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В мире «Нового дня»

Ансамбль «Новый день» Дворца культуры приглашает всех пикалёвцев, добрых зрителей и дорогих друзей 26 апреля  
в 13.00 на свой праздничный концерт под названием «Волшебный микрофон», посвящённый 10-летию коллектива.
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Старший состав образцового самодеятельного коллектива  
детского эстрадного вокального ансамбля «Новый день»
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Уважаемые читатели!

ПодПиска 
на газету  

«Рабочее слово»  
на II полугодие 2014 года

Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ....................... 150.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ........................174.00
С доставкой по почте  ...... 323.64

Подписная цена  
для юридических лиц:
Без доставки  ....................... 330.00
С доставкой по почте  ...... 503.64

С доставкой по почте подписку можно офор-
мить в любом отделении почтовой связи. Любую 
подписку можно оформить в редакции по адресу: 
г. Пикалёво, ул. Речная, д.4, 3 этаж. Организации 
(учреждения), в которых появится более 5 жела-
ющих подписаться на газету, могут пригласить 
сотрудника редакции по телефону 41-466 для 
оформления подписки на месте.

Индекс издания – 29380
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Мы пошли в 2014 году на беспрецедентное решение, и вы о нём знаете, – мы сократили квоту на 
привлечение иностранной рабочей силы на предприятиях Ленинградской области почти на 30% к 
факту 2013 года. Потому что уверены в том, что во главе угла должны стоять вопросы повышения 
качества жизни именно жителей Ленинградской области.

Наш  
дом Ленинградская область

Важность перехода от количествен-
ных параметров развития к качествен-
ным особо чётко подчеркнул Прези-
дент России в следующей поставлен-
ной им задаче в послании Федераль-
ному Собранию – задаче по преодоле-
нию дефицита духовных скреп.

Ленинградская область, как и вся 
Россия, достигла за последние годы 
существенных экономических успе-
хов, и сегодня мы должны, просто 
обязаны, во имя будущих поколений 
конвертировать эти экономические 
успехи в рост духовности, как основу 
социальной стабильности. И мы мно-
гое сделали, именно в 2013 году, ко-
торый был объявлен Годом духовной 
культуры в Ленинградской области.

Конечно, здесь стоит упомянуть и 
праздничные мероприятия, патриоти-
ческие мероприятия, которые мы про-
водили. Как, например, праздник, по-
свящённый победе русской дружины 
над шведским войском в июле 1240 
года. Праздник был проведён на ме-
сте стоянки русской дружины князя 
Александра Невского перед Невской 
битвой. Научно-исследовательские 
и реставрационные работы по иконе 
«Преподобный Александр Свирский в 
житии. 1592 год» из собрания Лодей-
нопольского историко-краеведческого 
музея. Мероприятия, посвящённые 
90-летию со дня рождения нашего 
земляка, выдающегося композитора 
Исаака Шварца, в Большом зале го-
сударственной филармонии имени 
Шостаковича. Конечно же, конкурс на 
изготовление макета памятника, по-
свящённого 1150-летию зарождения 
российской государственности, на ко-
тором было представлено 38 макетов, 
и все макеты достойные.

И, конечно же, проведённые в рам-
ках Года духовной культуры празд-
ничные мероприятия в селе Старая 
Ладога Волховского района, посвя-
щённые 86-й годовщине со дня обра-
зования Ленинградской области. А 
самое главное, начало масштабных 
восстановительных работ, рассчи-
танных на несколько лет, на объек-
те культурного наследия «Старола-
дожский историко-архитектурный и 
археологический музей». И хочу ска-
зать, что буквально перед своим вы-
ступлением получил письмо от ад-
министрации Старой Ладоги о том, 
что уже завершены: строительство по 
плану, восстановление угловой баш-
ни и остатков той крепостной стены, 
которые были на исторических схе-
мах, картинах, посвящённых Старой 
Ладоге.

Мы приступили к реализации про-
ектов по реставрации архитектурного 
и садово-паркового комплекса «Усадь-

ба Монрепо» в Выборге. Общая стои-
мость 660 миллионов рублей. Когда 
ещё мы могли рассчитывать на при-
влечение таких средств?

Реставрация почтовой станции 
в д. Выра – это «Дом станционного 
смотрителя», стоимость свыше 35 
миллионов рублей. На продолже-
ние реставрации Староладожского 
историко-архитектурного и археоло-
гического музея-заповедника, поми-
мо тех средств, которые были выде-
лены в прошлом году, мы выделяем 
80 миллионов в этом году, и ещё 40 
миллионов – на реставрацию ком-
плекса в Кобоне.

Приступаем к реализации совер-
шенно нового не только для Ленин-
градской области, но и для России, 
проекта по созданию в селе Рожде-
ствено Гатчинского района много-
функционального музейного центра, 
в который из разных источников бу-
дет проинвестировано более милли-
арда рублей.

Помимо культурно-историческо-
го наследия, в 2013 году было мно-
го внимания уделено и другим на-
правлениям, способствующим сохра-
нению нашей исторической памяти, 
наших традиций, на которых вырос-
ло не одно поколение ленинградцев. 
Традиций, о которых так тепло в сво-
ём послании отозвался Владимир 
Владимирович. 

Мы воссоздали движение студенче-
ских отрядов, оказали серьёзную по-
мощь нашим поисковикам, совместно 
с бизнес-структурами реализовали не-
сколько проектов Русского географи-
ческого общества, направленных на 
изучение и популяризацию истории и 
традиций Ленинградской области.

Ну и, конечно, важный результат – 
это то, что нам удалось практически 
избежать хоть сколь-нибудь значи-
мых межэтнических, межнациональ-
ных конфликтов или стычек в Ленин-
градской области. 

На решении этой задачи должны 
быть сконцентрированы усилия всех 
органов управления в 2014 году. В 
том числе, в рамках принятой в про-
шлом году государственной програм-
мы «Гармонизация межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
в Ленинградской области».

Впервые на реализацию этой про-
граммы в бюджете предусмотрено 
более 16 миллионов рублей. И более 
того, не меньше этой суммы будет 
выделяться ежегодно на ближайшие 
три года.

Этот результат стал одним из след-
ствий реализации ещё одной задачи, 
поставленной в послании Президента 
Российской Федерации Федерально-

му Собранию – задачи по формирова-
нию новой модели государственного 
управления.

В качестве первого принципа но-
вой модели госуправления Владимир 
Владимирович обозначил «ориента-
цию работы всех звеньев госмеханиз-
ма и уровней власти на измеримый, 
прозрачный и понятный для обще-
ства результат». Именно в соответ-
ствии с этим принципом мы перешли 
в 2013 году на управление социально-
экономическим развитием Ленин-
градской области на основе государ-
ственных программ, которые замени-
ли многочисленные, зачастую пере-
секающиеся, дублирующие и далеко 
не всегда эффективные региональные 
целевые и ведомственные программы. 
Многие не верили, что мы сможем это 
сделать. Но уже в 2014 году мы про-
изведём не менее 90 процентов всех 
расходов по государственным про-
граммам, и не более 10 процентов, а 
задача стоит даже 7 процентов, вне 
рамок госпрограмм, как раньше гово-
рили, «в ручном режиме».

Отмечу, что все государственные 
программы Ленинградской области 
включают механизмы, обеспечиваю-
щие возможность контроля и оценки 
эффективности как программы в це-
лом, так и отдельных мероприятий со 
стороны гражданского общества. 

Мы в полной мере учли второй 
принцип, предложенный в послании 
Президента, в соответствии с которым 
«главным критерием оценки эффек-
тивности власти, предоставляющей 
услуги гражданам, а также учрежде-
ний социальной сферы, должно стать 
общественное мнение, мнение самих 
граждан».

Чрезвычайно важным, с этой точки 
зрения, является и ещё один проект, 
реализованный в Ленинградской об-
ласти, – создание информационной 
системы управления общественны-
ми финансами «Открытый бюджет 
Ленинградской области», который 
признан, на сегодняшний день, луч-
шим в Российской Федерации. Эта 
система позволяет гражданам и всем 
заинтересованным лицам не толь-
ко получать полную информацию 
о бюджете Ленинградской области, 
принципах и исходных данных его 
формирования, о его исполнении, но 
и направлять свои предложения по 
корректировке бюджета, а также зна-
комиться с ходом рассмотрения этих 
предложений.

Работа по реализации принципа 
приоритетности оценки предостав-
ляемых услуг самим гражданам дала 
нам результаты уже в 2013 году. Мы 
провели в декабре 2013 года монито-

ринг качества и доступности предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг. И был зафиксиро-
ван рост удовлетворённости граждан 
качеством и сроками предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг.

Так, удовлетворены в той или иной 
степени качеством предоставления 
услуг 86% респондентов (в 2012 
году показатель был равен 81%), из 
них 59% отметили, что «полностью 
удовлетворены» (в 2012 году – 52%). 
Почти столько же респондентов (84%) 
удовлетворены сроками предостав-
ления конечного результата услуг, 
из них 53% «полностью удовлетворе-
ны». Это выше чем показатели 2012 
года, которые составляли 81% и 41% 
соответственно. 

И, наконец, третий принцип, пред-
ложенный Президентом нашей стра-
ны, – повышение персональной ответ-
ственности государственных служа-
щих при одновременном адекватном 
развитии системы моральных, ма-
териальных, карьерных поощрений, 
стимулирующих непрерывное улуч-
шение работы госаппарата.

Именно реализация этого принци-
па стала основой принятия вынужден-
ных кадровых решений в тех случаях, 
когда работники (а иногда и руково-
дители) отдельных органов исполни-
тельной власти Ленинградской обла-
сти оказывались не в полной мере го-
товыми к решению возложенных на 
них задач.

Уверен, однако, что, в том числе и 
этот, не всегда радостный опыт позво-
ляет сделать вывод о том, что принци-
пы формирования новой модели го-
суправления, заложенные в послании 
Президента России Федеральному со-
бранию в декабре 2012 года, в Ленин-
градской области полностью внедре-
ны в 2013 году, и я считаю, что уже 
есть определённые положительные 
результаты.

В этой связи считаю необходимым 
обратить внимание на принятие двух 
системных решений – введение с ав-
густа 2013 года системы мониторинга 
и оценки эффективности деятельно-
сти органов исполнительной власти 
Ленинградской области, а также соз-
дание при губернаторе Кадрового со-
вета, который в ежемесячном режиме 
оценивал в 2013 году и будет оцени-
вать эффективность работы уже не са-
мих органов исполнительной власти, 
а их руководителей, включая вице-
губернаторов.

Следующая задача, на которую на-
целивал всё наше общество Прези-
дент Российской Федерации Влади-
мир Владимирович Путин, определяя 

планы на 2013 год, – структурная пе-
рестройка экономики.

Необходимо отметить, что дивер-
сификация экономики, то есть уход 
от зависимости от одной отрасли или 
группы отраслей являлся задачей пра-
вительства Ленинградской области 
все предыдущие годы. И 2013 год не 
стал исключением.

Если попытаться окинуть взглядом 
отраслевую структуру инвестицион-
ных проектов, которые были заверше-
ны, начаты или продолжались в про-
шлом году и в этом году на террито-
рии Ленинградской области, то мы 
увидим практически непрерывный 
спектр – от суперсовременных высо-
котехнологичных машиностроитель-
ных предприятий, таких как «Сименс» 
в Горелово, до новых, не менее высо-
котехнологичных, птицефабрик и пи-
щевых производств.

Причём речь идёт о по-настояще-
му крупных, серьёзных инвестициях, 
позволяющих нам быть уверенными 
в том, что построенные предприятия 
смогут и на долгосрочный период 
сохранять конкурентоспособность, а 
значит быть и источником высоких 
зарплат, и основой для формирования 
местных и областного бюджетов.

Представьте, что только на созда-
ние нового бройлерного цеха на пти-
цефабрике «Северная» и нового яично-
го производства на птицефабрике «Си-
нявинская» инвесторами было вложе-
но более 14 миллиардов рублей. 

А это даёт нам уверенность в том, 
что мы сможем внести посильный 
вклад в решение и ещё одной задачи, 
поставленной Президентом России, 
– по обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны. Я говорю 
сейчас о продовольственной безо-
пасности страны, ибо собственную 
продовольственную безопасность 
Ленинградская область обеспечила 
уже давно: уровень самообеспечен-
ности Ленинградской области мя-
сом и мясопродуктами в 2013 году 
превысил 180%, то есть практически 
мы в 2 раза покрываем свою потреб-
ность; молоком и молокопродуктами 
– 108%, картофелем – 175%, овоща-
ми – 127%. Я уже не говорю о про-
изводстве яиц – мы здесь являемся 
лидерами и занимаем 1 место в Рос-
сийской Федерации.

Уверенность в том, что наш вклад 
в продовольственную безопасность 
страны будет увеличиваться, базиру-
ется не только и не столько на том, 
что агропромышленный комплекс 
Ленинградской области в 2013 году 
продолжил поступательное развитие, 

Отчёт губернатора Ленинградской области 
об итогах деятельности правительства 
Ленинградской области в 2013 году

(Продолжение на стр.11)

окончание. начало в №15 (2641) от 17 апреля 2014
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Ситуацию, когда пожар просто 

невозможен в силу принятых мер 
соблюдения норм пожарной безо-
пасности, можно считать идеаль-
ной. Именно к этому и стремит-
ся Государственный пожарный 
надзор.

 «Предупреждение. Спасение. 
Помощь». Обратите внимание, на 
первом месте – предупреждение. 
Можно долго приводить данные 
о количестве пожаров, о причи-
нённом ущербе. Гораздо сложнее 
посчитать, сколько пожаров не 
произошло, сколько спасено че-
ловеческих жизней в результате 
деятельности сотрудников Госу-
дарственного пожарного надзора. 
Инспектора ГПН можно увидеть и 
на пожаре, и в зале суда, прово-
дящим проверку в организации 
или на предприятии, и в детском 
саду на тематическом утренни-
ке, беседующим с населением и 
выступающим на заседаниях ор-
ганов местного самоуправления. 
На сегодняшний день существует 
проработанная законодательная 
база с выверенными нормативны-
ми и техническими документами. 
Конечно, так было не всегда.

В дореволюционной России 
единственным методом преду-
преждения пожаров были адми-
нистративные репрессии властей 
и угроза вмешательства скорой на 
расправу полиции. Но в основном 
деревянная Россия горела с шоки-
рующим постоянством. Впервые 
государство задумалось о пред-
упредительных мероприятиях в 
1927 году. Положение «О государ-
ственном пожарном надзоре» ста-

ло началом отсчёта истории ГПН. 
Развиваясь и совершенствуясь, эта 
структура начала выполнять всю 
работу по предупреждению пожа-
ров и соблюдению правил пожар-
ной безопасности.

В Бокситогорском районе с каж-
дым годом продолжается тенден-
ция уменьшения количества пожа-
ров, а также гибели на них людей. 
Если посмотреть статистику 2006 
года по сравнению с 2013 годом, 
мы увидим, что количество пожа-
ров уменьшилось на 23 процента, 
количество погибших на 64 про-
цента. Также снизился материаль-
ный ущерб от пожаров. 

Сегодня в отделе надзорной де-
ятельности Управлении надзор-
ной деятельности Главного управ-
ления МЧС России по Ленинград-
ской области проходят службу 9 
человек. За соблюдение требова-
ний в области гражданской обо-
роны, защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций 
в нашем районе следит начальник 
отделения, капитан внутренней 
службы Светлана Николаевна Печ-
никова, отдел административной 
практики и дознания представ-
ляют старший инспектор, майор 
внутренней службы Сергей Алек-
сандрович Левин, дознаватель, 
старший лейтенант внутренней 
службы Вадим Павлович Мали-
новский. Старший инспектор, ка-
питан внутренней службы Татьяна 
Валериевна Герасимова отлично 
справляется с обязанностями де-
лопроизводителя, а также обобща-
ет работу всего отдела. Инспекто-
ра ОНД капитан внутренней служ-

бы Анна Валериевна Федорова и 
старший лейтенант внутренней 
службы Ольга Сергеевна Богдано-
ва проводят работу по пропаган-
де среди несовершеннолетних, а 
также в области лицензирования, 
нормативно-технической деятель-
ности. В прошлом году ряды отде-
ла пополнились, инспектор Ольга 
Олеговна Семенова одна из пер-
вых освоила новое направление в 
работе государственного надзора 
– работу с программным обеспе-
чением СПО ИАП. 

За добросовестное исполнение 
служебных обязанностей Светла-
на Николаевна Печникова, Сер-
гей Александрович Левин, Татья-
на Валериевна Герасимова в 2013 
году награждены государственны-
ми наградами.

В этом году День пожарной 
охраны особенно значим для со-
трудников надзорной деятельно-
сти, сотрудников Государствен-
ного пожарного надзора. Ведь 30 
апреля 2014 года делу, которому 
они служат преданно и верно, 
дорожа своей профессией и осо-
знавая её глубокую значимость, 
исполняется 365 лет. Дата поис-
тине весомая, сколько пожаров, 
сколько трагедий предотвраще-
но за эти годы, сколько спасено 
жизней, сохранено имущества и 
материальных ценностей! Ведь 
именно им, сотрудникам ГПН, 
отведена эта многозначительная 
роль – профилактиков. 

Качественные проверки объ-
ектов с массовым пребыванием 
людей на предмет соблюдения 
правил пожарной безопасности, 

рейды по неблагополучным се-
мьям по частному жилому секто-
ру, дачным кооперативам, местам 
продажи пиротехнических изде-
лий, активное взаимодействие со 
средствами массовой информа-
ции, несомненно, способствуют 
снижению количества пожаров 
и гибели на них людей на терри-
тории Бокситогорского района 
и всей Ленинградской области. 
Наши сотрудники ведут кропот-
ливую, ежедневную работу с заяв-
лениями граждан, должностных и 
юридических лиц, взаимодейству-
ют с различными силовыми и над-
зорными ведомствами по вопро-
сам совместной деятельности, 
постоянно совершенствуют своё 
профессиональное мастерство.

Развитие государства предпо-
лагает совершенствование защи-
ты своих граждан от различных 
угроз. В первом ряду стоит защи-
та людей от пожаров. Совершен-
ствуются способы их тушения, 
появляется техника, технические 
средства, способные справиться с 
огнём в кратчайшие сроки. Пожар 
предупреждённый – это спасён-
ные человеческие жизни, спасён-
ные материальные ценности, сэко-
номленные ресурсы государства. 
Именно об этом помнят инспек-
тора Государственного пожарно-
го надзора, выходя на работу. И 
продолжают подшучивать: «А по-
жарных мы всё-таки оставим без 
работы». И ведь так и сделают. 

О.А. КОчерОвА,
Начальник ОНД  

Бокситогорского района.

Золотая нить – 2014

В апреле 2014 года образцо-
вый самодеятельный коллектив 
театр-студия детской и молодёж-
ной моды «Скальса» Дк Пикалёва 
(руководители елена лукошюс и 
Татьяна Подсуслонникова) принял 
участие в XII Областном открытом 
конкурсе модельеров в г. кириши. 
Диплом за II место в номинации 
«Этнический костюм» получила 
елена лукошюс; диплом за III ме-
сто в номинации «Городская одеж-
да» – Татьяна Подсуслонникова, а 
коллектив «Скальса» – диплом за 
участие. Благодарственное пись-
мо за многолетнее сотрудниче-
ство с пожеланиями дальнейших 
творческих успехов и новых по-
бед было вручено руководителю 
коллектива елене лукошюс.

«Призывники России»

На базе школы №4 г. Пикалёва 
им. А.П. Румянцева 17 апреля про-
шла спартакиада Бокситогорского 
района среди допризывной моло-
дёжи «Призывники России». В ней 
приняли участие 6 команд учащих-
ся средних и специальных обра-
зовательных учреждений Боксито-
горского района (возраст участни-
ков: 1996-1999 г.р.). В программу 
вошли упражнение в стрельбе из 
пневматической винтовки, подтя-
гивание на высокой перекладине 
и кросс 1 км. Победителям и при-
зёрам спартакиады в отдельных 
видах вручены грамоты и медали, 
а командам-призёрам – дипломы 
от отдела по социальной полити-
ке администрации Бокситогорско-
го муниципального района.

Молодые дарования

Районный смотр-конкурс «мо-
лодые дарования» состоялся 19 
апреля во Дворце культуры Пи-
калёва. конкурс прошёл на вы-
соком уровне. На суд зрителей 
и жюри было представлено 87 
прекрасных номеров, новых от-
крытий и талантов. Практически 
каждый коллектив был отмечен 
дипломами и грамотами. Из на-
шего города гран-при конкурса 
заслуженно получили: хореогра-
фический ансамбль «карусель» 
(рук. Ю.Н. Веселова), мария Со-
болева – цирковая гимнастиче-
ская студии «Радуга» (режиссер 
Г.Н. Горюнова), хореографиче-
ский ансамбль «Надежда» (ху-
дожественный руководитель И.С. 
Федорова).

На этапе «Семья»

Одно из направлений работы 
в рамках операции «Подросток» 
– обследование условий воспи-
тания и содержания детей в се-
мьях «социального риска». Осо-
бое внимание родителей обра-
щалось на необходимость орга-
низации летнего отдыха и заня-
тости детей и подростков. Так, с 
начала месяца проведены выез-
ды практически во все поселения 
района. Семьям оказывалась ве-
щевая помощь, помощь в оформ-
лении документов на получение 
пособий и др. Особое внимание 
будет уделено 85 семьям, состоя-
щим на учёте в комиссии по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав. В этих семьях вос-
питывается 107 детей. 

Профессия пожарного одна из самых опасных, требующая личного муже-
ства, отваги и готовности к риску. Работа в экстремальных условиях предъ-
являет к вам особые требования – умение быстро принимать решения, от 
которых зависят жизнь, здоровье и безопасность пикалёвцев в быту и на 
работе. Это праздник сильных людей, готовых по первому зову вступить в 
борьбу с огненной стихией. 

Ваши опыт и мастерство по-прежнему будут служить надёжным заслоном 
на пути чрезвычайных ситуаций. От лица всех горожан примите сердечную 
благодарность за ваш нелёгкий труд, за бесстрашие и самоотверженность, 
ставшие для вас нормой жизни!

Спасибо ветеранам – тем, кто отдал службе свои знания, опыт, силы. Жела-
ем крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть реже звучат тревожные 
сирены на улицах нашего города, пусть чаще видят вас в семейном кругу!

Совет депутатов.

в.А. МеньшиКОвА,
глава МО «Город Пикалёво». 

Д.в. ниКОлАев,
заместитель главы администрации МО «Город Пикалёво».

Ваша служба сродни подвигу в мирное время. Вы по первому сигналу 
приходите на помощь всем, кто попал в беду, не раз на деле доказывали 
своё высочайшее мастерство и отвагу. Самоотверженная работа в сложней-
ших условиях снискала вам заслуженное уважение всех жителей района.

Уверены, что вы и впредь будете мужественно и беззаветно исполнять 
свой профессиональный долг. 

Выражаем слова благодарности пожарным Бокситогорского района за 
высокую выучку и профессионализм, храбрость и решительность, готовность 
в любой день и час идти на риск ради спасения людей. 

Желаем вам и вашим семьям добра, здоровья, счастья и благополучия!

в.и. ТихОнОв,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

н.и. ПуСТОТин,
депутат Законодательного собрания Ленинградской области.

Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны  
города пикалёво и Бокситогорского района! примите искренние поздравления  
с профессиональным праздником – Днём пожарной охраны российской Федерации!

30 апреля – день пожарной охраны россии

30 апреля 2014 года 
исполняется 365 лет 
государственной пожарной 
охране России. Поздравляем 
сотрудников отдела 
надзорной деятельности 
Бокситогорского района 
с профессиональным 
праздником! 

Предупреждение. Спасение. Помощь
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Детский эстрадный вокальный 
коллектив ДК, который созда-
ла Анна Викторовна Логинова, 
является активным участником 
всех мероприятий, проводимых 
в городе и районе, и пользуется 
популярностью и любовью у дет-
ской, молодёжной и взрослой 
аудитории.

Анна Викторовна – творчески 
одарённая натура, постоянно ра-
ботающая над обновлением ре-
пертуара, эскизами костюмов, 
раскрытием новых талантов, за-
писью фонограмм. Все свои зна-
ния и навыки успешно использует 
в учебно-воспитательной и репе-
тиционной работе. 

Благодаря профессионализму 
руководителя менее чем через год 
с момента создания коллектива 
ансамбль сумел показать неплохие 
результаты. В 2009 году детский 
эстрадный вокальный коллектив 
получил звание образцового.

Коллектив ведёт большую ра-
боту по пропаганде и развитию 
детского музыкального творче-
ства в жанре эстрадного вокала, 
решая ряд важных задач, таких 
как выявление ярких дарований, 
талантливых исполнителей; фор-
мирование эстетических вкусов 
подрастающего поколения; по-
вышение уровня исполнительско-
го мастерства участников; повы-
шение художественного уровня 
репертуара. 

Уникальность этого коллекти-
ва в том, что его главная задача 
не только найти и обучить та-
лантливых, музыкально одарён-
ных детей, но и создать профес-
сиональный детский коллектив, 
способный выступать на любых 
мероприятиях, будь то концерты, 
фестивали, детские праздники, 
любые тематические праздники, 
городские события и т.п.

Основа репертуара – это луч-
шие образцы отечественной и за-
рубежной детской песни, мировые 
и российские хиты, а также тема-
тические песни, приуроченные к 
различным праздникам. Участни-
ки коллектива должны одинаково 
хорошо и петь и танцевать, что по-
зволяет создавать яркие интерес-
ные номера, отвечающие требова-
ниям современного времени. Ан-
самбль «Новый день» от концерта 
к концерту находится в постоян-
ном поиске новых разнообразных 
форм работы и не устаёт поражать 
своих зрителей. 

P.S. 26 апреля в 1300 ан-
самбль «Новый день» пригла-
шает всех пикалёвцев, наших 
добрых зрителей и дорогих дру-
зей на свой праздничный кон-
церт под названием «Волшеб-
ный микрофон», посвящённый 
10-летию коллектива.

ирина реПичевА.

Шесть лет назад ещё совсем 
крохами 4-5 летнего возраста мы 
привели на обучение своих дети-
шек к этой семейной паре. За эти 
годы они вложили в них столько 
сил, старания и терпения, уважая 
в каждом из детей личность, на-
ходя к каждому из них свой под-
ход и с малых лет прививая им 
любовь к народному творчеству. 
Своим уважением друг к другу 
они являются достойным приме-
ром для наших детей, обучая их 
не только музыке, русскому фоль-
клору, хореографии, но и мане-
рам поведения и умению вести 
себя на сцене, в коллективе и в 
обществе. За годы своей деятель-

ности коллектив неоднократно 
становился лауреатом и дипло-
мантом районных, областных, 
всероссийских и международных 
конкурсов и фестивалей.

В апреле 2014 года старшая 
группа ансамбля «Ладушки» 
(Надя Горбач, Настя Виноградо-
ва, Катя Малинина, Лиза Мару-
сова, Стёпа Малахович, Карина 
Платонова, Рита Морозова, Вика 
Неудахина) на Международном 
конкурсе «Праздник детства» в 
Санкт-Петербурге была удостое-
на высшей награды – Гран-при!

От имени родителей учащих-
ся ансамбля «Ладушки» хотим 
выразить слова глубокой при-

знательности нашим педагогам 
Ольге Николаевне и Вячеславу 
Борисовичу Егоровым за профес-
сиональную подготовку детей, за 
умение настроить их на нужный 
лад, собрать в единое целое, за 
командный дух в коллективе и за 
позитивный настрой. Благодаря 
слаженной работе учащихся и пе-
дагогов они смогли добиться та-
ких высоких наград. Это чуткие 
душевные люди и профессионалы 
своего дела.

Спасибо вам, за это, большое!
наталья МАнАцКОвА, 

мама Надежды Горбач.

С информацией о создании жен-
совета Пикалёва выступила Елена 
Алексеева. Она рассказала об этой 
инициативе и перспективах работы 
при создании новой общественной 
организации города:

– Предложение о создании город-
ского женсовета поступило уже год 
назад. В июне прошлого года в чи-
тальном зале Пикалёвской город-
ской библиотеки состоялось расши-
ренное заседание женсовета ЗАО 
«БазэлЦемент-Пикалево», на кото-
рое были приглашены другие жен-
щины – жительницы г. Пикалёва.

Один из вопросов повестки дня – 
информация члена женсовета Свет-
ланы Богатовой (ЗАО «БазэлЦемент-
Пикалево») об участии в новом про-
екте «Школа женского лидерства», 

который инициирован Союзом 
женщин России (СЖР). Обсуждая 
информацию Светланы Богатовой, 
присутствующие на встрече гово-
рили о возможности и перспекти-
вах создания городского женсове-
та. Присутствовавшая на встрече 
депутат Елена Софьина, по просьбе 
главы МО «Город Пикалёво» Вален-
тины Меньшиковой, озвучила пози-
цию Совета депутатов: «Совет заин-
тересован в поддержке и развитии 
гражданских инициатив, особенно 
женщин. Это особенно актуально 
сегодня, когда появляются реаль-
ные люди с конкретными предло-
жениями и готовые к совместному 
решению проблемных вопросов. 
Совет депутатов МО «Город Пика-
лёво» поддержит организацию жен-
совета в городе Пикалёво». Работа 
женсовета должна строиться по раз-
личным направлениям. Он может 
стать подспорьем действующим 
проектам и, конечно, Совету депу-
татов, комиссии по делам несовер-
шеннолетних и другим структурам, 
заинтересованным в развитии соци-
альной сферы города, к примеру, в 
комплексе мероприятий, посвящён-
ных 60-летию Пикалёва. 

Для подготовки к городской 
конференции был избран оргкоми-
тет, на заседании которого приня-
то решение о проведении первой 
женской конференции 16 апреля 
2014 г.

28 марта 2014 г. состоялась 
встреча женщин-активистов с и.о. 
главы администрации МО «Город 
Пикалёво» Д.В. Николаевым, где он 
высказал одобрение и готовность 
поддержать создание городского 
женсовета. По мнению руководи-
теля администрации, чем больше 
будет в городе НКО, тем лучше».

В дополнение к сказанному Еле-
на Алексеева проинформирова-
ла присутствующих об основных 
принципах и уставных целях Союза 
женщин России.

Присутствовавшая на конферен-
ции глава МО «Город Пикалёво» 
Валентина Александровна Мень-
шикова приветствовала участни-
ков и прокомментировала ини-
циативу по созданию женсовета 
Пикалёва.

– Хочу высказать не только своё 
личное мнение, но и озвучить по-
зицию всего депутатского корпуса 
МО «Город Пикалёво» в отноше-

нии привлечения женщин к управ-
лению как в обществе, так и в го-
сударстве. Мы твёрдо убеждены в 
том, что женсовет в Пикалёве дол-
жен бы существовать уже  давно. 
Если проанализировать ситуацию, 
станет очевидно, что большое ко-
личество руководящих постов в 
учреждениях, общественных орга-
низациях и различных инициатив-
ных группах принадлежит именно 
женщинам.

Созданные в 20-30-х годах жен-
советы не потеряли своей актуаль-
ности с годами. Напротив такая 
форма общественного самоуправ-
ления остаётся актуальной и вос-
требованной и сегодня. Для нашего 
города, как и во всей стране, в усло-
виях нового законодательства, ког-
да органы местного самоуправле-
ния во многом ограничены в своих 
возможностях, это особенно важно. 
Организованное и систематическое 
участие женщин в решении важней-
ших вопросов городской жизни, их 
мнение по различным темам, мо-
жет способствовать решению про-
блем, особенно в налаживании свя-
зей между различными уровнями 
власти. 

Существует депутатская соци-
альная комиссия, в её задачах обо-
значены важнейшие вопросы. И для 
участия женсовета, именно тут, во 
взаимодействии с существующими 
структурами власти, открывается 
широчайшее поле деятельности, в 
том числе касающееся вопросов со-
циальной защиты и прав матери и 
ребёнка. 

Создание женсовета в городе не-
обходимо и своевременно. И пусть 
не обижаются мужчины, сама при-
рода создала женщину более от-
зывчивой, выносливой, мудрой. 
Женщина, острее чувствуя чужую 
боль, быстрее найдёт способы, что-
бы снять проблему.

Благодарю инициаторов созда-
ния новой организации и желаю 
успехов всем, кто примет участие 
в таком благородном и важном 
деле!

Присутствующие на конферен-
ции единогласно проголосовали 
за создание женсовета. В его со-
став вошли 22 женщины. Предсе-
дателем избрана Елена Алексеева, 
заместителями – Светлана Тихоно-
ва и Любовь Кочубей, секретарём – 
Светлана Богатова.

По общему решению, состав жен-
совета может и должен пополнять-
ся новыми участниками. Форма 
участия в его работе – доброволь-
ная, свободная, при условии выпол-
нения уставных целей.

Эльвира ПАнФилОвА, 
представитель администрации  

МО «Город Пикалёво» по информации.

Женщины Пикалёва объединяются в женсовете
 В актовом зале администрации МО «Город Пикалёво» 16 апреля состоялась конференция женщин 
Пикалёва. В повестке дня несколько вопросов: создание женсовета г. Пикалёво, выдвижение 
кандидатур, утверждение состава  и руководителей Совета, принятие решения о вступлении в Союз 
женщин России. На конференцию были приглашены представители предприятий, учреждений, 
объединений различной направленности и просто жительницы г. Пикалёво. В числе приглашённых – 
глава МО «Город Пикалёво» В.А. Меньшикова, председатель городского Совета ветеранов З.А. Гришина.

В	мире	музыки		
и	творчества		
«нового	дня»

праздник	детства
Ансамбль русской народной песни «Ладушки» под руководством Ольги Николаевны и Вячеслава Борисо-
вича Егоровых существует в Пикалёвской детской школе искусств уже более 15 лет. Сменилось не одно 
поколение участников, а ансамбль пополняется всё новыми талантами. 

Образцовый самодеятельный коллектив детский эстрадный вокаль-
ный ансамбль «Новый день» Дворца культуры г. Пикалёва существу-
ет с 2003 года. Именно с этого времени мероприятия ДК и города 
обогатились эстрадным вокалом. 

Елена Александровна Алексеева,  
председатель женсовета



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 28 апреля
по 4 мая

понЕдЕльнИк 28 апреля ВторнИк 29 апреля срЕда

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
14.25 Остров крым 12+
15.15, 03.05 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “КОнТу-
ЖенЫЙ, или урОКи 
ПлАвАниЯ вОль-
нЫМ СТилеМ” 12+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные новости
00.10 Познер 16+
01.15 х/ф “СнеЖ-
нЫе ПСЫ” 12+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00 Шифры нашего 
тела. Смех и слезы 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙКА” 12+
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
ницА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СКлиФО-
СОвСКиЙ-3” 12+
23.50 мир невыспав-
шихся людей 12+
00.55 Девчата 16+
01.40 х/ф “инСПеК-
ТОр лОСев” 12+
03.05 Т/с “ЗАКОн и 
ПОрЯДОК-19” 16+
04.00 комна-
та смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 11.35, 12.30, 
13.05 Т/с “СПец-
нАЗ” 16+
14.05, 15.05, 16.00, 
16.35, 17.30 Т/с 
“СПецнАЗ 2” 16+
18.55, 20.00, 21.00, 
22.25 Т/с “СлеД” 16+

23.20 момент ис-
тины 16+
00.15 Прав-
да жизни 16+
00.50, 01.20, 01.55, 
02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.35, 05.05 Т/с 
“ДеТеКТивЫ” 16+

нТв

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“вОЗврАЩение 
МухТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 Т/с “чу-
ЖОЙ рАЙОн” 16+
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с “инСПеК-
ТОр КуПер” 16+
01.35 Д/с “Наш 
космос” 16+
02.30 Дикий мир 0+
03.15 Т/с “еЩе 
не вечер” 16+
05.00 Т/с “ПА-
Труль” 16+

рОССиЯ К

07.00 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.40 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСОн” 12+
12.10, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.40 линия жизни. 
Ирина Винер 12+
13.35 х/ф “увОльне-
ние нА БереГ” 12+
15.10 х/ф “леБеДи-
нАЯ ПеСнЯ” 12+
16.35 концерт Ака-
демического симфо-
нического оркестра 
Санкт-Петербургской 
филармонии им. 
Д.Д.Шостаковича
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Д/ф “Гипер-
болоид инжене-
ра Шухова” 12+
20.40 кен лоуч и 
его кино 12+
21.20 Тем вре-
менем 12+
22.05 Д/ф “Запечат-
ленное время. меню 
1945 года” 12+
22.30 Острова 12+
23.35 х/ф “ниКТО не 
хОТел уМирАТь” 16+
01.20 И.Штраус. Не 
только вальсы 12+
02.40 м.мусоргский. 
Фантазия “Ночь на 
лысой горе” 12+

Твц

06.00 Настроение
08.25, 11.50 х/ф 
“КрАСАвчиК” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
12.25 Пост-
скриптум 16+

13.30 В центре со-
бытий 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Городское со-
брание 12+
16.05 х/ф “СеМ-
нАДцАТь МГнОве-
ниЙ веСнЫ” 12+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “рАЗ-
решиТе ТеБЯ ПО-
целОвАТь” 16+
21.45, 01.45 Пе-
тровка, 38
22.30 Д/ф “Украи-
на. Вторая Граж-
данская?” 16+
23.25 Профес-
сия - вор 16+
00.35 Футболь-
ный центр
01.05 мозговой 
штурм. еГЭ 12+
02.00 х/ф “КАр-
Туш” 16+

рОССиЯ 2

05.10 х/ф “нА 
иГре” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50, 02.55 24 
кадра 16+
09.20, 03.25 На-
ука на колесах
09.50, 23.45 Наука 2.0
11.25, 02.25 
моя планета
12.00, 16.15, 23.15 
Большой спорт
12.20 х/ф “ПуТь” 16+
14.25 Волейбол. Чем-
пионат России. муж-
чины. “Финал шести”. 
Прямая трансляция 
из екатеринбурга
17.10 х/ф “рОК-н-
рОлл ПОД КреМ-
леМ” 16+
20.55 Хоккей. кХл. 
“кубок Гагарина”. “лев” 
(Прага) - “металлург” 
(магнитогорск). Пря-
мая трансляция
01.20 Пираты ка-
рибского моря. Прав-
да и вымысел 16+
03.55, 04.30 Угрозы 
современного мира

ЗвеЗДА

06.00 Д/с “Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа” 12+
07.00 х/ф “ше-
СТОЙ” 12+
08.30, 09.10 Т/с 
“СлеДСТвие ве-
ДуТ ЗнАТОКи”
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
12.10, 13.10 х/ф “в 
чернЫх ПеСКАх” 12+
14.00 Т/с “МАЙ-
Ор веТрОв” 16+
18.30 Д/с “Погоня 
за скоростью” 12+
19.15 х/ф “КАрье-
рА ДиМЫ ГОринА”
21.10 х/ф “ОнА 
вАС лЮБиТ”
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 Т/с “БиГль” 12+
01.45 х/ф “МАль-
чишКи” 6+
04.15 х/ф “БеЗ виДи-
МЫх Причин” 12+
05.30 Д/с “Невиди-
мый фронт” 12+

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 03.00 Но-
вости 12+
05.05 Доброе утро
09.15, 04.00 кон-
трольная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
14.25 Остров крым 12+
15.15, 03.05 В 
наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Пусть го-
ворят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с “КОнТу-
ЖенЫЙ, или урОКи 
ПлАвАниЯ вОль-
нЫМ СТилеМ” 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Ночные но-
вости 12+
00.10 На ночь 
глядя 16+
01.05 Хочу верить 16+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 03.00 При-
шельцы. История во-
енной тайны 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙКА” 12+
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
ницА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 Т/с “СКлиФО-
СОвСКиЙ-3” 12+
22.50 Специальный 
корреспондент 16+
23.55 клиповое 
мышление 12+
01.00 Честный де-
тектив 16+
01.30 х/ф “инСПеК-
ТОр лОСев” 12+
03.55 комна-
та смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 12.30, 13.10, 
14.40, 16.00, 17.05, 
00.10, 02.00, 03.05, 
04.45 х/ф “БлО-
КАДА” 12+

19.00, 19.30, 20.00 Т/с 
“ДеТеКТивЫ” 16+
20.30, 21.20, 22.25, 
23.15 Т/с “СлеД” 16+

нТв

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“вОЗврАЩение 
МухТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 Т/с “чу-
ЖОЙ рАЙОн” 16+
22.30 Футбол. лига 
чемпионов УеФА. По-
луфинал. “Бавария” 
(Германия) - “Реал ма-
дрид” (Испания). Пря-
мая трансляция
00.40 Т/с “инСПеК-
ТОр КуПер” 16+
02.40 квартир-
ный вопрос 0+
03.45 Главная до-
рога 16+
04.20 Дикий мир 0+
05.10 Т/с “ПА-
Труль” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 
19.00, 23.15 Но-
вости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСОн” 12+
12.10, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.40 Пятое из-
мерение 12+
13.10 х/ф “ниКТО не 
хОТел уМирАТь” 16+
14.50 Д/ф “Эр-
нан кортес” 12+
15.10 Сати. Нескуч-
ная классика.. . 12+
15.50 Острова. Дона-
тас Банионис 12+
16.30 концерт орке-
стра Академии Санта-
Чечилия (кат12+) 12+
18.10 Academia 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Власть факта 12+
20.40 Больше, чем 
любовь 12+
21.20 Игра в бисер 12+
22.05 Вечер-
посвящение Оле-
гу Борисову.. . 12+
23.35 х/ф “ПО ГлАв-
нОЙ улице С Ор-
КеСТрОМ” 12+
01.10 И.Стравинский. 
Сказки 12+

Твц

06.00 Настроение
08.30 х/ф “ТАЙнА 
Двух ОКеАнОв” 12+
11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “уль-
ТиМАТуМ” 16+
13.25, 00.35 Пе-
тровка, 38

13.40 Без обмана. 
“Вечная свежесть. 
Реанимация” 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30 х/ф “СеМ-
нАДцАТь МГнОве-
ниЙ веСнЫ” 12+
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.45 х/ф “рАЗре-
шиТе ТеБЯ ПОцелО-
вАТь... СнОвА” 16+
22.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05 Удар властью. 
Виктор Гришин 16+
00.55 Т/с “ОТец 
БрАун” 16+
02.45 Исцеле-
ние любовью 12+
03.45 Д/ф “За-
вербуй меня, если 
сможешь!” 12+
05.25 Профес-
сия - вор 16+

рОССиЯ 2

05.10, 21.00 х/ф 
“нА иГре 2. нО-
вЫЙ урОвень” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50 моя рыбалка
09.20, 01.10 Диалог
09.50, 10.25, 10.55, 
23.00, 23.35, 00.05, 
02.10, 02.40 Наука 2.0
11.25, 00.35 
моя планета
12.00, 16.15, 22.45 
Большой спорт
12.20 х/ф “КАн-
ДАГАр” 16+
14.25 Волейбол. Чем-
пионат России. мужчи-
ны. “Финал шести”. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из екатеринбурга
16.35, 03.10 24 
кадра 16+
17.05, 03.45 Нау-
ка на колесах
17.40, 04.15 “Рей-
тинг Баженова”. Во-
йна миров 16+
18.10 Пираты ка-
рибского моря. Прав-
да и вымысел 16+
19.15 х/ф “нА 
иГре” 16+
01.40 Язь против еды

ЗвеЗДА

06.00 Д/с “Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа” 12+
07.05 Д/с “Осво-
бождение” 12+
08.00, 09.10 Т/с 
“СлеДСТвие ве-
ДуТ ЗнАТОКи”
09.00, 13.00, 18.00, 
22.40 Новости дня
11.45, 13.10 х/ф 
“ОнА вАС лЮБиТ”
13.35 Т/с “Турец-
КиЙ ГАМБиТ” 16+
18.30 Д/с “Погоня 
за скоростью” 12+
19.15 х/ф “СПЯ-
ЩиЙ лев”
20.45 х/ф “КреПОСТ-
нАЯ АКТриСА”
23.00 Д/с “Незри-
мый бой” 16+
00.30 х/ф “СЫЩиК” 6+
03.05 х/ф “нА 
СеМи веТрАх”
04.45 х/ф “МАль-
чиК и ДевОчКА”

05.00, 09.00, 12.00, 
15.00 Новости 12+
05.05 Доброе утро
09.15, 05.15 контроль-
ная закупка 12+
09.45 Жить здо-
рово! 12+
10.55 модный при-
говор 12+
12.15 Время обе-
дать! 12+
12.55 Дело ваше... 16+
13.35 Истина где-
то рядом 16+
14.00 Другие но-
вости 12+
14.25 Остров крым 12+
15.15 В наше время 12+
16.10 Они и мы 16+
17.00 Наеди-
не со всеми 16+
18.00 Вечер-
ние новости 12+
18.45 Давай по-
женимся! 16+
19.50 Поле чудес 12+
21.00 Время 12+
21.30 ДОстояние 
Республики. Вале-
рий леонтьев 12+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.35 х/ф “цАрСТвО 
неБеСнОе” 16+
03.15 х/ф “ДеТи 
СЭвиДЖА” 16+

рОССиЯ 1

05.00 Утро России
09.00, 04.20 Тайная 
власть генов 12+
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.45, 
19.35 Вести-москва
11.50, 14.50, 18.05 Ве-
сти. Дежурная часть
12.00 Т/с “ТАЙнЫ 
СлеДСТвиЯ” 12+
13.00 Особый 
случай 12+
15.00 Т/с “ДЖА-
МАЙКА” 12+
16.00 Т/с “ПОКА СТА-
ницА СПиТ” 12+
18.15 Прямой эфир 12+
20.50 Спокойной 
ночи, малыши!
21.00 х/ф “АнЮТи-
нО СчАСТье” 12+
00.55 Роковые чис-
ла. Нумерология 12+
01.55 х/ф “инСПеК-
ТОр лОСев” 12+
03.25 Т/с “ЗАКОн и 
ПОрЯДОК-19” 16+
05.15 комна-
та смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Утро на “5” 6+
09.30 место 
происшествия
10.30, 12.30, 12.55, 
14.55, 16.00 х/ф “ДуМА 
О КОвПАКе” 12+
19.00, 19.30, 20.00, 
03.10, 03.45, 04.20, 
04.50, 05.20 Т/с “Де-
ТеКТивЫ” 16+
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рОССиЯ 2

05.00, 05.30, 06.00, 
06.30, 02.20, 02.50, 
03.20, 03.50, 04.20 
моя планета
07.00, 12.30, 16.30, 
22.45 Большой спорт
07.20 моя рыбалка
08.00 Язь против еды
08.25 “Рейтинг Ба-
женова”. могло 
быть хуже 16+
08.55 х/ф “СМерш. 
лиСьЯ нОрА” 16+
12.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. 1/8 фи-
нала. “Астана” (ка-
захстан) - “Нижний 
Новгород” (Россия). 
Прямая трансляция
14.45 х/ф “ПОЗЫв-
нОЙ “СТАЯ”. ОСТрОв 
СМерТи” 16+
16.55 Хоккей. евротур. 
“Шведские хоккейные 
игры”. Россия - Финлян-
дия. Прямая трансляция
19.15 х/ф “ОхОТниКи 
ЗА КАрАвАнАМи” 16+
23.00 Профессиональ-
ный бокс. лучшее
00.50 Наука 2.0

ЗвеЗДА

06.00 х/ф “цирК”
07.50 х/ф “вОл-
шеБнАЯ СилА”
08.55 х/ф “ОТПуСК 
ЗА СвОЙ СчеТ”
11.35, 13.10 Т/с “Ту-
рецКиЙ ГАМБиТ” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
15.50, 18.10 Д/с “кры-
лья России” 6+
19.15 х/ф “вОКЗАл 
ДлЯ ДвОих” 12+
21.55 х/ф “Девуш-
КА С ГиТАрОЙ”
23.40 х/ф “лЮБи-
МАЯ ЖенЩинА Ме-
хАниКА ГАврилОвА”
01.10 х/ф “шАГ нА-
вСТречу. неСКОль-
КО иСТОриЙ веСе-
лЫх и ГруСТнЫх...”
02.40 х/ф “ухО-
ДЯ - ухОДи”
04.05 х/ф “КАДКинА 
вСЯКиЙ ЗнАеТ” 6+
05.20 Д/ф “Арти-
сты фронту” 12+

ПроГрамма телеПередач
чЕтВЕрг 1 мая пятнИца 2 мая30 апреля

20.30, 21.20, 22.25, 
23.15, 00.15, 01.25, 
02.25 Т/с “СлеД” 16+

нТв

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с 
“вОЗврАЩение 
МухТАрА” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
10.55 До суда 16+
11.55, 13.25 Суд 
присяжных 16+
14.35 Дело врачей 16+
15.30, 18.30 Чрез-
вычайное проис-
шествие 16+
16.25 Прокурор-
ская проверка 16+
17.40 Говорим и по-
казываем 12+
19.30 Т/с “чу-
ЖОЙ рАЙОн” 16+
23.10 Т/с “инСПеК-
ТОр КуПер” 16+
01.10 Дачный ответ 0+
02.10 лига чемпио-
нов УеФА. Обзор
02.45 Т/с “еЩе 
не вечер” 16+
04.35 Т/с “СТрА-
хОвЩиКи” 16+
05.35 Т/с “ПА-
Труль” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00, 15.00, 19.00, 
23.15 Новости культуры
10.15, 01.55 На-
блюдатель 12+
11.15 Т/с “Пер-
ри МЭЙСОн” 12+
12.10, 20.10 Пра-
вила жизни 12+
12.40 красуйся, 
град Петров! 12+
13.10 х/ф “ПО ГлАв-
нОЙ улице С Ор-
КеСТрОМ” 12+
14.40 Д/ф “Беллинцона. 
Ворота в Италию” 12+
15.10 Власть факта 12+
15.50 кен лоуч и 
его кино 12+
16.30 Д/ф “БрЮгген. 
Северный плацдарм 
Ганзейского союза” 12+
16.45 Больше, чем 
любовь 12+
17.25 концерт марии 
Гулегиной (кат12+) 12+
18.30 Смехоно-
стальгия 12+
19.15 Главная роль 12+
19.30 Абсолют-
ный слух 12+
20.40 Гении и зло-
деи 12+
21.10 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.20 Д/ф “Всему свой 
час. С Виктором Аста-
фьевым по енисею” 12+
23.35 х/ф “ТАеЖ-
нАЯ ПОвеСТь” 12+
01.15 И.Брамс. кон-
церт для скрипки с ор-
кестром (кат12+) 12+

Твц

06.00 Настроение
08.25 х/ф “влЮБлен 
ПО СОБСТвеннО-
Му ЖелАниЮ” 12+
10.05 Д/ф “Влю-
блён по собственно-
му желанию” 12+
10.40 Д/ф “Олег Ян-
ковский. Послед-
няя охота” 12+

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00, 00.00 События
11.50 х/ф “не нАДО 
ПечАлиТьСЯ” 12+
13.40 Удар властью. 
Виктор Гришин 16+
14.50, 19.30 Го-
род новостей
15.10 Наша москва 12+
15.30, 21.45 Пе-
тровка, 38
15.45 москва - ра-
ботникам культуры
16.50 Доктор И... 16+
17.50 Простые 
сложности 12+
18.25 Право голоса 16+
19.50 х/ф “рАЗрешиТе 
ТеБЯ ПОцелОвАТь... 
нА СвАДьБе” 12+
22.30 Жена. Исто-
рия любви 16+
00.25 Русский во-
прос 12+
01.15 Д/ф “крова-
вый спорт” 16+
02.50 Исцеле-
ние любовью 12+
03.50 Д/ф “Русский 
“фокстрот” 12+
04.55 линия за-
щиты 16+
05.30 Д/ф “Звери-
ная семья” 12+

рОССиЯ 2

05.00 х/ф “КАн-
ДАГАр” 16+
07.00 Живое вре-
мя. Панорама дня
08.50 Диалог
09.20 Язь против еды
09.50, 10.55, 01.05, 
02.10, 04.15 Наука 2.0
11.25, 02.40 
моя планета
12.00, 17.05, 23.00 
Большой спорт
12.20 х/ф “рОК-н-рОлл 
ПОД КреМлеМ” 16+
16.00, 03.10, 16.30, 
03.45 Полигон
17.25 Волейбол. Чем-
пионат России. муж-
чины. “Финал шести”. 
Финал. Прямая транс-
ляция из екатеринбурга
19.15 х/ф “СМерш. 
лиСьЯ нОрА” 16+
23.15 Баскетбол. единая 
лига ВТБ. 1/8 финала. 
“красный Октябрь” (Вол-
гоград) - “локомотив-
кубань” (краснодар)

ЗвеЗДА

06.00 Д/с “Воен-
ная контрразведка. 
Наша победа” 12+
07.00 х/ф “ПОГрА-
ничнЫЙ ПеС АлЫЙ”
08.15, 09.10 х/ф 
“СПЯЩиЙ лев”
09.00, 13.00, 18.00, 
22.50 Новости дня
09.50, 13.10 Т/с “МАЙ-
Ор веТрОв” 16+
14.00 Т/с “МеДве-
ЖьЯ ОхОТА” 16+
18.30 Д/с “Погоня 
за скоростью” 12+
19.15 х/ф “цирК”
21.05 х/ф “Сви-
нАрКА и ПАСТух”
23.00 х/ф “ГАнГСТе-
рЫ в ОКеАне” 16+
01.35 х/ф “СеМьЯ 
ЗАцеПинЫх”
04.05 х/ф “рОКирОвКА 
в ДлиннуЮ СТОрОну”
05.35 Д/с “мо-
сква фронту” 12+

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 х/ф “МОЯ 
лЮБОвь” 12+
06.35 х/ф “БеЗЫМЯн-
нАЯ ЗвеЗДА” 12+
09.05 Россия от 
края до края 12+
10.15 Непуте-
вые заметки 12+
10.35 Пока все дома 6+
11.25 Фазенда 12+
12.15 х/ф “вЫСОТА”
14.05 х/ф “ДеТи 
ДОн КихОТА” 12+
15.30 х/ф “Бе-
лЫе рОСЫ” 16+
17.10, 18.15 х/ф “Де-
вушКА БеЗ АДреСА” 12+
18.00 Вечер-
ние новости 12+
19.10 х/ф “веСнА нА 
ЗАречнОЙ улице” 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 х/ф “ПинГвинЫ 
МиСТерА ПОППерА” 12+
00.35 х/ф “уне-
СеннЫе” 16+
02.25 х/ф “ДЖО-
шуА” 16+
04.20 В наше время 12+

рОССиЯ 1

05.50 х/ф “ПО Се-
МеЙнЫМ ОБСТОЯ-
ТельСТвАМ” 12+
08.40 х/ф “СТрЯ-
ПухА” 12+
10.05 х/ф “ОнА не 
МОГлА инАче” 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 “Disco дача”. Ве-
сенний концерт 12+
16.25 Аншлаг и 
компания 16+
20.35 х/ф “врА-
чихА” 12+
00.20 х/ф “уКрОЩение 
СТрОПТивОГО” 16+
02.20 х/ф “СОлОМен-
нАЯ шлЯПКА” 12+

ПЯТЫЙ

05.55 Сборник муль-
тфильмов 0+
09.30 м/ф “Сказка о 
золотом петушке” 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 х/ф “ДО-
БрОе уТрО” 12+
11.50 х/ф “Пер-
вЫЙ ПАрень” 12+
13.25, 03.35 х/ф “Ще-
ДрОе леТО” 12+
14.55, 01.45 х/ф “ЯБлО-
КО рАЗДОрА” 12+
16.40, 17.35, 18.40, 
19.40, 20.40, 21.40, 
22.40, 23.40, 00.45 Т/с 
“уБОЙнАЯ СилА” 16+

нТв

06.20, 08.15, 10.20 Т/с 
“МАМОчКА, Я Кил-
лерА лЮБлЮ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня 12+
13.25, 19.20 Т/с “Ти-
хАЯ ОхОТА” 16+
22.50 Футбол. лига ев-
ропы УеФА. Полуфи-

нал. “Ювентус” (Италия) 
- “Бенфика” (Португалия). 
Прямая трансляция
01.00 лига европы 
УеФА. Обзор 16+
01.35 х/ф “АнТи-
Киллер ДК” 16+
03.25 Дикий мир 0+
03.40 Т/с “СТрА-
хОвЩиКи” 16+
05.40 Т/с “ПАТруль” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “ТАеЖ-
нАЯ ПОвеСТь” 12+
12.15 Больше, чем 
любовь 12+
12.55 любовь и страсть, 
и всякое другое... 12+
13.25 Россия, лю-
бовь моя! 12+
13.50, 01.55 Д/ф “За-
гадочные ракоо-
бразные” 12+
14.45 Д/с “Сигналы точ-
ного времени” 12+
15.15 Детский хор Рос-
сии, Валерий Гергиев и 
симфонический оркестр 
мариинского театра 12+
16.40 Д/ф “Застава 
Ильича” Исправлен-
ному не верить” 12+
17.20 х/ф “ЗАСТА-
вА ильичА” 12+
20.35 Светлана Без-
родная и “Вивальди-
оркестр” 12+
22.10 Д/с “Самая 
знаменитая и поч-
ти незнакомая. еле-
на Образцова” 12+
22.55 х/ф “шА-
рАДА” 12+
00.45 Группа 
2CELLOS 12+
01.45 м/ф “Велико-
лепный Гоша” 12+
02.50 Д/ф “Джордж 
Байрон” 12+

Твц

06.15 х/ф “СКАЗА-
ние О ЗеМле Си-
БирСКОЙ” 18+
08.05 х/ф “нА ОДнОМ 
ДЫхАнии” 12+
11.30, 14.30, 
21.00 События
11.45 х/ф “СТА-
риК хОТТАБЫч”
13.15, 14.50 х/ф 
“уКрОТиТельни-
цА ТиГрОв” 6+
15.25 х/ф “леГен-
ДЫ виА” 6+
17.05 х/ф “ПАПА нА-
ПрОКАТ” 12+
21.20 Приют ко-
медиантов 12+
23.15 х/ф “БеЗ КОМ-
ПрОМиССОв” 16+
01.15 Д/ф “Арнольд 
Шварценеггер. Он 
вернулся” 12+
02.30 Исцеление 
любовью 12+
03.25 Д/ф “Жадность 
больше, чем жизнь” 16+
04.50 Петровка, 38
05.05 Д/ф “Звери-
ная семья” 12+

05.20, 06.10 х/ф “ФиК-
ТивнЫЙ БрАК” 16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.40 х/ф “ЗОлО-
ТОЙ ТеленОК” 12+
10.15 Пока все дома 6+
11.00 к юбилею ак-
тера. “леонид канев-
ский. Непереводи-
мая игра слов” 12+
12.15 Т/с “1001” 12+
15.50, 18.15 “Боль-
шая разница”. Фести-
валь пародий 12+
18.00 Вечер-
ние новости 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 х/ф “КОрОль 
ГОвОриТ!” 16+
01.15 х/ф “вСе 
О СТиве” 16+
03.05 х/ф “Зву-
Ки шуМА” 16+
04.50 В наше время 12+

рОССиЯ 1

05.10 х/ф “ЭКи-
ПАЖ” 12+
08.05 х/ф “рОДнЯ” 12+
10.05 х/ф “ОнА не 
МОГлА инАче” 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 х/ф “МАЙ-
СКиЙ ДОЖДь” 12+
16.10 кривое зер-
кало 16+
18.05 Юбилей-
ный концерт Юрия 
Антонова 12+
20.35 х/ф “врА-
чихА” 12+
00.25 х/ф “БеЗуМнО 
влЮБленнЫЙ” 16+
02.35 х/ф “ЗДрАв-
СТвуЙТе, Я вАшА 
ТеТЯ!” 12+

ПЯТЫЙ

06.00 Сборник муль-
тфильмов 0+
09.30 м/ф “Сказка о 
мертвой царевне и 
семи богатырях” 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.40, 13.05 
Т/с “КОрТиК” 6+
14.25, 15.50, 17.05 
Т/с “БрОнЗО-
вАЯ ПТицА” 12+
18.40, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 
00.40 Т/с “уБОЙ-
нАЯ СилА” 16+

01.45 х/ф “ДО-
БрОе уТрО” 12+
03.30 х/ф “Пер-
вЫЙ ПАрень” 12+

нТв

06.20, 08.15, 10.20 Т/с 
“МАМОчКА, Я Кил-
лерА лЮБлЮ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня 12+
13.25, 19.20 Т/с “Ти-
хАЯ ОхОТА” 16+
23.10 х/ф “ПОце-
луЙ в ГОлОву” 16+
01.15 х/ф “МОЯ ПО-
СлеДнЯЯ ПервАЯ 
лЮБОвь” 16+
03.05 Т/с “СТрА-
хОвЩиКи” 16+
05.05 Т/с “ПА-
Труль” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Новости культуры
10.20 х/ф “ОБЫКнО-
веннОе чуДО” 12+
11.55 мой сере-
бряный шар 12+
12.45 Театраль-
ные байки 12+
13.25 Пешком... 12+
13.50, 01.55 Д/ф 
“Удивительный мир 
моллюсков” 12+
14.45 Д/с “Сигналы точ-
ного времени” 12+
15.20 Д/ф “Начать 
жизнь сначала. Непри-
думанная история” 12+
17.00 Искатели 12+
17.50 Д/ф “Неслу-
чайный вальс” 12+
18.25 Романти-
ка романса 12+
19.40 Д/ф “ки-
рилл лавров. Про-
жить достойно” 12+
20.20 х/ф “верьТе 
Мне, лЮДи” 12+
22.10 Д/с “Самая 
знаменитая и поч-
ти незнакомая. еле-
на Образцова” 12+
22.50 х/ф “нА иС-
хОДе ДнЯ” 12+
01.05 Джаз от народ-
ных артистов 12+
01.45 м/ф “Ар-
кадия” 12+
02.50 Д/ф “Чин-
гисхан” 12+

Р
ек

л
А

м
А
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В	память	об	учителе
20 апреля 2014 года на 54-м году жизни остановилось сердце вячеслава 

Терентьевича Курьяна.

его биография – это история жизни талантливого человека и прекрасного 
учителя, который все свои силы отдавал делу образования. На протяжении 31 
года всю душу, талант, знания он вкладывал в умы и сердца детей, своих уче-
ников. Ребят всегда восхищали его широкая образованность, эрудиция, арти-
стический талант. В отношениях со своими учениками Вячеслав Терентьевич 
был всегда предельно искренен, справедлив, доброжелателен. 

В памяти учеников Вячеслав Терентьевич останется не только учителем, в 
совершенстве владеющим своим предметом, но и интересным рассказчиком, 
организатором туристических походов, автором замечательных стихов и песен. 
Интеллигентный, талантливый, неординарный, яркий, с потрясающим чувством 
юмора, Вячеслав Терентьевич запомнится нам добрым другом, любящим и за-
ботливым отцом, отзывчивым коллегой.

Светлая память о нём навсегда останется в наших сердцах. 

Коллектив школы №4 г. Пикалёво.

01.40, 03.05, 04.20 
Т/с “БрОнЗО-
вАЯ ПТицА” 12+

нТв

06.00 Т/с “улицЫ рАЗ-
БиТЫх ФОнАреЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня
08.15 лотерея “Рус-
ское лото плюс” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Первая пе-
редача 16+
10.55 еда живая 
и мертвая 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.20 СОГАЗ - Чем-
пионат России по фут-
болу 2013 г. / 2014 г. 
“локомотив” - “Зенит”. 
Прямая трансляция
15.30 Своя игра 0+
16.15 Следствие 
вели... 16+
18.00 Очная ставка 16+
19.20 х/ф “Ду-
БрОвСКиЙ” 16+
23.40 х/ф “ЗАПреТ 
нА лЮБОвь” 16+
01.35 Дело темное 16+
02.30 Авиаторы 12+
03.00 Т/с “СТрА-
хОвЩиКи” 16+
05.05 Т/с “ПА-
Труль” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телеканал 
“евроньюс” 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “ОБЫКнО-
веннЫЙ челОвеК” 12+
12.10 легенды ми-
рового кино. Сера-
фима Бирман 12+
12.40 Влади-
мир Вишневский в 
Доме актера 12+
13.30 Гении и 
злодеи 12+
14.00, 01.55 Д/с “Се-
вастопольские рас-
сказы. Путешествие 
в историю с Игорем 
Золотовицким” 12+
14.45 Д/с “Сигналы 
точного времени” 12+
15.10 Д/ф “.. .Так 
было суждено” 12+
15.50 Вишне-
вый сад 12+
18.35 Д/ф “камчатка. 
Огнедышащий рай” 12+
18.55 Острова 12+
19.35 90 шагов 12+
19.50 х/ф “АннА 
КАренинА” 12+
22.10 Д/с “Самая 
знаменитая и поч-
ти незнакомая. еле-
на Образцова” 12+
22.55 Спектакль 
“Русалочка” 12+
01.05 От Баха до 
Beatles 12+
02.40 А.Бородин “Поло-
вецкие пляски” из опе-
ры “князь Игорь” 12+

Твц

05.15 Д/ф “Руссо ту-
ристо. Впервые за 
границей” 12+
06.40 х/ф “МАрьЯ-
иСКуСницА” 6+
07.55 Фактор жизни 6+
08.25 х/ф “уКрОТи-
ТельницА ТиГрОв” 6+
10.20 Простые 
сложности 12+

10.55 Барыш-
ня и кулинар 6+
11.30, 14.30, 
21.00 События
11.50 Д/ф “Джо Дас-
сен. История одно-
го пророчества” 12+
12.35 х/ф “иГруш-
КА” 6+
14.50 х/ф “БОль-
шАЯ ПрОГулКА” 12+
17.20 х/ф “ГрАФ 
МОнТе-КриСТО” 12+
21.20 х/ф “ПОСлеД-
ниЙ ГерОЙ” 16+
23.05 Д/ф “Звезд-
ные папы” 16+
00.45 х/ф “Кре-
Мень” 16+
04.15 Исцеле-
ние любовью 12+
05.05 Д/ф “Бег-
ство из рая” 12+
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05.00, 05.30, 05.55, 
06.25, 06.55, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30 
моя планета
07.30, 12.30, 17.25 
Большой спорт
07.55 моя рыбалка
08.25 Язь против еды
08.55 х/ф “ОПерА-
циЯ ГОрГОнА” 16+
12.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. 1/8 фи-
нала. “красные кры-
лья” (Самара) - “ени-
сей” (красноярск). 
Прямая трансляция
14.45 х/ф “ПОЗЫв-
нОЙ “СТАЯ”. вОСТОК 
- ДелО ТОнКОе” 16+
16.30 Освободители
17.55 Хоккей. евротур. 
“Шведские хоккейные 
игры”. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция
20.15 х/ф “ЗеМ-
лЯК” 16+
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные еди-
ноборства. BеLLАTOR. 
Андрей корешков 
(Россия) против Сэма 
Арапезы (США). Транс-
ляция из США 16+
01.40, 02.10, 
02.35 Наука 2.0

ЗвеЗДА

06.00 х/ф “ОПАС-
нО ДлЯ ЖиЗни!”
07.50 х/ф “КОлЫБель-
нАЯ ДлЯ БрАТА” 6+
09.00 Служу России
09.25 Д/ф “Звез-
ду” за “Стингер” 16+
10.20, 13.10 Т/с “БОль-
шАЯ ПереМенА”
13.00, 18.00 Но-
вости дня
15.50, 18.10 Д/с 
“крылья России” 6+
19.15 х/ф 
“ПОДКиДЫш”
20.35 х/ф “веСнА”
22.40 х/ф “ОСТО-
рОЖнО, БАБушКА!”
00.20 х/ф “СуМКА 
инКАССАТОрА” 6+
02.05 х/ф “вТОрОЙ 
рАЗ в КрЫМу” 6+
03.30 х/ф “День 
ПриеМА ПО лич-
нЫМ вОПрОСАМ”
05.00 х/ф “Же-
реБенОК” 6+
05.40 Д/с “мо-
сква фронту” 12+

02.55 Т/с “СТрА-
хОвЩиКи” 16+
04.55 Т/с “ПАТруль” 16+

рОССиЯ К

06.30 Телеканал “ев-
роньюс” 12+
10.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
10.35 х/ф “СеМе-
рО СМелЫх” 12+
12.05 легенды ми-
рового кино. Сер-
гей Герасимов 12+
12.35 Большая семья. На-
талья крачковская 12+
13.30 Пряничный домик 
“Русская гармонь” 12+
14.00, 01.55 Д/с “Севасто-
польские рассказы. Путе-
шествие в историю с Иго-
рем Золотовицким” 12+
14.45 Д/с “Сигналы точ-
ного времени” 12+
15.15 Шлягеры ухо-
дящего века 12+
16.05 Цирк “мас-
симо” 12+
17.00 Романти-
ка романса 12+
19.25 Д/ф “Дубров-
ник. крепость, откры-
тая для мира” 12+
19.45 Станислав Гово-
рухин “Школа совре-
менной пьесы” 12+
20.55 х/ф “вер-
ТиКАль” 12+
22.10 Д/с “Самая зна-
менитая и почти не-
знакомая. елена Об-
разцова” 12+
22.55 Спектакль “Швед-
ская спичка” 12+
00.25 майкл Бубле 12+
01.25 мультфильмы 12+
02.45 Пьесы для 
гитары 12+

Твц

05.50 марш-бросок 12+
06.25 АБВГДейка
06.50 Д/ф “Звери-
ная семья” 12+
07.40 х/ф “СТА-
риК хОТТАБЫч”
09.10 х/ф “рАЗрешиТе 
ТеБЯ ПОцелОвАТь” 16+
11.00, 11.45 х/ф “рАЗ-
решиТе ТеБЯ ПОцелО-
вАТь... СнОвА” 16+
11.30, 14.30, 
21.00 События
13.30, 14.45 х/ф “рАЗ-
решиТе ТеБЯ ПОцелО-
вАТь... нА СвАДьБе” 16+
15.35 х/ф “КОлеч-
КО С БирЮЗОЙ” 12+
19.05 х/ф “Си-
БирЯК” 12+
21.20 Т/с “ОТец 
БрАун” 16+
23.10 Времен-
но доступен 16+
00.15 х/ф “ПАПА нА-
ПрОКАТ” 12+
03.55 Исцеление 
любовью 12+

04.45 Осторожно, мо-
шенники! 16+
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05.00 Смешанные еди-
ноборства. BеLLАTOR. 
Андрей корешков (Рос-
сия) против Сэма Ара-
пезы (США). Прямая 
трансляция из США
07.30, 12.30, 17.25, 
23.15 Большой спорт
07.55 Диалог
08.25 В мире животных
08.55 х/ф “ПуТь” 16+
11.00 24 кадра 16+
11.30 Наука на колесах
12.00 “Рейтинг Бажено-
ва”. Война миров 16+
12.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. 1/8 фина-
ла. “локомотив-кубань” 
(краснодар) - “красный 
Октябрь” (Волгоград). 
Прямая трансляция
14.45 х/ф “ПОЗЫв-
нОЙ “СТАЯ”. КулОн 
АТлАнТОв” 16+
16.30 Освободители
17.55 Хоккей. евротур. 
“Шведские хоккейные 
игры”. Россия - Швеция. 
Прямая трансляция
20.15 х/ф “ЗеМлЯК” 16+
23.35 Профессиональ-
ный бокс. Артур Абра-
хам (Германия) против 
Николы Секлочи (Чер-
ногория). Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO. Прямая транс-
ляция из Германии
02.00 Наука 2.0
03.25, 03.55, 04.20 
моя планета

ЗвеЗДА

06.00 х/ф “лЮБи-
МАЯ ЖенЩинА Ме-
хАниКА ГАврилОвА”
07.30 х/ф “рАЗ, ДвА 
- ГОре не БеДА!”
09.00 Путешествия диле-
танта” с Сергеем кости-
ным. “китай. Пекин 6+
09.45 х/ф “шАГ нА-
вСТречу. неСКОль-
КО иСТОриЙ веСе-
лЫх и ГруСТнЫх...”
11.15 х/ф “нАчАль-
ниК чуКОТКи”
13.00, 18.00 Новости дня
13.10 х/ф “вОК-
ЗАл ДлЯ ДвОих”
15.50, 18.10 Д/с “кры-
лья России” 6+
19.15 х/ф “ТЫ - 
Мне, Я - ТеБе” 6+
20.55 х/ф “ЖивеТ 
ТАКОЙ ПАрень”
22.50 х/ф “рАЗ нА рАЗ 
не ПрихОДиТСЯ” 6+
00.15 х/ф “ОПАС-
нО ДлЯ ЖиЗни!”
02.00 х/ф “руСь иЗ-
нАчАльнАЯ” 12+
04.25 х/ф “веТер 
СТрАнСТвиЙ” 6+

05.55 х/ф “ДОСТОЯ-
ние реСПуБлиКи” 12+
08.20 Православная 
энциклопедия 6+
08.50 х/ф “МАрьЯ-
иСКуСницА” 6+
10.05 Простые 
сложности 12+
10.40 Добро пожа-
ловать домой! 6+
11.30, 14.30, 
21.00 События
11.45 Д/ф “леонид ка-
невский. Безнадёж-
ный счастливчик” 12+
12.35, 14.50 х/ф 
“КреМень” 16+
16.50 х/ф “КреМень. 
ОСвОБОЖДение” 16+
21.20 Д/ф “Украина. Вто-
рая Гражданская?” 16+
22.05 Т/с “инСПеК-
ТОр линли” 12+
00.00 х/ф “влЮБиТьСЯ 
в невеСТу БрАТА” 12+
01.50 Д/ф “Нюрнберг-
ский процесс. Вче-
ра и завтра” 12+
03.40 Исцеление 
любовью 12+
04.30 Д/ф “Предатели. 
Те, от кого не ждёшь” 12+

рОССиЯ 2

05.00, 05.30, 06.00, 
06.30, 02.25, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 
моя планета
07.00, 12.30, 22.45 
Большой спорт
07.20 моя рыбалка
08.05 Язь против еды
08.35 “Рейтинг Бажено-
ва”. могло быть хуже 16+
09.05 х/ф “ОхОТниКи 
ЗА КАрАвАнАМи” 16+
12.55 Баскетбол. еди-
ная лига ВТБ. 1/8 
финала. “Спартак” 
(Санкт-Петербург) - 
“Триумф” (люберцы). 
Прямая трансляция
14.45 х/ф “ПОЗЫв-
нОЙ “СТАЯ”. ПОПуТ-
нЫЙ веТер” 16+
16.40, 17.30, 18.25 
Освободители
19.20 х/ф “ОПерА-
циЯ “ГОрГОнА” 16+
23.00 Смешанные еди-
ноборства. лучшее 16+
00.55, 01.25, 01.55 
Наука 2.0

ЗвеЗДА

06.00 х/ф “СвинАр-
КА и ПАСТух”
07.45 мультфильмы
09.30 х/ф “ГАнГСТе-
рЫ в ОКеАне” 16+
12.05, 13.10 Т/с “МеД-
веЖьЯ ОхОТА” 16+
13.00, 18.00 Но-
вости дня
15.50, 18.10 Д/с “кры-
лья России” 6+
19.15 Т/с “БОль-
шАЯ ПереМенА”
00.30 х/ф “нАчАль-
ниК чуКОТКи”
02.20 х/ф “вОл-
шеБнАЯ СилА”
03.25 х/ф “ОТПуСК 
ЗА СвОЙ СчеТ”
05.35 Д/с “мо-
сква фронту” 12+

ПроГрамма телеПередач
суббота 3 мая ВоскрЕсЕньЕ 4 мая

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 х/ф “Орел 
и решКА” 12+
08.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 м/с “Смешарики. 
Новые приключения”
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 12+
10.15 Пока все дома 12+
11.00 к 90-летию акте-
ра. “Донатас Банионис. 
Бархатный сезон” 12+
12.15, 18.15 Т/с “реДКАЯ 
ГруППА КрОви” 16+
18.00 Вечерние но-
вости 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.00 х/ф “ПАр-
ФЮМер” 16+
01.40 х/ф “САЙруС” 16+
03.20 х/ф “вОС-
хОД ТьМЫ” 12+
05.10 контроль-
ная закупка 12+
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04.50 х/ф “МЫ С 
вАМи ГДе-ТО вСТре-
чАлиСь” 12+
06.35 Сельское утро 12+
07.05 Диалог 12+
08.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести 12+
08.10, 11.10, 14.20 
Вести-москва
08.20 Военная про-
грамма 12+
08.50, 03.35 Пла-
нета собак 12+
09.25 Субботник 12+
10.05 х/ф “реДКие 
лЮДи. нГАнАСАнЫ” 12+
11.20, 14.30 х/ф “ПО-
ГОвОри СО МнОЮ 
О лЮБви” 12+
15.35 Суббот-
ний вечер 12+
17.50 Юрмала 12+
20.35 х/ф “АКулА” 12+
00.25 х/ф “БлеФ” 16+
02.25 Горячая де-
сятка 12+
04.05 комната смеха 12+

ПЯТЫЙ

06.00 Сборник муль-
тфильмов 0+
08.40 м/ф “Сказка о 
царе Салтане” 0+
09.35 День ангела 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.10, 13.50, 
14.35, 15.15, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с “СлеД” 16+
18.40, 19.40, 20.40, 21.40, 
22.45, 23.40, 00.40 Т/с 
“уБОЙнАЯ СилА” 16+
01.40, 03.05, 04.35 
Т/с “КОрТиК” 6+

нТв

06.00 Т/с “улицЫ рАЗ-
БиТЫх ФОнАреЙ” 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.15 лотерея “Зо-
лотой ключ” 0+
08.45 Их нравы 0+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 Своя игра 0+
12.00 квартир-
ный вопрос 0+
13.25, 19.20 Т/с “Ти-
хАЯ ОхОТА” 16+
23.10 Всенарод-
ная премия “Шан-
сон года-2014” 16+
02.00 Дело темное 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 х/ф “МО-
лОДЫе” 12+
08.10 Армейский 
магазин 16+
08.45 м/с “Смеша-
рики. ПИН-код”
08.55 Здоровье 16+
10.15 Пока все 
дома 12+
11.00 к юбилею ак-
трисы. “Татьяна Са-
мойлова. “моих слез 
никто не видел” 12+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 12+
13.10 х/ф “леТЯТ 
ЖурАвли” 12+
15.05 Филипп кир-
коров. “Другой” 12+
17.45 “Голос”. луч-
шее 12+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 х/ф “лЮБОвь 
ЖивеТ Три ГОДА” 16+
00.50 х/ф “КОКОн” 12+
03.05 х/ф “МСТи-
Тели” 12+
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05.15 х/ф “Ми-
МинО” 12+
07.20 Вся Россия 12+
07.30 Сам себе ре-
жиссер 12+
08.20 Смехопа-
норама 12+
08.50 Утрен-
няя почта 12+
09.30 “Сто к одно-
му”. Телеигра 12+
10.20, 14.20 
Вести-москва
11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
11.10 Смеяться раз-
решается 12+
12.40, 14.30 х/ф “ил-
лЮЗиЯ СчАСТьЯ” 12+
17.00 Один в один 12+
20.35 х/ф “АКулА” 12+
00.20 х/ф “БАрхАТ-
нЫе ручКи” 16+
02.25 х/ф “КрАСАвец-
МуЖчинА” 12+

ПЯТЫЙ

06.00 м/ф “Возвра-
щение блудного по-
пугая”, “Осьминож-
ки”, “Храбрый заяц”, 
“Ну, погоди!” 0+
10.00, 18.30 Сейчас
10.10, 11.05, 12.00, 
12.55, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.30, 
18.40, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 
00.40 Т/с “уБОЙ-
нАЯ СилА” 16+
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недвижимость
Продам комнату 17,3 кв.м. в 2-ком- ●

натной квартире по ул. Горняков, д.18, 
кирпичный, 2 этаж.
Тел.: 8-921-366-07-99.

Продам 1-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 40, состояние хо-
рошее, комната 20,3 кв.м. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2-комнатную квартиру в  ●
6 микрорайоне, д. 19, комнаты раз-
дельные. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Горняков, д. 5, состояние отличное. 
Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 2-комнатную квартиру по  ●
ул. Заводской, д. 2, на первом этаже. 
Цена по договорённости. 
Тел.: 8-981-784-57-82.

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 10, состояние хоро-
шее или обменяю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
3 микрорайоне, д. 4, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 3-комнатную квартиру в  ●
пос. Совхозный, д.33, 2 этаж, жилая 
площадь 65,9 кв.м., стеклопакеты, 
тёплая, сухая. Цена договорная, воз-
можно по материнскому капиталу. 
Рассмотрю вариант обмена на 1-ком-
натную квартиру с доплатой.
Тел.: 8-962-723-48-20.

Продам ГАРАЖ-ПеНАл металличе- ●
ский, оцинкованный, разборный, подъ-
ёмные ворота, для а/м, лодки или мот-
то (можно как сарай,хозблок). Цена 
33000 руб. Тел.: 8-905-272-88-88.

Продам жилой дом с земельным  ●
участком в черте города. 
Тел.: 8-921-364-57-76.

Продам участок 10 соток в г. Пи- ●
калёво, ул. Пионерская, 28. Имеются 
фруктовые насаждения, коммуника-
ции. Цена договорная. 
Тел.: 8-921-423-16-10.

куплю жилой дом и земельный  ●
участок. При необходимости помогу 
оформить документы. Тел.: 43-951, 
8-921-756-76-59.

куплю дом в любом состоянии  ●
в Тихвинском или Бокситогорском 
районе. Помогу оформить докумен-
ты (наследство, приватизация, в соб-
ственность). Тел.: 8-911-119-20-27.

отдел рекламы

( 41-466

Разное
шахматы детям ● . До 30 мая про-

изводится набор детей с 6 лет в 
группу обучения игре в шахма-
ты. Занятия с 1 сентября 2014 г. 
будут проводиться 2 раза в не-
делю (вторник и четверг с 17.30 
до 19.00) в мБОУ ДОД «БЦДОД» 
(бывший Дом детского творчества).  
Обучение бесплатное. Запись по 
тел.: 41-618, 8-921-375-72-17.

Работа
ООО «ИнвестСтрой» срочно тре- ●

буется инженер производственно-
го отдела. Тел.: 8(81366) 40-061.

ВаШЕ 24 таксИ     46-444
                    город пИкалЁВо

8-981-173-16-77  8-931-213-77-79
8-967-563-53-57  8-953-349-91-32

УслУги
Привезу навоз (коровий).  ●

Тел.: +7-921-717-20-90,  
  +7-931-517-89-47.

27 апреля ●  (воскресенье) на го-
родском рынке в 16.00 состоится 
продажа кур-молодок (рыжих и 
белых), кур-несушек, утят, гусят и 
бройлеров.

26 апреля ●  (в субботу) будут про-
даваться куры-молодки, несушки и 
петухи. 09.30 – г. Пикалёво (рынок), 
12.00 – п. ефимовский (рынок).Всег-
да в продаже цыплята бройлеров, 
утята, гусята, перепелята, индюша-
та, цесарята. корм для цыплят. Тел.: 
8-905-272-29-26, 8-921-974-65-01.  
Возможна доставка в другие насе-
лённые пункты.

компания «Ангел Ъ» осущест- ●
вляет на Пикалёвском кладбище 
и по Бокситогорскому району бла-
гоустройство и уход за захороне-
ниями: изготовление и установка 
памятников из гранита, изготовле-
ние оград и скамеек, уборка мо-
гил, стрижка травы, укладка плит-
ки, демонтаж, покраска, подсыпка 
и многие другие услуги. 
Тел.: 8-965-072-63-14, Роман.

УслУги
Куплю дорого предметы стари- ●

ны: самовары (угольные) белые – 
от 1000 руб.; самовары в форме 
шара или вазы от 10 000 руб.; ико-
ны красивого письма – от 50 000 
руб.; расшитые наряды, старин-
ные бутылки с надписями и мно-
гое другое. Также покупаю иконы 
в плохом состоянии для реставра-
ции. Тел.: 8-920-134-48-46.

закуПаем дорого
Любые иконы, кресты,  
колокола, пасх. яйца,  

самовары, чайники, картины, 
патефоны, мебель, часы,  

статуэтки, лампы,  
портсигары, подстаканники,  

серебро и мн. др.

 
выезд для оценки бесплатно

Тел: 8-921-029-86-03

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
от европейских производителей

Скидка 50%
на каждый  

второй потолок
Наш сайт: WWW.POTOLKI-M2.ru

НАЛИвНЫЕ ПОЛЫ
ДЕКОРАТИвНЫЕ 3d
Тел.: 8 921 762 65 67.



9 СТРГород и Горожане

№16 / 2642 от 24 апреля 2014 годаwww.rabslovo.ru

Во многом это связано с увели-
чением объёма пенсионных на-
коплений в «Большом пенсион-
ном фонде», которому всё боль-
ше граждан доверяют свои пенси-
онные средства. По итогам 2013 
года объём пенсионных накопле-
ний в БПФ вырос на 37% и достиг 
25,9 млрд. рублей, а общее чис-
ло клиентов составило около 570 
000 человек.

В 2013 году для Фонда про-
изошли два знаковых события. 
Рейтинговое агентство «Эксперт 
РА» оценило стратегию развития 
«Большого» и повысило рейтинг 
его надёжности до максимально 

возможного уровня «А++» (Наи-
высший уровень надёжности). 
Благодаря этому «Большой» во-
шёл в небольшую группу самых 
надёжных НПФ России. Кроме 
того, в состав «Большого пенсион-
ного фонда» вошёл НПФ «Мега» 
– корпоративный фонд нефтяной 
компании «Славнефть». Объеди-
нение фондов прошло в рамках 
стратегии развития БПФ как Фон-
да национально значимых рабо-
тодателей. Напомним, что годом 
раньше в состав «Большого» во-
шёл НПФ «Система», фонд одной 
из крупнейших корпораций стра-
ны – АФК «Система». 

Инвестиционная политика БПФ 
ориентирована на долгосрочную 
доходность, минимальный уро-
вень риска и защиту от инфля-
ции. В рэнкинге НПФ по доход-
ности пенсионных накоплений 
«Большой пенсионный фонд» 
входит в тройку лучших фондов 
по уровню накопленной доход-
ности за несколько лет – 124,9% 
(по данным экспертного портала 
PensiaMarket). Впечатляющую до-
ходность в 2013 году «Большой» 
показал по пенсионным резервам 
– 13,90%. Это более чем в 2 раза 
выше инфляции, которая соста-
вила 6,45%. Всё это позволило не 

Поделитесь, пожалуйста, какие во- –
просы освещались в ходе встречи, 
которая состоялась 10 апреля? 

– Проблем накопилось много. Про-
фсоюзу необходимо было их выска-
зать, что мы и сделали. Большое 
место в этой встрече было уделено 
вопросам заработной платы. Выяс-
нилось, что в некоторых коллекти-
вах работники слабо владеют этой 
информацией, не понимают, отку-
да идёт финансирование, как на-
числяется заработная плата. Осу-
ществляется слабый контроль за 
расходованием стимулирующих 
выплат, не везде есть прозрачность 
фондов (заработной платы и сти-
мулирующих выплат). Конечно, это 
профсоюз беспокоит. 

Много вопросов вызвала у работ-
ников отмена доплаты младшим 
воспитателям 1100 рублей и вос-
питателям – 2000 рублей, которые 
выплачивались из областного бюд-
жета, а также введение новых ме-
журовневых коэффициентов.

расскажите несколько подробнее  –
об этом.

– С 1 января 2014 повысились ме-
журовневые коэффициенты. У каж-
дой должности свой межуровневый 
коэффициент. С введением его уве-
личился должностной оклад, т.е. 
гарантированная часть заработной 
платы работника. Профсоюз за то 
– что гарантировано, то защищено! 
Это не шло, как повышение зара-
ботной платы, и в муниципальном 
бюджете не было заложено. Всё 
произошло путём перераспреде-
ления денежных средств, а имен-
но: увеличился оклад, уменьшился 
стимулирующий фонд. И если бы 
работники получили своевремен-
ную и достоверную информацию, 
шума, нервозности было бы мень-
ше, так как это было временное пе-
рераспределение (1-2 месяца). 

Реальные дела профсоюза – это 
повышение заработной платы. 17 
декабря 2013 года подписано но-
вое 3-стороннее соглашение об 
установлении минимальной зар-
платы в Ленинградской области с 
1 апреля – 7300 руб, а с 1 сентября 
7450 рублей без учёта выплат ком-
пенсационного и стимулирующего 
характера. Следует отметить, толь-

ко два региона в России приняли 
документ с такой формулировкой 
– это СПБ и ЛО. А подписали это 
соглашение благодаря совместным 
усилиям и действиям правитель-
ства Ленобласти в лице губернато-
ра А.Ю. Дрозденко, профсоюзов в 
лице председателя Ленинградской 
федерации профсоюзов В.Г. Дерби-
на и представителя от работодате-
лей, президента регионального 
объединения работодателей В.С. 
Израйлит. 

Таким образом, вырастет долж-
ностной оклад у всех работников, а 
соответственно, вырастут и стиму-
лирующие выплаты. Все средства 
на повышение заложены в бюдже-
ты этого года, что подтвердил гла-
ва администрации района. 

работники образования находят- –
ся на разных бюджетах финанси-
рования, расскажите об этом бо-
лее детально.

– Финансирование школ идёт из 
областного бюджета. С 1 января 
2014 все педагогические работни-
ки детских садов (воспитатели, ло-
гопеды, музыкальные руководите-
ли, инструктора по физкультуре, 
педагоги-психологи) перешли на 
областной бюджет. 

На местном бюджете остались 
работники дополнительного обра-
зования, группы продлённого дня 
в школах, пришкольный интернат 
в Ефимовском, в детских садах – 
учебно-вспомогательный персонал, 
технический персонал и админи-
страция (заведующий, заместите-
ли, бухгалтера). Соответственно 
и стимулирующие фонды идут из 
двух бюджетов. 

есть ли возможность у работников  –
увеличить заработную плату, кро-
ме гарантированной части?

– Да, есть, например, через фонд 
стимулирования. В каждом обра-
зовательном учреждении свой раз-
мер стимулирующего фонда. 

Например, в Бокситогорском 
районе в некоторых школах у пе-
дагогов он достигает 75%, а в дет-
ских садах и 125%. Такой процент 
позволяет сделать уровень заработ-
ной платы достойной. Чего нельзя 
сказать о стимулировании из мест-

ного бюджета. Максимальный про-
цент выплат может доходить только 
до 30%, а на практике он достигает 
только 15-25%, потому как стиму-
лирующий фонд зависит от посеще-
ния детей и наполняемости групп.

По какому принципу распределя- –
ется стимулирующий фонд?

– В каждом образовательном 
учреждении должна быть комиссия, 
которая согласно положению рас-
пределяет стимулирующие выпла-
ты пропорционально показателям 
работы. У работников должно быть 
чёткое понимание – труд каждого 
должен оцениваться по вкладу. Это, 
прежде всего, показатели качества 
успеваемости, участия в професси-
ональных конкурсах, подготовка и 
участие детей в олимпиадах, всевоз-
можных конкурсах и мероприяти-
ях и так далее. Это огромный труд 
педагога, и он должен стимулиро-
ваться. Тем более сегодня есть все 
возможности поощрять лучших. 

Согласно Указу Президента о 
средней заработной плате, она 
складывается из 1,5-2 ставок. Се-
годня профсоюз выступает за то, 
чтобы у работников средняя зар-
плата складывалась не за 1,5-2 
ставки, а за одну. 

А для других должностей суще- –
ствуют стимулирующие выплаты?

– Да, для технического персона-
ла, учебно-вспомогательного пер-
сонала, работников дополнитель-
ного образования разрабатываются 
свои положения о стимулирующих 
выплатах. Но сегодня профсоюз 
волнует, что уровень заработной 
платы технического персонала ма-
ленький, так как у них межуровне-
вые коэффициенты очень низкие. 
По данному вопросу райкомом 
профсоюза направлено письмо-
обращение в Терком профсоюза 
СПб и Ленинградской области с 
просьбой вступить в переговоры с 
правительством Ленинградской об-
ласти и областным комитетом об-
разования о повышении межуров-
невых коэффициентов техническо-
му персоналу. 

Кроме того, профсоюз также об-
ратился к главе муниципально-
го образования «Бокситогорский 

район» В.И. Тихонову с просьбой 
о включении в повестку дня оче-
редного Совета депутатов Бокси-
тогорского района вопроса о повы-
шении заработной платы техниче-
скому и учебно-вспомогательному 
персоналу. 

людмила васильевна, как поо- –
щряются руководители образова-
тельных учреждений?

– А вот для руководителей обра-
зовательных учреждений разрабо-
тано положение о стимулирующих 
выплатах и утверждено председа-
телем комитета образования райо-
на. Ежемесячно заседает комиссия, 
в которую входит и профсоюз, на 
ней рассматривают стимулирова-
ние каждого руководителя по по-
казателям работы своего образо-
вательного учреждения, которое 
принимает участие в мероприятиях 
разного уровня. И по приказу идёт 
начисление стимулирующей части 
отдельно руководителю.

Почему-то некоторые руково-
дители информируют своих ра-
ботников, что им зарплату платит 
комитет образования. Это не так: 
так как руководители являются ра-
ботниками своих образовательных 
учреждений, соответственно и за-
работную плату получают из своих 
фондов. Я как член комиссии могу 
сказать, что руководители нашего 
района по положению получают не 
более 30% в больших образователь-
ных учреждениях, а в меньших 10 
и 20%. Думаю, что это небольшие 
выплаты, а ответственность у руко-
водителя огромная.

Кроме вопросов заработной пла- –
ты, что ещё волнует профсоюз?

– Сегодня много вопросов появи-
лось к отдельным работникам коми-
тета образования. Не удовлетворя-
ет профсоюз и работников проведе-
ние профессиональных конкурсов, 
недостаточная информированность 
работников, затягивается процесс 
подписания трёхстороннего согла-
шения по социальной защищённо-
сти работников, закрываются глаза 
на нарушения трудового законода-
тельства, указанные профсоюзом, в 
отношении проверок стимулирую-
щих фондов, слабо работает кадро-
вая служба. Но радует, что сегодня 
все вышеперечисленные замечания 
глава взял на контроль. 

не могли бы вы привести кон- –
кретный пример о нарушениях.

– Могу! К примеру, в детском саду 
№7 Бокситогорска имеются серьёз-
ные нарушения трудового законо-
дательства, выявленные в ходе про-
верок профсоюзом, Государствен-
ной инспекцией труда, комитетом 
по труду и занятости населения Ле-
нинградской области, двумя про-
верками по стимулирующему фон-
ду, проведёнными специалистами 
финансового отдела комитета об-
разования. Но действенных мер от-
носительно заведующей до сих пор 
не принято. 

людмила васильевна, вы как  –
председатель Территориальной 
профсоюзной организации работ-
ников образования Бокситогор-
ского района с какими словами 
обратитесь ко всем заинтересо-
ванным сторонам скорейшего раз-
решения большинства вопросов, 
возникших в районном образова-
нии на сегодняшний день?

– Радует, что в Бокситогорском 
районе Указ Президента о сред-
ней заработной плате педагогиче-
ских работников выполняется. По 1 
кварталу 2014 показатели таковы: 
средняя зарплата педагога школы 
составила 30977,5 рублей, педаго-
га детских садов – 25703,9, педаго-
гов дополнительного образования 
– 22949,3 рублей.

Профсоюз готов и далее продол-
жать отстаивать интересы работни-
ков. Нам нужна помощь руководи-
телей образовательных учрежде-
ний, комитета образования, власти, 
и только совместными усилиями 
мы сможем преодолеть проблем-
ные вопросы образования Боксито-
горского района. 

На сегодняшний момент прак-
тика показывает, в тех образова-
тельных учреждениях, где есть 
профсоюз, и руководители с ним 
работают рука об руку, осущест-
вляя социальное партнёрство, ин-
тересы работников учитываются. А 
там где нет профсоюза, сотрудники 
учреждений остаются без социаль-
ной защищённости.

В заключение хочу подчеркнуть, 
глава района услышал профсоюз и 
сам выступил с инициативой – про-
водить подобные встречи ежеквар-
тально. Профсоюз оценил стратеги-
ческий шаг главы и надеется, что 
эти встречи будут носить только 
продуктивный характер.

Наш корр.

«Большой пенсионный фонд»  
повышает надёжность

Что волнует профсоюз образования
Профсоюзная жизнь

Десятого апреля состоялась встреча профсоюзных лидеров образовательных учреждений с главой рай-
онной администрации С.Ф. Мухиным, на которой подробно обсуждалась тема оплаты труда. Наш со-
беседник – председатель Территориальной профсоюзной организации работников образования Боксито-
горского района Людмила Васильевна ГрОМОВА. 

только уберечь пенсионные сред-
ства клиентов Фонда от инфля-
ции, но и приумножить их.

Всё больше клиентов «Большо-
го пенсионного фонда» участвует 
в программах негосударственно-
го пенсионного обеспечения, где 
каждый гражданин может сфор-
мировать ещё одну пенсию на 
особых условиях, в большинстве 
случаев при поддержке своих ра-
ботодателей. В 2013 году общее 
количество участников таких про-
грамм в БПФ достигло 44 000 кли-
ентов, а объём их средств в Фонде 
вырос на рекордные 313%.

В 2014 году вступил в силу 
закон о гарантировании пенси-
онных накоплений в негосудар-
ственных пенсионных фондах 
(НПФ). Теперь средства граждан 
в НПФ будут застрахованы по об-
разцу банковских вкладов. Это 
хорошая новость для клиентов 
«Большого пенсионного фонда» – 
его надёжность будет на уровне 
государственного ПФР, где госу-
дарством гарантируется возврат 

накоплений гражданам. Так же 
как и в банках, этим будет зани-
маться АСВ – «Агентство по стра-
хованию вкладов». 

Для НПФ, которые захотят всту-
пить в систему гарантирования, 
государство выдвинуло особое 
условие. В 2014 году они должны 
пройти юридическую процедуру 
акционирования – стать акцио-
нерными обществами, выполнив 
ряд требований. «Большой пен-
сионный фонд» одним из первых 
начал процедуру акционирова-
ния фонда и намерен её успешно 
пройти. 

Все пенсии, единовременные 
выплаты и другие права клиен-
тов «Большого пенсионного фон-
да» процедура акционирования не 
затрагивает. 

Уже 19 лет фонд и его клиенты 
идут вместе, решая главную зада-
чу – сохранение и приумножение 
пенсионных средств для достой-
ного будущего.

bigpension.ru

2013-й стал для «Большого пенсионного фонда» годом уверенного роста. По итогам прошлого 
года активы БПФ выросли на 44% до 28,7 млрд. рублей, а сам Фонд получил максимальный 
рейтинг надёжности.
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Было установлено следующее: 
22.05.2008 года житель Боксито-
горского района как частное фи-
зическое лицо заключил с ОАО 
«Россельхозбанк» целевой кре-
дитный договор, основными це-
лями которого являлись приоб-
ретение сельскохозяйственной 
техники, реконструкция живот-
новодческого помещения, зе-
мельного участка, принадлежа-
щего заёмщику. Не намереваясь 
исполнять условия кредитного 
договора (целевое назначение 
кредита), заёмщик использовал 
полученные денежные средства 
на личные цели, не связанные с 
кредитными обязательствами. 

В период с 22.05.2008 года по 
12.08.2008 года заёмщик, зная о 
том, что при условии целевого ис-
пользования кредита кредитная 
ставка (процент за использование 
кредита) подлежит субсидирова-
нию, то есть компенсируется за 
счёт средств областного и феде-
рального бюджетов, изготовил па-
кет документов (договор купли-
продажи сельскохозяйственной 
техники, смету затрат на рекон-
струкцию животноводческих по-
мещений и др.), в которые внёс 
заведомо ложные сведения о при-
обретении сельскохозяйственной 
техники, строительных материа-
лов для реконструкции животно-
водческого помещения. 

12.08.2008 года данный граж-
данин представил в комитет по 
агропромышленному и рыбохо-
зяйственному комплексу прави-
тельства ЛО заявление с просьбой 

выплатить субсидии на возмеще-
ние части затрат на уплату про-
центов по кредиту, предоставив в 
подтверждение целевого исполь-
зования полученных по кредиту 
денежных средств изготовленный 
им пакет документов, содержа-
щих заведомо ложные сведения.

В результате кредитный дого-
вор был принят к субсидирова-
нию процентной ставки в рам-
ках Государственной программы 
развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008-2012 
годы, после чего на расчётный 
счёт заёмщика были перечисле-
ны денежные средства в сумме 
39 489 рублей, в числе которых 
из бюджета Ленинградской обла-
сти 1950 рублей, из федерального 
бюджета 37 539 рублей, которые 
были похищены гражданином пу-
тём обмана.

Вину в содеянном подсудимый 
признал полностью, по ходатай-
ству подсудимого дело рассма-
тривалось без проведения судеб-
ного разбирательства, в особом 
порядке.

Бокситогорской городской про-
куратурой в настоящее время го-
товится исковое заявление по 
возмещению ущерба, причинён-
ного федеральному и областному 
бюджету, в результате преступ-
ных действий осуждённого.

Г.А. ЯБлОчКинА,
заместитель Бокситогорского 

городского прокурора.

Напомним, в ноябре 2013 года 
при рассмотрении жалоб жителей 
Гатчинского района на повышение 
платы за жилое помещение Упол-
номоченный по правам человека 
в Ленинградской области Сергей 
Шабанов выявил, что, кроме нео-
боснованного и незаконного по-
вышения тарифов управляющей 
компанией, с граждан взималась 
плата за капитальный ремонт, ко-
торая также была установлена в 
нарушение закона. 

По обращению Уполномоченно-
го была проведена прокурорская 
проверка, в результате которой 
было внесено 13 документов про-
курорского реагирования. Выяв-
ленные нарушения затронули ин-
тересы почти 17 тысяч семей Гат-
чинского района, проживающих в 
867 многоквартирных домах. 

Аналогичная ситуация сложи-
лась и в Бокситогорском районе. С 
начала 2014 года Бокситогорской 
городской прокуратурой прово-
дилась проверка соблюдения ор-
ганами местного самоуправления 
и управляющими организациями 
требований жилищного законо-
дательства, касающихся сбора де-
нежных средств на капитальный 
ремонт многоквартирных домов.

Прокуратура изучила решения 
Советов депутатов поселений и 
выявила факты нарушения жилищ-
ного законодательства в Климов-
ском, Самойловском и Борском 
поселениях. В адрес глав муни-
ципальных образований внесены 3 
протеста и 3 представления, кото-
рые рассмотрены, признаны обо-
снованными и удовлетворены.

Также были проверены 15 
управляющих организаций Бок-
ситогорского района. По резуль-
татам проверки в адрес руководи-

телей управляющих организаций 
внесены представления.

А дальше будут суды. По имею-
щейся информации, прокуратура 
намерена выступить в защиту ин-
тересов 3783 инвалидов, постра-
давших в числе прочих граждан 
от действий недобросовестных 
депутатов и коммунальщиков, с 
требованием возмещения сумм, 
выплаченных ими за капиталь-
ный ремонт. Прокуратура имеет 
право защищать в суде только ин-
валидов. Иными пострадавшими 
может быть учтён судебный опыт 
прокуратуры, и они могут само-
стоятельно добиваться справед-
ливого перерасчёта или возврата 
уплаченных сумм. 

«Мы удовлетворены, что населе-
ние поверило – с незаконными та-
рифами можно и нужно бороться. 
Наверняка Гатчинский и Боксито-
горский районы – не единствен-
ные в Ленинградской области, где 
были допущены подобные нару-
шения. Считаю необходимым про-
ведение прокурорских проверок 
законности взимаемой платы за 
капитальный ремонт во всех му-
ниципальных образованиях регио-
на», – считает Сергей Шабанов.

Пресс-служба Уполномоченного  
по правам человека  

в Ленинградской области.

ЗАКлЮчение ПО реЗульТАТАМ ПуБличнЫх СлушАниЙ ПО вОПрОСу
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка «для 

размещения торгового центра» (кадастровый номер 47:19:0101018:11) общей площадью 2901 кв.м., рас-
положенный по адресу: ленинградская область, Бокситогорский район, Пикалевское городское поселение, 
г. Пикалево, ул. Вокзальная, д.16».

Общие сведения о вопросе, выносимом на публичные слушания:
Сроки проведения публичных слушаний: 17 апреля 2014 года в 16.30 часов.
Формы оповещения о проведении публичных слушаний:
Решение о проведении публичных слушаний от 28 мая 2013 года № 35 опубликовано в приложении 

«Вестник» газеты «Рабочее слово», оповещение и материалы по проведению публичных слушаний раз-
мещены на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
www.pikalevo.org и центральной библиотеке по адресу: ул. Советская, д. 25.

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция проведена в центральной библиотеке по адресу: ул. Советская, д. 25 с 27 марта по 17 апре-

ля 2014 года.
Предложений и замечаний, внесенных в журнал при проведении экспозиции нет.
Во Временную комиссию также не поступило ни устных, ни письменных обращений и замечаний.
Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний: Публичные слушания состоялись 

17 апреля 2014 года в 16.30 часов в зале заседаний по адресу; ул. Речная, д. 4.
В слушаниях приняло участие 2 чел.
Поступило 1 предложение от участвующих в публичных слушаниях и членов Временной комиссии. 
Сведения о протоколе публичных слушаний: протокол № 2 по проведению публичных слушаний под-

писан 17 апреля 2014 года в 17.10 часов председателем Временной комиссии Соловьевой е.А. и секрета-
рем Временной комиссии Филизовой В.П.

Предложения и замечания участников публичных слушаний,  
содержащиеся в протоколе Количество выводы 

Комиссии
предусмотреть места отдыха горожан и детскую игровую площадку,  
озеленение территории 1 принять

восстановление тротуара вдоль ул. Вокзальной 1 принять

выводы и рекомендации временной комиссии по проведению публичных слушаний:
1. Население не возражает против Предоставление разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка «для размещения торгового центра» (кадастровый номер 47:19:0101018:11) 

общей площадью 2901 кв.м., расположенный по адресу: ленинградская область, Бокситогорский район, 
Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Вокзальная, д.16.

2. Опубликовать заключение Временной комиссии в газете «Рабочее слово».
3. Направить заключение Совету депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-

горского района ленинградской области.

Сообщение
28 апреля 2014 года с 16.00 до 17.00 по телефону 41-165 состоится сеанс прямой телефонной связи 

исполняющего полномочия главы администрации муниципального образования «Город Пикалёво» Бок-
ситогорского района ленинградской области» Д.в. николаева с населением города.

уважаемые жители города Пикалёво!
Совет депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской 

области приглашает вас 29 апреля 2014 года принять участие в обсуждении проекта редакции изменений 
в Устав мО «Город Пикалево», утвержденного решением Совета депутатов мО «Город Пикалево» №11 от 
24 марта 2014 года.

Публичные слушания будут проводиться в 16.00 час. в зале заседаний администрации по адресу: 
г.Пикалево, ул.Речная, д. 4 (2 этаж).

С материалами по предмету публичных слушаний можно ознакомиться в помещении мУ «Пикалевская цен-
тральная библиотека» и на официальном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорско-
го района ленинградской области в сети Интернет «www.pikalevo.org.» в разделе «Публичные слушания».

Объявление!
Администрация Бокситогорского муниципального района доводит до сведения граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, что постановлением администрации утверждён 
Порядок предоставления субсидий малым формам хозяйствования (к(Ф)Х и лПХ) на возмещение части 
затрат по приобретению комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных, рыбы и птицы.

По вопросам предоставления субсидии обращаться в администрации сельских (городских) поселений, 
или в комитет экономического развития администрации Бокситогорского муниципального района по 
адресу г. Бокситогорск, ул. Социалистическая, д. 9, кабинет 48, телефон 24-199. 

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте администрации Бокситогорского му-
ниципального района http://www.boksitogorsk.ru в разделе Социально-экономическое развитие, Сельское 
хозяйство. 

пикалёво вступило  
в ряды «Бессмертного 
полка»

Пикалёво присоединилось к 
межрегиональному историко-
патриотическому общественному 
движению «Бессмертный полк». В 
настоящее время прошла регистра-
ция заявки на участие, и на офи-
циальном сайте полка отныне есть 
страница Пикалёва – moypolk.com/
pikalevo/soldiers. Группа «В контак-
те» – vk.com/pikalevomoypolk.

Общероссийская Гражданская 
инициатива «Бессмертный полк» 
существует с 9 мая 2012 года. 
Именно тогда в Томске созданный 
по инициативе граждан «Бессмерт-
ный полк» в составе более чем ше-
сти тысяч горожан, неся почти три 
тысячи портретов солдат Великой 
Отечественной войны, прошёл по 
улицам города к Вечному огню.

Стать в его ряды сегодня может 
каждый гражданин при условии, 
что 9 мая он пронесёт транспарант 
(фотографию) своего ветерана во-
йны, а также труженика тыла, пар-
тизана, узника фашистского лагеря, 
который уже никогда сам не сможет 
пройти на параде. личная, персо-
нальная память как составляющая 
памяти коллективной, общенарод-
ной – это важнейший смысл «Бес-
смертного полка». Теперь у нас есть 
возможность пополнить ряды геро-
ев Великой Отечественной войны 
именами наших родственников.

Приглашаем всех, кому дорога 
память о фронтовиках-победителях, 
принять участие в формировании 
нашего «Бессмертного полка». 

Построение «Бессмертного пол-
ка» в Пикалёве состоится 9 мая 
2014 года в 11.00 на пл. комсомо-
ла перед началом митинга.

координатор акции в Пикалёве 
– Ирина Репичева, ведущий ме-
тодист Дворца культуры. контакт-
ные телефоны: 8 (81366) 43-112,  
952-388-74-31.

официально 

Прокуратура сообщает

Начавшись с Гатчинского рай-
она, тема незаконно установ-
ленных тарифов на капиталь-
ный ремонт, благодаря Уполно-
моченному, получила широкую 
огласку и нашла своё продол-
жение и в других районах Ле-
нинградской области. 

С	незаконными	тарифами		
на	капитальный	ремонт		
в	Бокситогорском	районе		
будет	покончено

15 апреля 2014 года Мировым судьёй судебного участка в г. Пикалё-
во постановлен приговор, которым местный житель признан вино-
вным в совершении мошенничества и приговорен к наказанию в виде 
штрафа в размере 5000 рублей в доход государства. 

наказан	за	мошенничество
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реГион северо-заПад

несмотря на опасения, связанные со 
вступлением в ВТО, мы в натураль-
ном выражении, в абсолютных циф-
рах и в относительных цифрах дали 
рост. В относительных цифрах наш 
результат составил более 3%. Гораз-
до более важным представляется, что 
в прошлом году был заложен фунда-
мент для последующего роста.

Частная инициатива, примеры ко-
торой я привёл выше, была активно 
поддержана правительством Ленин-
градской области. Без учёта долго-
срочной целевой программы «Соци-
альное развитие села» сумма бюджет-
ной поддержки развития непосред-
ственно сельскохозяйственного про-
изводства в 2013 году была увеличена 
на 30%, мы с вами вместе принимали 
это решение, и составила 5,2 милли-
арда рублей. Беспрецедентная циф-
ра, которую мы вложили в поддерж-
ку сельского хозяйства за последнее 
десятилетие.

Ещё более 1 миллиарда 300 мил-
лионов рублей было направлено на 
финансирование мероприятий в рам-
ках программы «Социальное развитие 
села». Это, например, позволило 240 
семьям, проживающим в сельской 
местности, улучшить свои жилищ-
ные условия. Отрадно, что в состав 
240 семей вошла и 101 молодая се-
мья, ставшая обладателем нового 
жилья. Это значит, что нам удаётся 
не только сохранить высокопродук-
тивное сельское хозяйство, но и ка-
дры, без которых невозможно ника-
кое развитие.

Я хочу привести пример, что впер-
вые у нас наметилась тенденция уве-
личения количества людей, прожива-
ющих в сельской местности. Да, пока 
эта цифра варьируется по районам, 
но эта тенденция у нас появилась, и 
это не может не радовать.

Отмечу и ещё одну подотрасль на-
шего агропрома, в которой в прошлом 
году наметился перелом. В 2013 года 
была утверждена ведомственная це-
левая программа «Развитие рыбохо-
зяйственного комплекса Ленинград-
ской области», в соответствии с ко-
торой было произведено субсидиро-
вание части затрат на производство 
товарной пищевой рыбной продукции 
областным производителям.

И эта программа уже дала резуль-
тат в первый же год своей реализа-
ции. Объём реализации товарной 
рыбы предприятиями, осуществляю-
щими выращивание рыбоводной про-
дукции, увеличился за год сразу на 
9%, и мы впервые на территории Ле-
нинградской области произвели бо-
лее 3 тысяч тонн собственной рыбы. Я 
считаю, что это только начало.

Безусловно, такие успехи в произ-
водстве продукции агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного комплек-
са были бы невозможны, если бы не 
наша активная позиция и по решению 
задачи, которая также вошла в пере-
чень приоритетов, заданных Прези-
дентом России в послании Федераль-
ному Собранию.

Речь идёт о неукоснительном обе-
спечении требований экологических 
норм и природоохранного законода-
тельства, о достижении высоких эко-
логических стандартов развития. В 
целях обеспечения устойчивого раз-
вития, то есть соблюдения баланса 
между интересами нынешних и бу-
дущих поколений, мы запланирова-
ли при утверждении схемы террито-
риального планирования Ленинград-
ской области – вдумайтесь только в 
цифру, эта цифра на ближайшие 10 
лет – создание 114 новых особоохра-
няемых природных территорий реги-
онального значения, практически во 
всех муниципальных образованиях, в 

муниципальных районах Ленинград-
ской области.

Я уже говорил выше о том, что 
чётко следуя поставленной задаче 
обеспечения высоких экологических 
стандартов развития, мы сознательно 
пошли на приостановку тех инвести-
ционных проектов, в отношении эко-
логической безопасности которых у 
нас или у жителей возникли соответ-
ствующие вопросы или хотя бы ма-
лейшие сомнения.

Это наша принципиальная позиция, 
и жители области могут быть уверен-
ными в том, что ни один проект не 
получит одобрения правительства Ле-
нинградской области, пока не будут 
предоставлены все материалы, необ-
ходимые для уверенности в его соот-
ветствии экологическим нормам.

Такую же позицию мы занимали 
и будем занимать по вопросам жи-
лищного строительства. Какими бы 
лакомыми не представлялись потен-
циальному застройщику те или иные 
земельные участки, мы не позволим 
их осваивать, если есть угроза суще-
ствующим природным комплексам, 
особенно особо охраняемым природ-
ным территориям.

В качестве примера приведу исто-
рию со ставшими знаменитыми на 
всю Россию Колтушскими высотами. 
Материалы комплексного экологи-
ческого обследования участков тер-
ритории, обосновывающие органи-
зацию особо охраняемой природной 
территории «Колтушские высоты» во 
Всеволожском районе Ленинградской 
области, прошли общественные об-
суждения, в ходе которых выявились 
острые разногласия со стороны как 
органов местного самоуправления, 
так и населения.

Мне пришлось издавать специаль-
ное распоряжение и создавать комис-
сию, на основании решений которой в 
настоящее время осуществляется до-
работка материалов по созданию этой 
особо охраняемой природной терри-
тории местного значения. 

В 2013 году мы осуществили раз-
работку материалов комплексного 
экологического обследования участ-
ков территорий, на которых уже в 
этом году начнём организовывать 
новые особо охраняемые природные 
территории. Это не только Колтуш-
ские высоты, это и «Морье», «Кокко-
ревский», «Приневский», «Термолов-
ский», «Долина реки Смородинка» и 
ряд других.

2013 год показал, что зачастую 
только вмешательство региональной 
власти, принятие достаточно жёстких 
мер способны предотвратить нанесе-
ние порой неоправданного ущерба 
экологии и комфорту жителей.

Я могу здесь вспомнить пример 
борьбы с Волхонской свалкой. Никто 
не верил (эта борьба продолжалась на 
протяжении последних 10 лет), что 
мы её закроем. И, когда правитель-
ство и губернатор объявили сроки её 
закрытия, многие подвергали это со-
мнению и даже сарказму. И тем не 
менее это произошло.

Несоблюдение природоохранного 
законодательства, иных норм и пра-
вил привело к тому, что я, например, 
вынужден был в течение года откло-
нить более 40 проектов генеральных 
планов поселений. В результате осу-
ществления контроля за деятельно-
стью муниципальных образований 
выявлено более тысячи фактов нару-
шения органами местного самоуправ-
ления установленного порядка выда-
чи разрешений на строительство и 
разрешений на ввод в эксплуатацию 
объектов. 260 разрешений на строи-
тельство и разрешений на ввод в экс-
плуатацию были отменены по итогам 
этих проверок. 8 материалов направ-
лено в прокуратуру.

Кроме того, в 2013 году было 
оформлено 14 решений об отказе в 
выдаче заключений о соответствии 
уже построенных объектов капиталь-
ного строительства, так как они не со-
ответствовали требованиям действу-
ющего законодательства.

Естественно, такое положение дел, 
в результате которого страдают и жи-
тели, и предприятия, и инвесторы, не 
могут устраивать меня как губернато-
ра. И это не способствует развитию 
наших районов. А ведь как раз раз-
витие территорий, преодоление дис-
баланса территориального развития – 
это ещё одна важнейшая задача, обо-
значенная Президентом Российской 
Федерации, в том числе, как приори-
тетная. Понятно, что Президент гово-
рил о всей территории России, но в 
данном случае, этот пример, эта за-
дача актуальна и для Ленинградской 
области.

Именно на решение этой задачи 
была направлена в 2013 году деятель-
ность правительства Ленинградской 
области по реформированию терри-
ториальной организации и оптими-
зации структуры органов местного 
самоуправления Ленинградской об-
ласти, по оказанию организационной 
и правовой помощи органам местно-
го самоуправления на территориях 
муниципальных районов Ленинград-
ской области по реформированию, с 
учётом социально-экономических и 
прочих особенностей преобразуемых 
территорий.

Давайте просто обратим внимание 
на две цифры: в 2011 году 16 районов 
Ленинградской области и 16 городов 
– столиц этих районов работали само-
стоятельно. А уже в 2014 году (на на-
чало 2014 года) – по 14 районам Ле-
нинградской области и городам рай-
онного значения принято решение 
о создании единой администрации, 
которая управляет бюджетами и рай-
она, и районного центра. И до июня 
этого года мы завершим эту работу в 
целом по Ленинградской области.

Это приводит уже к определённо-
му выравниванию, к снижению дис-
баланса в развитии городских и сель-
ских территорий. Укреплению финан-
совых основ местного самоуправле-
ния – а именно это цель проводимых 
реформ – будет способствовать и ряд 
принятых органами местного само-
управления в 2013 году решений об 
объединении поселений, например, 
Анисимовского и Самойловского 
сельских поселений Бокситогорского 
района или Приморского городского 
и Глебычевского сельского поселения 
Выборгского района.

Почему мы так часто говорим о 
том, что нам необходимо объеди-
нять поселения по двум принципам: 
маленьких с большими или сильных 
со слабыми.

Приведу один пример – объедине-
ние Приморского и Глебычевского по-
селений. Мы все прекрасно знаем, что 
в Приморске активно работает и раз-
вивается один из крупнейших в Рос-
сии портов. И следующим, логичным 
шагом развития является создание 
перерабатывающих мощностей, свя-
занных с обработкой грузов, которые 
переваливаются сегодня через порт 
Приморск или планируются к пере-
валке, потому что порт планирует 
развиваться. Однако эти планы упи-
раются в недостаточность территории 
самого городского поселения как для 
строительства производственных объ-
ектов, так и, в первую очередь, – для 
создания необходимых рекреацион-
ных зон.

Таким образом, объединение двух 
поселений не только позволит увели-
чить финансирование местных пол-
номочий для жителей поселков Гле-
бычево, Прибылово, Ключевое, но и 

повысит инвестиционную привлека-
тельность самого Приморска, и, как 
следствие, привлечение дополнитель-
ных инвестиций. Здесь действительно 
в выигрыше окажутся все.

Приведённый пример наглядно 
демонстрирует важность и необхо-
димость безотлагательного решения 
ещё одной задачи, которая была по-
ставлена Президентом Российской 
Федерации, и над решением которой 
правительство Ленинградской обла-
сти работало активно весь 2013 год. 
Речь идёт о разработке «дорожной 
карты» по внедрению стандарта дея-
тельности по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата в 
Ленинградской области, включая соз-
дание «инвестиционной карты» Ле-
нинградской области как фрагмента 
«инвесткарты» России.

В 2013 году мы завершили соз-
дание двуязычного инвестиционно-
го портала Ленинградской области 
lenoblinvest.ru, на котором размеще-
на интегрированная региональная 
информационная система «Инвести-
ционное развитие территории Ленин-
градской области», представляющая 
собой интерактивную карту, нагляд-
но демонстрирующую все наши инве-
стиционные преимущества и возмож-
ности, в том числе, каждого муници-
пального района, каждого поселения 
Ленинградской области.

Информация, содержащаяся на 
портале, постоянно актуализирует-
ся и дополняется, является хорошим 
подспорьем как для крупных, так и 
для небольших потенциальных инве-
сторов. И самое главное – это сегодня 
«ноу-хау» на уровне России и Ленин-
градской области.

Создание инвестиционного пор-
тала и запуск его рабочей версии 
позволили Агентству стратегиче-
ских инициатив сделать заключение 
о том, что Ленинградская область 
– первая из всех регионов Россий-
ской Федерации, по крайней мере, 
по Северо-Западному округу точно, 
где полностью внедрён включающий 
все 15 пунктов стандарт деятельно-
сти органов исполнительной власти 
по обеспечению благоприятного ин-
вестиционного климата.

В соответствии с этим стандартом, 
а также учитывая поставленные се-
годня задачи и ориентиры, прошу 
рассматривать моё сегодняшнее вы-
ступление одновременно и как еже-
годное послание об основных положе-
ниях инвестиционной политики Ле-
нинградской области. Полный текст 
инвестиционного послания будет 
опубликован на сайте администра-
ции Ленинградской области и на ин-
вестпортале lenoblinvest.ru.

Совершенно очевидно, что одним 
из важнейших условий развития ин-
вестиционной деятельности, да и во-
обще функционирования экономики, 
является обеспечение необходимой 
транспортной инфраструктурой всех 
наших промышленных площадок и 
объектов. Именно поэтому задача по 
обеспечению «прорыва транспортных 
артерий» – именно так она была на-
звана в послании Президента – была 
включена и в план развития Ленин-
градской области.

И хотя мы в Ленинградской обла-
сти в силу нашего геоэкономического 
положения уже давно уделяем внима-
ние развитию транспортной инфра-
структуры, в 2013 году был предпри-
нят ряд дополнительных мер, необ-
ходимых для наиболее эффективного 
выполнения поставленной Президен-
том задачи.

Во-первых, в прошлом году была 
разработана Концепция развития 
транспортной инфраструктуры Ле-
нинградской области на период до 
2020 года, которая, после утвержде-

ния правительством Ленинградской 
области, станет основанием для фор-
мирования отраслевых программ в 
сфере транспорта. Но ещё до утверж-
дения Концепции она сыграла важ-
ную роль, потому что именно на её 
основе была разработана и утвержде-
на государственная программа «Раз-
витие автомобильных дорог Ленин-
градской области».

В 2013 году за счёт рационального 
использования собственных средств и 
внутренних резервов нам удалось на 
20% повысить плановые показатели 
по протяжённости построенных, ре-
конструированных и отремонтиро-
ванных автомобильных дорог. При-
чём отмечу один факт, если по реги-
ональным дорогам рост отремонти-
рованных дорог составил всего 10% 
по сравнению с 2012 годом, то по 
местным – 46% рост. Это реализация 
нашего с вами совместного решения 
о передаче части средств дорожного 
фонда Ленинградской области муни-
ципальным образованиям для ремон-
та муниципальных и внутрикварталь-
ных дорог. И сегодня эта программа 
пользуется огромной популярностью 
и поддержкой населения.

И, наконец, третье. В 2013 году мы 
впервые за последние годы приступи-
ли к проектированию новых дорог, 
что должно создать надёжный задел 
для устойчивого развития транспорт-
ной инфраструктуры на последую-
щие годы. Результаты заседания со-
вместной комиссии по транспортной 
политике Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области с министром транс-
порта Российской Федерации Соколо-
вым, состоявшегося вчера, вселяет в 
нас надежду ещё и на федеральную 
поддержку нашей программы.

Таким образом, можно сделать вы-
вод о том, что, с одной стороны, в 
Ленинградской области в 2013 году 
были выполнены все задачи по при-
оритетному развитию, поставленные 
Президентом Российской Федерации 
Владимиром Владимировичем Пу-
тиным в его послании Федерально-
му Собранию. С другой стороны, вы-
полнение этих задач обеспечило рост 
всех основных показателей, характе-
ризующих качество жизни населения 
Ленинградской области, и по демо-
графии, и по уровню доходов, и по 
качеству предоставляемых государ-
ственных и муниципальных услуг.

Но самое главное – нами, во вза-
имодействии с федеральными орга-
нами государственной власти, с ор-
ганами местного самоуправления, 
бизнес-сообществом, со всеми ак-
тивными участниками гражданско-
го общества, удалось заложить фун-
дамент для дальнейшего улучшения 
качества жизни в Ленинградской об-
ласти, остающейся одним из самых 
динамично и эффективно развиваю-
щихся регионов России.

Я также в завершение хотел сказать, 
что проведён опрос по всем регионам 
Российской Федерации об оценке из-
менения качества жизни по регионам 
за последние три года. И впервые по 
Ленинградской области, по оценке са-
мих жителей (эти опросы проводили 
независимые исследователи на феде-
ральном уровне), мы вошли в двад-
цатку субъектов, где жители отмеча-
ют улучшение и рост качества жизни, 
что не может нас не радовать.

Уважаемые депутаты! У нас с вами 
впереди очень большая работа и на 
2014 год, и реализация наших про-
грамм до 2020 года. Но опыт работы 
2013 года показывает, что совместно 
мы можем решать очень большие за-
дачи. И ставить перед собой амбици-
озные цели.

Спасибо вам за совместную 
работу!

Отчёт губернатора Ленинградской области об итогах 
деятельности правительства Ленинградской области в 2013 году

(Начало на стр.2)



12 СТР реклама, сообщения, Поздравления

Овен (21.03-20.04)
Овнам в начале недели 
лучше будет заняться со-
вершенствованием соб-

ственного стиля. Дело в том, что 
вероятность в любой момент стол-
кнуться нос к носу с тем, чьё мнение 
в последнее время очень для вас 
важно, будет довольно высока. если 
вам предстоит беседа на серьёзную 
тему, то лучше отложите её. 

Телец (21.04-21.05)
По возможности в начале 
недели воздержитесь от 
крупных вложений и трат, 

так как основным источником до-
ходов останется профессиональ-
ная деятельность. Середина не-
дели для Тельцов – удачное вре-
мя для диалогов и созидательных 
действий. А связи могут оказаться 
весьма прибыльными. 

БлиЗнецЫ (22.05-21.06)
Начало этой недели – 
очень благоприятное вре-
мя для взаимодействия с 

другими людьми не только в сфере 
вашей деятельности, но и в личной 
жизни. Неожиданное, но положи-
тельное известие может заставить 
Близнецов изменить отношение 
к своей жизни. В выходные к вам 
придут за советом.

рАК (22.06-23.07)
С началом этой недели в 
решении профессиональ-
ных и финансовых вопро-

сов большую роль будет играть 
творческая активность. Ракам при-
дётся принять ответственность за 
все совершаемые действия. Так что 
быстренько прислушайтесь к своей 
светлой стороне и начинайте дей-
ствовать от её имени. 

лев (24.07-23.08)
Большую поддержку и 
помощь в делах и бизне-
се вам окажет семья и на-

дёжные друзья, можете смело на 
них рассчитывать. Не исключены 
интересные предложения порабо-
тать и даже пожить в других местах. 
львы будут чувствовать себя помо-
лодевшими. От вашего хорошего 
настроения зависит мир в семье.

ДевА (24.08-23.09)
Девам в начале недели 
нужно сосредоточиться 
на карьере, совершен-

ствуя профессиональное мастер-
ство. Трезво смотреть в будущее! 
Просчитывать всё на несколько 
ходов вперёд. Девам удастся сде-
лать самое главное и к тому же 
умудриться обойтись без опас-
ных ошибок.

веСЫ (24.09-23.10)
С понедельника може-
те с головой окунуться в 
работу, в этот день лучше 

поменьше быть дома. Проблемы 
преодолевайте с начала недели, 
позже с ними сложнее будет спра-
виться. Постарайтесь поверить в то, 
что все преграды преодолимы: от 
того, удастся ли вам это, во многом 
зависит успех. 

СКОрПиОн (24.10-22.11)
Эта неделя – наиболее 
благоприятное время для 
того, чтобы вплотную за-

няться личным благополучием, ста-
билизировать финансовое положе-
ние и получить вознаграждение за 
свои труды. Звёзды постараются 
исполнить достаточно реальные 
желания. Вы можете получить вы-
годные предложения. 

СТрелец (23.11-21.12)
Неделя исполнения ваших 
желаний! Что хотите, то и 
творите! Дайте волю во-

ображению и ставьте перед собой 
невероятные цели. Достичь их ока-
жется совсем несложно. Стрельцам 
многое будет удаваться, особенно 
если совмещать приятное с полез-
ным. Вы сумеете наладить связи с 
деловыми партнёрами. 

КОЗерОГ (22.12-20.01)
Очень благоприятное и 
творческое время. И ко-
зероги наконец-то смогут 

решиться на важные перемены в 
личной жизни. меняйте не только 
свою внешность, но и привычки, и 
даже весь уклад своей жизни. Уже 
с середины этой недели козероги 
смогут распоряжаться временем 
более свободно.

вОДОлеЙ (21.01-19.02)
На этой неделе вероятны 
небольшие денежные по-
ступления, которые, впро-

чем, станут началом постоянного 
дохода. Вероятна стабилизация в 
отношениях с деловыми партнё-
рами. Со среды начинается очень 
продуктивный период, вас ждут 
успехи на работе, в учёбе, очень 
важные поездки. 

рЫБЫ (20.02-20.03)
У некоторых из Рыб будет 
много претензий к близ-
кому партнёру и окружа-

ющим. любовь, финансы и вза-
имное доверие могут пройти се-
рьёзную проверку на прочность, 
потребуется выдержка. Вы всегда 
знаете куда идти, что делать или 
как поступать – прислушивайтесь 
к себе. 

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
 с 25 апреля по 1 мая

в пятницу, 25 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -3оС, днём 
+9оС, ветер северо-западный, 4-6 
м/сек., 746 мм рт. ст.

в субботу, 26 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью -1оС, днём 
+9оС, ветер западный, 1-2 м/сек., 
750 мм рт. ст.

в воскресенье, 27 апреля, ясно, 
температура воздуха ночью +6оС, 
днём +14оС, ветер юго-западный, 
2-4 м/сек., 745 мм рт. ст.

в понедельник, 28 апреля, об-
лачно, без осадков, температура 
воздуха ночью +13оС, днём +18оС, 
ветер юго-западный, 5-7 м/сек. , 
740 мм рт. ст.

во вторник, 29 апреля, ясно, тем-
пература воздуха ночью +10оС, 
днём +19оС, ветер южный, 4-6 м/сек.,  
737 мм рт. ст.

в среду, 30 апреля, переменная 
облачность, дождь, температура воз-
духа ночью +7оС, днём +15оС, ветер 
южный, 3-5 м/сек., 734 мм рт. ст.

в четверг, 1 мая, ясно, темпе-
ратура воздуха ночью +3оС, днём 
+14оС, ветер южный, до 1 м/сек. ,  
746 мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРосКоП с 28 апреля по 4 маяс юбилеем
Нину Васильевну АнДрЮшКину
любовь Васильевну ДуДКину
Галину Николаевну ивАнОву
Галину Викторовну ЩеГлОву
Александра Васильевича БрОнчуКОвА
Тамару леонидовну СлеЗКО
Валентину лазаревну цвеТКОву
людмилу Николаевну чернЯеву
лидию Александровну ивАнОву
Александру Васильевну КАльГину
Надежду Анатольевну чуБКину
Раису Васильевну БуЗуеву
марию Дмитриевну вАСичеву

Городская администрация.

любимую  
Ольгу Михайловну Морозову

поздравляем с юбилеем!
С юбилеем, дорогая!

Вряд ли женщина другая
может столь же быть мила?

мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
молодой осталась вечно,

Пусть твой юбилейный год
Только радость принесёт!

Здоровья, счастья, благополучия!
Муж, свекровь, свёкр, сыновья  

и любимая внучка Алиса.

Примите поздравления
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благодаРность
За многолетний добросовестный 

труд, творческий подход к музыкаль-
ному образованию детей и в связи с 
10-летием Образцового самодеятель-
ного коллектива концертного хора 
«Жемчужинка» Почётной грамотой 
главы администрации муниципаль-
ного образования «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинград-
ской области награждены:

Жанна Юрьевна Кубасова – пре-
подаватель хоровых дисциплин му-
ниципального бюджетного образова-
тельного учреждения дополнительно-
го образования детей «Пикалёвская 
детская школа искусств»;

елена Геннадьевна хрущева – кон-
цертмейстер мБОУ ДОД «ПДШИ».

РАСПРОДАЖА
от

«ЭТАЛОНА»
Низкие цеНы!

29 АПРеля в дк г. бокситогорска

30 АПРеля 
в дк г. пикалёво
Огромный ассортимент 

сезонной одежды  
для всей семьи!

Куртки и ветровки (ж/м), платья, туники, 
халаты, футболки, колготки (ж/д), юбки, 

блузки, брюки, а также пледы,  
полотенца (100% х/б) и многое другое.

Ждём вас  
с 10.00 до 18.00

товар подлежит обязательной сертификации

К сожалению, вме-
сте со всей при-
родой просыпа-
ются и перенос-
чики тяжёлых, а 
подчас и смертельных 
заболеваний, таких как 
клещевой энцефалит и 
болезнь Лайма (клещевой 
боррелиоз).

Клещи небольшие кровососу-
щие создания, несущие в себе воз-
будителей этих заболеваний. Они 
очень активны в апреле-июне, но 
нередки их укусы и в другие ме-
сяцы лета и даже осенью – пока 
стоят тёплые дни. Излюбленные 
места их обитания в это время 
– обочины лесных тропинок, гу-
стой к устарник, заросли дере-
вьев и высокой травы, сухостой 
и валежник. Открытых, хорошо 
освещённых солнцем полян они 
избегают. 

Ежегодно в Бокситогорском 
районе регистрируются постра-
давшие от нападения клещей 
(2013 г. – 319 чел.). В 2013 г. за-
регистрировано 5 случаев клеще-
вого энцефалита и 7 случаев бо-
лезни Лайма. 

Нынешняя зима не оправдала 
наших надежд. Из-за тёплой по-
годы многие клещи выжили и с 
появлением солнышка стали за-
метно активнее. Первый случай 
укуса был зафиксирован 26 мар-
та 2014 года. За медицинской по-
мощью по поводу укусов клеща-
ми в лечебно-профилактические 
учреждения Бокситогорского рай-
она уже обратилось 2 человека, в 
том числе 1 ребёнок. 

Наиболее часто 
у человека кле-
щи присасыва-
ются к волоси-

стой части головы, 
заушным областям, 

шее, подмышечным 
впадинам, спине, па-

ховой области. 
Для того что-

бы присасывания не произо-
шло, важно максимально защи-
тить своё тело и голову одеждой, 
воспользоваться специальны-
ми отпугивающими веществами 
– репеллентами. 

При присасывании клеща 
следует обратиться в лечебно-
профилактическое учреждение по 
месту жительства, где вам окажут 
помощь. А если не прошло 3-х су-
ток с момента укуса и нет других 
противопоказаний, введут имму-
ноглобулин против клещевого 
энцефалита.

Заражение клещевым энцефали-
том возможно при употреблении 
сырого коровьего, чаще козьего 
молока. Животные, подвергаясь 
нападению заражённых вирусом 
клещей, сохраняют в себе возбу-
дителя болезни, выделяя его с мо-
локом. Поэтому требуется обяза-
тельное кипячение молока.

Индивидуальная защита – залог 
вашей безопасности, верный путь 
сохранения здоровья.

М.н. КОрЖ, 
главный специалист  

ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области  
в Бокситогорском районе.

отправляясь	на	природу,	
опасайтесь	клещей!
С наступлением тёплых солнечных дней хочется в лес,  
на дачу... Часто ли при этом мы думаем о том, что может 
омрачить наш отдых?

27	апреля
в ДК г. Пикалёво  
с	10.00	до	18.00

Только	один	день	

грандиозная 
распродажа

от фирмы

 «АНГЕЛЪ»
В ассортименте:

кашемировые пальто (500 руб.), 
куртки, джемпера, ветровки, 

спортивные костюмы, детская  
и подростковая одежда, обувь.

А также  
ивановский текстиль, халаты, 

постельное бельё, подушки,  
и трикотажные изделия.

Товар подлежит обязательной сертификации

Официальный сайт
МО «Город Пикалёво»
www.pikadmin.ru

28 апреля в ДК

ОБУВЬ  
для ВАС

Широкий ассортимент 
весенне-летних моделей  

ОБУВИ
(ботильоны, ботиночки, 
мокасины, балетки …)

Также СУМКИ!
Приходите  

за яркими обновками!
ждём	вас		
с	10	до	17	часов.
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