августа (вторник): 09.00 – Водосвятный молебен с чтением акафиста пред иконой Божией Матери
«Всецарица».
5 августа (среда): 09.00 – Чтение акафиста на месте строительства храма.
8 августа (суббота): 09.00 – Панихида. 17.00 – Всенощное бдение.
9 августа (воскресенье): 09.00 –
Вмч и целителя Пантелеимона. Божественная литургия.
11 августа (вторник): 09.00 – Водосвятный молебен с чтением акафиста пред иконой Божией Матери
«Всецарица».
12 августа (среда): 09.00 – Чтение акафиста на месте строительства храма.
15 августа (суббота): 09.00 – Панихида.17.00 – Всенощное бдение.
16 августа (воскресенье): 09.00
– Божественная литургия.
18 августа (вторник): 09.00 – Водосвятный молебен с чтением акафиста пред иконой Божией Мате-

ри «Всецарица».17.00 – Всенощное
бдение.
19 августа (среда): 09.00 – Преображение Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа. Божественная литургия.
22 августа (суббота): 09.00 – Панихида. 17.00 – Всенощное бдение.
23 августа (воскресенье): 09.00
– Божественная литургия.
25 августа (вторник): 09.00 – Водосвятный молебен с чтением акафиста пред иконой Божией Матери
«Всецарица».
26 августа (среда): 09.00 – Чтение акафиста на месте строительства храма.
27 августа (четверг): 17.00 – Всенощное бдение.
28 августа (пятница): 09.00 –
Успение Пресвятой Владычицы
нашей Богородицы и Приснодевы
Марии. Божественная литургия.
29 августа (суббота): 09.00 – Панихида. 17.00 – Всенощное бдение.
30 августа (воскресенье): 09.00
– Божественная литургия.
Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ,
настоятель.

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на АВГУСТ 2020 г.
(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
Храм открыт с 09.30 до 14.30 час.

1 августа (суббота):
10.00 - молебен с чтением Акафиста преподобному Серафиму
Саровскому.
16.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
2 августа (воскресенье): Неделя 8-я по Пятидесятнице. Пророка
Илии (IX в. до Р.Х.)
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
5 августа (среда): Почаевской
иконы Божией Матери.
10.00 - Молебен с чтением
Акáфиста.
8 августа (суббота):
16.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
9 августа (воскресенье): Неделя
9-я по Пятидесятнице. Великомученика и целителя Пантелеимона.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
13.00 – Молебен в часовне вмч.
Пантелеимона (д. Самойлово).
10 августа (понедельник):
Смоленской иконы Божией Матери, именуемой «Одигитрия»
(Путеводительница).
10.00 - Молебен с чтением
Акáфиста.
13 августа (четверг):
16.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
На утрене после великого славословия – вынос Креста и поклонение
ему.
14 августа (пятница): Происхождение (изнесение) Честных древ
Животворящего Креста Господня.
Начало Успенского поста.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
Малое освящение воды. Освящение
мёда нового сбора.
15 августа (суббота):
16.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
16 августа (воскресенье): Неделя
10-я по Пятидесятнице.

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

7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
18 августа (вторник):
16.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
19 августа (среда): ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДА БОГА И СПАСА НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия. Освящение винограда и плодов.
22 августа (суббота): День памяти настоятеля храма «Воскресение
словущее» - протоиерея Алексия
Платонова (22.08.2014).
10.00 – панихида.
16.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
23 августа (воскресенье): Неделя
11-я по Пятидесятнице.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
27 августа (четверг):
16.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
На утрене вынос Плащаницы. Чин
погребения Божией Матери.
28 августа (пятница): УСПЕНИЕ
ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
29 августа (суббота):
16.00 – Всенощное бдение.
Исповедь.
30 августа (воскресенье): Неделя 12-я по Пятидесятнице. Иконы
Божией Матери “Прибавление ума”.
7.00 – исповедь.
8.00 – Божественная литургия.
Благословение педагогов и учащихся на начало учебного года.
31 августа (понедельник): Мучеников Флора и Лавра (II в.)
Служба в д. Сенно в 9.30 час.
Протоиерей
Димитрий ВЕСЕЛÓВ,
Благочинный
Бокситогорского округа

ГОРОСКОП с 3 по 9 августа
ОВЕН (21.03-20.04)
В середине недели у некоторых из Овенов появится возможность избавиться от проблем с помощью
умения пользоваться информацией. В нужное время и в нужном
месте. В воскресенье, если близкие
люди будут ссориться, сохраняйте
нейтралитет - тогда перемирие наступит гораздо быстрее.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Неделя связана с ложью,
иллюзиями, заблуждениями. Тельца ждёт полное
расхождение во взглядах со своими родными. Если вы запланировали поход по магазинам на субботу или воскресенье, захватите
с собой любимого человека - он
окажет вам неоценимую помощь
в выборе нужной вещи.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не стоит тратить драгоценные силы, время
и слова, чтобы убедить
окружающих в своей правоте и
гениальности. В первой половине
этой недели спокойно занимайтесь своими делами. За обновками отправляйтесь в понедельник
или четверг; продукты питания покупайте в субботу.
РАК (22.06-23.07)
Начало недели для Раков
окажется весьма благоприятным. Время середины недели склоняет Раков к
здоровому консерватизму и благоприятствует бизнесу. Единственное, чего следует опасаться – это
проявить чрезмерную черствость.
Такая тактика будет чревата конфликтами с окружающими.
ЛЕВ (24.07-23.08)
В понедельник горизонт
для Льва может оказаться затянутым облаками.
Не стоит, однако, тратить силы на
то, чтобы их разогнать. Проще подождать, пока разбегутся сами.
Время отшельничества закончилось. Пора показать себя в свете.
Наверстывайте упущенное, завоёвывайте горизонты.
ДЕВА (24.08-23.09)
Постарайтесь проявить
находчивость и деловую
хватку. Опасность же заключается в том, что Дева может
неправильно оценить происходящее, и сделать ошибочные выводы. Совет - будьте осмотрительнее
и опирайтесь на знания тех, кто
более опытен в интересующей вас
сфере деятельности.

И

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В первые три дня недели
воздержитесь от активной деятельности, суеты
и болтовни. Не разменивайтесь
по мелочам, доверяйте интуиции,
тогда госпожа Фортуна будет улыбаться Весам безостановочно. В
четверг во всём ищите повод для
радости, не допускайте негативных эмоций.
СКОРПИОН (24.10-22.11)
На этой неделе Скорпионам стоит посетить магазин, торгующий товарами
для животных. Пятница прекрасно подходит для покупки кормов;
приобретение клеток, аквариумов
и аксессуаров - стоит запланировать. А вот самих домашних питомцев покупать не следует – с этим
лучше подождать.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Пусть эта неделя пройдёт
для Стрельца так, как она
должна идти. Не мешайте плавному течению событий и
наблюдайте за происходящим.
Будьте внимательны к происходящему и не упустите момент, когда
ваш голос может оказаться решающим, и тогда произойдёт нечто
неожиданное.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Во вторник возможна
напряжённая ситуация,
поэтому день лучше посвятить завершению мелких дел
не начиная ничего нового. Материальное положение Козерогов в
конце недели может значительно
улучшиться неожиданно для вас.
Пятница благоприятна при подписании договоров.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Цените времена, когда не
обязательно нестись сломя голову, чтобы куда-нибудь успеть и сделать самое необходимое, такой случай может повториться не скоро. Не исключено,
что Водолеям в конце недели придётся оказать помощь друзьям или
родственникам, разоблачив происки из вне.
РЫБЫ (20.02-20.03)
Окружающая ситуация
создаёт Рыбам все условия для развития, неделя весьма удачна для творческих
новинок и групповой работы. Во
второй половине недели вероятно
пристальное внимание со стороны начальства, которое будет выражаться лишь в дополнительной
загрузке Рыб срочной работой.

о погоде...

в Бокситогорском районе

с 31 июля по 6 августа

В пятницу, 31 июля, пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +12 о С,
днём +17оС, ветер юго-западный,
1-3 м/сек., 735 мм рт. ст.
В субботу, 1 августа, пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +10оС, днём
+15оС, ветер северный, 1-3 м/сек.,
738 мм рт. ст.
В воскресенье, 2 августа, пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +11оС, днём
+16 оС, ветер северо-западный,
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.
В понедельник, 3 августа, пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +13оС, днём
+18 оС, ветер северо-западный,
до 1 м/сек., 740 мм рт. ст.

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

Во вторник, 4 августа, облачно
с прояснениями, без осадков, температура воздуха ночью +13оС,
днём +21 о С, ветер западный,
1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.
В среду, 5 августа, пасмурно,
дождь, температура воздуха ночью +14оС, днём +20оС, ветер восточный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.
В четверг, 6 августа, пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха ночью +12 о С,
днём +22оС, ветер юго-западный,
1-3 м/сек., 741 мм рт. ст.
Прогноз погоды
от Яндекс
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

16 стр

ИМИДЖЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, РЕКЛАМА И ОБЪЯВЛЕНИЯ НА ТЕКУЩИЙ НОМЕР ПРИНИМАЮТСЯ НЕ ПОЗДНЕЕ ПОНЕДЕЛЬНИКА. ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛ. 8 (81366) 41-466

НЕДВИЖИМОСТЬ
●● Продам (или обменяю на
одно-, двухкомнатную квартиру с доплатой) комнату 18 кв.
м в трёхкомнатной квартиресталинке. Очень тёплая. Звонить по тел. 8-951-673-55-32
с 17.00 до 20.00.
●● Продается от собственника
2-комнатная квартира 47,4 кв. м
в пос. Совхозном. Санузел, комнаты раздельные. Цена договорная.
Тел.: +7 921-88-999-87
●● Продам 3-комнатную квартиру
70 кв.м, 2 этаж, кирпичный дом,
Больничная, 4: стеклопакеты, комнаты раздельные, высокие потолки. Чистая, теплая. Цена 1 350 000.
Торг. Тел.: 8 (921)-591-53-09.
●● Продается дом с участком 6 соток в черте города, цена договорная. Тел.: 8 (921)-591-53-09.

РАБОТА
Организации требуется
МЕНЕДЖЕР по выдаче займов.
Тел.: 89211399777, 89217170647.
На производство в г.Тихвин
требуются:
- УБОРЩИЦЫ
- О П Е РАТО Р Ы П О Л О М О Е ЧНЫХ МАШИН
Зп 18.000 при графике 2/2, 5/2;
Зп 40.000 при графике 6/1;
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 собой. Опыт 12 лет. Тел. 89914864853.

РАЗНОЕ

●● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.
●● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.
●● ИПК «РеИнвест» приобретает
акции предприятий, приватизированных в 1992-1994 г., а также
земельные паи.
Тел.: + 7 (812) 336-42-54.
●● Куплю старинные: иконы и
картины от 60 тыс. руб., книги до
1920г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые
монеты, старинные ювелирные
украшения. Тел.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail.ru

