
ЕжЕнЕдЕльная городская газЕта ИздаЁтся c 1960 года |  16+

№17 / 2643 от 1 мая 2014 годаwww.rabslovo.ru

«Жемчужинка» Пикалёва

Концертный хор «Жемчужинка» детской школы искусств Пикалёва 25 апреля отметил свой 10-летний юбилей. Блестящие 
победы и признание зрителей – это результат кропотливой совместной работы педагогов и ребят.

ПИкалЁВо

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

Электронная подписка:
Для юридических и физических лиц  
С любого номера газеты стоимость одного номера  ..............20.00
Стоимость подписки на 1 полугодие  ............................................520.00

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

Индекс издания – 29380       СПешите ПодПиСатьСя!

C праздником 

Весны и Труда
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Уважаемые подписчики! 
С 1 апреля 2014 года моно-
полист ФГУП «Почта Рос-
сии» подняла доставочную 
цену на нашу городскую га-
зету «Рабочее слово» почти 
на 80%, т.е. с 96,66 руб. до 
173,64 руб., при каталожной 
стоимости газеты – 150 руб.

В связи с этим уже сегодня 
две третьих тиража распро-
страняется редакцией само-
стоятельно. Рекомендуем вы-
писывать газету и получать 
её в редакции (ул. Речная, 
д.4, 3 этаж), либо в Городском 
Совете ветеранов (ул. Спор-
тивная, д.2, 2 этаж) по старой 
цене – 150 рублей.
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На объектах транспорта есть 
риск столкнуться с проявлениями 
террористической угрозы, глав-
ное для пассажиров в этом случае 
– всегда сохранять спокойствие и 
не мешать своими действиями ра-
боте ведомственных структур по 
предотвращению угрозы теракта.

В последнее время становится 
популярным так называемый «те-
лефонный терроризм». Такая «за-
бава» не только нарушает работу 
транспортных объектов, принося 
колоссальные убытки компаниям-
перевозчикам, но и может спрово-
цировать панику среди пассажи-
ров. Только за три месяца 2014 
года на объектах транспорта 
Северо-Западного региона 
России зарегистриро-
вано 10 случаев за-
ведомо ложных 
сообщений об 
актах терро-
ризма. По 
каждо-

му подобному факту проводят-
ся многочисленные проверочные 
работы с привлечением специ-
альных сил и средств. Более чем 
в 80% случаев транспортными 
полицейскими устанавливаются 
граждане, сообщившие о ложном 
заминировании. «Шутников» при-
влекают к уголовной ответствен-
ности, которая предполагает на-
казание в виде лишения свободы 
до 3 лет.

Обнаружение бесхозного пред-
мета на территории транспортно-
го объекта также является угрозой 
террористического акта. Необхо-
димые действия, предпринимае-

мые транспортной по-
лицией в этих случаях, 
гарантируют безопас-
ность граждан, однако 
влекут вынужденную 

временную остановку 
штатной работы транс-
портного комплекса, 

что в свою очередь может стать 
причиной негативного отношения 
к работе правоохранительных ор-
ганов со стороны пассажиров.

С целью обеспечения безопасно-
сти и защищённости пассажиров 
транспортные полицейские прово-
дят ежедневную работу по пред-
упреждению террористических 
атак. Среди превентивных мер 
– проведение досмотровых ме-
роприятий с использованием ра-
мок металлоискателей, рентгено-
телевизионных интроскопов и 
детекторов паров взрывчатых ве-
ществ. В круглосуточном режиме 
отслеживается оперативная обста-
новка с помощью камер видеона-
блюдения. Сотрудниками поли-
ции регулярно проводятся учения 
в целях повышения оперативной 
готовности специальных подраз-
делений МВД России, отработки 
вопросов взаимодействия силовых 
структур полиции.

Но результативность проводи-
мых операций зависит не толь-
ко от грамотности и слаженно-
сти действий сотрудников по-

лиции, но и от действий каж-
дого человека, оказавшего-
ся в районе чрезвычайной 
ситуации.

Находясь на терри-
тории объектов транс-
порта, необходимо об-
ращать внимание на 
оставленные сумки, 
свёртки и другие 
бесхозные пред-
меты, в которых 
могут находить-
ся взрывные 
устройства.

В случае обнаружения подо-
зрительного предмета:

Немедленно сообщите о наход- –
ке должностному лицу или в ор-
ганы внутренних дел;
Не трогайте, не вскрывайте и не  –
передвигайте опасный предмет;
Исключите использование  –
вблизи подозрительного пред-
мета мобильных телефонов и 
средств радиосвязи, способ-
ных вызвать срабатывание 
радиовзрывателя.
В случае возникновения тер-

рористической угрозы на объ-
ектах транспорта главное:

Всегда контролировать ситуа- –
цию вокруг себя;
Если вдруг началась активи- –
зация сил безопасности и пра-
воохранительных органов, не 
проявляйте любопытства, иди-
те в другую сторону, но не бе-
гом, чтобы вас не приняли за 
противника;
При взрыве или начале стрель- –
бы немедленно падайте на зем-
лю, лучше под прикрытие (бор-
дюр, торговую палатку, машину 
и т.п.). Для большей безопасно-
сти накройте голову руками;
Случайно узнав о готовящемся  –
теракте, немедленно сообщите 
об этом в правоохранительные 
органы.
В борьбе с терроризмом необ-

ходимо объединить усилия всего 
общества и каждого гражданина. 
Только совместными усилиями 
можно достичь успеха в борьбе с 
проявлением терроризма!

Пресс-служба  
УТ МВД России по СЗФО.

Наш  
дом Ленинградская область

новости северо-ЗападноГо реГиона
Уважаемые 
пикалёвцы, 
славные труженики, 
продолжатели 
традиций элиты 
рабочего класса 
России!

Профсоюзный комитет ЗАО «Ба-
зэлЦемент- Пикалево» от всей души 
поздравляет вас с 1 МАЯ, с Празд-
ником весны и труда, с праздником, 
когда пробуждается природа, обнов-
ляется душа, просыпаются надежды 
и уверенность в завтрашнем дне! С 
праздником, который навсегда оста-
нется для нас Днём международной 
солидарности трудящихся.

Рабочий праздник 1 мая ухо-
дит корнями в далёкий 1886 год, 
а в Российской империи впер-
вые этот день отметили в 1891 г. 
в Петербурге.

«Во время промышленной рево-
люции в европе люди стали ухо-
дить из деревень, а вокруг фабрик 
вырастали большие и малые горо-
да. Жизнь менялась, но не всегда 
к лучшему. Рабочие в основном 
жили в нищете и тесноте. Рабочий 
день был очень длинным, но пла-
тили людям чрезвычайно мало, от-
пусков не полагалось. В XIX в. ра-
бочие стали объединяться в про-
фсоюзы, добиваясь повышения 
оплаты и улучшения условий тру-
да. Хозяева промышленных пред-
приятий были вынуждены понем-
ногу повышать заработную пла-
ту и сокращать рабочий день…» 
– прочитаешь и не скажешь, что 
всё вышеизложенное – картинка 
из 19 века, уж очень напомина-
ет наш промышленный городок. 
Волею судьбы Пикалёво основа-
но точно по такому же принципу. 
Город живёт и будет жить, только 
если не остановится производство 
на наших предприятиях. Залогом 
долгосрочного и благополучного 
их существования по-прежнему 
является объединение всей про-
изводственной цепочки. Огром-
ное значение в претворении этой 
идеи в жизнь имеет солидарность 
и консолидация работников всех 
трёх предприятий во главе с про-
фсоюзными организациями. Под-
ставить плечо, протянуть руку по-
мощи в трудную минуту, проде-
монстрировать единство работ-
ников и готовность к совместной 
борьбе за свои права – их главные 
принципы.

Никто не должен забывать, что 
главная ценность – человек труда, 
создающий национальное богат-
ство страны.

Пусть Праздник весны и тру-
да укрепит оптимизм и надеж-
ду на перемены к лучшему. Пусть 
труд каждого будет востребован, 
оценён по достоинству, принесёт 
стабильность и достаток вашим 
семьям.

Крепкого вам здоровья, счастья 
и благополучия!

С.Д. АнтрОПОвА,
председатель профкома  

ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево».

Принимая участие в празд-
ничных массовых мероприятиях, 
будьте предельно внимательны к 
окружающим вас людям и подо-
зрительным предметам. У семьи 
должен быть план действий в чрез-
вычайных обстоятельствах: необ-
ходимо назначить место встречи, 
где вы сможете встретиться с чле-
нами вашей семьи в экстренной 
ситуации.

Никогда не принимайте от не-
знакомцев пакеты и сумки, не 
оставляйте свой багаж без при-
смотра. При обнаружении подо-
зрительного предмета, не трогай-
те, не передвигайте, не вскрывай-
те его. Об этом необходимо неза-

медлительно сообщать в органы 
внутренних дел!

Кроме этого, зафиксируйте вре-
мя обнаружения предмета. Поста-
райтесь сделать всё возможное, 
чтобы люди отошли как можно 
дальше от находки. Обязательно 
дождитесь прибытия оперативно-
следственной группы (помните, 
что вы являетесь очень важным 
очевидцем). Не предпринимайте 
самостоятельно никаких действий 
с находками или подозрительны-
ми предметами, которые могут 
оказаться взрывными устрой-
ствами – это может привести к их 
взрыву, многочисленным жертвам 
и разрушениям!

В случае если вы оказались оче-
видцем массовой акции, не присо-
единяйтесь к её участникам про-
сто ради интереса. Сначала узнай-
те, законна ли данная акция. Уча-
стие в незаконных мероприяти-
ях может повлечь определённую 
ответственность.

Во время массовых беспорядков 
постарайтесь не попасть в толпу 
как участников, так и зрителей. 
Если оказались в толпе, двигай-
тесь в общем потоке, но попытай-
тесь выбраться из неё. Глубоко 
вдохните и разведите согнутые в 
локтях руки чуть в стороны, чтобы 
грудная клетка не была сдавлена. 
Стремитесь оказаться подальше 
от высоких и крупных людей, лю-
дей с громоздкими предметами и 
большими сумками. Любыми спо-
собами старайтесь удержаться на 
ногах. Не держите руки в карма-
нах. Двигаясь, поднимайте ноги 

как можно выше, ставьте ногу на 
полную стопу, не семените, не под-
нимайтесь на цыпочки.

Если давка приняла угрожающий 
характер, немедленно, не раздумы-
вая, освободитесь от любой ноши, 
прежде всего от сумки на длинном 
ремне и шарфа. Если что-то урони-
ли, ни в коем случае не наклоняй-
тесь, чтобы поднять. Если вы упа-
ли, постарайтесь как можно бы-
стрее подняться на ноги. Старай-
тесь хоть на мгновение встать на 
подошвы или на носки. Если встать 
не удаётся, сидя защитите голову 
предплечьями, а ладонями при-
кройте затылок. При возникнове-
нии паники старайтесь сохранить 
спокойствие и способность трезво 
оценивать ситуацию.

Пресс-служба ГУ МВД России  
по г.Санкт-Петербургу  

и Ленинградской области.

Путь к безопасности
Терроризм – это глобальная проблема и угроза XXI века, которая приобретает сегодня поистине всемирный характер. 
Глобальность и актуальность данной проблемы побудила правоохранительные структуры к созданию и постоянному 
совершенствованию механизма антитеррора.

Меры предосторожности  
в местах массового нахождения людей

С 1 по 9 мая 2014 года на территории муниципальных образований 
Ленинградской области пройдут праздничные массовые мероприя-
тия, посвящённые Дню труда и Дню Победы советского народа над 
фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне.
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Учиться новому  
у мастера

Об улучшении  
медицинских услуг

Во время рабочей встречи 24 
апреля и.о. главы администрации 
мО «Город Пикалёво» Д. Нико-
лаев и главный врач ГБУЗ лО 
«Бокситогорская мБ» а. Баска-
ков обсудили вопросы улучше-
ния качества медицинских услуг 
и договорились об изменениях. В 
целях оперативного рассмотре-
ния и решения организацион-
ных, лечебных и хозяйственных 
вопросов а.В. Баскаков два дня в 
неделю (среда, четверг) будет на-
ходиться в Пикалёвской город-
ской больнице с 09.00 до 13.00 и 
с 14.00 до 17.00. В таком режиме 
Пикалёвская больница будет ра-
ботать с мая 2014 года. Контакт-
ный телефон 8 (81366) 46-700.

Посвящается  
памяти тренера

Девяносто боксёров из 15 го-
родов и посёлков ленинградской, 
Вологодской, Новгородской об-
ластей и Санкт-Петербурга с 18 
по 20 апреля стали участниками 
Первого межобластного турнира 
по боксу, посвящённого памяти 
известного волховского тренера 
авенира Николаевича Соснова. 
Пикалёво представляли 7 спорт-
сменов из ДЮСШ г. Пикалёво. 
Победителями и призёрами тур-
нира стали Иван Бучкин (школа 
№2), Дмитрий Богданов (школа 
№1), Глеб Прохоров (школа №3), 
Сергей арапов и Цветков андрей 
(школа №3), учащиеся педагоги-
ческого колледжа егор логинов и 
Тимур Велиев.

Волшебный микрофон

Образцовый самодеятельный 
коллектив детский эстрадный во-
кальный ансамбль «Новый день» 
Дворца культуры г. Пикалево 26 
апреля отметил своё 10-летие 
праздничной концертной про-
граммой «Волшебный микро-
фон». Участники коллектива оди-
наково хорошо умеют петь, тан-
цевать, обладают сценическим 
искусством перевоплощения 
благодаря сотрудничеству с хо-
реографическим ансамблем «На-
дежда» и цирковой гимнастиче-
ской студией «Радуга». ансамбль 
«Новый день» был отмечен бла-
годарственным письмом Законо-
дательного собрания ленинград-
ской области, а анна логинова – 
почётной грамотой.

Покоряя высоту

В спортивном зале школы №4 
им. а.П. Румянцева 17 апреля про-
шёл XVIII городской легкоатлети-
ческий турнир «Высота». В сорев-
нованиях приняло участие 102 
участника из школ города. Побе-
дителями стали ученики школы 
№1 Виктория лепикова и Кро-
това Ярослава, Роман матюшкин, 
александр машьянов и евгения 
Подлиннова (школа №2), мария 
Чукулаева, Стефана Федорова, 
анастасия Семенова, Сергей Ско-
родумов и Влад Червяков (шко-
ла №4), студенты ППК Дмитрий 
лёвкин и анна Шепилева. Побе-
дители и призёры соревнований 
были награждены грамотами и 
медалями в каждой возрастной 
подгруппе.

В нашей стране 1 мая уже давно восприни-
мается шире, чем день солидарности рабочего 
класса. И традиционные первомайские демон-
страции собирают в российских городах и сё-
лах не только коллективы трудящихся. В них с 
удовольствием участвуют и молодёжь, и семьи с 
детьми, и ветераны.

Уверен, что добрая традиция празднования 
Дня весны и труда сохранится надолго. И каждый 
год этот праздник будет играть важную объеди-
няющую роль для всего российского общества.

Пусть предстоящие выходные дни помогут 
отвлечься от повседневных забот и отдохнуть, 
пройдут с пользой для вас и ваших близких.

С.Е. нАрышкин,
председатель ГД ФС РФ,  

депутат ГД ФС РФ  
от Ленинградской области.

* * *
1 мая по-настоящему весенний праздник, он 

радует нас ярким солнцем, теплом, пробуждени-
ем природы и дарит хорошее настроение.

Новое время наполнило Первомай новым 
смыслом, но он остаётся, прежде всего, праздни-

ком труда, уважения к человеку, работающему на 
благо своей семьи, своего города, своей страны.

Пикалёво славится трудовыми династиями, из 
поколения в поколение трудящимися на благо 
родного города и его жителей.

Нам предстоит многое осуществить из задуман-
ного, но мы уверены, что трудолюбие населения 
нашего города, творческий дух и верность тради-
циям позволят достичь намеченных целей.

От всей души поздравляем вас с праздником. 
Желаем всем дальнейших трудовых успехов, 
крепкого здоровья, счастья, мира, весеннего на-
строения, добрых перемен! Пусть этот день будет 
для вас радостным и тёплым.

Совет депутатов.

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

Д.в.никОлАЕв, 
и.о. главы администрации МО «Город Пикалёво».

* * *
Для многих людей этот день символизиру-

ет приход весны, тепла, пробуждение природы, 
стремление к созидательному труду. мы очень 

признательны всем, кто своей добросовестной 
работой вносит вклад в развитие Бокситогорско-
го района, и выражаем огромную благодарность 
нашим ветеранам и всем жителям, находящимся 
на заслуженном отдыхе. 

Уверены, что свойственные нашим землякам 
целеустремлённость, трудолюбие и самоотвер-
женность будут и в дальнейшем способствовать 
социально-экономическому развитию района. 

Желаем всем жителям Бокситогорского района 
крепкого здоровья, счастья, весеннего настрое-
ния, успешной реализации всех созидательных 
начинаний, благополучия! И пусть ваш труд всег-
да будет востребован, оценён по достоинству и 
приносит радость и удовлетворение!

в.и. тихОнОв
глава Бокситогорского муниципального района.

С.Ф. Мухин,
глава администрации Бокситогорского 

муниципального района.

н.и. ПуСтОтин,
депутат Законодательного собрания 

Ленинградской области.

Уважаемые жители города Пикалёво и Бокситогорского района!  
Сердечно поздравляем вас с Праздником весны и труда!

1 мая – день труда

Поделиться своим опытом Вик-
тор Михайлович решил не только 
с ребятами из пикалёвской шко-
лы искусств, но и юными худож-
никами из Бокситогорска и Тих-
вина. Идея провести такую встре-
чу появилась после посещения 
Пикалёва художником из Санкт-
Петербурга Александром Васи-
льевичем Сайковым. Его мастер-
класс в технике «рисование ак-
варелью по мокрому листу» по-
разил всех присутствующих. Эта 
удивительная техника никого не 
оставила равнодушным.

Приветствуя собравшихся, и.о. 
главы администрации МО «Го-
род Пикалёво» Д.В. Николаев 

отметил, что проведение таких 
творческих мастерских в новом 
выставочном зале – прекрасный 
способ приобщения пикалёвцев к 
творчеству.

Виктор Михайлович, человек 
творческий и увлечённый, выбрал 
очень необычную методику – рисо-
вание валиками и «зайчиками» из 
поролона. Гости с интересом слу-
шали его увлекательный рассказ 
о технике рисования, следили как 
на мокром листе из непонятных 
разводов рождалась картина. По-
сле рассказа В.М. Некрасова все 
собравшиеся, а их было почти 40 
человек, приступили к творческой 
работе. Под чутким руководством 

мастера ребята осваивали новую 
технику, и у каждого из них рож-
дался шедевр.

Творческий настрой создава-
ла и выставка работ Виктора Ми-
хайловича. В выставочном зале 
были представлены графиче-
ские и живописные картины. Во 
всех работах мы видим огром-
ный внутренний мир худож-
ника, а это подвластно только 
профессионалам.

Учиться новому у професси-
оналов, делиться своим опы-
том с учениками стало доброй 
традицией.

Ольга АСтАПОвА.

В выставочном зале при пикалёвской детской школе искусств в минувшую пятницу, 25 
апреля, прошло открытие персональной выставки и мастер-класс художника, преподавателя 
художественного мастерства Виктора Михайловича Некрасова. Этот талантливый педагог 
подготовил не одно поколение настоящих художников.

На встрече  
в Законодательном 
собрании

Пресс-конференция с руководите-
лями средств массовой информа-
ции региона, посвящённая 20-ле-
тию Законодательного собрания 
и итогам работы в первом квар-
тале, состоявшаяся в областном 
парламенте, ещё раз убедила в 
том, что интерес прессы к рабо-
те депутатов не ослабевает. 

Практика подобных встреч с 
журналистским сообществом тако-
ва, что каждый вопрос адресуется 
конкретной постоянной комиссии, 
в соответствии с профилем её де-
ятельности. Наибольший интерес 
традиционно вызвали проблемы 
социальной сферы. В частности, 
речь шла о стоимости путёвок в 
детские лагеря отдыха, выплатах 
жертвам политических репрессий 
и детям войны, обращении с отхо-
дами, капитальном ремонте много-
квартирных домов и др.

Затрагивались и вопросы профес-
сиональной направленности, такие 
как отсутствие в деревнях прово-
дного радио или повышение под-
писных цен на периодические пе-
чатные издания. Со стороны пред-
седателя постоянной комиссии по 
бюджету и налогам Николая Пу-
стотина прозвучало предложение 
провести переговоры с представи-
телями регионального правитель-
ства, курирующими финансовое 
направление. 

В преддверии 70-летия Великой 
Победы  оживление вызвал вопрос, 
касающийся ухода за памятниками 
и захоронениями. Как заверили де-
путаты, ситуацию они держат на 
контроле. Депутат Василий Костри-
ца, по просьбе редакторов, расска-
зал о реализации закона «О безнад-
зорных животных в Ленинградской 
области». Как пояснил парламента-
рий, эффективность реализации за-
кона – в руках муниципалов. 

Приятным моментом пресс-
конференции стала церемония на-
граждения средств массовой ин-
формации, опубликовавших тема-
тические материалы к 20-летию 
Законодательного собрания. Бла-
годарственное письмо Законода-
тельного собрания Ленобласти и 
денежную премию получила и ре-
дакция газеты «Рабочее слово» го-
рода Пикалёво.

Наш корр.
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К 60-летию пиКалёва

День рождения 
Рафаэля

Год его рождения – 1943. Это 
была блокада Ленинграда, и се-
мья была счастлива тем, что муж 
и отец Иван Аюгин хоть и служил 
в осаждённом городе на Парго-
ловских высотах, мог навещать 
семью.

Сразу после Победы и демоби-
лизации отца после 12 лет воин-
ской службы семья переехала на 
новое место работы главы семьи. 
Это была деревня Окулово и рабо-
та в одной из семи буровых бри-
гад. Шла разведка известняковых 
пород, которые вскоре так приго-
дились промышленности молодо-
го пикалёвского предприятия. 

Послевоенная деревня была 
большой и шумной: кроме много-
численных местных детей в дет-
ском доме жили сироты, поте-
рявшие во время войны родных 
и близких. Дети вместе учились в 
школе и дружили: то дрались, то 
вместе гоняли на рыбалку и в по-
ходы. Славе всё это нравилось, но 
больше его привлекали книжки, 
рассказывающие об истории че-
ловечества. Дядюшка сделал ему 
царский подарок, подарив «Исто-
рию древнего мира». Книга была 
не только интересно написана, но 
и содержала множество загадоч-
ных порой иллюстраций… Однаж-
ды вместе с другими ребятишками 
Слава забежал в местную полураз-
валившуюся церковь. Мальчишки 
быстро убежали, а он стоял заво-
рожённый воздействием едва раз-
личимой фрески, находившейся 
между двумя окнами. Сравнил в 
уме с фотографиями древних фре-
сок и предположил, что изображе-
ны беседующие между собой Пла-
тон и Аристотель… Значит, это 
может быть так? А Рим, Помпея, 
Падуя, Арвьета существуют так 
же, как жили в средние века Ми-
келанджело, Рафаэль? Было о чём 
задуматься и помечтать. Но после-
военная жизнь была суровой, по 
окончании семи классов уже надо 
было думать, как зарабатывать 
свой будущий кусок хлеба.

Профессионал
Слава поступил в Пикалёвское 

строительное ПТУ, чтобы полу-
чить профессию каменщика. Па-
раллельно учился в вечерней 
школе, поскольку совершенно 
сознательно хотел больше знать 
и понимать.

В училище, знаменитом на всю 
область и регион своей высоко-
профессиональной подготовкой 
кадров, Слава получил крепкие 
знания, а трудолюбие передалось 
от родителей. Он успел порабо-
тать ещё до призыва на срочную 
службу, на стройку вернулся и по-
сле демобилизации. Всего он за-
нимался строительством жилых, 
промышленных и социальных 
зданий 31 год. Чтобы предста-
вить, сколько им построено за эти 
годы, можно привести такое срав-
нение. Лично его руками выложе-
но пятиэтажное шестиподъездное 
здание. Работая на ветру и холо-
де, при дожде и слякоти, Аюги-
на неизменно отличали высокая 
производительность и качество 
работы. Он не имел нареканий и 
не страдал национальной русской 
особенностью, которая погубила 
многие таланты… Его признава-
ли победителем соцсоревнования, 
награждали грамотами и премия-
ми, и при безупречной аттестации 
самой высокой его наградой яв-
ляется медаль к 100-летию В. И. 
Ленина.

От автора. много лет 
занимаясь журналистикой, не-
однократно приходилось встре-

Весь мир 
принадлежит 
человеку

чать подобные несуразности. 
медаль или даже орден вдруг 
дают рядовому чиновнику, ко-
торый хорошо исполняет свою 
работу: красиво, чётко пишет и 
вовремя сдаёт отчёты и т. п. И 
ничего больше. И на него сы-
плются награды, вплоть до вы-
движения на звание почётного 
гражданина города. а истинные 
труженики, чьими руками воз-
водятся дома и завод, выпека-
ется хлеб и так далее, остаются 
как бы незамеченными. Кажет-
ся, в отношении аюгина так и 
случилось.

Рафаэль Санти
Великий итальянский живопи-

сец, график и архитектор Рафа-
эль стал самой большой любовью 
в мире искусства для Вячеслава. 
Как же это случилось? Попробуем 
составить мозаику картинки. Из-
вестно, что Рафаэль рано потерял 
свою мать. Слава богу, у Славы оба 
родителя были при нём. Но зато 
он видел и слышал, как страдают 
без близких людей детдомовские 
дети. Какими необыкновенными 
они представляли своих погибших 
родителей, какой небесной красо-
той одаривали облик матери. Со-
всем, как у Рафаэля с его мадонна-
ми… Первый опыт художника Ра-
фаэль получил в мастерской отца, 
художника и поэта. Самая ранняя 
его работа – фреска «Мадонна с 
младенцем» до сих пор украшает 
дом-музей художника. В 1502 г. 
появляется первая рафаэлевская 
мадонна – «Мадонна Солли». Во 
Флоренции, куда он переезжает в 
1504 году, он напишет ещё 20 ма-
донн. Там же знакомится с Лео-
нардо да Винчи, Микеланджело, 
Бартоломео дела Порта. Приёмы 
великих мастеров заставили его 
работать ещё упорнее, чтобы из-
влекать из них невиданную поль-
зу для своего искусства и своей 
манеры. В Риме, став официаль-
ным художником папского двора, 
он расписывает фресками Станцу 
дела Сеньятура. Для этой станцы 
Рафаэль пишет фрески, отражаю-
щие четыре вида интеллектуаль-
ной деятельности человека: богос-
ловие, юриспруденцию, поэзию и 
философию. В Риме гений создал 
образы ещё около десяти мадонн. 
Самым совершенным творением 
Рафаэля стала знаменитая «Сик-
стинская мадонна» (1512-1513). 
Самое феноменальное в этом 
большом полотне – таинственное 

умение живописца свести все ли-
нии, все формы, все цвета в та-
кое дивное соответствие, что они 
служат лишь одному, главному 
желанию художника – заставить 
нас глядеть. Глядеть неустанно в 
печальные глаза Марии. Как мно-
гие художники его времени, Рафа-
эль писал стихи. Сохранились ри-
сунки, сопровождаемые сонетами 
(кстати, прекрасные – С. В.)

Есть о чём поразмышлять, не 
правда ли? Работы любимого ху-
дожника изучены до мелочей. 
И каждый раз, садясь за шикар-
ные альбомы, находит Вячеслав 
Иванович что-то новое, не заме-
ченное ранее. Аюгин собрал пре-
красную библиотеку по искусству 
и литературе. Там есть дорево-
люционные и современные изда-
ния. Они так хороши, что позави-
довать могут многие публичные 
библиотеки и музеи. Библиотека 
собиралась долгими годами. Во 
времена застоя и литературного 
книжного бума Аюгин выстаивал 
в очередях ночами за любимыми 
изданиями. И поскольку своим 
тяжёлым трудом он зарабатывал 
чуть больше, чем другие, мог по-
зволить себе оформить подписку. 
А когда вышел на пенсию, стал 
подрабатывать кладкой печей, 
каминов: красивых, высококаче-
ственных! От заказчиков отбоя 
нет. Заработанные деньги тратил 
на приобретение новых изданий, 
в основном, по искусству и о ве-
ликих созидателях. Заходит в бу-
кинистические магазины и книж-
ные лавки Питера, набирает рюк-
зак изданий и вполне счастливый 
возвращается в Пикалёво. И вновь 
предстоят новые открытия, новые 
иллюстрации. Как всё это дорого 
поклоннику Рафаэля!

Четвёртого апреля каждого 
года Вячеслав Иванович праздну-
ет день рождения Рафаэля (этот 
день является и днём смерти 
художника).

– И как вы это делаете?
– Достаю издания, посвящён-

ные Рафаэлю, и вновь их пере-
сматриваю с благодарностью ве-
ликому гению.

Кстати, несколько лекций, по-
свящённых 500-летию Рафаэля, 
Аюгин проводил в обычной шко-
ле и школе рабочей молодёжи, в 
клубе книголюбов. Огорчался, что 
не всем было интересно. «Как же 
так? Знакомишься с одним худож-
ником, попутно узнаёшь о тех вре-
менах, узнаешь ещё и ещё о дру-
гих творцах. Они создали такие 
сокровища для человечества: ну 

как этого не знать? У меня это 
даже в голове не укладывается. 
А какие интересные биографии 
художников издаются для детей, 
с какими шикарными иллюстра-
циями! Только не ленись посмо-
треть и увидеть своими глазами! 
И не надо ехать в Рим, Помпею, 
открываешь альбом, и…»

А потом, однажды, состоялась 
его итальянская поездка во Фло-
ренцию, Рим, Ватикан, Падую, 
Арвьетту. Сбылась многолетняя 
мечта. 

«В Ватикане семь музеев. Може-
те представить?! И всё это увидеть 
вживую, перенестись в те века…
Меня поразили фрески Рафаэля. 
Место встречи Данте с возлю-
бленной Беатриче. Как он воспел 
её на века! Я душой жил в Италии 
средних веков и не мог оторвать-
ся от того великолепия, которое 
мне довелось увидеть… Меня аж 
трясло».

Николай Первый  
и сельские церкви

Не так давно в жизни Вячес-
лава Ивановича появилось ещё 
одно занятие, занимающее теперь 
большую часть его жизни. Вместе 
с другими доброхотами он занял-
ся восстановлением старой церк-
ви в Окулове. Да-да, той самой, 
где поразила его воображение 
едва заметная фреска, образец 
возвышенного искусства.

Как оно случается, что прошед-
шие века и события взывают к 
душе – непонятно. Наверное, по-
тому, что человеку принадлежит 
весь мир?

Про Окуловский храм было из-
вестно, что в каменном испол-
нении с деревянным завершени-
ем он существовал ещё до 1582 
года (времена Рафаэля!). В 1845 
г. его сменила полностью камен-
ная кладка с приделами Пресвя-
той Троицы и великомученика Ге-
оргия. Закрыли храм в 1934 году 
(большевики сбросили с коло-
кольни два чудесных колокола). 
Здание сохранилось частично, 
сейчас передано церкви. Восста-
навливается как церковь Пресвя-
той Троицы, приписная к Кресто-
воздвиженской церкви Пикалёва. 

Познакомившись с печатными 
работами Г.К. Цверавы, Аюгин 
узнал о поводе к возрождению 
церкви в начале 19-го века. Это 
поучительная история. 

Николай Первый в своей худо-
жественно-архитектурной поли-

тике ориентировался на нацио-
нальные традиции. Примером 
внимания царя к отечественному 
зодчеству стали его личные ини-
циативы по реставрации храмов. 
Так 600 деревенских церквей гу-
бернии обрели каменное испол-
нение. В их числе Окулово, Со-
мино, Журавлёво, Поток, Званы 
вблизи Большого Двора. Очень 
нравится Аюгину история, похо-
жая на легенду, о строительстве 
Журавлёвской церкви. Подряд-
чик, возводивший Соминскую, 
одновременно начал стройку 
церкви в Журавлёве, которая 
являлась родиной подрядчика. 
Вскоре казна спохватилась: куда 
потрачены деньги? Пришлось 
сознаться. Инициатора ново-
го строительства не наказали, а 
дали денег ещё, чтобы достроить 
оба храма.

Показательным принципом во-
площения царём принципов пра-
вославия, самодержавия и народ-
ности стало строительство Боль-
шого Кремлевского дворца, кото-
рый тоже строился по инициативе 
царя и в единстве с храмом Хри-
ста Спасителя, а также с истори-
ческими воспоминаниями и на-
циональными преданиями.

Вновь соединяются порван-
ные нити связи времён, но всего 
лишь в начале 21-го века мы воз-
вращаемся к своим нравственным 
основам. 

Счастливы люди, которые это 
чувствуют и понимают, и участву-
ют в сохранении духовных ценно-
стей народа.

…Для начала Вячеслав Ивано-
вич облазил храм вдоль и попе-
рёк, сделал точные замеры, ис-
полнил чертежи. И даже более 
того. Имея размеры, старые фото-
графии храма, он мысленно вос-
создал красоту и краски, дух хра-
ма и… написал картину первона-
чального облика церкви. Картина 
украшает стену его пикалёвской 
квартиры, напоминает, к чему 
надо стремиться.

Доброхоты, а это как местные 
мужики, так и спонсоры, чьей ро-
диной является Окулово, нача-
ли с расчистки правого придела. 
Подвели крышу, сложили печку, 
принялись за фундамент левого 
придела. Приходят трудиться А.А. 
Кузнецов, С.Ф. Крантов, С.В. Ро-
дионов и другие сельчане.

А работ по восстановлению – 
без конца и края. Это разрушить 
легко, а восстановить труднее. 
Из-за плывуна рухнула алтарная 
часть, а берега реки уже давно, 
увы, не укрепляются. Но восста-
новительные работы будут про-
должаться. И, может быть, однаж-
ды зайдёт в обновлённую церковь 
такой же мальчишка, как зашёл в 
пятидесятых годах прошлого сто-
летия Слава, и восхитится игрой 
света и величественной красотой 
храма. И навек «заболеет» искус-
ством, красотой мира. Так было и 
так будет всегда.

Аюгина радуют сообщения, что 
в Пикалёве будет строиться но-
вая церковь, и будут там роспи-
си: найдутся и свои рафаэли! А с 
красоты начинается в этой жизни 
многое…

«Жить на свете так 
интересно!»

– Жить, значит, узнавать что-то 
новое, интересное. Я никогда не 
чувствую себя одиноким (семья 
у Вячеслава  Ивановича вполне 
традиционная и хорошая, но кто 
сказал, что мы никогда не испы-
тываем одиночества?), сидишь 
допоздна, смотришь альбомы, 
замечательные передачи об ис-
кусстве по каналу «365» и просто 
счастлив.  Весь мир принадлежит 
человеку…

Светлана влАДиМирОвА

Человеку принадлежит весь мир. Счастлив тот, 
кто сумеет понять и оценить историю, красоту и 
богатство времён. Моему герою, а это простой 
рабочий человек – Вячеслав Иванович 
Аюгин – повезло. Однажды он открыл 
для себя огромный мир искусства.



8 тЕлЕВИзИонных каналоВ

с 5 по 11
мая

ПонЕдЕльнИк 5 мая ВторнИк 6 мая срЕда
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проГрамма телепередач
чЕтВЕрг 8 мая ПятнИца 9 мая7 мая
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проГрамма телепередач
суббота 10 мая ВоскрЕсЕньЕ 11 мая

ДЕнь Открытых ДвЕрЕЙ
7 мая 2014 года в 11 часов 00 минут в территориальном отделе Управ-

ления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека и в филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в ленинградской области в Бокситогорском районе» по 
адресу: г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 28 – состоится день открытых 
дверей для учеников 11 классов. Будут освещены основные направления 
деятельности служб, проведена краткая экскурсия.



8 стр реКлама, сообщения
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недвижимость
Продам комнату в 3-комнатной  ●

квартире. Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру  по  ●
ул. металлургов, д. 11 или обменяю на 
1-комнатную с доплатой. 
Тел.: 8-965-787-66-82.

Продам 2-комнатную квартиру в  ●
пос. ефимовский, комнаты раздель-
ные. Тел.: 8-965-081-83-69.

Продам 3-комнатную квартиру в 6  ●
микрорайоне, д. 33, состояние хоро-
шее. Тел.: 8-931-270-53-93.

Продам 4-комнатную квартиру по  ●
ул. Школьной, д. 52, состояние хоро-
шее или обменяю на 2-комнатную с 
доплатой. Тел.: 8-965-787-66-82.

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

Продам участок с постройками,  ●
дом с пропиской, в районе Обрино. 
Тел.: 8 (81366) 41-543 (вечером).

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.

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.

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

СНТ «металлург-1» сдаёт в арен- ●
ду кирпичное здание в районе 
первого садоводства (магазин). 
Тел.: 8-961-800-93-48,  
  8-921-780-94-24.

Работа
ООО «ИнвестСтрой» срочно тре- ●

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

Разное
11 мая 2014 года в 12.00 ●  в са-

доводстве «СТРОИТелЬ» состо-
ится собрание садоводов. Сбор у 
вагончика. Явка всех садоводов 
обязательна.

Правление.

3-4 мая (суббота, воскресенье) ●  
состоится универсальная весен-
няя ЯРмаРКа на бетонной пло-
щадке около бассейна «Дельфин» 
с 07.00 до 16.00. Приходите за 
покупками!

автотехника
Продам а/м «лада Гранта», 2013  ●

г.в., цв. белый, сигнализация, магни-
тола, чехлы, коврики. 
Тел.: 8-921-981-68-13.

отдел рекламы

( 41-466

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

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

ярмарка
мёда
Мёд из: воронежа (графского биосферного заповедника), 
       Адыгеи (адыгейское тригорье), 
       краснодарского края.

А так же продукция пчеловодства, сборы целебных трав  
и нерафинированное ароматное подсолнечное масло.

Весенние скидки до 10%
Ждём вас с 10.00 до 18.00

Мёд на столе – здоровье в семье!

от потомственных  
пчеловодов

5 мая,  
ДК г. Пикалёво

УслУги
Привезу навоз (коровий). ●

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

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.

Уважаемые читатели!
Заявку на рекламу, объявле-

ние, поздравление можно по-
дать в редакции газеты «Ра-
бочее слово» по адресу: г. Пи-
калёво, ул. Речная, д. 4, 3 этаж. 
а также по телефону/факсу  
41-466, или по электронной по-
чте olga_sergeevna.o@mail.ru.

Ждём вас с понедельника по 
пятницу с 09.00 до 17.00. 

2 мая (пятница): 10.00 – Бла-
женной матроны московской. 
молебен.

3 мая (суббота): 10.00 – Панихи-
да. 17.00 – Всенощное бдение.

4 мая (воскресенье): 09.00 – Не-
деля св. жен-мироносиц. Боже-
ственная литургия. молебен.

6 мая (вторник): 10.00 – Вмч. Ге-
оргия Победоносца. Иверской ико-
ны Божией матери. молебен.

9 мая (пятница): 10.00 – Помино-
вение усопших воинов. Панихида.

10 мая (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

11 мая (воскресенье): 09.00 – 
Неделя о расслабленном. Боже-
ственная литургия. молебен.

14 мая (среда): 10.00 – Преполо-
вение Пятидесятницы. молебен.

17 мая (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

18 мая (воскресенье): 09.00 – 
Неделя о самаряныне. Божествен-
ная литургия. молебен.

21 мая (среда): 10.00 – апостола 
и евангелиста Иоанна Богослова. 
молебен.

22 мая (четверг): 10.00 – Пере-
несение мощей святителя и чудот-
ворца Николая из мир ликийских 
в Бар. молебен.

24 мая (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

25 мая (воскресенье): 09.00 – 
Неделя о слепом. Божественная 
литургия. молебен.

28 мая (среда): 17.00 – Всенощ-
ное бдение.

29 мая (четверг): 09.00 – Возне-
сение Господне. Божественная ли-
тургия. молебен.

31 мая (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 17.00 – Всенощное бдение.

иерей Петр ГЕДЕш, 
настоятель  

Крестовоздвиженского храма  
г. Пикалёва.

Расписание церковного Богослужения
на май 2014 года  

в Крестовоздвиженском храме г. Пикалёва 

ООО "асмет" г. Санкт - Петербург

СлухоВые 
аППараты

8 мая 
г. Бокситогорск с 10.00 до 11.00 

Поликлиника,  
ул. Комсомольская, 23а

г. Пикалёво с 12.00 до 13.00  
Поликлиника, ул.Советская, 31

цена от 2 000 руб.
Консультация,подбор,настройка

Выезд на дом бесплатно  
по записи

8 (952) 230-03-06
ИМеюТСя ПрОТИВОПОкАзАНИя, НеОбхОдИМА 

кОНСульТАцИя СО СПецИАлИСТОМ.
Товар подлежит обязательной сертификации.

ИНН 781000445548
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Шатровые храмы было запреще-
но строить в 1652 году. Ушёл в 
прошлое тип церкви «древяна на 
каменное дело». Сооружались, вы-
державшие проверку столетиями, 
в основном, клетские храмы. По-
степенно на территории края по-
являются также новые типы дере-
вянных церквей: многоглавые и 
ярусного типа. 

К числу многоглавых деревян-
ных церквей, возведённых в на-
шем крае в данный период, отно-
сится уникальная церковь Воскре-
сения Христова Воскресенского 
Лученского погоста (ныне г. Пи-
калёво). О ней в Тихвинском зем-
ском календаре на 1917 год из-
вестный тихвинский краевед И.П. 
Мордвинов писал: «Была здесь 
20-главая дер. церковь, сгоревшая в 
1893 г.». Известно также, что дан-
ная церковь, с пределом велико-
мученика Георгия, была возведе-
на в 1708 году. Других сведений 
об этой уникальной церкви пока 
обнаружить не удалось. В пару 
с ней в царствование Анны Иоа-
новны была поставлена деревян-
ная церковь Рождества Христова 
(1734 г.).

Всего на протяжении XVIII века 
на территории нынешнего Бок-
ситогорского района было по-
строено свыше двух десятков де-
ревянных церквей. Об архитек-
турных достоинствах многих из 
них судить сложно, так как они 
не дошли до наших дней. Некото-
рые церкви к 70-м гг. XX века ещё 
сохранялись или не были полно-
стью разрушены, что позволило 
провести их натурное обследова-
ние специалистами. К началу ны-
нешнего века деревянных церквей 
XVIII столетия на территории рай- столетия на территории рай-
она фактически не осталось.

Строительство в прошлом но-
вых церквей для замены старых 
велось с разрешения епархиаль-
ных властей, о чём свидетельству-
ет «доношение» Новгородской ду-
ховной консистории от 19 марта 
1774 года о церковном строитель-
стве в Михайловском Черенском 
погосте (Рудная Горка). От име-
ни всех прихожан местный поме-
щик лейб-гвардии капитан князь 
Иван Александрович Мышецкий 
просил разрешения на строитель-
ство вместо обветшалых церквей 
во имя Архангела Михаила и Рож-
дества Иоанна Предтечи, просто-
явших соответственно 123 и 82 
года, одной деревянной церкви с 
двумя приделами.

Руководителем епархии было 
разрешено построить церковь с 
одним приделом, но в 1788 году 
здесь была сооружена церковь во 
имя Покрова Богоматери с двумя 
приделами: Архангела Михаила 
и св. Николая. Позднее в данном 
погосте была построена ещё одна 
деревянная церковь Рождества 
Иоанна Предтечи.

Основными заказчиками стро-
ительства новых церквей были 
местные помещики. В Николь-
ском Суглицком погосте (Журав-
лево) просьбу о замене старой 
обветшалой деревянной Успен-
ской церкви в январе 1771 г. по-
дали местные помещики Яков и 
Степан Колюбакины. Разрешение 
было дано спустя полтора года ар-
хиепископом Гавриилом (с 1783 
года митрополит Новгородский и 
Санкт-Петербургский). 

Широкое распространение к 
концу XVIII века в крае полу-XVIII века в крае полу- века в крае полу-
чили ярусные церкви. Под ти-
пом ярусного храма понимается 
храм, составленный из последо-
вательно уменьшающихся кверху 
кубических, восьмигранных или 
других в плане объёмов, создаю-
щих впечатление вертикального 
движения.

Наиболее простым в строитель-
стве из ярусных церквей был тип 

Храмы родного края

С начала царствования Петра Великого и в дальнейшем на протяжении 
всего XVIII столетия в нашем крае все приходские храмы по-прежнему 
были деревянными. Новые приходы не открывались, в погостах и 
выставках сооружались новые церкви лишь на смену обветшалых или 
утраченных при пожарах.

еревянные 
храмы XVIII векаД

храма, известный как восьмерик 
на четверике. Подобная церковь 
была возведена в Никольском 
Пелушском погосте в 1780 году. 
Строительство её велось тщани-
ем прихожан, главным из которых 
был владелец соседнего имения, 
тихвинский предводитель дворян-
ства Роман Яковлевич Качалов. 

Церковь была срублена местны-
ми плотниками на высоком под-
клете и поставлена на месте преж-
ней, обветшалой. Позднее, в XIX 
веке, Никольская церковь получи-
ла название «красной», в отличие 
от стоящей рядом каменной «бе-
лой» церкви. 

В плане церковь представляла 
собой вытянутый двухчастный 
(трапезная, церковь) прямоуголь-
ник с пятигранником алтаря на 
восточной стороне и крыльцом с 
запада. Пятигранник алтаря ру-
блен «в лапу», церковь и трапез-
ная – «в обло». Объём собственно 
церкви возвышался над трапезной 
и алтарем. Четверик церкви ру-
блен в 25 венцов (подклет 9 вен-
цов), восьмерик светового бараба-
на в 16 венцов. Высота всей церк-
ви с главкой около 16 метров. 
Общие размеры плана постройки 
(без крыльца) – 8,3 х 20,5 м.

Церкви были присущи плани-
ровочные и конструктивные при-
ёмы, характерные XVIII веку; ра-XVIII веку; ра- веку; ра-
бота была выполнена народны-
ми мастерами на высоком уров-
не. Церковь имела интересный, 
выразительный архитектурно-
художественный облик и долгое 
время играла роль градострои-
тельной доминанты для большой 
округи, усиленной расположени-
ем здания на высоком месте меж-

ду двух озёр. К 70-м гг. XX века 
церковь пришла в аварийное со-
стояние и была утрачена.

Более сложный тип ярусно-
го храма четверик-восьмерик-
восьмерик находился в Николь-
ском Волокославинском погосте. 
Это была Введенская церковь, по-
строенная в 1766 году с придела-
ми во имя мученика Мины и пре-
подобного Александра Свирского. 
Композиционное решение церкви 
развивалось по двум осям: гори-
зонтальной – апсида-молельня-
трапезная-крыльцо; и верти-
кальной – четверик-восьмерик-
восьмерик-купол с главкой на ма-
леньком барабане-шейке. Завер-
шение верхнего восьмерика церк-
ви, как отмечают исследователи, 
было изменено в XIX веке.

В конце XVIII века в центре Ан-XVIII века в центре Ан- века в центре Ан-
тоньевского Дымского погоста 
были возведены две деревянные 
церкви взамен утраченных. В 
1792 году была сооружена клет-
ская Никольская церковь, а в 1796 
году в центре деревни Усадище 
Дыми на самой высокой точке 
холма построили церковь Ильи 
Пророка. 

Данная церковь необычного 
ромбовидного плана, длиною – 
16,3 м и наибольшей шириной 
– 8,05 м. Характер врубки при 
соединении венцов в углах – без 
остатка. Здание поставлено на ка-
менном фундаменте. Основное 
здание церкви в плане – ромб с 
усечёнными вершинами, с запада 
к церкви прирублены сени прямо-
угольного плана. Стены всех фа-
садов основного сруба сложены из 
15 венцов, стены притвора имеют 
17 венцов. К южному фасаду при-

руба ведёт невысокое распашное 
крыльцо, в основной объём церк-
ви можно попасть только из при-
руба. Всё здание церкви покрыто 
одной крышей стропильной кон-
струкции на восемь скатов, с же-
лезным покрытием. Над средокре-
стием четырёх скатов основного 
сруба установлен шестигранный 
глухой барабан, полый внутри, за-
вершающийся небольшой главкой 
на длинной шейке.

Дымская церковь Ильи Пророка 
была построена в конце XVIII века, 
времени определённого «кора-
бельного» типа сооружений куль-
тового назначения, по объёмно-
планировочному решению не 
имела в крае себе аналогов, и по-
этому являлась уникальной. 

Весьма многочисленными па-
мятниками народного деревян-
ного зодчества были часовни, но 
лишь единицы из них сохрани-
лись до наших дней. 

Типичной часовней XVIII века 
являлась Успенская часовня в де-
ревне Спирово Никольского Су-
глицкого погоста. Она находи-
лась в центре деревни, располо-
женной на большой дороге Тих-
вин – Устюжна, и была ориенти-
рована главным фасадом на запад 
– юго-запад.

Планировочная композиция и 
конструктивные детали часовни 
– косяки проёмов, консольный вы-
нос кровли и устройство галереи 
– характерны для построек второй 
половины XVIII века.

К редкому типу деревенских 
часовен в Тихвинском крае отно-
силась Ильинская часовня кон-
ца XVIII века, которая была рас-XVIII века, которая была рас- века, которая была рас-
положена у перекрёстка дорог в 

центре деревни Григоркино Ми-
хайловского Озерского погоста. 
Собственно часовня представля-
ла собою клеть, рубленую в обло 
и квадратную в плане (3,6х3,6 м). 
Дверной проём ограничен с боков 
и сверху колодами, порогом слу-
жил венец сруба. Освещалась ча-
совня двумя окнами: волоковым 
на северной стороне и косящатым 
на южном фасаде.

Особенностью часовни был 
трёхстенный сруб галереи, охва-
тывающий основную клеть с за-
пада и юга в полную высоту по-
стройки. На западной стене 
галереи-пристройки было прору-
блено небольшое косящатое окно. 
В южной стороне была устроена 
на всю длину сруба щель для 
освещения высотой в аршин (71 
см), перекрываемая поднимаю-
щейся створкой. Данная щель по-
зволяла также слушать службу 
всем невместившимся в построй-
ке. Часовню с галереей накрывала 
двухскатная самцовая (в 11 сам-
цов) крыша. Утрачена данная ча-
совня в 80-х гг. XX века.

Невдалеке от данной часовни, 
на другом северном берегу Озер-
ского (Окуловского) озера, нахо-
дящегося в русле р. Тихвинки, в д. 
Косково располагалась ещё более 
древняя Петропавловская часов-
ня. Она была срублена «в лапу», 
имела одностороннюю галерею 
и накрыта самцовой крышей. По-
толок – двухслойный. Оконный и 
дверной проёмы были косящаты-
ми, характерными для построек 
XVII-XVIII вв.

В восточной части района на 
окраине бывшего Никольского 
Пелушского погоста в конце XVIII 
века в деревнях Бор (ныне Крас-
ный Бор) и Саньков Бор были по-
строены почти в одно время две 
небольшие часовни. В 1968 г. их 
обследовал архитектор М.И. Ко-
ляда. Успенская часовня д. Бор 
(Красный Бор) – клетского типа, 
она мала (2,5 х 2,5 м), скромна 
и малоприметна, и тем не менее 
представляет собой интересный 
памятник народного деревянно-
го зодчества

Другая, близкая к Успенской 
часовни, Георгиевская часовня 
располагалась в центре соседней 
деревни Саньков Бор на специ-
ально устроенной площадке. Это 
клетская постройка, квадратная в 
плане (квадрат 2,5 х 2,5 метра), 
рублена в обло. Кровля часовни 
двускатная, тесовая: короткий тёс 
уложен в два ряда. Вход в часовню 
закрывает дверь из двух широких 
тесин.

На территории района некото-
рые часовни были поставлены на 
археологических памятниках XII-
XV вв. – жальниках. В жальничных 
погребениях повсеместно встреча-
ются каменные кресты. Над тремя 
древними каменными крестами, 
расположенными на восточной 
окраине жальника у д. Черкасо-
ва Гора Никольского Волокосла-
винского погоста, была сооруже-
на миниатюрная часовня-голбец, 
датируемая XVIII веком. Данная 
постройка размером 2,5 х 2,5 м 
возведена из еловых брёвен, воз-
можно, из срубленных на жальни-
ке елей. Голбец сложен всего в 4 
венца, с самцовыми фронтонами 
и поставлен нижним венцом на 
почву. В князевую слегу был вру-
блен деревянный крест. К концу 
XX века данный архитектурный 
памятник сгнил и исчез. Подоб-
ная часовня-голбец находилась 
на жальнике у д. Лопастино Ни-
кольского Суглицкого погоста. 
Нередкими были памятные и по-
клонные кресты, расположенные 
в различных уголках края.

леонид СтАрОвОЙтОв,
краевед.

Введенская церковь.  
Волокославский погост. 1766 г.
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Прошлым летом она увлеклась 
идеей научиться делать свечи. 
Попробовала плавить свечи раз-
ной формы, но скоро поняла, что 
это ей не интересно. Однажды в 
интернете натолкнулась на со-
общение о резных свечах, и идея 
пришлась по душе. Светлана на-
шла расписание мастер-классов 
по изготовлению резных свечей 
в Санкт-Петербурге, записалась 
на занятия и… 

«Когда я приехала на мастер-
класс, не думала, что из невзрач-
ной заготовки может получиться 
настоящее чудо. Смотрела, как 
на наших глазах преподаватель 
Марина Баданина создавала на-
стоящие шедевры, и думала, 
что никогда не смогу повторить 
её движения», – рассказывает 
Светлана. 

Самое сложное началось дома: 
то, что было простым на мастер-
классе, без подсказки наставни-
ка казалось немыслимо трудным. 
Парафин приходилось нагревать 
на газу, а так как при изготовле-
нии очень важно соблюдать тем-
пературный режим, первые изде-
лия получались неказистые. Что-
бы добиться желаемого результа-
та, Светлана резала по нескольку 
свечей каждый день. 

«Многие свечи были «феникса-
ми»: я делала свечу, не получа-
лось, приходилось переплавлять 
свечу снова в заготовку и начинать 
сначала. Да и сейчас я каждый раз 
чему-то учусь, пробую новые соче-
тания цветов, придумываю новые 
узоры для резьбы. Совершенство-
вание мастерства – это постоян-
ный процесс», – говорит Светла-
на, готовясь к резке свечи. Со вре-
менем она набила руку, накопила 
опыт, приобрела специальное обо-
рудование и резцы.

Если смотреть со стороны, ка-
жется, что сделать свечу совсем 
несложно. Заготовка опускается 
в ёмкости с расплавленным цвет-
ным парафином. При каждом по-
гружении на ней «нарастает» но-
вый слой. Таких погружений мо-
жет быть много – в разные цве-
та. Важно правильно подобрать 
последовательность и сочетание 
цветов. Также нужно следить за 
скоростью окраски и температу-
рой заготовки.

Самый сложный и одновре-
менно кратковременный процесс 
– резка свечи. У вас будет всего 
10-15 минут, чтобы полностью за-
вершить изготовление. Сложность 
заключается ещё и в том, что нет 
ни возможности, ни времени на 

эксперименты. Окрашенная заго-
товка крепится за фитиль, и с неё 
специальным ножом срезаются 
верхние слои, открывая внутрен-
ние цвета свечи. Слои загибают 
в узоры – цветы, бантики, волны. 
Нет предела фантазии! 

«Очень важно соблюдать силу 
нажатия на лезвие ножа, глуби-
ну и угол среза, чётко представ-
лять себе узор, и выполнить всё 
это, пока свеча не остыла. Конеч-
ный результат всегда зависит от 
настроения, ведь в каждое изде-
лие вкладываешь частицу своей 
души», – говорит Светлана. Все 
свечи получаются разными, даже 
созданные по одному рецепту. 
Раньше она переживала, если све-
ча не получалась точной копией 

первого варианта, но со временем 
поняла, что это не дефект мастер-
ства, а плюс, ведь это не штам-
повка, а авторское исполнение. 
Очень важно вкладывать в каж-
дую свечу душу, создавать свечи 
в хорошем настроении, с радо-
стью и гармонией в душе. Ведь 
это очень чувствуется в результа-
те, и многие люди чувствуют эту 
энергию, исходящую из свечи.

Чем привлекают резные свечи? 
Во-первых, это занятие очень по-
нравится тем, кто хочет видеть 
результат сразу, потому что ра-
ботать можно только с тёплым 
парафином. Во-вторых, каждая 
свеча уникальна и неповторима, 
потому что повторить узор невоз-
можно. В-третьих, это оригиналь-

ный подарок на любой праздник. 
Мягкий свет горящей свечи дарит 
уют и чувство умиротворения, так 
необходимые нам в современном 
суетном мире. Свет свечи – это 
способ вернуться к романтике и 
душевной гармонии. 

«В последнее время направле-
ние хэндмейд стало весьма попу-
лярным. Если говорить проще: из-
делия ручной работы пользуются 
особым спросом. Главное в заня-
тии хэндмейдом – это желание и 
умение самосовершенствоваться, 
нести людям радость и привно-
сить красоту в мир», – признаётся 
Светлана, показывая ещё тёплую 
резную свечу.

Ольга АСтАПОвА.

Возбуждено 9 уголовных дел, 
из них 2 уголовных дела по фак-
там совершения насильственных 
действий сексуального характе-
ра, 2 уголовных дела по фактам 
превышения должностных полно-
мочий, 1 уголовное дело по факту 
злоупотребления должностными 
полномочиями, 1 уголовное дело 
по факту причинения смерти по 
неосторожности малолетнему ре-
бёнку, 3 уголовных дела по фак-
там незаконного проникновения 
в жилище. Раскрываемость ука-
занных преступлений на терри-
тории г. Бокситогорска и района 
составила 100%. 

В 2014 году возбуждено 2 уго-
ловных дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч.1 
ст.286 УК РФ, по факту превыше-
ния должностными полномочия-
ми старшим судебным приста-
вом при реализации веществен-
ных доказательств по уголовно-
му делу. Кроме того, возбужде-
но уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.285 УК РФ, по факту злоу-
потребления должностными пол-
номочиями заведующей отделе-
нием социального обслуживания 
на дому муниципального авто-
номного учреждения «Территори-
альный центр социального обслу-
живания населения г. Пикалёво» 
в период с период с 22.04.2010 по 
29.04.2012. 

Иностранные граждане к уго-
ловной ответственности в 2014 
году не привлекались. В отноше-
нии иностранцев преступления 
не совершались. Какого-либо зна-
чительного влияния на оператив-
ную ситуацию в Бокситогорском 
районе трудовые мигранты, а 
также иностранцы-нелегалы, не 
оказывают.

Всего за период с января по 
март 2014 года в производстве 
следователей отдела находилось 
30 уголовных дел. В отношении 
несовершеннолетних было совер-
шено 1 преступление по факту 
причинения малолетнему смер-
ти по неосторожности.

В отчётном периоде 2014 года 
в производстве следователей от-
дела находилось 11 уголовных 
дел о преступлениях, совершён-
ных несовершеннолетними: 1 по 
факту сбыта несовершеннолет-
ним наркотических веществ, 1 по 
факту совершения несовершенно-
летним покушения на убийство, 2 
по фактам совершения несовер-
шеннолетними тайного хищения 
чужого имущества, 6 по фактам 
совершения несовершеннолетни-
ми угонов транспортных средств, 
1 по факту незаконного проник-
новения в жилище. 

Вопросы профилактики престу-
плений и правонарушений, со-
вершённых несовершеннолетни-
ми, являются постоянным пово-

дом для проведения совместных 
межведомственных совещаний 
при Бокситогорском городском 
прокуроре. Межведомственное 
совещание по вопросам детской 
преступности при Бокситогор-
ском городском прокуроре про-
шло 27 февраля 2014 года. 

С 12 по 14 марта руководство 
следственного отдела приняло 
участие в проведении профи-
лактических мероприятий «От-
ветственность за употребление и 
распространение наркотических 
веществ. Преступления экстре-
мистской направленности», «Я 
против жестокости и насилия». 

По расследованным следовате-
лями отдела уголовным делам в 
1 квартале 2014 года был уста-
новлен ущерб в сумме 208 000 
рублей, из которых 202 000 воз-
мещено потерпевшим.

При необходимости следствен-
ный отдел по г. Бокситогорску 
следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Ленинградской 
области готов предоставить бо-
лее подробную информацию по 
вопросам, относящимся к компе-
тенции Следственного комитета 
Российской Федерации.

Подполковник юстиции  
А.в. АвЕрин,
руководитель  

следственного отдела 

ПОСТаНОВлеНИе  
главы муниципального образования «Город Пикалёво»  

Бокситогорского района ленинградской области №1 от 29 апреля 2014 года 

О проведении публичных слушаний  
по внесению изменений в проект «Правила землепользования  

и застройки в части отдельных территорий МО «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области»

В соответствии со ст. 31, 32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 
17 Устава муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
ленинградской области, решением Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района ленинградской области от 24 сентября 
2009 года №56 «Об утверждении Положения об организации и проведению пу-
бличных слушаний при осуществлении градостроительной деятельности в муници-
пальном образовании «Город Пикалево» Бокситогорского района», постановлением 
администрации мО «Город Пикалево» от 3 апреля 2009 года №112 «О подготовке 
проекта «Правила землепользования и застройки на территории муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района», с изменениями внесен-
ными постановлением администрации мО «Город Пикалево» от 9 августа 2012 года 
№ 321 «О внесении изменений в постановление администрации от 3 апреля 2009 
года № 112», ст. 19 Правил землепользования и застройки применительно к частям 
территории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского райо-
на ленинградской области, утвержденных решением Совета депутатов мО «Город 
Пикалево от 31 января 2013 года №3, постановляю:

1. Вынести на публичные слушания вопрос «О внесении изменений в ст. 31 главы 
10 части II Правил землепользования и застройки применительно к частям терри-
тории муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района ле-
нинградской области (далее – Правила землепользования и застройки).

2. Определить место и время проведения публичных слушаний - зал заседаний 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района ленинградской области (далее – администрация) 28 мая 2014 года в 16.00 
часов (Речная, 4).

3. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки (да-
лее – комиссия) обеспечить проведение публичных слушаний, прием и учет пред-
ложений заинтересованных лиц.

4. Комиссии в период с 1 мая 2014 года по 28 мая 2014 года в помещении му-
ниципального учреждения «Пикалевская центральная библиотека» и на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
ленинградской области www.pikalevo.org обеспечить населению муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского рай¬она ленинградской области 
доступ к документам, выносимым на публичные слушания.

5. Постановление опубликовать в средствах массовой информации.
6. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя главы админи-

страции Николаева Д.В.

в.А. МЕньшикОвА, 
глава МО «Город Пикалево».

официальноО результатах следственной деятельности  
за 3 месяца 2014 года 

За указанный период 2014 года в следственный отдел по г. Бокситогорску поступило 52 сообщения о 
преступлениях, 3 сообщения о преступлениях перешли с 2013 года (в АППГ – 30), из них 15 по фактам 
обнаружения трупов (13), 3 по фактам безвестного исчезновения граждан (2). Принято 39 решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела (18) и 3 о передаче по подследственности (0).

Самый лучший подарок тот, который ты делаешь сам, вкладывая 
свои усилия, время, выдумку. думаете, что на креативный 
подарок нужно много времени и сил? О своём увлечении 
резными свечами рассказывает Светлана бОГАТОВА. Отмечу, 
что её изделия уже хорошо известны пикалёвцам. 

Свет свечи
мир моих увлечений
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на досуГе

W
ord Добрые сов еты муми-троллей

Всегда горячо приветствуй всех тех, кто 
входит в твой дом.
------------------------------------------------
Одинаково важно знать две вещи: как 
быть одному, и как быть с другими.
------------------------------------------------
Для того, чтобы во что-то верить, вовсе 
не обязательно знать, правда ли это.
------------------------------------------------
Даже самые странные люди могут когда-
нибудь пригодиться.
------------------------------------------------
люди, которые держат дом в тепле, а 
животы сытыми, должны почитаться как 
герои.
------------------------------------------------
муми-тролль должен знать, как правиль-
но делать комплименты фрекен Снорк.
------------------------------------------------
Иногда кто-то нуждается в тишине и уе-
динении, и в этом нет ничего плохого.
------------------------------------------------
Относитесь к загадочным посылкам с 
большой тщательностью — вы никогда 
не знаете, что может быть внутри!
------------------------------------------------
Наказание — это не единственный 
способ заставить кого-то 
хорошо себя вести.
-----------------------------
Иногда хорошо попла-
кать — это то, что вам 
нужно для роста.
--------------------------
Бывает, что всё, что 
тебе нужно, это пого-
ворить с друзьями!
----------------------

Нужно находить баланс между свободой 
и долгом.
------------------------------------------------
Открытия составляют четверть лучших 
вещей в мире.
------------------------------------------------
На самом деле обо всём можно сочи-
нить песню.
------------------------------------------------
Подстраиваться под кого-то совсем не 
обязательно.
------------------------------------------------
Каждый нуждается в том, чтобы ему вре-
мя от времени рассказывали хорошую 
историю.
------------------------------------------------
Проснуться в то время, когда все осталь-
ные члены семьи по-прежнему в спячке, 
не так весело, как кажется.
------------------------------------------------
Иногда никто не может справиться со 
своими чувствами.
------------------------------------------------
От семьи трудно что-либо укрыть.
------------------------------------------------
Ночью может быть либо страшно, 

либо волшебно, в зависимости от 
компании.

---------------------------
Те, кто вас любят, ни-

когда не обратят 
внимание на вашу 
неуклюжесть.

---------------------------
Иногда ужасно тяжело 
быть самим собой.

Скан

Только в России можно услышать: 
«О! Кусок хорошего асфальта!»

☺ ☺ ☺
единственная женщина, к мне-
нию которой прислушиваются му-
жики, та, что сидит в навигаторе.

☺ ☺ ☺
люди выучили умные слова, и ста-
ло сложнее определять идиотов.

☺ ☺ ☺
меня трудно найти и легко поте-
рять. Я профессиональный игрок 
в прятки.

☺ ☺ ☺
ещё никому не удавалось уйти от 
бабушки голодным.

☺ ☺ ☺
любой мужчина знает, что пол-
ная сковорода кормит, а пустая 
воспитывает.

☺ ☺ ☺
Сегодня гаишник тормозит меня. 
Я ему из открытого окна — «Гав!» 
...Тот с испуга отскакивает от ма-

шины... Я щёлкаю ремнём безо-
пасности и говорю: «Не бойся, я 
привязана!»

☺ ☺ ☺
Трудно вовремя остановиться, 
когда самозабвенно и азартно 
валяешься на диване!

☺ ☺ ☺
Ни одна женщина не удостаива-
ется того внимания, которое по-
лучает поплавок в безветренную 
погоду.

☺ ☺ ☺
Работать не хотелось, но жадность 
победила лень.

☺ ☺ ☺
– а ты бы хотела, чтобы твой 
мужчина носил тебя на руках? 
– Да мне, в принципе, и на шее 
неплохо…

☺ ☺ ☺
Я был беззуб и лыс, когда родился. 
Прошли года, я мало изменился.

☺ ☺ ☺

Только у нас в России, перебе-
гая дорогу на красный свет, ты  
можешь быть сбит бегущим на-
встречу пешеходом.

☺ ☺ ☺
Вчера постирал джинсы... Теперь 
у меня есть чистые джинсы, две 
чистые неработающие зажигал-
ки и небольшой опыт в отмыва-
нии денег.

☺ ☺ ☺
Деньги портят мужчин. Поэтому 
рядом с ними всегда должны быть 
женщины — для снятия порчи.

☺ ☺ ☺
Сергей был женат уже в пятый 
раз… поэтому в ведьмах он раз-
бирался… лучше инквизиции.

☺ ☺ ☺
– Не хочешь зайти ко мне на чай?  
– Ты как-то странно произносишь 
слово «Коньяк»?!

☺ ☺ ☺
Детский сон очень полезен для 
нервной системы родителей!

Такой вот анекдоТ

1. Не в …, в глаз (посл.) 2. Декоративное тропическое растение. 3. «Полигон для 
погон». 4. Жилище папы Карло. 5. Род пирожка. 6. Значительный слой вещества.  
7. местность у устья реки. 8. Баскетбольные «ворота». 9. Что-то непонятное.  
10. Испанский принц. 11. Декоративная композиция из стекла. 12. Священный жук 
у древних египтян. 13. Буква «м» в ВлКСм. 14. Кондитерские изделия, лакомства.  
15. античный сосуд. 16. Сорт ажурного кружева. 17. Неискренний человек. 18. Сосед 
царь-пушки. 19. Промысел на зверей, птиц. 20. машина, увозившая «врагов народа».  
21. Зал для танцев при кафе. 22. Реакция на переедание. 23. Древний скандинав.  
24. Последовательный ряд звуков.

25. материал для пошива одежды. 26. Начальствующее управление. 10. Ис-
пытание, проверка ч.-н. качеств. 28. мусульманский пост. 29. Кормовая трава.  
30. Одежда военнослужащего. 31. Основное средство страховки альпиниста.  
32. Практика продажи церковных должностей. 33. Тревожный колокольный звон. 
3. Диплом, выдаваемый изобретателю. 35. Комедия Н.В. Гоголя. 36. «Формен-
ные есть отлички: в мундирах выпушки, погончики, …» (Грибоедов). 37. локо-
мотив с дизелем. 38. место морской битвы в 1788, Россия-Турция. 15. Изыскан-
ный сквозной проход. 40. место изгиба реки. 41. Внешние размеры предмета.  
42. Кость пальца. 43. Индийский князь. 44. Здоровый человек. 45. муз. произ-
ведение траурного характера. 46. Сильное желание пить. 47. Резкое усиление 
ветра. 48. Наёмный работник в дом.

кроСС
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СкАнвОрД
По горизонтали: Ширвиндт. Знамение. Мещане. Жаркое. Зала. 

Нищий. Бьюик. Нуга. Корт. Ералаш. Блюдо. Маркс. Дюна. Витраж. 
Убой. Рабыня. 

По вертикали: Труженик. Койот. Ромб. Мода. Резюме. Юж-
ный. Бархан. Щель. Анчар. Нимфа. Низина. Акушер. Клеенка. 
Анестезия.

крОССвОрД
По горизонтали: 1. Бровь. 2. Агава. 3. Плечо. 4. Каморка. 5. Че-

бурек. 6. Толща. 7. Низовье. 8. Корзина. 9. Нечто. 10. Инфант. 11. 
Витраж. 12. Скарабей. 13. Молодежь. 14. Сласти. 15. Амфара. 16. 
Гипюр. 17. Лицемер. 18. Колокол. 19. Охота. 20. Воронок. 21. Дан-
синг. 22. Икота. 23. Варяг. 24. Гамма. 

По вертикали: 25. Ткань. 26. Главк. 10. Искус. 28. Рамазан. 29. 
Люцерна. 30. Форма. 31. Веревка. 32. Симония. 33. Набат. 3. Па-
тент. 35. Игроки. 36. Петличка. 37. Тепловоз. 38. Очаков. 15. Ар-
када. 40. Излом. 41. Габарит. 42. Фаланга. 43. Раджа. 44. Верзила. 
45. Реквием. 46. Жажда. 47. Шквал. 48. Слуга.

ответы
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ОвЕн (21.03-20.04)
Начало недели для Овнов 
будет плодотворным. Вас 
ожидает масса знакомств 

как делового, так и личного ха-
рактера. Благодаря улучшениям 
на работе жизнь заиграет яркими 
красками. Вы можете получить 
назад часть своих вложенных 
денег или зарабатывать второй 
профессией.

тЕлЕЦ (21.04-21.05)
В понедельник Тельца 
может порадовать некое 
чудесное событие. В это 

время звёзды рекомендуют Тель-
цам приобрести несколько мело-
чей, которые найдут своё место на 
вашем рабочем столе. Высока ве-
роятность, что вы обнаружите но-
вые, неизвестные ранее, но весьма 
приятные стороны жизни. 

БлиЗнЕЦы (22.05-21.06)
Понедельник благоприя-
тен для решения вопро-
сов с отчётностью, офици-

альными бумагами. Четверг – день 
приподнятого настроения, когда 
радость открывает новые гори-
зонты. любовь, звёзды и роман-
тика.. . Всё это ваше, судьба даёт 
вам карт-бланш! Воспользуйтесь 
её дарами. 

рАк (22.06-23.07)
Неделя перемен. Уже с 
понедельника Рак осо-
знает, что хочется более 

насыщенной и активной жизни. 
Для успеха вам требуется полная 
уверенность в своих силах и на-
мерениях, а всё остальное станет 
итогом упорного труда. Выходные 
дни заставят Рака поволноваться, 
но волнения эти приятные. 

лЕв (24.07-23.08)
Хотите хорошо зарабаты-
вать – всю неделю с радо-
стью толкайте телегу раз-

нообразных нагрузок и полномо-
чий! Трезвый расчёт и дальновид-
ность – плюс на этой неделе. Среду 
стоит провести в компании добрых 
друзей. Для заключения брака и 
новых отношений более всего под-
ходит окончание недели. 

ДЕвА (24.08-23.09)
Дев ждут интересные по-
ездки и новые знаком-
ства, которые украсят 

вашу жизнь. В среду возможны 
приятные денежные поступления. 
Присмотритесь к избраннику или 
избраннице лучше, изучите его 
или её пристрастия и в результате 
удивите, пригласив в совместное 
путешествие. 

вЕСы (24.09-23.10)
У Весов в начале недели 
появятся интригующие 
возможности, касающие-

ся карьерного роста, деловых во-
просов и пересмотра некоторых 
компонентов своей деятельности 
для стремительного продвижения 
собственных проектов. Чем бы-
стрее вам удастся достичь равно-
весия, тем лучше для вас. 

СкОрПиОн (24.10-22.11)
Действуя по обстоятель-
ствам, вы сможете до-
стичь наилучшего резуль-

тата, поэтому не планируйте. Самые 
прилежные из Скорпионов смогут 
взять на себя гораздо больше обя-
занностей, чем действительно смо-
гут выполнить. В свободное время 
Скорпион сможет хорошо отдо-
хнуть и повеселиться.

СтрЕлЕЦ (23.11-21.12)
Неделя достаточно ста-
бильная и гармоничная 
сама по себе. На редкость 

благополучное время. Буквально во 
всём предвидится успех, а на про-
тяжении всех семи дней вам будет 
сопутствовать удача. Новые дело-
вые отношения, завязанные в кон-
це недели, будут долговечны. При-
слушивайтесь к своей интуиции.

кОЗЕрОГ (22.12-20.01)
В середине недели веро-
ятна премия или повыше-
ние зарплаты. Самое яр-

кое событие ожидает вас в четверг, 
когда внезапный роман на работе 
или удачное знакомство позволят 
задуматься о более масштабных 
целях. Судьба благосклонна к тем, 
кто стремится достигнуть сверше-
ний в своей жизни. 

вОДОлЕЙ (21.01-19.02)
Ожидается много прият-
ных новостей. Возможно, 
союз Водолея с кем-то 

перестал быть производительным. 
Пора дать ему распасться. В четверг 
будьте внимательнее в денежных 
расчётах, следите за кошельком. В 
пятницу обращение к спонсорам 
может оказаться для некоторых из 
Водолеев своевременным. 

рыБы (20.02-20.03)
Уже с понедельника ваша 
жизнь становится намно-
го активнее, у вас улучша-

ются условия жизни и работы, по-
является свежая волна оптимизма, 
уверенности в своих делах и пози-
циях. Начальство поможет Рыбам 
в осуществлении планов. В сере-
дине недели Рыб ждут интересные 
предложения.

и  о погоде...
 в бокситогорском районе 
 со 2 по 8 мая

в пятницу, 2 мая, облачно, дождь, 
температура воздуха ночью -2оС, 
днём +8оС, ветер северо-западный, 
3-5 м/сек., 742 мм рт. ст.

в субботу, 3 мая, облачно, без 
осадков, температура воздуха но-
чью 0оС, днём +9оС, ветер северо-
западный, 2-4 м/сек., 746 мм рт. ст.

в воскресенье, 4 мая, облачно, 
дождь, температура воздуха но-
чью -2оС, днём +9оС, ветер запад-
ный, 1-3 м/сек., 746 мм рт. ст.

в понедельник, 5 мая, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+4оС, днём +11оС, ветер восточный, 
2-4 м/сек., 746 мм рт. ст.

во вторник, 6 мая, облачно, 
дождь, температура воздуха ночью 
+2оС, днём +4оС, ветер северный,  
2-4 м/сек., 740 мм рт. ст.

в среду, 7 мая, ясно, температу-
ра воздуха ночью +6оС, днём +12оС, 
ветер северо-западный, 4-6 м/сек., 
749 мм рт. ст.

в четверг, 8 мая, переменная об-
лачность, дождь, температура воз-
духа ночью +9оС, днём +15оС, ве-
тер юго-восточный, 2-4 м/сек., 744 
мм рт. ст.

Прогноз погоды GISMETEO.ru

гоРоскоП с 5 по 11 маяс юбилеем
любовь Федоровну БыСтрОву
ларису Ивановну вОлкОву
Нину анатольевну ГОршкОву
любовь Васильевну куЗьМину
Татьяну Владимировну ПОлЯкОву
Галину Ивановну Душину
Надежду Владимировну САхАрОву
людмилу михайловну СтЕПАнОву
алексея Ивановича ПОПОвА
Галину Ивановну лОЩинСкуЮ
Тамару александровну тЕрЕнтьЕву
Надежду Ивановну БЕлЯкОву
александру Григорьевну ОБухОву

Городская администрация.

Трудные дни мая
особо  

неблагоприятный 
период 

степень 
возмущения

6 с 07.00 до 09.00 3 балла
7 с 23.00 до 24.00 2 балла

14 с 12.00 до 14.00 3 балла
16 с 15.00 до 17.00 3 балла
22 с 08.00 до 10.00 2 балла
24 с 11.00 до 13.00 3 балла
25 с 14.00 до 16.00 3 балла

график выплаты пенсий и едВ  
за май 2014 года через отделения 

почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области

По графику Дата фактически
3 2 мая
 4 3 мая

5 - 6 6 мая
7 - 8 7 мая

9 - 10 8 мая
11 10 мая

12 - 13 13 мая
14 14 мая
15 15 мая

16 - 17 16 мая
18 17 мая

19 - 20 20 мая
21 21 мая

Через отделения Сбербанка: 
15 мая.
Кредитные организации: 
16 мая.
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расписаНие
движения автобусов междугородного 
сообщения (Санкт-Петербург)  
ооо «ПикаП» с 26 апреля 2014 года

Маршрут № время отпр.
из Пикалёва

время отпр.
от конечного 

пункта

Чагода-Пикалёво-СПб 966 11.20 кр. вс
15.40 вс

09.45 ежед

Устюжна-Пикалёво-СПб 967 13.35 ежед 10.00 ежед
СПб-Пикалёво-Чагода 966 21.00 ежед 15.45 ежед
СПб - Пикалёво - Устюжна 967 13.20 ежед 08.00 ежед

Пикалёво - СПб (а/в №2) 896
05.00 ежед
08.40 пн, ср, пт
16.00 вс

17.00 ежед
19.15 пн, ср, пт
21.50 вс

Пикалёво - СПб (а/в №2) 896 Г 15.25 кр. вс
16.50 вс

09.40 кр. вс

Петрозаводск-
Пикалёво- Череповец 804 16.30 ср, сб 07.30 вт, пт

Череповец 
- Пикалёво- Петрозаводск 804 12.10 вт, пт 07.30 ср, сб

СПБ- Пикалёво - Весьегонск 968 12.30 ежедн 08.20 ежедн
Весьегонск- Пикалёво-СПб 968 15.00 ежедн 08.20 ежедн

условные обозначения:
пн – по понедельникам,   чт – по четвергам,   вс – по воскресеньям,
вт – по вторникам,      пт – по пятницам,   ежед – ежедневно,
ср – по средам,         сб – по субботам,   раб. дн – рабочие дни,
кр. вт (чт, пт, сб, вс) – все дни, кроме вторника (четверга, пятницы, субботы, 
воскресенья).

уважаемые жители 
города Пикалёво!

Совет депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалёво» Боксито-
горского района ленинградской области 
приглашает вас 6 мая 2014 года принять 
участие в обсуждении отчёта об испол-
нении бюджета мО «Город Пикалёво» 
за 2013 год.

Публичные слушания будут прово-
диться в 16.00 час. в зале заседаний 
администрации по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Речная, д. 4 (2 этаж).

С материалами по предмету публич-
ных слушаний можно ознакомиться в 
помещении мУ «Пикалёвская централь-
ная библиотека» и на официальном сай-
те муниципального образования «Город 
Пикалёво» Бокситогорского района ле-
нинградской области в сети Интернет 
«www.pikalevo.org.» в разделе «Публич-
ные слушания».

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

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.


