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ПИКАЛЁВО

ПОСТРОИМ ХРАМ 
ВМЕСТЕ!
В подмосковном пар-
ке «Патриот» к 75-ле-
тию Победы в ВОВ  

ВЛАДЕЛЬЦАМ 
МАШИН  
ПОСВЯЩАЕТСЯ
Уборка снега во дворе

СЛАВА ВАМ,  
ЛЕНИНГРАД  
ОТСТОЯВШИМ! 
Мы помним ваш подвиг

10 СТР

14 СТР

ВСЕ НА ЛЫЖНЮ! 
19 января в г. Пикалёво прошли 

традиционные соревнования «От-
крытие зимнего лыжного сезона 
2018-2019гг», организованные от-
делом социальной политики Бокси-
тогорского района, при поддержке 
лиц бюджетного учреждения «Во-
дно-спортивный комплекс Боксито-
горского района» и муниципального 
учреждения «ФОК г.Пикалёво».

Площадкой, принявшей любите-
лей спорта, стала лыжная трасса МУ 
ФОК г.Пикалёво.  В 10.45 состоялся 
парад открытия, на котором с при-
ветственным словом обратились 
начальник по социальной полити-
ке администрации Бокситогорского 
муниципального района Болясова 
А.Е. и депутат ЗакСа Ленобласти Те-
реньтьев Ю.И. С напутственным сло-

вом выступил мастер спорта СССР по 
лыжным гонкам, директор МУ ФОК г. 
Пикалёво Шишков А.В.. Главный су-
дья соревнований – тренер-препо-
даватель МБДОУ ДЮСШ г.Пикалёво 
Суков А.В. и начальник лыжной трас-
сы – тренер по лыжным гонкам МУ 
ФОК г.Пикалёво Быстров Б.А. – рас-
сказали порядок старта и построили 
спортсменов на дистанцию.

Далее, в 11.00 часов, от плава-
тельного бассейна имени Хорена 
Бадальянца был дан первый старт 
самым юным участникам на дис-
танцию 1 км, затем по дистанциям 
и группам.

В соревнованиях приняли уча-
стие спортсмены из городов: Бок-
ситогорск, Волхов, Тихвин, Новая 
Ладога, Пикалёво; посёлков: Шуго-

зеро, Ефимовский и д. Бор. Также 
в заезде приняли участие спор-
тсмены, желающие выполнить 
испытания нормативов ВФСК 
ГТО по лыжным гонкам. Всего в 
соревнованиях приняло участие 
114 спортсменов.

Хорошая подготовка лыжной 
трассы, слаженная работа судей-
ской коллегии и обслуживающе-
го персонала плавательного бас-
сейна имени Хорена Бадальянца 
МБУ «ВСКБР» ещё раз доказали, 
что соревнования в городе Пика-
лево проводятся на хорошем ор-
ганизационном уровне.

По итогам гонки среди пика-
лёвских спортсменов заняли 1 
место Быстрова Нина, Маркова 
Кристина, Никитин Даниил, 2 ме-
сто – Морозова Виктория и Зве-
рев Владимир,   Кривушонков 
Виктор и Баранов Максим, 3 ме-
сто – Быков Александр.

Наш корр.

Наконец-то зима в нашей местности вступила в свои права 
со снежным покровом, морозными деньками, вьюгой и 
метелями, что, пусть и с опозданием почти на месяц, по-
зволило провести открытие сезона по лыжным гонкам в 
Бокситогорском районе! 
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Пикалёвцы провели 
выходной с пользой  
для тела и духа

Девятнадцатого января в г.Пикалёво прошло массовое кре-
щенское купание, где жители города по традиции окунулись в 
крещенскую иордань, чтобы укрепить дух и тело. 

На мероприятии также присут-
ствовали глава администрации МО 
«Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области 
Садовников Дмитрий Николаевич 
и лидер фракции «Единая Россия» 

Законодательного собрания Ленин-
градской области Пустотин Николай 
Иванович.

8, 9 СТР

(Продолжение на стр. 7)

января 2019 года с 16.00 до 17.00 часов по телефону 411-65
состоится СЕАНС ПРЯМОЙ ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ главы администрации МО «Город Пикалёво» 
Бокситогорского района Ленинградской области Д.Н. Садовникова с населением города.29
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Уважаемые 
налогоплательщики!

С 1 марта 2018 года по 28 
февраля 2019 года в соответ-
ствии с Федеральным законом 
от 8 июня 2015 г. № 140-ФЗ 
«О добровольном деклариро-
вании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» Вы можете со-
общить о своих зарубежных 
активах и счетах в налоговый 
орган по месту жительства или 
в ФНС России.

Добровольное деклариро-
вание направлено на осво-
бождение от ответственности 
за ранее совершенные нару-
шения налогового, таможенно-
го и валютного законодатель-
ства, а также позволяет пере-
дать активы от номинального 
владельца бенефициарному 
(реальному) владельцу без 
уплаты налога. 

Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполне-
ния и представления разме-
щены на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru в 
разделе «Специальная декла-
рация» (https://www.nalog.ru/
rn77/taxation/specdecl/).

ФНС России обеспечива-
ет конфиденциальный режим 
хранения поданных специаль-
ных деклараций, не имеет пра-
ва передавать, содержащиеся 
в них сведения третьим лицам 
и использовать их для целей 
осуществления мероприятий 
налогового контроля.

Также ФНС России под-
готовлена информационная 
брошюра (https://www.nalog.
ru/rn77/about_fts/brochure/), 
в которой в доступной форме 
изложены особенности уплаты 
налогов в Российской Федера-
ции при ведении бизнеса за 
границей или при наличии за-
рубежных активов, объясняет-
ся, как избежать двойного на-
логообложения, какая инфор-
мация подлежит раскрытию, а 
также многие другие вопросы 
декларирования зарубежных 
активов и счетов.

3 декабря 2018 года ис-
тек срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, 
транспортного и земельного 
налогов за 2017 год, а также 
не удержанного налоговым 
агентом НДФЛ.

Несвоевременная уплата 
налогов  влечет начисление 
пени и может стать  причиной 
ограничения выезда за преде-
лы Российской Федерации. 

Одновременно напомина-
ем, что уведомления на уплату 
налогов пользователей интер-
нет-сервиса ФНС России «Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» 
размещены в «Личном каби-
нете» в электронном виде.

Налогоплательщикам, не 
имеющим «Личного кабине-
та», налоговые уведомления 
направлены заказными пись-
мами по почте.

Хранение заказной кор-
респонденции, не вручен-
ной адресату, осуществляет-
ся почтой России в течение 6 
месяцев.

Советник государственной  
гражданской службы  

РФ 1 класса  
О.М. ЕГОРОВА,

заместитель  
начальника инспекции.

О  Н А Л О Г А Х  – 
Д О С Т У П Н О

Следственный отдел по г. 
Бокситогорск следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации по Ленинградской 
области (далее по тексту 
– следственный отдел по 
г. Бокситогорск) доводит 
до сведения жителей 
Бокситогорского района 
информацию о результатах 
следственной деятельности и 
основных показателях отдела 
за 12 месяцев 2018 года. 

За указанный период 2018 
года в следственный отдел по 
г. Бокситогорск поступило 208 
сообщений о преступлениях (в 
АППГ – 184), остаток нерассмо-
тренных сообщений на начало 
года составлял -1 (АППГ – 3). Из 
общего числа зарегистрирован-
ных сообщений: 66 сообщений 
по фактам обнаружения трупов 
(АППГ – 74), 3 – по фактам без-
вестного исчезновения граждан 
(АППГ – 4). Принято 123 реше-
ния об отказе в возбуждении уго-
ловного дела (АППГ – 115) и 18 о 
передаче по подследственности 
(АППГ – 21). Остаток нерассмо-
тренных сообщений о преступле-
ниях на конец отчетного периода 
– 1 (АППГ – 1).

Возбуждено 67 уголовных дел 
(в АППГ – 49), из них: 1 уголов-

ное дело по факту убийства, 5 
уголовных дела по фактам из-
насилований, 8 уголовных дел 
по фактам совершений насиль-
ственных действий сексуально-
го характера, 2 уголовных дела 
по фактам полового сношения с 
лицом не достигшим 16-летнего 
возраста, 1 уголовное дело по 
факту злоупотребления долж-
ностными полномочиями, 3 уго-
ловных дела по фактам дачи 
взятки должностному лицу, 1 
уголовное дело по факту ком-
мерческого подкупа, 16 уголов-
ных дел по фактам незаконно-
го проникновения в жилище, 
13 уголовных дела по фактам 
оскорбления представителей 
власти, 6 по фактам примене-
ния насилия в отношении пред-
ставителей власти; 3 уголовных 
дела по фактам нарушения ав-
торских прав; 2 уголовных дела 
по фактам уклонения от прохож-
дения военной службы; 4 по фак-
там дачи заведомо ложных пока-
заний; 1 – по факту вовлечения 
несовершеннолетнего в соверше-
ние тяжкого преступления. 

 За истекший период 2018 
года на территории Бокситогор-
ского района, было совершено 1 
убийство и 1 причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего.

В 4 квартале 2018 года сле-
дователями следственного от-
дела по г. Бокситогорск было 
возбуждено 1 уголовное дело, 
о преступлении, вызвавшем ши-
рокий общественный резонанс, а 
именно: уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмо-
тренного п. «А» ч.2 ст.105 УК РФ 

(убийство двух и более лиц), по 
факту обнаружения 08.12.2018 
в д. Косково Бокситогорского 
района трупов: Л., 1963 г.р., М., 
1954 г.р. и Г., 1960 г.р., с при-
знаками насильственной смер-
ти в виде колото-резанных ран. 
В совершении преступления изо-
бличен гражданин Б., 1983 года 
рождения. 

Всего за период с января по де-
кабрь 2018 года в производстве 
следователей отдела находилось 
93 уголовных дела (в АППГ – 88).

 В отчетном периоде 2018 года 
в отношении несовершеннолет-
них было совершено 13 престу-
плений (ч.3, ч.4 ст.131, ч.3, ч.4 
ст.132, ч.1 ст.134 УК РФ) (в АППГ 
– 6). Всего в производстве сле-
дователей следственного отде-
ла в 2018 году находилось 18 
уголовных дел о преступлениях 
совершенных в отношении несо-
вершеннолетних (ст.106, ч.3, ч.4 
ст.131, ч.3, ч.4 ст.132, ч.2 ст.109, 
ч.1 ст.134 УК РФ) (АППГ -10).

В отчетном периоде 2018 года 
в производстве следователей от-
дела находилось 3 уголовных 
дела о преступлениях, совер-
шенных несовершеннолетними 
(ч.3 ст.158, ч.3 ст.162 УК РФ). В 
АППГ в производстве следовате-
лей отдела находилось 6 уголов-
ных дел о преступлениях совер-
шенных несовершеннолетними.

В рассматриваемом периоде 
следственным отделом по г. Бок-
ситогорск расследовано 3 пре-
ступления, относящихся к кате-
гории прошлых лет (ч.4 ст.111, 
ч.3 ст.228.1, ч.1 ст.328 УК РФ). 

За период с января по декабрь 
2018 года прокурору (без повтор-

ных) направлено 53 уголовных 
дела по 69 эпизодам различных 
преступлений в отношении 59 
обвиняемых, (в АППГ – 47 по 75 
эпизодам, в отношении 59 об-
виняемых). Всего окончено (без 
повторных) 58 уголовных дел (в 
АППГ - 50), из них 16 с наруше-
нием срока предварительного 
расследования (в АППГ – 20).

На территории Бокситогорско-
го района не имеется повышения 
либо резких скачков уровня пре-
ступности, связанного с такими 
факторами как «сезонность», гео-
графическое положение района, 
проводимая политика власти, 
национализм либо проявлени-
ем иных социальных явлений. 
Рецидивность преступлений, 
подследственных следователям 
Следственного комитета Рос-
сии, незначительная. Какой-ли-
бо массовости совершения пре-
ступлений лицами без опреде-
ленного места жительства и за-
нятий не имеется. Прогнозируя 
дальнейшее состояние право-
порядка на территории Бокси-
тогорск района, можно сказать 
об отсутствии тенденции к зна-
чительному повышению уровня 
преступности. 

При необходимости след-
ственный отдел по г. Боксито-
горск следственного управления 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ленинград-
ской области готов предоставить 
более подробную информацию. 

Полковник юстиции  
А.В. АВЕРИН,
руководитель  

следственного отдела.

Виды ответственности 
за нарушение трудового 
законодательства и иных 
актов, содержащих нормы 
трудового права, определены 
ст. 419 Трудового Кодекса РФ 
(дисциплинарная, материаль-
ная, гражданско-правовая, 
административная и уголов-
ная ответственность).

Так, работодатель, незаконно 
лишивший работника возможно-
сти трудиться, в том числе вслед-
ствие незаконного расторжения с 
ним трудового договора, обязан 
в силу абз. 2 ст. 234 Трудового 
Кодекса РФ возместить ему не-

полученный средний заработок и 
восстановить в должности.

Кроме того, в случае незакон-
ного расторжения трудового до-
говора с работником по прави-
лам ст. 237 Трудового Кодекса 
РФ в его пользу судом может 
быть взыскана денежная компен-
сация морального вреда, размер 
которой Кодексом не ограничен.

 Помимо этого, незаконное 
расторжение трудового догово-
ра с работником может являться 
нарушением трудового законо-
дательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нор-
мы трудового права, влекущим за 
собой административную ответ-
ственность, предусмотренную ч. 
1 ст. 5.27 Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушени-
ях, а именно: наложение адми-
нистративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от одной 

тысячи до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без 
образования юридического лица, 
- от одной тысячи до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
тридцати тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей.

14 ноября 2018 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
03.10.2018 № 352-ФЗ. Данным 
законом введена ст.  144.1 в Уго-
ловный Кодекс РФ.

 В соответствии с вновь введен-
ной статьей, необоснованный от-
каз в приеме на работу лица по 
мотивам достижения им пред-
пенсионного возраста, а равно 
необоснованное увольнение с ра-
боты такого лица по тем же мо-
тивам теперь наказывается штра-
фом в размере до 200 тыс. рублей 
или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за 

период до 18 месяцев либо обя-
зательными работами на срок до 
360 часов.

 Под предпенсионным возрас-
том понимается возрастной пе-
риод продолжительностью до 
пяти лет, предшествующий на-
значению лицу страховой пенсии 
по старости в соответствии с пен-
сионным законодательством РФ.

Стоит отметить, что по одно-
му и тому же факту совершения 
противоправных действий лицо 
может быть привлечено только к 
одному виду публично-правовой 
ответственности – либо к уголов-
ной, либо к административной.

Капитан внутренней службы  
Н.С. МАРКЕЕВА,

юрисконсульт Правового 
направления ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО. 

О результатах следственной деятельности

Виды ответственности за нарушение 
трудового законодательства



Понедельник, 28 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 28 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
01.00, 03.05 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 02.50 Известия
05.20, 05.50, 06.35, 
07.35, 08.30, 09.25, 
09.55, 11.00 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
11.55, 12.50, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.55, 17.55 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 08.05 
Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.25 Т/с «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
00.15 Поздняков 16+
01.30 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.55 Место встречи 16+
03.40 Поедем, поедим! 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 0+
09.15 Д/ф «Ораниен-
баумские игры» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.40 Д/ф «Вни-
мание, тигры! На съем-
ках фильма «Поло-
сатый рейс» 0+
12.05 Мировые со-
кровища 0+
12.20, 18.50, 00.30 
Власть факта 0+
13.05 Линия жизни 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.15 Д/с «Мифы 
и монстры» 0+
15.10 На этой неде-
ле... 100 лет назад 0+
15.35 Агора 0+
16.35 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.45 Х/ф «ШОСТАКОВИЧ. 
ЛЕТОПИСЕЦ ЭПОХИ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 0+
21.35 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
22.45 Т/с «ИДИОТ» 0+
00.00 Д/с «Вечные 
темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигор-
ским. Избранное» 0+
01.15 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 0+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.20 Х/ф «СУЕ-
ТА СУЕТ» 6+
10.00 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Трагедия смеш-
ного человека» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ки-
рилл Плетнёв 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Наша Арктика. 
Второе дыхание 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. «Ле-
вые» концерты 12+
01.25 Д/ф «Бурбон, бомба 
и отставка Главкома» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.45, 
12.50, 15.25, 18.20, 
22.15 Новости
07.05, 12.55, 15.35, 18.25, 
22.25, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира среди 
юниоров. Финал. Транс-
ляция из Красноярска 0+
10.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
10.45 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
11.50 Биатлон. Ку-
бок мира. Масс-старт. 

Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
13.35 Футбол. Чем-
пионат Италии. «То-
рино» - «Интер» 0+
16.30 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Эспаньол» 
- «Реал» (Мадрид) 0+
19.10 «Катарские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
19.30 Футбол. ФОН-
БЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция из Катара
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ала-
вес» - «Райо Вальекано». 
Прямая трансляция
01.40 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Рос-
сия - Казахстан. Транс-
ляция из Швеции 0+
03.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ата-
ланта» - «Рома» 0+
05.30 КиберАрена 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «ЛЕКТОР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
19.35 Скры-
тые угрозы 12+
20.20 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «ПРИКАЗА-
НО УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕ-
РАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ 
ШКАТУЛКА» 16+
03.35 Х/ф «ЗДРАВ-
СТВУЙ И ПРОЩАЙ» 0+
05.10 Д/ф «Наве-
ки с небом» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Последние известия» (6+) 
06.15 «Лето-
пись веков» (6+)
06.30 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+)
07.00, 16.00, 04.30 «Ме-
дицинская правда» (16+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 18.20, 05.00 
«ШУЛЕР» 6 СЕРИЯ 
СЕРИАЛ (16+)
09.20 «ПРИНЦ-
МЕДВЕДЬ» (ИЗ ЦИК-
ЛА «ЛУЧШИЕ ВОЛ-
ШЕБНЫЕ СКАЗКИ») 
ФИЛЬМ-СКАЗКА (12+)
10.30 «Великая во-
йна не окончена» 1, 
2 фильм д/ц (12+)
12.20 «ДВОЕ ПОД ОД-
НИМ ЗОНТОМ» Х/Ф (12+)
14.00 «Тайны наше-
го кино» д/ц (12+)
15.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
16.30 «КАЗУС КУ-
КОЦКОГО» 7, 8 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+)
19.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ!» 1, 
2 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
20.50 «ТСБ» (16+)
21.20, 00.20 «Ленин-
градское время» (12+)
21.45 «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» Х/Ф (16+)
23.30 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
00.40 «КЛАН КЕННЕДИ» 
5, 6 СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
02.10 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
03.15 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» Х/Ф (12+)

Вторник, 29 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 29 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.20 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.10, 03.05 
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+
04.10 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 02.50 Известия
05.25 Д/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная» 12+
06.10, 07.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 08.00 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
12.05, 13.25, 14.15, 
15.05, 16.00, 17.00, 
17.55 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.15, 01.55, 02.20, 
03.00, 03.30, 04.00, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.35 Место встречи 16+
03.20 Квартир-
ный вопрос 0+

04.25 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50 Мировые со-
кровища 0+
09.05, 22.45 Т/с 
«ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Дороги ста-
рых мастеров 0+
12.20, 18.45, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 0+
13.05 Д/ф «Че-
хов XXI века» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10, 20.45 Д/ф 
«Елизавета Пер-
вая и ее враги» 0+
15.10 Пятое из-
мерение 0+
15.40 Белая студия 0+
16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.35 Х/ф «ДУЭТ» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Искусствен-
ный отбор 0+
22.15 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 0+
00.00 Д/с «Вечные 
темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигор-
ским. Избранное» 0+
01.15 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ВАМ И 
НЕ СНИЛОСЬ...» 0+
10.35 Д/ф «Евгения Глу-
шенко. Влюблена по соб-
ственному желанию» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. 
Анна Невская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Осторожно, мошен-
ники! Родные жулики 16+
23.05 90-е. Вра-
чи-убийцы 16+
00.35 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
01.25 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 10.50, 
12.40, 15.30, 19.25, 
22.50 Новости
07.05, 12.45, 15.35, 
00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Эмпо-
ли» - «Дженоа» 0+
10.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Транс-
ляция из США 16+
13.10, 16.00 «Катар-
ские игры». Специаль-
ный репортаж 12+

13.30 Футбол. ФОН-
БЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. «Ростов» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Транс-
ляция из Катара 0+
16.20 Континен-
тальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
- СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.30 Футбол. ФОНБЕТ 
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
«Спартак» (Москва) - «Ло-
комотив» (Москва). Пря-
мая трансляция из Катара
22.20 КУБОК МАТЧ ПРЕ-
МЬЕР. Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ньюкасл» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция
01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) 
- «Кнак» (Бельгия) 0+
03.30 Футбол. Ку-
бок французской лиги. 
1/2 финала. «Ген-
гам» - «Монако» 0+
05.30 КиберАрена 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «ЛЕКТОР» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3» 16+
18.40 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие» 0+
19.35 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.20 Улика из про-
шлого 16+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Открытый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
01.40 Х/ф «ЖАВО-
РОНОК» 12+
03.25 Х/ф «В ДО-
БРЫЙ ЧАС!» 0+
05.05 Д/ф «Ма-
ресьев» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15 «Лето-
пись веков» (6+)
06.30 «Люди РФ» 
д/ц (12+)
07.00, 04.30 «Кух-
ня по обмену» (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 18.20, 05.00 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ (16+)
09.20, 12.20 «Ленин-
градское время» (12+)
09.45 «Вся прав-
да» д/ц (16+)
10.15, 19.15 «Я ЕМУ 
ВЕРЮ!» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.45 «ПОДСОЛНУ-
ХИ» Х/Ф (12+)
14.30 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
15.30, 02.10 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» СЕРИАЛ (16+)
16.30 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Область 
спорта» (12+)
21.40 «ГАРРИ БРА-
УН» Х/Ф (16+)
23.30 «Футболь-
ный регион» (12+)
00.20 «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» Х/Ф (12+)
01.30 «10 меся-
цев, которые потряс-
ли мир» д/ц (12+)
03.15 «КОМАНДА 
«33»» Х/Ф (16+)

Среда, 30 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 30 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАНЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+
04.05 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 02.50 Известия
05.35 Д/ф «Девча-
та». История о пер-
вом поцелуе» 16+
06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
12.05, 13.25, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 
03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
01.10 Т/с «ЭТАЖ» 18+
01.40 Место встречи 16+
03.25 Дачный ответ 0+
04.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 28 января  
по 3 февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 января ВТОРНИК 29 января СРЕДА
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РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50 Мировые со-
кровища 0+
09.05, 22.45 Т/с 
«ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.15 ХХ век 0+
12.20, 18.40, 00.30 
Что делать? 0+
13.10 Искусствен-
ный отбор 0+
13.55 Дороги ста-
рых мастеров 0+
14.10, 20.45 Д/ф 
«Елизавета Пер-
вая и ее враги» 0+
15.10 Библей-
ский сюжет 0+
15.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 0+
16.25 Х/ф «КОРТИК» 0+
17.35 Муз/ф «Га-
латея» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.35 Абсолют-
ный слух 0+
22.15 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 0+
00.00 Д/с «Вечные 
темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигор-
ским. Избранное» 0+
02.30 Жизнь заме-
чательных идей 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БУД-
НИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
10.20 Д/ф «Жанна 
Прохоренко. Балла-
да о любви» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ио-
сиф Пригожин 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ев-
гений Осин 16+
00.35 Хроники мо-
сковского быта. Мно-
гомужницы 12+
01.25 Д/ф «Битва 
за Германию» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 
14.00, 17.20, 19.55, 
22.05 Новости
07.05, 11.05, 14.05, 
17.25, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсенал» 
- «Кардифф Сити» 0+
12.00 Футбол. ФОНБЕТ 
КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР. 
«Спартак» (Москва) - 
«Локомотив» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
14.50 «Катар. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
15.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Бернли» 0+
17.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Рос-

сия - Финляндия. Прямая 
трансляция из Швеции
20.00 «Катарские 
игры». Специаль-
ный репортаж 12+
20.20 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Гран-
при тяжеловесов. Финал. 
Фёдор Емельяненко 
против Райана Бейдера. 
Трансляция из США 16+
22.10 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Ли-
верпуль» - «Лестер». 
Прямая трансляция
01.40 Х/ф «НЕ-
ВАЛЯШКА» 16+
03.25 Профессиональ-
ный бокс. Хорхе Лина-
рес против Василия Ло-
маченко. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBA в лёгком весе. 
Трансляция из США 16+
05.30 КиберАрена 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3» 16+
18.40 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
19.35 Послед-
ний день 12+
20.20 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+
01.45 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+
03.30 Х/ф «СТРОГАЯ 
МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
05.05 Д/ф «Города-
герои. Тула» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15, 12.20, 00.15 «Ле-
топись веков» (6+)
06.30 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
07.00 «Медицин-
ская правда» (16+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 18.20, 05.00 «ШУ-
ЛЕР» СЕРИАЛ (16+) 
09.20 «Область 
спорта» (12+)
09.40 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
10.10, 19.15 «Я ЕМУ 
ВЕРЮ!» СЕРИАЛ (16+) 
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.30 «КОМАНДА 
«33»» Х/Ф (16+)
14.00 «Люди 
РФ» д/ц (12+)
14.30 «Кухня по об-
мену» (12+)
15.30, 02.10 «ЛЮБИТ, НЕ 
ЛЮБИТ» СЕРИАЛ (16+)
16.30 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
21.50 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКО-
ЛАСА НИКЛЬБИ» 1 
СЕРИЯ Х/Ф (12+)
23.30 «С миру по 
нитке» (12+)
00.30 «НА КРАЮ 
СТОЮ» Х/Ф (16+)
02.00 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
03.15 «КАПКАН ДЛЯ 
КИЛЛЕРА» Х/Ф (16+) 
04.45 «Отражение собы-
тий 1917 года» д/ц (12+)

Четверг, 31 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.15 Сегодня 31 янва-
ря. День начинается 6+
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00, 03.15 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 02.00, 03.05 
На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ЛАН-
ЦЕТ» 12+
22.30 Большая игра 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Т/с «БЕЗ-
ОПАСНОСТЬ» 16+
04.05 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ДРУГИЕ» 12+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КА-
МЕНСКАЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
22.00, 02.45 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 03.55, 
04.40 Т/с «ДРУГОЙ 
МАЙОР СОКОЛОВ» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10 
Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-
ЩИКИ» 16+
18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.15 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.50, 03.25 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
12.00 Вежливые люди
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ПРОВЕРКА НА 
ПРОЧНОСТЬ» 16+
21.00 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.00, 00.10 Т/с «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
01.15 Т/с «ЭТАЖ» 18+

01.40 Место 
встречи 16+
03.20 НашПотреб-
Надзор 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.45, 13.50 Миро-
вые сокровища 0+
09.05, 22.45 Т/с 
«ИДИОТ» 0+
10.15 Наблюдатель 0+
11.10, 01.25 ХХ век 0+
12.10 Цвет времени 0+
12.20, 18.45, 00.30 
Игра в бисер 0+
13.05 Абсолют-
ный слух 0+
14.10 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 0+
15.10 Прянич-
ный домик 0+
15.35 2 Верник 2 0+
16.25 Х/ф «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
17.35 Муз/ф «Ста-
рое танго» 0+
19.45 Главная роль 0+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозе-
фина де Богарне» 0+
21.35 Энигма 0+
22.15 Рэгтайм, или Ра-
зорванное время 0+
00.00 Д/с «Вечные 
темы. Разговор с Алек-
сандром Пятигор-
ским. Избранное» 0+
01.10 Д/с «Пер-
вые в мире» 0+
02.30 Жизнь заме-
чательных идей 0+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Александр 
Пороховщиков. Чу-
жой среди своих» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 
22.00, 00.00 События
11.50, 04.10 Т/с «ЧИ-
СТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. 
Юлия Такшина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.20 Т/с 
«МИСС МАРПЛ АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
17.50 Т/с «ПАРФЮ-
МЕРША» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 Право голоса 16+
22.30 Обложка. Чу-
деса фотошопа 16+
23.05 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» 12+
00.35 Удар властью. 
Виктор Ющенко 16+
01.30 Д/ф «Опе-
рация «Промыва-
ние мозгов» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.20 Самые силь-
ные 12+
06.50 Биатлон. Кубок 
России. Смешанная 
эстафета. Прямая транс-
ляция из Красноярска
08.15, 10.45, 12.50, 
15.40, 21.25 Новости
08.20, 12.55, 18.55, 
23.30 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.50 Биатлон. Кубок 
России. Одиночная 
смешанная эстафе-
та. Прямая трансля-
ция из Красноярска
10.50 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Тоттен-
хэм» - «Уотфорд» 0+
13.40 Футбол. Чем-
пионат Англии. «Бор-
нмут» - «Челси» 0+
15.45 Контине-
нальный вечер
16.20 Хоккей. КХЛ. 
«Барыс» (Астана) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
19.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит» (Санкт-
Петербург, Россия) - 
«Любляна» (Словения). 
Прямая трансляция
21.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва) 0+
00.00 Х/ф «ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ КИН-
ЖАЛОВ» 12+
02.15 Д/ф «Серена» 12+
04.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕ-
ЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
09.15, 10.05, 13.15 
Т/с «КЛЯНЕМСЯ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-4» 16+
18.40 Д/с «Отече-
ственное стрелко-
вое оружие» 0+
19.35 Легенды кино 6+
20.20 Код доступа 12+
21.10 Специаль-
ный репортаж 12+
21.35 Откры-
тый эфир 12+
23.15 Между тем 12+
23.45 Т/с «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
04.10 Х/ф «БЕРЕМ 
ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
05.25 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-
РА ЗБРУЕВА» 12+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15, 12.20, 00.15, 
23.45 «Лето-
пись веков» (6+)
06.30 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
07.00 «Я волон-
тер!» д/ц (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 18.20, 05.00 
«ШУЛЕР» СЕРИАЛ (16+) 
09.20, 15.20 «Ат-
мосфера» (12+)
09.40 «Заповедни-
ки России» д/ц (12+)
10.10, 19.15 «Я ЕМУ 
ВЕРЮ!» СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20, 22.00 «ЖИЗНЬ 
И ПРИКЛЮЧЕНИЯ НИ-
КОЛАСА НИКЛЬБИ» 
1 СЕРИЯ Х/Ф (12+)
14.00, 02.10 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
15.30 «ЛЮБИТ, НЕ ЛЮ-
БИТ» СЕРИАЛ (16+)
16.30 «КАЗУС КУКОЦ-
КОГО» СЕРИАЛ (16+)
21.20 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
00.20 «МОЯ ДЕВУШКА 
– МОНСТР» Х/Ф (18+)
03.15 «ГАРРИ БРА-
УН» Х/Ф (16+)

Пятница, 1 февраля

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.15 Сегодня 1 февра-
ля. День начинается 6+
09.55, 02.45 Мод-
ный приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 
Время покажет 16+
15.15, 04.35 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 03.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 Человек 
и закон 16+
19.55 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Лев Лещенко. 
Концерт в день рож-
дения (кат16+) 16+
23.45 Вечер-
ний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ПОД ПО-
КРОВОМ НОЧИ» 18+
05.25 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00, 09.25 
Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 Вести
09.55 О самом 
главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 
20.45 Вести. Мест-
ное время
11.40 Д/ф «Человек»
12.50, 18.50 60 
Минут 12+
14.40 Кто против? 12+
17.25 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Петросян-шоу 16+
23.20 Выход в люди 12+
00.40 Х/ф «СПАСЁН-
НАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 05.40, 06.25, 
07.10, 08.05 Т/с «ДРУ-
ГОЙ МАЙОР СО-
КОЛОВ» 16+
09.25, 10.20 Т/с «ДАЛЬ-
НОБОЙЩИКИ» 16+
11.10, 12.05, 14.20, 
15.15, 16.10, 17.05, 
18.00, 13.25 Т/с «ПРИ 
ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВАХ» 16+
18.55, 19.40, 20.25, 
21.10, 22.00, 22.55, 
23.45, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
01.20, 01.55, 02.30, 
03.00, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05, 
08.05 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
09.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычай-
ное происшествие
14.00, 16.30 Ме-
сто встречи
17.10 ДНК 16+
18.10 Жди меня 12+
19.40 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-
НОСТЬ» 16+
21.40 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.20 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.50 Место 
встречи 16+
03.50 Таинствен-
ная Россия 16+
04.35 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры
06.35 Пешком... 0+
07.05 Правила жизни 0+
07.35 Театраль-
ная летопись 0+
08.00 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
08.50, 13.50, 18.30 Д/с 
«Первые в мире» 0+
09.05 Т/с «ИДИОТ» 0+
10.20 Х/ф «ВАЛЕ-
РИЙ ЧКАЛОВ» 0+
12.10 Мировые со-
кровища 0+
12.25 Д/ф «Евге-
ний Замятин. Путь 
парадоксов» 0+
13.10 Черные дыры, 
белые пятна 0+
14.05 Д/ф «Возлюблен-
ная императора - Жозе-
фина де Богарне» 0+
15.10 Письма из 
провинции 0+
15.40 Энигма 0+
16.25 Х/ф «БРОН-
ЗОВАЯ ПТИЦА» 0+
17.30 Д/ф «Балерина 
Марина Кондратьева» 0+
18.45 Д/ф «Цвет жиз-
ни. Начало» 0+
19.45, 01.40 Искатели 0+
20.30 К 80-летию со 
дня рождения Алексан-
дра Пороховщикова 0+
21.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЕ ИГРЫ» 0+
22.20 Линия жизни 0+
23.40 Х/ф «САДЫ 
ОСЕНЬЮ» 0+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Вален-
тин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» 12+
09.00, 11.50, 15.05 Х/ф 
«ГРИГОРИЙ Р.» 12+
11.30, 14.30, 
19.40 События
14.50 Город новостей
17.50 Х/ф «ДЕТИ ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 16+
20.05 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Д/ф «Васи-
льев и Максимова. Та-
нец судьбы» 12+
00.00 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО 
БЛОНДИНА» 12+
01.35 Х/ф «ЛОНДОН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 16+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Д/ф «Три смер-
ти в ЦК» 16+
04.50 Д/ф «Бедные 
родственники» совет-
ской эстрады» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.20 Самые силь-
ные 12+
06.50 Биатлон. Ку-
бок России. Женщины. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Красноярска
08.30, 11.30, 14.35, 
17.15, 22.10 Новости
08.35, 11.35, 14.40, 
17.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.50 Биатлон. Ку-
бок России. Мужчины. 
Спринт. Прямая транс-
ляция из Красноярска
12.05 Профессиональ-
ный бокс. Матвей Коро-
бов против Джермалла 
Чарло. Бой за титул вре-
менного чемпиона мира 
по версии WBC в сред-
нем весе. Джермелл Чар-
ло против Тони Харрисо-
на. Бой за титул чемпио-
на мира по версии WBC 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
14.05 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+



№3 / 2885 от 24 января 2019 годаwww.rabslovo.ru | www.vk.com/rabochee_slovo

5 стрОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области № 16 от 16 января 2019 года 

Об утверждении Административного регламента  
администрации МО «Город Пикалево» исполнения 

муниципальной функции по осуществлению контроля 
за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
В соответствии с постановлением администрации МО «Город Пи-

калево» от 12.04.2010 № 144 «Об утверждении Порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муници-
пальных функций (предоставления муниципальных услуг)» админи-
страция постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент админи-
страции МО «Город Пикалево» исполнения муниципальной функции 
по осуществлению контроля за соблюдением Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

2. Признать утратившим силу постановление администрации МО 
«Город Пикалево» от 11 июля 2017 года № 309 «Об утверждении Ад-
министративного регламента администрации МО «Город Пикалево» 
исполнения муниципальной функции по осуществлению контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44–
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 16 января 2019 года № 16 (приложение)

Административный регламент администрации МО 
«Город Пикалево» исполнения муниципальной 

функции по осуществлению контроля за 
соблюдением Федерального закона от 05 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»
1. Общие положения
1.1.  Наименование муниципальной функции
1.1.1. Наименование муниципальной функции – контроль за со-

блюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – му-
ниципальная функция).

1.1.2. Административный регламент администрации МО «Город 
Пикалево» исполнения муниципальной функции по осуществлению 
контроля за соблюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 
года №44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Регламент,  Федеральный закон о контрактной системе) раз-
работан в целях повышения качества и эффективности исполнения 
муниципальной функции и определяет сроки и последовательность 
действий при осуществлении муниципальной функции.

1.1.3. Муниципальная функция осуществляется посредством пла-
новых и внеплановых проверок (далее–контрольные мероприятия). 
Проверки подразделяются на камеральные и выездные, в том числе 
встречные проверки. В рамках проведения проверок совершаются 
контрольные действия.

1.1.4. Предметом муниципальной функции является:
а) контроль за соблюдением требований к обоснованию закупок, 

предусмотренных статьей 18 Федерального закона о контрактной си-
стеме, и обоснованности закупок;

б) контроль за соблюдением правил нормирования в сфере заку-
пок, предусмотренных статьей 19 Федерального закона о контрактной 
системе;

в) контроль за обоснованием начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем), включенной в план-график;

г) контроль за применением заказчиком мер ответственности и 
совершения иных действий в случае нарушения поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) условий контракта;

д) контроль за соответствием поставленного товара, выполненной 
работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;

е) контроль за своевременностью, полнотой и достоверностью от-
ражения в документах учета поставленного товара, выполненной ра-
боты (ее результата) или оказанной услуги;

ж) контроль за соответствием использования поставленного това-
ра, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям 
осуществления закупки.

1.2. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение муниципальной функции

Исполнение муниципальной функции осуществляется в соответ-
ствии с:

Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

Бюджетным кодексом Российской Федерации;
Гражданским кодексом Российской Федерации; 
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»;

Приказ Казначейства России от 12 марта 2018 № 14н «Об утверж-
дении Общих требований к осуществлению органами государствен-
ного (муниципального) финансового контроля, являющимися органами 
(должностными лицами) исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации (местных администраций), контроля за соблюдением Фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»;

 Постановлением администрации МО «Город Пикалево» от 24 апре-
ля 2017 года № 182 «Об утверждении Порядка осуществления отде-
лом финансов администрации МО «Город Пикалево» контроля за со-
блюдением Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44–ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (в редакции 
постановления администрации МО «Город Пикалево» от 21 мая 2018 
года № 233 «О внесении изменения в постановление администрации 
от 24 апреля 2017 года № 182);  

Положением об отделе финансов администрации муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области;

настоящим Регламентом;
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

правовыми актами Ленинградской области, Бокситогорского муници-
пального района и МО «Город Пикалево».

1.3.  Наименование органа, исполняющего муниципальную 
функцию

Исполнение муниципальной функции осуществляется отделом 
финансов администрации МО «Город Пикалево» (далее – отдел 
финансов).

1.4.  Описание результатов исполнения муниципальной 
функции

К результатам исполнения муниципальной функции относятся ре-
шения главы администрации МО «Город Пикалево», принятые по ре-
зультатам рассмотрения материалов контрольных мероприятий, в том 
числе актов и заключений.

1.5. Субъекты контроля, в отношении которых осуществляется 
муниципальная функция

Муниципальная функция осуществляется в отношении субъек-
тов контроля, определенных Федеральным законом о контрактной 
системе.

1.6. Права и обязанности должностных лиц отдела финансов 
при осуществлении муниципальной функции

1.6.1. Должностным лицом отдела финансов, осуществляющим му-
ниципальную функцию, является ведущий специалист по внутреннему 
финансовому контролю.

1.6.2. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю 
при исполнении муниципальной функции обязан:

соблюдать требования нормативных правовых актов, регулирую-
щих исполнение муниципальной функции; 

проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряже-
нием администрации МО «Город Пикалево» о назначении контроль-
ного мероприятия;

знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо 
субъекта контроля – заказчиков, контрактных служб, контрактных 
управляющих, уполномоченных органов, уполномоченных учрежде-
ний, осуществляющих действия, направленные на осуществление за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, – с 
копией распоряжения администрации МО «Город Пикалево» о назна-
чении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, 
продлении срока проведения выездной и камеральной проверок, об 
изменении состава проверочной группы, а также с результатами кон-
трольных мероприятий;

при выявлении факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, направлять в правоохрани-
тельные органы информацию о таком факте и (или) документы и иные 
материалы, подтверждающие такой факт, в течение 3 рабочих дней с 
даты выявления такого факта по решению главы администрации МО 
«Город Пикалево»;

при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о при-
знаках нарушений, относящихся к компетенции другого государствен-
ного (муниципального) органа (должностного лица), направлять ин-
формацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий орган 
(должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления 
таких обстоятельств и фактов.

1.6.3. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю 
при исполнении муниципальной функции имеет право:

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса 
в письменной форме документы и информацию, необходимые для 
проведения контрольных мероприятий;

при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно 
по предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения 
администрации МО «Город Пикалево» о назначении контрольного 
мероприятия посещать помещения и территории, которые занимают 
субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, 
результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также проводить 
необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

выдавать обязательные для исполнения предписания об устране-
нии выявленных нарушений законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

составлять протоколы об административных правонарушениях, 
связанных с нарушениями законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-
ре закупок, в пределах предоставленных полномочий рассматривать 
дела о таких административных правонарушениях и принимать меры 
по их предотвращению;

обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осущест-
вленных закупок недействительными в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации. 

1.7. Права и обязанности лиц, в отношении которых 
осуществляются контрольные мероприятия

1.7.1. Должностные лица субъектов контроля имеют следующие 
права:

а) непосредственно присутствовать при проведении проверок, да-
вать объяснения по вопросам, относящимся к теме проверок;

б) знакомиться с результатами проведенных проверок;
в) представлять письменные возражения по результатам прове-

денных проверок;
г) обжаловать решения и действия (бездействие) отдела финан-

сов и его должностных лиц в порядке, установленном настоящим Ре-
гламентом и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации;

д) на возмещение в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке реального ущерба, причиненного неправомерны-
ми действиями (бездействием) отдела финансов и его должностных 
лиц.

1.7.2. Должностные лица субъектов контроля обязаны:
а) своевременно и в полном объеме представлять по запросам от-

дела финансов информацию, документы и материалы, необходимые 
для осуществления контрольных мероприятий;

б) давать устные и письменные объяснения должностным лицам 
отдела финансов;

в) предоставлять места для исполнения муниципальной функции в 
период проведения выездной проверки в служебном помещении по 
месту нахождения субъекта контроля и (или) по месту фактического 
осуществления им деятельности, в том числе в случае проведения вы-
ездной проверки в обособленном структурном подразделении (тер-

риториальном органе) субъекта контроля – в служебном помещении 
по месту нахождения его обособленного структурного подразделения 
(территориального органа);

г) обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц, вхо-
дящих в состав проверочной группы, к помещениям и территориям;

д) выполнять иные законные требования должностных лиц, входя-
щих в состав проверочной группы, а также не препятствовать законной 
деятельности указанных лиц при исполнении ими своих служебных 
обязанностей;

е) своевременно и в полном объеме исполнять требования 
предписаний;

ж) обеспечивать сохранность данных бухгалтерского (бюджетно-
го) учета и других документов, предусмотренных законодательными 
и иными нормативными правовыми актами;

з) обеспечивать допуск специалистов и экспертов, привлекаемых 
в рамках контрольных мероприятий, в помещения, на территории, а 
также к объектам (предметам) исследований, экспертиз;

и) нести иные обязанности, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

1.8. Компенсация затрат на исполнение муниципальной 
функции

Данная муниципальная функция является бесплатной для субъек-
тов контроля.

2. Требования к порядку исполнения муниципальной функции
2.1. Порядок информирования об исполнении муниципальной 

функции
2.1.1. Место нахождения отдела финансов и его почтовый адрес 

для направления документов и обращений по вопросам исполнения 
муниципальной функции: 187600, Ленинградская область, Боксито-
горский район, город Пикалево, ул. Речная, д.4, кабинет 1.18.

2.1.2. График работы отдела финансов: понедельник – четверг 8.00–
17.15, пятница 8.00–16.00. Выходные – суббота, воскресенье, а также 
нерабочие праздничные дни. В предпраздничные дни продолжитель-
ность времени работы отдела финансов сокращается на 1 час. Обе-
денный перерыв: 13.00–14.00.

2.1.3. Телефон отдела финансов для получения справок по вхо-
дящей корреспонденции по вопросам исполнения муниципальной 
функции: (81366)4– 00– 66.

2.1.4. Адрес электронной почты для направления в отдел финансов 
электронных обращений: pikkomfin@mail.ru, sektorvfk@mail.ru.

2.1.5. Информация о порядке исполнения муниципальной функции 
размещается на сайте МО «Город Пикалево» www.pikadmin.ru.

2.1.6. Заинтересованным лицам информация по вопросам исполне-
ния муниципальной функции, в том числе о ходе исполнения муници-
пальной функции, предоставляется по телефону, указанному в пункте 
2.1.3.

2.1.7. Консультации по вопросам исполнения муниципальной функ-
ции осуществляются ведущим специалистом по внутреннему финан-
совому контролю ежедневно в рабочее время.

2.1.8. При осуществлении консультирования по телефону ведущий 
специалист по внутреннему финансовому контролю предоставляет 
информацию:

о входящих номерах, под которыми зарегистрированы письмен-
ные обращения по вопросам исполнения муниципальной функции;

о принятом решении по конкретному письменному обращению;
о процедурах принятия документов, установленных Регламентом.
Иные вопросы, касающиеся порядка исполнения муниципальной 

функции, рассматриваются отделом финансов только на основании 
соответствующего письменного обращения.

При поступлении письменных обращений в отдел финансов от-
вет на обращение направляется посредством почтовой связи в адрес 
субъектов контроля в срок, не превышающий 30 календарных дней 
со дня регистрации письменного обращения.

2.1.9. На официальном сайте МО «Город Пикалево» www.pikadmin.
ru. размещается следующая информация:

а) сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах 
электронной почты, графике работы отдела финансов;

б) текст настоящего Регламента с приложениями.
2.2. Срок исполнения муниципальной функции
Сроки прохождения отдельных административных процедур (дей-

ствий), необходимых для исполнения муниципальной функции:
а) срок подготовки и назначения контрольного мероприятия не 

может превышать 10 рабочих дней;
б) проведение контрольного мероприятия в пределах следующих 

максимальных сроков:
проведение выездной проверки – не более 30 рабочих дней, а при 

продлении срока проведения выездной проверки не более чем на 10 
рабочих дней – не более 40 рабочих дней; 

проведение камеральной проверки – не более 20 рабочих дней, 
а при продлении срока проведения камеральной проверки не более 
чем на 10 рабочих дней – не более 30 рабочих дней; 

в) оформление результатов проверки – не более 3 рабочих дней, 
исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока проведения 
контрольного мероприятия; 

г) вручение (направление) акта проверки – в течение 3 рабочих 
дней со дня его подписания; 

д) подготовка и представление материалов контрольного меропри-
ятия главе администрации МО «Город Пикалево» – в срок не более 3 
рабочих дней с момента подписания акта проверки; 

е) принятие решения главой администрации МО «Город Пикале-
во» – в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта проверки с 
учетом возражений субъекта контроля (при наличии) и иных матери-
алов контрольного мероприятия; 

ж) оформление распоряжения администрации МО «Город Пикале-
во» – в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта;

з) направление предписаний – в течение 5 рабочих дней со 
дня принятия решения о выдаче обязательного для исполнения 
предписания. 

2.3. Основания и сроки приостановления и продления 
исполнения муниципальной функции

2.3.1. Проведение выездной или камеральной проверки по реше-
нию главы администрации МО «Город Пикалево» приостанавливается 
на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 
20 рабочих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более 
чем на 20 рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного меро-
приятия и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, 
но не более чем на 20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля 
документов и информации по повторному запросу отдела финансов 
в соответствии с пунктом 3.2.15. Регламента, но не более чем на 10 
рабочих дней;

(Продолжение на стр. 6
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д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, 
которые делают невозможным дальнейшее проведение контрольного 
мероприятия по причинам, не зависящим от должностного лица отдела 
финансов (при проведении камеральной проверки одним должност-
ным лицом) либо проверочной группы, включая наступление обстоя-
тельств непреодолимой силы.

На время приостановления проведения проверки течение ее сро-
ка прерывается. 

2.3.2. Решение о возобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки принимается главой администрации МО «Город 
Пикалево» в срок не более 2 рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экс-
пертизы согласно подпунктам «а», «б» 2.3.1. Регламента;

б) после устранения причин приостановления проведения про-
верки, указанных в подпунктах «в»  – «д» пункта 2.3.1. Регламента;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответ-
ствии с подпунктами «в» – «д» пункта 2.3.1. Регламента.

2.3.3. Срок проведения выездной или камеральной проверки мо-
жет быть продлен не более чем на 10 рабочих дней по решению главы 
администрации МО «Город Пикалево».

2.3.4. Основанием продления срока контрольного мероприятия яв-
ляется получение в ходе проведения проверки информации о наличии 
в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) 
актов, требующей дополнительного изучения.

2.3.5. Решение о продлении, приостановлении срока контрольного 
мероприятия принимается на основании мотивированного обращения 
ведущего специалиста по внутреннему финансовому контролю. 

2.3.6. Решение о продлении, приостановлении, возобновлении 
срока проведения выездной или камеральной проверки оформляет-
ся распоряжением администрации МО «Город Пикалево», в котором 
указываются основания продления срока проведения проверки, при-
остановления, возобновления проведения проверки.

Копия распоряжения администрации МО «Город Пикалево» о прод-
лении, приостановлении, возобновлении срока проведения выездной 
или камеральной проверки направляется (вручается) ведущим специ-
алистом по внутреннему финансовому контролю субъекту контроля 
в срок не более 3 рабочих дней со дня издания соответствующего 
распоряжения. 

3. Административные процедуры
В рамках исполнения муниципальной функции осуществляются 

следующие административные процедуры:
а) подготовка и назначение контрольного мероприятия;
б) проведение контрольного мероприятия и оформление его 

результатов;
в) реализация результатов проведения контрольного мероприятия;
г) оформление и хранение материалов контрольного мероприятия.
Блок – схема исполнения муниципальной функции приводится в 

приложении 1 к настоящему Регламенту.
Документы, передача которых предусмотрена настоящим Регла-

ментом, вручаются представителю субъекта контроля под роспись, 
либо направляются заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 
получения адресатом, в том числе с применением автоматизирован-
ных информационных систем. 

Критериями принятия решений в рамках административных про-
цедур являются:

а) законность, объективность, эффективность, независимость, до-
стоверность результатов и гласность при проведении административ-
ных процедур и совершении должностными лицами административ-
ных действий;

б) степень обеспеченности отдела финансов ресурсами (трудовы-
ми, материальными и финансовыми);

в) реальность сроков выполнения административных действий, со-
ставляющих содержание административной процедуры, определяе-
мую с учетом всех возможных временных затрат;

г) подтверждение факта выявленных нарушений материалами 
контрольного мероприятия;

д) невозможность получения объективных результатов контроль-
ного мероприятия без получения дополнительных информации, до-
кументов и материалов.

3.1. Подготовка и назначение контрольного мероприятия
3.1.1. Основанием для начала административной процедуры под-

готовки и назначения плановой проверки является план контрольных 
мероприятий отдела финансов, который утверждается распоряжением 
администрации МО «Город Пикалево» ежегодно до начала очередного 
финансового года.

3.1.2. Основанием для начала административной процедуры под-
готовки и назначения внеплановой проверки является решение главы 
администрации МО «Город Пикалево», принятое:

на основании поступившей информации о нарушении законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых (правовых) актов;

в случае истечения срока исполнения, ранее выданного 
предписания;

в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 3.3.4 Регламента. 
3.1.3. Плановые и внеплановые проверки проводятся на основании 

распоряжения администрации МО «Город Пикалево» о назначении 
контрольного мероприятия.

3.1.4. Внеплановые проверки назначаются в сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения соот-
ветствующих обращений (поручений).

3.1.5. Срок выполнения административной процедуры подготовки 
и назначения контрольного мероприятия не может превышать 10 ра-
бочих дней. 

3.1.6. Административная процедура подготовки и назначения кон-
трольного мероприятия предусматривает следующие действия:

а) издание распоряжения администрации МО «Город Пикалево» о 
назначении контрольного мероприятия;

б) оформление на основании распоряжения администрации МО 
«Город Пикалево» о назначении контрольного мероприятия, удосто-
верения на проведение контрольного мероприятия. 

3.1.7. Ответственным за выполнение административных действий, 
составляющих содержание административной процедуры подготовки 
и назначения контрольного мероприятия, является ведущий специ-
алист по внутреннему финансовому контролю.

3.1.8. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю 
готовит проекты распоряжения администрации МО «Город Пикалево» 
о назначении контрольного мероприятия, удостоверения на проведе-
ние контрольного мероприятия.

3.1.9. В распоряжении администрации МО «Город Пикалево» о на-
значении контрольного мероприятия указываются:

основание проведения контрольного мероприятия;
полное и сокращенное наименования либо фамилия, имя, отче-

ство (при наличии) субъектов контроля; ОГРН, ИНН каждого субъекта 
контроля;

тема контрольного мероприятия;
проверяемый период при последующем контроле;
дата начала контрольного мероприятия и срок его проведения;
состав контрольной группы с определением руководителя кон-

трольной группы или должностное лицо, уполномоченное на прове-
дение контрольного мероприятия;

должности, фамилии и инициалы эксперта, представителя эксперт-
ной организации, в случае их привлечения для участия в контрольном 
мероприятии.

3.1.10. В качестве руководителя проверочной группы назнача-
ется ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю, 
наделенный правом составления протоколов об административных 
правонарушениях.

3.1.11. В соответствии с распоряжением администрации МО «Го-
род Пикалево» о назначении контрольного мероприятия разрабаты-
вается программа контрольного мероприятия, в которой указываются 
наименование субъекта контроля, тема контрольного мероприятия, 
проверяемый период, перечень вопросов, подлежащих изучению в 
ходе проведения контрольного мероприятия. 

3.1.12. Уведомление субъекта контроля о проведении контроль-
ного мероприятия осуществляется отделом финансов в письменной 
форме до начала контрольного мероприятия по форме согласно при-
ложению 2.

К письменному уведомлению прилагается список документов (при 
необходимости), которые субъект контроля обязан представить про-
веряющим в указанный в уведомлении срок.

3.1.13. Удостоверение на проведение контрольного мероприятия 
содержит следующие сведения:

а) состав проверочной группы с указанием ее руководителя, све-
дения о привлеченных к контрольному мероприятию экспертах, пред-
ставителях экспертной организации (в случае их привлечения);

б) реквизиты распоряжения администрации МО «Город Пикалево» 
о назначении контрольного мероприятия;

в) наименование контрольного мероприятия.
3.1.14. Удостоверение на проведение контрольного мероприятия 

подписывается главой администрации МО «Город Пикалево» и заве-
ряется печатью администрации МО «Город Пикалево».

Удостоверение на проведение контрольного мероприятия выписы-
вается по форме согласно приложению 3 к Регламенту.

3.1.15. Результатами исполнения административной процедуры 
подготовки и назначения контрольного мероприятия являются:

а) утвержденное в установленном порядке распоряжение ад-
министрации МО «Город Пикалево» о назначении контрольного 
мероприятия;

б) оформленное в установленном порядке удостоверение на про-
ведение контрольного мероприятия.

3.2. Проведение контрольного мероприятия и оформление его 
результатов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры про-
ведения контрольного мероприятия и оформления его результатов 
является утвержденное в рамках административной процедуры на-
значения и подготовки контрольного мероприятия распоряжение 
администрации МО «Город Пикалево» о назначении контрольного 
мероприятия.

3.2.2. Проверки подразделяются на камеральные, выездные, 
встречные.

3.2.3. Камеральные проверки проводятся по месту нахождения от-
дела финансов.

3.2.4. Выездные проверки проводятся по месту нахождения субъ-
екта контроля и его обособленных подразделений.

3.2.5. Административная процедура проведения контрольного ме-
роприятия и оформления ее результатов предусматривает следующие 
административные действия, продолжительность их выполнения:

3.2.6. Проведение проверки в пределах следующих максимальных 
сроков:

проведение выездной проверки – не более 30 рабочих дней, а при 
продлении срока проведения выездной проверки не более чем на 10 
рабочих дней – не более 40 рабочих дней; 

проведение камеральной проверки – не более 20 рабочих дней, 
а при продлении срока проведения камеральной проверки не более 
чем на 10 рабочих дней – не более 30 рабочих дней;

оформление результатов проверки – не более 3 рабочих дней;
вручение (направление) акта проверки – в течение 3 рабочих дней 

со дня его подписания.
3.2.7. Ответственными за выполнение административных действий, 

составляющих содержание административной процедуры проведения 
проверки и оформления ее результатов, являются должностные лица, 
указанные в распоряжении администрации МО «Город Пикалево» о 
назначении данной проверки.

3.2.8. Критерием принятия решений в рамках административной 
процедуры проведения контрольного мероприятия и оформления ее 
результатов является законность, объективность, эффективность, не-
зависимость, достоверность результатов и гласность при совершении 
должностными лицами административных действий.

3.2.9. Результатом исполнения административной процедуры про-
ведения контрольного мероприятия и оформления ее результатов яв-
ляется акт проверки и иные материалы проверки.

3.2.10. Фиксация результата выполнения административной про-
цедуры проведения контрольного мероприятия и оформления ее ре-
зультатов осуществляется путем оформления в установленном поряд-
ке акта контрольного мероприятия на бумажном носителе, а также 
иных материалов контрольного мероприятия на бумажных и иных 
носителях информации.

3.2.11. Акты проверок вручаются руководителям или уполномо-
ченным должностным лицам субъектов контроля либо направляются 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или 
иным способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, 
в том числе с применением автоматизированных информационных 
систем.

Проведение камеральной проверки
3.2.12. После подписания распоряжения администрации МО «Го-

род Пикалево» о назначении камеральной проверки в адрес субъекта 
контроля и иных лиц направляется запрос о предоставлении доку-
ментов и информации о субъекте контроля в порядке, установленном 
настоящим Регламентом.

3.2.13. Запросы о представлении документов и информации вру-
чаются руководителям или уполномоченным должностным лицам 
субъектов контроля либо направляются заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетель-
ствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем.

3.2.14. Срок представления субъектом контроля документов и ин-
формации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты полу-
чения запроса субъектом контроля. 

3.2.15. В случае если по результатам проверки полноты представ-
ленных субъектом контроля документов и информации установлено, 
что субъектом контроля не в полном объеме представлены запрошен-
ные документы и информация, проведение камеральной проверки 
приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 2.3.1. Ре-
гламента со дня окончания проверки полноты представленных субъ-
ектом контроля документов и информации.

Одновременно с направлением копии распоряжения администра-
ции МО «Город Пикалево» о приостановлении камеральной проверки 
в соответствии с пунктом 2.3.3. Регламента в адрес субъекта контро-
ля направляется повторный запрос о представлении недостающих 
документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и ин-
формации по повторному запросу отдела финансов по истечении сро-
ка приостановления проверки в соответствии с подпунктом «г» пункта 
2.3.1. Регламента проверка возобновляется. 

Факт непредставления субъектом контроля документов и инфор-
мации фиксируется в акте, который оформляется по результатам 
проверки.

3.2.16. В случае непредставления или несвоевременного пред-
ставления должностными лицами субъектов контроля информации, 
документов и материалов по повторному запросу отдела финансов 
составляется акт по форме согласно приложению 4 к Регламенту.  

3.2.17. В случае непредставления или несвоевременного пред-
ставления документов и информации по запросу отдела финансов 
либо представления заведомо недостоверных документов и инфор-
мации отдела финансов применяются меры ответственности в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. 

3.2.18. Камеральная проверка включает в себя исследование ин-
формации, документов и материалов, представленных по запросам 
отдела финансов, а также информации, документов и материалов, по-
лученных в ходе встречных проверок и (или) обследований, и иных 
документов и информации о субъекте контроля.

3.2.19. В рамках камеральной проверки может быть проведена 
встречная проверка.

3.2.20. При принятии решения о проведении встречной проверки 
учитываются следующие критерии:

а) законность и обоснованность проведения встречной проверки;
б) невозможность получения объективных результатов камераль-

ной проверки без получения дополнительных информации, докумен-
тов и материалов.

3.2.21. При проведении камеральной проверки в срок ее про-
ведения не засчитываются периоды времени с даты направления за-
проса отдела финансов в адрес субъекта контроля до даты получения 
запрошенных документов, материалов и информации, а также перио-
ды времени, в течение которых проводятся встречные проверки.

3.2.22. Результаты камеральной проверки оформляются актом, 
который подписывается должностным лицом, проводившим проверку, 
не позднее последнего дня срока проведения камеральной проверки.

Акт камеральной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его 
подписания направляется представителю субъекта контроля.

3.2.23. Субъекты контроля вправе представить письменные воз-
ражения на акт, оформленный по результатам камеральной проверки, 
в течение 10 рабочих дней со дня получения акта. Письменные воз-
ражения субъекта контроля по акту проверки приобщаются к матери-
алам проверки. 

Проведение выездной проверки
3.2.24. Срок проведения выездной проверки исчисляется со дня 

предъявления удостоверения и до дня составления справки о завер-
шении контрольных действий проведенной выездной проверки. Дата 
составления справки о завершении контрольных действий проведен-
ной выездной проверки является днем завершения осуществления 
контрольных действий в месте нахождения субъекта контроля.

3.2.25. Доступ на территорию или в помещение субъекта контроля 
проверочной группы предоставляется при предъявлении ими удосто-
верения на проведение проверки и копии распоряжения администра-
ции МО «Город Пикалево» о назначении выездной проверки.

3.2.26. Если сотрудники субъекта контроля отказались допустить 
проверочную группу (проверяющего) на проверяемый субъект, руко-
водитель проверочной группы (проверяющий) составляет акт по факту 
отказа в допуске на субъект контроля по форме согласно приложению 
5 в двух экземплярах с указанием даты, времени, места, сведений о 
должностном лице, допустившем противоправные действия. Руково-
дитель проверочной группы (проверяющий) сообщает об этом факте 
главе администрации МО «Город Пикалево», который принимает ре-
шение о дальнейшем проведении проверки.

3.2.27.  Глава администрации МО «Город Пикалево» может прод-
лить срок проведения выездной проверки на основании мотивиро-
ванного обращения руководителя проверочной группы, но не более 
чем на 10 рабочих дней.

3.2.28. Основанием продления срока выездной проверки явля-
ется получение в ходе проведения проверки информации о наличии 
в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) 
актов, требующей дополнительного изучения.

3.2.29. Распоряжение администрации МО «Город Пикалево» о 
продлении срока проведения выездной проверки подготавливается 
отделом финансов и содержит основание и срок продления проведе-
ния проверки.

3.2.30. В срок не позднее 3 рабочих дней со дня издания распо-
ряжения администрации МО «Город Пикалево» о продлении срока 
проведения выездной проверки копия распоряжения направляется 
(вручается) представителю субъекта контроля.

3.2.31. При непредставлении или несвоевременном представле-
нии должностными лицами субъектов контроля информации, докумен-
тов и материалов, запрошенных при проведении выездной проверки, 
составляется акт по форме согласно приложению 4 к Регламенту.

3.2.32. В случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоу-
потреблений и при необходимости пресечения данных противоправ-
ных действий руководитель проверочной группы изымает необходи-
мые документы и материалы с учетом ограничений, установленных 
законодательством Российской Федерации, оставляет акт изъятия и 
копии или опись изъятых документов в соответствующих делах. Фор-
ма акта изъятия приведена в приложении 6 к Регламенту.

3.2.33. Должностные лица, уполномоченные на проведение про-
верки вправе производить изъятие документов и материалов. Изъятие 
производится с использованием фото – и киносъемки, видеозаписи и 
иных средств фиксации. Должностные лица субъекта контроля вправе 
присутствовать при изъятии документов и материалов. Изъятые до-

(Продолжение на стр. 11)

(Начало на стр. 5)
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Биржа труда 
обучит клиентов 
предпенсионного 
возраста

 В рамках регионального 
проекта «Разработка и реали-
зация программы системной 
поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан «Стар-
шее поколение» биржа труда 
Ленобласти организует про-
фессиональное обучение и 
дополнительное профессио-
нальное образование граждан 
предпенсионного возраста (за 
5 лет до наступления возраста, 
дающего право на страховую 
пенсию по старости, в том чис-
ле назначаемую досрочно).

Обучение организовано в 
целях повышения конкуренто-
способности граждан предпен-
сионного возраста на рынке 
труда и продолжения трудовой 
деятельности как на прежних 
рабочих местах, так и на новых 
рабочих местах.

Обучение могут пройти 
граждане предпенсионного 
возраста - работники организа-
ций или те, кто самостоятельно 
обратился на биржу труда. 

Средний период обучения 
три месяца. Обучение будет 
осуществляться бесплатно по 
профессиям, востребованным 
на рынке труда региона.

При реализации обучающих 
программ планируется широко 
использовать обучение с отры-
вом и без отрыва от трудовой 
деятельности, дистанционные 
образовательные технологии, 
обучение в электронном виде.

Для незанятых граждан 
предпенсионного возраста, 
ищущих работу, направленных 
на обучение биржей труда в 
период занятий предусмотре-
на выплата стипендии. Размер 
стипендии равен минимально-
му размеру оплаты труда, кото-
рый в Ленинградской области 
составляет 11 280 рублей.

По вопросам участия в об-
учении обращайтесь в фили-
алы биржи труда Ленинград-
ской области.

Анна НОВОСЕЛОВА.

1600 
первоклассников 
пойдут в школу 
через МФЦ

15 января в Ленинградской 
области стартовала запись де-
тей в первые классы общеоб-
разовательных учреждений 
на 2019-2020 учебный год. По 
итогам первого дня в школы 
подано свыше 5,4 тысяч заявок.

Порядка 30% жителей реги-
она для записи детей в школы 
предпочли обратиться в цен-
тры «Мои документы». Боль-
ше всего заявок они подали в 
центры в Гатчинском (331), Ки-
ровском (238), Всеволожском 
(194), Выборгском (189) и Тос-
ненском (182) районах. 

Прием заявлений будет осу-
ществляться в срок до 30 июня 
по территориальному призна-
ку. С 1 июля по 5 сентября для 
зачисления в школу рассмо-
трят заявки на поступление 
детей, не проживающих на за-
крепленной территории. Ответ 
будет направлен в течение 30 
дней. Зачисление ребенка со-
стоится уже после подачи до-
кументов в администрацию 
школы. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ».

Крещение Господне, или Бого-
явление, или Водокрещи – празд-
ник, установленный в честь события 
евангельской истории, крещения 
Иисуса Христа в реке Иордан Ио-
анном Крестителем. 

Наши предки-славяне верили, 
что в полночь накануне Крещения 
вода в водоёмах приобретает осо-
бую силу: реки на мгновение оста-
навливаются и вода становится чу-
додейственной, «святой» и чистой.

Для многих, главным символом 
Крещения являются ледяные купа-
ния, или водосвятие, для которого в 
одном из водоёмов делается про-
рубь – Иордань. В г.Пикалёво, для 
проведения купания, было выбрано 
место на реке Рядань.

Несмотря на происки зимы, ко-
торая не первый день показыва-
ет свой нрав, шутя, превращает го-
род в один большой сугроб, народу 
было достаточно. После крёстного 
хода, представителем духовенства 
протеиереем Петром Гедеш, на-
стоятелем Крестовоздвиженского 
храма г.Пикалёва, было соверше-
но молебствие, после которого на-
чались сами купания, ведь главная 
традиция праздника – покаяние и 
очищение грехов с помощью воды. 
Температура её совсем не для ныря-
ния, но верующих это совсем не на-
пугало. Кто-то посетил мероприятие 
не впервые, и смело шёл в прорубь, 
а кому-то требовалась помощь, что-
бы собраться с духом и спуститься 
к воде. Интересно представить, на-
сколько волнительным и запоми-

нающимся был этот момент для тех, 
кто решил «очиститься и исцелить-
ся» впервые. 

В целях обеспечения безопасно-
сти возле места проведения купания 
дежурили сотрудники МЧС.

Помимо самой проруби, для 
участников были организованы го-
рячий чай, пирожки, костёр и шатёр 
для согрева.

От смельчаков, кто не побоял-
ся ледяного обычая, отзывы полны 

восторга. Купание в морозы спо-
собствует повышению иммунитета, 
снижается артериальное давление, 
приходит прилив энергии, закаляет-
ся организм в целом. Главное – вера 
в безопасность традиции и целеб-
ные свойства воды.

Некоторые верующие посетили 
мероприятие с целью набрать кре-
щенской воды, которая, по поверьям, 
обладает уникальными свойствами, 
например, способно избавить дом от 

негативной энергии, если окропить 
ей всё помещение. 

«Чем больше мы познаём неиз-
менные законы природы, тем всё 
более невероятными становятся для 
нас чудеса» - Чарльз Дарвин.

Надейтесь на лучшее, и вы полу-
чите его.

Ирина КОТЛЯР.

Пикалёвцы провели 
выходной с пользой  
для тела и духа

(Начало на стр. 1)

Н О В О С Т И  С П О Р Т А
Пикалевские спортсмены успешно продолжают лыжный сезон 

2018-2019. 16 января в Тихвине на биатлонно-лыжном комплексе в 
рамках Первенства города Тихвина по лыжным гонкам спортсмены 
выявляли сильнейших в  классическом стиле. В своих возрастных 
группах 1 место заняли Маркова Кристина, Кривушонков Виктор, 
2 место у Морозовой Виктории и Баранова Максима. Поздравляем!

Поздравляем победителей!
30 января в городе Тихвине прошел новогодний турнир по кудо. В 

мероприятии приняли участие более 70 спортсменов из клуба «Рати-
бор» г. Тихвина под руководством Алексея Бугакова и ребята из сек-
ции восточных единоборств сборной команды Бокситогорска и Пика-
лёва под руководством тренера Степана Фоминова. В поединках были 
разрешены все броски, все болевые и удушающие приемы. Поединки 
были жаркими. По окончании соревнований команда из Бокситогор-
ска и Пикалёва заняла 8 первых мест, 13 вторых и 8 третьих мест.
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Из приказа А. Гитлера: «Ле-
нинград стереть с лица земли, 
местное население в плен не 
брать».  
Измученный, но не сдавшийся 
врагу город выжил!!! Весь 
наш многострадальный народ 
старался оказать помощь 
ленинградцам, в том числе и 
наши земляки!

Иванов Михаил Степанович из 
д. Лучинская Горка – участник 
финской войны и Великой Отече-
ственной. Командир пулеметного 
взвода был ранен в 1943 году. Год 
лежал в госпитале в Свердловске, 
рука висела плетью. Перенес мно-
жество операций, приехала жена, 
забрала на родину. Дали 2 груп-
пу инвалидности, потом первую. 
Прожил 64 года. 

Многие наши земляки, имев-
шие специальность до призыва 
шофер, связаны с легендарной 
«Дорогой Жизни». Это Михаил 
Петрович Усик, Александр Ми-
хайлович Пестов, Виктор Нико-
лаевич Тюрин, Николай Федо-
рович Сперанский, сержант Пла-
тонов Василий Васильевич из д. 
Заручевье, наименование части: 
43 аэродромный батальон. Васи-
лий был призван на 4-й день во-
йны, 25 июня 1941 года. Огнен-
ные километры не забыть никог-
да! Уволен в запас 12.03. 1946 по 
демобилизации. У дочери Галины 
бережно хранится его красноар-
мейская книжка…

Илларионов Николай Яков-
левич 1924 года рождения из д. 
Стукачево провел полвойны в Ле-
нинграде на защите блокадного 
города. На его фотографии после 
вручения медали «За оборону Ле-
нинграда» так и написано: «Бло-
када Ленинграда, 1942 год». Ред-
кое и ценное фото на 1 стр..

Война уничтожила целые се-
мейные фамилии. На Пискарев-
ском мемориальном кладбище 
похоронен красноармеец Гачев-
ский Иван Александрович из д. 
Гачево. Удалось найти его пле-
мянницу Веру Михайловну Га-
чевскую, 91 год, которая сохра-
нила фото и последнее письмо 
отца Михаила Александровича 
Гачевского с финской войны от 
15.12.1939 (финская война- битва 
за границы Ленинграда, ноябрь 
1939 г – март 1940 г). Дома оста-
лась жена Анна Ивановна и пя-
теро детей – Вера 11лет, Шура 9 
лет, Миша 7 лет, Коля 5 лет, Витя 
1 год, а также мать Анна Федоров-
на. «Дорогие мои, сообщаю вам, 
мы в настоящее время находимся 
в Финляндии на передовой пози-
ции, сижу в окопе, пишу письмо 
ночью у груды (костра). Пока жив 
и здоров , но все-таки каждую ми-
нуту ждем смерти. Нюра отпиши 
обо всем, что есть в деревне, кого 
еще взяли в армию, получали ли 
за меня пособие, сколько? Буду 
ждать ответ, а убьют тогда уж ни-

чего не надо будет. До свидания. 
Письмо от известного вам Миха-
ила Александровича Гачевского». 
Не вернулся… А слезы у дочери и 
внучки Веры, спустя столько лет, 
на глазах… 

Участвовал в финской и От-
ечественной войне уроженец д. 
Марково Липногорского с/совета, 
Тихвинского района Жуков Иван 
Михайлович 1911 г.р. Чудную фо-
тографию отца и матери Праско-
вьи Николаевны сохранила дочь 
Валентина Ивановна. Из копии 
похоронки значится: «… в бою за 
Социалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество, был убит 
16.01.1944. Похоронен Северная 
Окраина платформы Урицкого 
Ленинградской области в брат-
ской могиле» .

 
Добровольцем на финскую во-

йну ушел Петр Яковлевич Иванов 
1920 г.р. уроженец Смоленской 
области. Остался жив, домой не 
вернулся, остался жить в Ленин-
градской области, а тут война с 
Германией. Много не рассказы-
вал, но неприступную, хорошо во-
оруженную, кровопролитную Си-
нявинскую высоту вспоминал по-
стоянно. Вспоминал синявинские 
болота, вымощенные телами рус-
ских бойцов и офицеров. И всегда 
заканчивал словами пулеметчик 
Иванов: «Но взяли! Потеряв мно-
гих своих боевых товарищей, мы 
взяли высотку и уничтожили не-
навистных фашистов!!!» Спустя 
годы Петр переживает штурм вы-
сотки. В этом то и кроется сущ-
ность русского солдата, любовь к 
Отечеству, непобедимое могуще-
ство нашего народа.

Петр Яковлевич был ранен, ле-
чился в нашем госпитале, здесь 
познакомился с учительницей 
школы д. Окулово Марией Васи-
льевной Сергеевой из Озерево. 

Слава вам, Ленинград 
отстоявшим!!!

Петр Яковлевич Иванов Они защищали Ленинград. Фото публикуется впервые

Николай Федорович Сперанский
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Война закончилась, он вернулся 
на ст. Пикалево, и живут рядом с 
нами его дети, внуки, правнуки! 
Ушел из жизни в 1990 году. 

Братья Молчановы Алексей 
1907 г. рождения и Иван 1909 г. 
рождения жили в д. Турково Га-
личского с/совета Тихвинского 
района и работали в колхозе. 

Когда началась война их при-
звали на воинскую службу. Иван 
попал под Москву и победу встре-
тил в Берлине, а брат Алексей по-
пал в 45 гвардейскую стрелковую 
Красносельскую ордена Ленина 
Краснознаменную дивизию и к 
началу операции «Искра» в рай-
оне Невского «пятачка» имел зва-
ние младшего сержанта.

Невский «пятачок» - условное 
обозначение плацдарма на ле-
вом берегу Невы, напротив Не-
вской Дубровки, захваченного и 
удерживаемого советскими вой-
сками Ленинградского фронта в 
ходе битвы за Ленинград – сим-
вол мужества, стойкости, героиз-
ма и самопожертвования. Среди 
бойцов сложились такие выраже-
ния: «С трех сторон беда, а сзади 
вода», «Кто на пятачке не бывал, 
тот войны не видал».

«При наступательных опера-
циях во время прорыва блокады 

города Ленинграда в районе Не-
вской Дубровки. 13.01.43г. перед 
131 Гв. стр. полком была постав-
лена задача – форсировать реку 
Неву и уничтожить первую ли-
нию обороны противника. 1-я стр. 
рота 131 полка первая рванулась 
в бой, форсировав Неву. С груп-
пой бойцов мл. сержант Молча-
нов ворвался в траншею против-
ника и полностью овладели ей. Во 
время дальнейшего продвижения 
13 января 1943 г. он легко ранен в 
левую ногу. После выздоровления 
направлен в свою часть. 22.12.43г. 
при наступательных операциях в 
районе Синявино перед взводом 
автоматчиков, в котором нахо-
дился тов. Молчанов, была по-
ставлена задача - уничтожить два 
ДЗОТа и наблюдательный пункт. 
Задача была выполнена, но при 
уничтожении ДЗОТа тов. Молча-
нов был вторично тяжело ранен в 
левое плечо и левый глаз оскол-
ком мины. Глаз ампутирован». 

После лечения в госпитале 
Молчанов А.П. был переведен в 
дорожно-эксплуатационный бата-
льон и назначен командиром до-
рожного отделения 131 Гвардей-
ского стрелкового Ленинградско-
го Краснознаменного полка.

Ранее награжденный медалью 
«За оборону Ленинграда» Алек-
сей Петрович добросовестно от-
носится к выполнению заданий 
командования, исполнителен, 
дисциплинирован, систематиче-
ски перевыполняет задания. 11 
апреля 1944г. был представлен 
военному совету фронта к на-
граждению медалью «За боевые 
заслуги». Демобилизован после 
окончания войны, в 1946г. ро-
дился сынок Павел, вскоре се-
мья переехала в пос. Пикалёво. 
Алексей Петрович устроился на 
хлебозавод возчиком, где и про-
работал до пенсии. Ушел из жиз-
ни в 1983г.

Костя Чубкин родился на земле 
д. Обрино в 1924 году. В непол-
ных 18 лет ушел отсюда по по-
вестке Родину защищать. И попал 
в блокадный Ленинград! Полу-
чил военную специальность ради-
ста, участвовал в операции «Ис-
кра»,  в снятии блокады. Только 
в сорок седьмом вернулся домой.

Рассказывал много: о силе духа 
ленинградцев, о постоянном же-
лании есть, о вражеских бомбеж-
ках города, о местных мальчиш-
ках, которых подкармливали на-
стоящими белыми сухарями из 
карманов немцев. Дети пулей 
летели домой, бережно прижав 
находку. Рассказывал о надоев-
ших обмотках, которые наш сол-
дат старался сменить на трофей-
ную обувь.

После войны встретил модни-
цу, красавицу Ольгу по батюшке 
Петровну. Вместо двухэтажного 
богатого дома выстроили свой 
дом тут же, народились трое 
деток.

На этом Ярославском тракте 
по д. Обрино Константин Ивано-
вич знал каждый бугорок, каждую 
выбоину. Так нет! Угораздило по-
скользнуться и упасть. Сломал 
шейку бедра. Пуля не достала на-
шего земляка, так травма через 
5 лет и 7 месяцев унесла из жиз-
ни в 2010 году участника войны. 
Он умер в своем доме, на родной 
земле, куда он с товарищами по 
оружию не допустил фашистские 
полчища.

Юбилей снятия блокады Ле-
нинграда обязывает назвать фа-
милии его защитников. Мы пом-
ним ваш подвиг! Мы гордимся! 
Мы благодарим вас за наш лю-
бимый Санкт-Петербург. Вечная, 
светлая вам память! 

 Н. БЕЙШЕР,
краевед. 

Михаил Александрович Гачевский справа, 1939 год

Иван Михайлович Жуков с супругой, 1940 год

Алексей Петрович Молчанов,  
хлебозавод города Пикалево, 60-е годы

Братья Платоновы (слева направо):  
Павел, Михаил, Василий

Константин Иванович Чубкин, г. Ленинград, 1945 год
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Протезирование 
зубов в МФЦ  
по-новому

В Ленобласти изменился 
порядок оказания социальной 
помощи по бесплатному зу-
бопротезированию и ремон-
ту зубных протезов. Получить 
специальный сертификат граж-
дане могут в центрах «Мои До-
кументы» Ленобласти. 

Чтобы оформить документ, 
нужно предоставить заявле-
ние, паспорт, справку о нужда-
емости в изготовлении зубных 
протезов и согласие на обра-
ботку персональных данных. 
Заявка будет рассматриваться 
в областном комитете по со-
циальной защите населения в 
течение 7 рабочих дней. Еще 5 
дней займет доставка докумен-
та до ведомства и обратно. 

Согласно законодательству 
оформить сертификат могут ве-
тераны труда, труженики тыла и 
реабилитированные. Он позво-
ляет получить услуги в любой 
лицензированной медицин-
ской организации вне зависи-
мости от формы собственности 
и места расположения. Доку-
мент выдается 1 раз в пять лет 
и считается действительным в 
течение 2 лет с момента выда-
чи. В 2019 году номинал серти-
фиката приравнен к среднему 
доходу и составляет 31,7 тыс. 
рублей.  Изменения в порядке 
предоставления соцпомощи по 
бесплатному зубопротезирова-
нию вступили в силу 1 января. 
Ранее представителям льгот-
ных категорий граждан выда-
валось направление, позволя-
ющее обратиться только в госу-
дарственные медучреждения. 

По информации Правитель-
ства Ленинградской области, в 
бесплатном зубопротезирова-
нии в регионе нуждаются око-
ло 113 тысяч человек. 

Пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ» 

Студенческий 
десант 

В рамках ежегодной Всерос-
сийской акции «Студенческий 
десант» 18.01.2019 в ОМВД 
России по Бокситогорскому 
району ЛО проведена экскур-
сия для студентов 1 курса кол-
леджа Бокситогорского фили-
ала ГАОУ ВО ЛО «Ленинград-
ский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина», 
в ходе которой до студентов 
были доведены исторические 
сведения о создании Бокси-
тогорского отдела внутренних 
дел.  Также в экскурсии при-
няла участие член обществен-
ного совета, пенсионер МВД, 
бывший заместитель начальни-
ка ОМВД России – начальник 
следственного отдела полков-
ник юстиции в отставке Егоро-
ва Валентина Павловна и рас-
сказала о специфике службы 
в органах внутренних дел, по-
делилась жизненными истори-
ями из личного «служебного» 
опыта. В процессе экскурсии 
ребята посетили администра-
тивные здания самого ОМВД 
России, изолятора временного 
содержания подозреваемых и 
обвиняемых, отделения ГИБДД, 
отдела участковых уполномо-
ченных полиции, отделения 
дознания, и узнали в чем за-
ключаются особенности и роль 
каждого подразделения орга-
нов внутренних дел.» 

ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО.

Уважаемые жители!  
Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской обла-
сти в Бокситогорском районе 
обращает Ваше внимание, 
что в настоящее время среди 
населения Бокситогорского 
района отмечается высокая 
пораженность педикулезом, 
преимущественно среди 
организованных детей. 

 По итогам 2018 г. всего заре-
гистрировано 50 случаев педи-
кулеза, что в 1,6 раза выше ана-
логичного периода 2017 г. 

 Среди детей до 17 лет выяв-
лено 45 случаев педикулеза, по-
казатель заболеваемости соста-
вил 99,9 на 100 тыс. населения, 
что в 1,4 раза выше показателя 
2017 года. 

 Педикулез (вшивость) отно-
сится к числу самых древних и 
распространенных паразитар-
ных заболеваний человека. На 
человеке паразитируют три вида 
вшей: головная вошь, платяная 
вошь и лобковая вошь. Платя-
ная вошь является переносчи-
ком возбудителей эпидемиче-
ского сыпного тифа, волынской 
лихорадки и возвратного тифа. 
Через несколько лет после пере-
несения сыпного тифа возможны 

рецидивы, которые называют бо-
лезнью Бриля. Участие в распро-
странении возбудителей указан-
ных инфекций головными вша-
ми не доказано. Лобковая вошь 
эпидемиологического значения 
не имеет. Известны случаи бле-
фарита (воспаления век), вы-
званного этим видом вшей. Все 
три вида вшей способствуют воз-
никновению заболеваний кожи.

Головные вши – это насеко-
мые серовато-белого цвета, раз-
мером 2-4 мм. Как правило, оби-
тают на волосистой части голо-
вы, но также могут поражать 
брови и ресницы. Жизненный 
цикл вши составляет 1-3 меся-
ца. Маленькие яйца (гниды), ко-
торые откладывают вши, при-
крепляются к стержню волоса. 
Примерно через неделю из яиц 
вылупляются новые насекомые. 
Основное их питание – челове-
ческая кровь.

Источником заболевания всег-
да является человек, больной пе-
дикулезом. Основная группа ри-
ска по заражению педикулезом 
– дети, причем чаще в возрасте 
от 5 до 12 лет. Это можно объ-
яснить тем, что в этом возрасте 
дети обычно активно общаются 
в тесных детских коллективах. 
В свою очередь, взрослые лег-
ко заражаются вшами от детей 
в семье.

Чаще всего заражение про-
исходит контактным путем. За-
ражение происходит в местах 
массового скопления людей, в 
транспорте, в бассейнах и т.д., 
также при использовании общих 

предметов обихода и личной ги-
гиены, к примеру, через голов-
ные уборы, одежду, расчески 
для волос, а также при непосред-
ственном контакте с больным.

Симптомы педикулеза про-
являются через некоторое вре-
мя (2-3 дня) после заражения. 
Человек чувствует сильный зуд 
в местах укусов паразитов, на 
коже шеи, головы и ушей появ-
ляются небольшие пятна от уку-
сов. Расчесывание их приводит 
к тому, что в ранки попадает 
инфекция и на коже образуются 
гнойничковые заболевания. Ха-
рактерным симптомом являются 
яйца (гниды) вшей на волосах. 
Они отличаются маленьким раз-
мером, отдаленно напоминают 
перхоть, но отделяются от волос 
с большим трудом. Тяжелая фор-
ма педикулеза может привести 
к значительному увеличению 
лимфатических узлов, находя-
щихся за ушами. Заболевание 
вызывает ряд осложнений: бак-
териальные инфекции и нагно-
ение кожи головы.

Основным методом диагно-
стики является тщательный ос-
мотр больного, взрослую особь 
при осмотре найти трудно, а 
яйца обнаруживаются гораздо 
легче.

Для профилактики педикуле-
за необходимо:

- избегать контакта с челове-
ком, больным педикулезом;

- никогда не пользоваться 
чужими расческами, шляпами, 
шапками, шарфами, платками 
и другими личными вещами;

- регулярно мыться (не реже 1 
раза в неделю);

- проводить смену и стирку 
нательного и постельного белья, 
систематическую чистку верхне-
го платья, одежды, постельных 
принадлежностей, регулярную 
уборку помещений;

- осуществлять регулярную 
стрижку и ежедневное расчесы-
вание волос головы

В детское учреждение запре-
щается принимать лиц, пора-
женных педикулезом. При вы-
явлении медицинскими работ-
никами, педагогами или воспи-
тателями пораженного педику-
лезом ребенка, проводится сво-
евременное оповещение родите-
лей о случае педикулеза, с соот-
ветствующими рекомендациями 
по обработке от педикулеза. Ро-
дители должны санировать ре-
бенка, затем показать ребенка 
врачу, который выдаст справку 
о возможности посещения дет-
ского учреждения.

Территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзо-
ра по Ленинградской области 
в Бокситогорском районе обра-
щает внимание населения на 
своевременное выявление и са-
нацию очагов педикулеза, осо-
бенно в период после каникул, 
когда происходит активное об-
щение детей в организованных 
коллективах.

К.А. СМИРНОВА 
главный специалист ТО 

Управления Роспотребнадзора в 
Бокситогорском районе.

Профилактика педикулеза

Зима решила показать себя 
во всей красе и превратить 
город в один большой сугроб. 
С самого утра на улицах ве-
дётся ручная и механическая 
уборка снежного покрова, 
которая, в связи с обильным 
снегопадом, не прекращается 
до самого вечера. 

Однако, все мы знаем, что сне-
гоуборочная техника обладает 
значительными габаритами, ко-
торые не позволяют ей работать 
повсеместно. Зачастую, факто-
рами, препятствующими ликви-
дации снега во дворах, являются 
припаркованные в них автомоби-
ли. Работники не могут расчис-
тить дорогу из-за того, что боят-
ся задеть Ваш транспорт, а не по 
какой-либо другой причине. При-
мером данной ситуации может 

служить организация уборки в 5 
микрорайоне: дворы домов 4 и 
5А были вычищены хорошо, ког-
да как двор дома 1 не удалось 
привести в порядок, чем жильцы 
дома были недовольны. Но ведь 
это не личная прихоть работни-
ков, а просто-напросто трактор 
не смог проехать из-за стоящих 
на дороге машин.

В связи с этим, большая прось-
ба – пожалуйста, паркуйте свои 
автомобили с расчётом на то, 
чтобы снегоуборочная техника 
могла беспрепятственно выпол-
нять свою работу, ведь комфорт-
ное передвижение по дороге в 
ваших интересах! Не оставай-
тесь безразличными, организуй-
те себя ставить машину «удоб-
но», не бойтесь просить об этом 
соседей-водителей, и тогда ком-
мунальщики смогут выполнить 
свою работу, а вы сможете бес-
препятственно использовать свой 
транспорт.

Ирина КОТЛЯР.

Владельцам машин посвяшается
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кументы должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены 
печатью субъекта контроля либо заверены подписью руководителя 
проверочной группы. Копия акта изъятия вручается (направляется) 
представителю субъекта контроля.

3.2.34. Глава администрации МО «Город Пикалево» на основа-
нии мотивированного обращения руководителя проверочной группы 
в случае невозможности получения необходимой информации (до-
кументов, материалов) в ходе проведения контрольных действий в 
рамках выездной проверки может назначить  проведение встречной 
проверки.

3.2.35. Акты встречных проверок и заключения экспертиз при-
лагаются к материалам проверки.

3.2.36. Контрольные действия по документальному изучению 
проводятся в отношении финансовых, бухгалтерских, отчетных до-
кументов, документов о планировании и осуществлении закупок и 
иных документов субъекта контроля, а также путем анализа и оценки 
полученной из них информации с учетом информации по устным и 
письменным объяснениям, справкам и сведениям должностных, ма-
териально ответственных и иных лиц субъекта контроля и осущест-
вления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся пу-
тем осмотра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, 
контрольных замеров и осуществления других действий по контро-
лю. Проведение и результаты контрольных действий по фактическому 
изучению деятельности субъекта контроля оформляются соответству-
ющими актами.

3.2.37. Проведение выездной проверки может быть приостанов-
лено главой администрации МО «Город Пикалево» на основании мо-
тивированного обращения руководителя проверочной группы:

на период проведения встречной проверки;
на период организации и проведения экспертиз;
на период исполнения запросов о предоставлении третьими лица-

ми документов и(или) информации в отношении субъекта контроля;
при необходимости осуществления контрольных действий в от-

ношении имущества и(или) документов, находящихся не по месту на-
хождения субъекта контроля;

при отсутствии или ненадлежащем состоянии документов учета и 
отчетности у субъекта контроля;

в случае непредставления субъектом контроля документов и ин-
формации и(или) представления неполного комплекта запрашивае-
мых документов и информации, и(или) воспрепятствования прове-
дению контрольных действий в ходе проверки, и(или) уклонения от 
контрольных действий в ходе проверки;

при наличии иных обстоятельств, в связи с которыми невозможно 
дальнейшее проведение проверки.

3.2.38. На время приостановления проведения выездной про-
верки срок проведения контрольных действий по месту нахождения 
субъекта контроля прерывается, но не более чем на 30 рабочих дней. 

3.2.39. Ведущий специалист по внутреннему финансовому кон-
тролю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о приоста-
новлении проведения выездной проверки:

письменно извещает субъект контроля о приостановлении прове-
дения проверки и о причинах приостановления;

может принять меры по устранению препятствий в проведении вы-
ездной проверки, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации и способствующие возобновлению проведения выезд-
ной проверки.

Глава администрации МО «Город Пикалево» в течение 3 рабочих 
дней со дня получения сведений об устранении причин приостанов-
ления выездной проверки принимает решение о возобновлении про-
ведения выездной проверки.

Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю ин-
формирует о возобновлении проведения выездной проверки субъ-
ект контроля.

3.2.40. После окончания контрольных действий, предусмотренных 
пунктом 3.2.30 настоящего Регламента, и иных мероприятий, прово-
димых в рамках выездной проверки, должностное лицо либо руко-
водитель проверочной группы, проводившие проверку, подписывает 
справку о завершении контрольных действий и вручает ее представи-
телю субъекта контроля не позднее последнего дня срока проведения 
контрольных действий по месту нахождения субъекта контроля.

3.2.41. Результаты выездной проверки оформляются актом, кото-
рый должен быть подписан руководителем проверочной группы, а при 
необходимости и членами проверочной группы в срок не позднее 3 
рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем подписания 
справки о завершении контрольных действий.

3.2.42. К акту выездной проверки помимо акта встречной провер-
ки прилагаются изъятые предметы и документы, результаты экспертиз 
(исследований), фото–, видео– и аудиоматериалы.

3.2.43. Акт выездной проверки в течение 3 рабочих дней со дня 
его подписания вручается (направляется) представителю субъекта 
контроля. Дата вручения (направления) представителю субъекта кон-
троля акта выездной проверки является днем окончания выездной 
проверки.

3.2.44. Субъект контроля вправе представить письменные возра-
жения на акт выездной проверки в течение 10 рабочих дней со дня 
получения такого акта. Письменные возражения субъекта контроля 
прилагаются к материалам выездной проверки. 

Проведение встречных проверок
3.2.45. В целях установления и (или) подтверждения фактов, свя-

занных с деятельностью субъекта контроля, в рамках выездных или 
камеральных проверок могут проводиться встречные проверки.

3.2.46. Встречные проверки назначаются и проводятся в по-
рядке, установленном для выездных или камеральных проверок 
соответственно.

Срок проведения встречных проверок не может превышать 20 ра-
бочих дней. 

3.2.47. Результаты встречной проверки оформляются актом, кото-
рый подписывается должностным лицом (при проведении проверки                                           
одним должностным лицом) либо всеми членами проверочной группы 
(при проведении проверки проверочной группой) в последний день 
проведения проверки и приобщается к материалам выездной или 
камеральной проверки соответственно.

3.2.48. По результатам встречной проверки предписания к субъ-
екту встречной проверки не выдаются.

3.3. Реализация результатов проведения контрольного 
мероприятия

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры реа-
лизации результатов проведения контрольного мероприятия является 
наличие оформленных в установленном порядке акта проверки в со-
ответствии с типовой структурой акта (приложения 7, 8 к Регламенту) 
и иных материалов контрольного мероприятия.

3.3.2. Административная процедура реализации результатов про-
ведения контрольного мероприятия предусматривает следующие ад-
министративные действия, продолжительность их выполнения:

а) подготовка и представление материалов контрольного меропри-
ятия главе администрации МО «Город Пикалево» – в срок не более 3 
рабочих дней с момента подписания акта проверки;

б) принятие решения главой администрации МО «Город Пикалево» 
–                        в течение 30 рабочих дней с даты подписания акта, 
оформленного по результатам выездной и камеральной проверки, с 
учетом возражений субъекта контроля (при их наличии) и иных мате-
риалов выездной и камеральной проверки; 

в) оформление распоряжения администрации МО «Город Пика-
лево» – в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта;

г) направление предписаний – в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия решения о выдаче обязательного для исполнения предписания. 

3.3.3. Ответственным за выполнение административных действий, 
составляющих содержание административной процедуры реализации 
результатов проведения контрольного мероприятия, является ведущий 
специалист по внутреннему финансовому контролю.

3.3.4. По результатам рассмотрения акта, оформленного по ре-
зультатам выездной или камеральной проверки, с учетом возраже-
ний субъекта контроля (при их наличии) и иных материалов выездной 
или камеральной проверки глава администрации МО «Город Пикале-
во» принимает решение, которое оформляется распоряжением адми-
нистрации МО «Город Пикалево» в срок не более 30 рабочих дней со 
дня подписания акта: 

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, 
установленных Федеральным законом о контрактной системе;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
3.3.5. Одновременно с подписанием вышеуказанного распоряже-

ния главой администрации МО «Город Пикалево» утверждается отчет 
о результатах выездной или камеральной проверки, в который вклю-
чаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведе-
нии проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений 
субъекта контроля (при их наличии).

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписы-
вается должностным лицом либо руководителем проверочной группы, 
проводившими проверку.

Отчет о результатах выездной или камеральной проверки приоб-
щается к материалам проверки.

3.3.6. Предписание направляется (вручается) представителю субъ-
екта контроля в срок не более 5 рабочих дней со дня принятия ре-
шения о выдаче обязательного для исполнения предписания в соот-
ветствии с подпунктом «а» пункта 3.3.4 Регламента.

Предписания вручаются руководителям или уполномоченным 
должностным лицам субъектов контроля либо направляются заказ-
ным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
способом, свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том 
числе с применением автоматизированных информационных систем.

3.3.7. Ведущий специалист по внутреннему финансовому контролю 
осуществляет контроль за исполнением субъектами контроля предпи-
саний. В случае неисполнения предписания к лицу, не исполнившему 
такое предписание, применяются меры ответственности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, правовыми акта-
ми Ленинградской области, муниципальными правовыми актами МО 
«Город Пикалево».

3.3.8. При выявлении в ходе проведения контрольных меропри-
ятий состава административных правонарушений ведущий специа-
лист по внутреннему финансовому контролю составляет протоколы 
об административных правонарушениях, осуществляет производ-
ство по делам об административных правонарушениях в случаях и 
порядке, установленных законодательством Российской Федерации 
и правовыми актами Ленинградской области об административных 
правонарушениях.

3.3.9. Результатом исполнения административной процедуры реа-
лизации результатов проведения контрольного мероприятия является:

а) предписание (приложение 9 к Регламенту); 
б) распоряжение администрации МО «Город Пикалево» о назна-

чении выездной проверки.
3.3.10. Фиксация результата выполнения административной про-

цедуры реализации результатов проведения контрольного меропри-
ятия осуществляется путем:

а) оформления в установленном порядке на бумажном носителе 
предписания;

б) оформления в установленном порядке на бумажном носителе 
распоряжения администрации МО «Город Пикалево» о назначении 
выездной проверки.

3.4. Оформление и хранение материалов контрольного 
мероприятия

3.4.1. Основанием для начала административного действия явля-
ется реализация результатов контрольного мероприятия (получение 
информации по результатам контрольного мероприятия от субъекта 
контроля).

3.4.2. Должностным лицом, ответственным за оформление мате-
риалов контрольного мероприятия, является ведущий специалист по 
внутреннему финансовому контролю.

3.4.3. Подшивка материалов контрольного мероприятия произво-
дится ведущим специалистом по внутреннему финансовому контролю 
в отдельное дело (папку) по каждой проверке. Материалы встречных 
проверок с удостоверением на проведение проверки и програм-
мой проверки подшиваются в одно дело с основным контрольным 
мероприятием.

3.4.4. Материалы контрольного мероприятия подшиваются в дело 
в хронологическом порядке: удостоверение на проведение проверки, 
программа проверки, акт проверки с приложениями, акты встречных 
проверок с приложениями, акты проверок членов проверочной груп-
пы с приложениями, предписание. Листы дела нумеруются.

3.4.5. Опись материалов контрольного мероприятия производится 
в соответствии с нумерацией листов дела. В описи указываются: по-
рядковый номер документа, дата составления документа, заголовок 
документа, номера листов и примечание. Листы описи нумеруются от-
дельно от документов и к общему количеству листов не прибавляются.

3.4.6. Титульный лист оформляется с указанием следующих 
сведений:

полное наименование органа, осуществляющего муниципальную 
функцию;

после слова «Дело N» проставляется номер (индекс) дела по но-
менклатуре дел администрации МО «Город Пикалево» и номеру удо-
стоверения на проведение проверки;

в заголовке - полное наименование субъекта контроля, тема кон-
трольного мероприятия;

проверяемый период;
внизу титульного листа – населенный пункт и год, в котором фор-

мировалось дело.
3.4.7. Информация по устранению выявленных нарушений и недо-

статков, принятию мер по пресечению выявленных нарушений, возме-
щению причиненного ущерба и привлечению к ответственности вино-
вных лиц, предоставленная субъектом контроля, подшивается (вклеи-
вается) в дело после описи материалов контрольного мероприятия.

3.4.8. Готовые материалы контрольного мероприятия хранятся в 
отделе финансов, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

4. Порядок и формы контроля за исполнением муниципальной 
функции

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности дей-
ствий, определенных административными процедурами по исполне-
нию муниципальной функции, и принятием решений должностными 
лицами, ответственными за организацию работы по исполнению муни-
ципальной функции, осуществляется главой администрации МО «Город 
Пикалево». Контроль за исполнением муниципальной функции осу-
ществляется в соответствии с нормами законодательства Российской 
Федерации, Ленинградской области и Бокситогорского муниципаль-
ного района.

4.2. Текущий контроль осуществляется в форме проверок соблю-
дения и исполнения должностными лицами положений настоящего 
Регламента. По результатам проверок даются указания по устранению 
выявленных нарушений, и контролируется их устранение.

4.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 
Внеплановая проверка проводится при поступлении обращения 

заявителя о нарушениях, допущенных при исполнении муниципаль-
ной функции, а также в случае поступления в администрацию МО 
«Город Пикалево» иной информации, указывающей на имеющиеся 
нарушения.

Плановая проверка назначается в случае поступления в админи-
страцию МО «Город Пикалево» в течение года более трех жалоб за-
явителей о нарушениях, допущенных при исполнении муниципаль-
ной функции, и признания доводов, изложенных в таких обращениях, 
обоснованными. 

В случае отсутствия жалоб заявителей периодичность плановых 
проверок определяет глава администрации МО «Город Пикалево».

4.4. Ответственность должностных лиц, уполномоченных осущест-
влять муниципальную функцию, за действия (бездействия) и решения, 
принимаемые в ходе исполнения муниципальной функции, закрепля-
ется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации.

5. Порядок обжалования действий (бездействия) ответственных 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений при 
исполнении муниципальной функции

5.1. Действия (бездействие) и решения ответственных должност-
ных лиц, соответственно осуществляемые и принимаемые в ходе ис-
полнения муниципальной функции, могут быть обжалованы в досу-
дебном и судебном порядке.

5.2. Досудебный порядок подачи, рассмотрения и разрешения жа-
лоб (обращений) на действия (бездействие) и решения ответственных 
должностных лиц, а также принимаемых ими решений при исполне-
нии муниципальной функции:

5.2.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой (обращением) на 
действия (бездействие) и решения должностного лица, осуществля-
емые в ходе исполнения муниципальной функции, к главе админи-
страции МО «Город Пикалево» в устной или письменной форме.

5.2.2. Предметом досудебного обжалования являются:
незаконные, необоснованные действия должностных лиц (истре-

бование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 
актами, нарушение сроков исполнения муниципальной функции и т.п.);

бездействие должностных лиц (отказ от исполнения муниципаль-
ной функции);

решения должностных лиц, принятые в ходе исполнения муници-
пальной функции.

5.2.3. Заявитель имеет право на получение информации и доку-
ментов, необходимых для составления и обоснования обращения 
(жалобы).

5.2.4. Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, должностного лица, решения и действия 

(бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя – физического лица либо наименование, сведения 
о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер 
(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
органа, должностного лица;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-
ем и действием (бездействием) органа, должностного лица.

Заявителем к жалобе прилагаются документы (их копии), подтверж-
дающие доводы заявителя.

5.2.5. Жалоба остается без рассмотрения, если будет установлено, 
что:

а) жалоба не подписана заявителем, либо не представлены оформ-
ленные в установленном порядке документы, подтверждающие пол-
номочия на ее подписание;

б) в жалобе не указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) за-
явителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-
хождения заявителя - юридического лица, а также почтовый адрес 
(адрес электронной почты), по которому должен быть направлен ответ 
заявителю;

в) текст жалобы не поддается прочтению, о чем сообщается заяви-
телю, если его фамилия (наименование юридического лица) и адрес 
поддаются прочтению;

г) до принятия решения по жалобе от заявителя поступило заяв-
ление об ее отзыве;

д)  ранее подавалась жалоба по тем же основаниям, о чем сооб-
щается заявителю;

е) если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составляющих государствен-
ную или иную охраняемую федеральным законом тайну, о чем сооб-
щается заявителю.

При получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи, жалоба может быть 
оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов с 
одновременным сообщением заявителю, направившему жалобу, о не-
допустимости злоупотребления правом.

5.2.6. Жалоба (обращение) подлежит обязательной регистрации 
в администрацию МО «Город Пикалево» в течение 3 дней и должна 
быть рассмотрена в течение 15 рабочих дней со дня регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, должностного лица, испол-
няющего муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя 
либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
жалоба подлежит рассмотрению в течение 5 рабочих дней со дня ее 
регистрации.

5.2.7. Если в результате рассмотрения жалоба (обращение) при-
знана обоснованной, ведущим специалистом по внутреннему фи-

(Начало на стр. 5, 6)
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нансовому контролю принимаются меры по устранению допущенных 
нарушений.

5.2.8. Ответ на жалобу (обращение) направляется заявителю в пре-
делах сроков, указанных в пункте 5.2.6 настоящего Регламента.

5.2.9. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

а) удовлетворение жалобы полностью или в части;
б) оставление жалобы без удовлетворения.
5.2.10. Не позднее 5 рабочих дней, следующих за днем принятия 

решения по жалобе, заявителю в письменной форме направляется 
ответ о результатах рассмотрения жалобы (в случае удовлетворения 
жалобы либо оставления жалобы без удовлетворения). 

5.3. В устной форме жалобы рассматриваются по общему правилу 
в ходе личного приема в отделе финансов.

5.4. Действия (бездействие) и решения ответственных должност-
ных лиц, принятые в рамках исполнения муниципальной функции, мо-
гут быть обжалованы в суде в порядке и сроки, установленные зако-
нодательством Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области  № 18 от 17 января 2019 года 

О внесении изменений в постановление  
администрации от 24 декабря 2018 года № 644 

В связи с внесением изменений в пункт 3 части 1 статьи 14 Феде-
рального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» администрация постановляет:

1. Внести изменение постановление администрации от 24 декабря 
2018 года № 644 «Об утверждении Порядка получения муниципаль-
ным служащим администрации разрешения представителя нанимате-
ля (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении 
некоммерческими организациями в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления» в пункте 2 Порядка получения муниципальным служа-
щим администрации разрешения представителя нанимателя (работо-
дателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммер-
ческими организациями в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления 
(приложение) после слов «гаражные» исключить слова «кооперативы, 
садоводческие, огороднические, дачные потребительские».

2. Главному специалисту по кадровой работе общего отдела адми-
нистрации ознакомить муниципальных служащих администрации с 
настоящим постановлением под подпись.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации МО «Город Пикалево» Бокситогорского района 

Ленинградской области № 19 от 17 января 2019 года 

Об утверждении муниципальной программы  
«Культура, физическая культура, спорт и молодежная 

политика в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным 
Законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р 
«Об утверждении перечня монопрофильных муниципальных обра-
зований Российской Федерации (моногородов)», Порядком принятия 
решений о разработке муниципальных программ МО «Город Пикале-
во», формирования, реализации и проведения оценки эффективности 
их реализации, утвержденным постановлением администрации от 27 
декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными постановле-
ниями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 8, от 
19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Культура, 
физическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пи-
калево» на 2019-2021 годы». 

2. Постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.
3.Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на 

официальном сайте МО «Город Пикалево».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-

теля главы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации 

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 17 января 2019 года № 19 (Приложение)

Муниципальная программа «Культура,  
физическая культура, спорт и молодежная политика  

в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» 
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз 

развития сфер культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики МО «Город Пикалево»

Программа разработана на основании стратегии социально-эконо-
мического развития муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области до 2030 года, одо-
бренной решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 но-
ября 2016 года № 64, направлена на повышение культурного уровня 
населения, содействие сохранению здоровья, социализации молодежи 
МО «Город Пикалево».

Деятельность системы учреждений сферы культуры небольших го-
родов различных функциональных типов имеет особое значение, ре-
шая важные социальные задачи - занятость молодежи, отвлечение от 
пагубного влияния улицы детей и подростков, психологическая раз-
грузка старшего поколения. Она нацелена на создание условий для 
самореализации человека, необходимого уровня и качества жизни, и, 
что немаловажно - обеспечение в местном сообществе социальной 
стабильности. 

Физическая культура и спорт органически связаны с фундаменталь-
ными основами общественного устройства и развития общества. Ре-
шение важнейших общенациональных задач – улучшение состояния 
здоровья населения, осознание молодым поколением необходимости 
в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом, 
увеличение продолжительности жизни людей и преодоление демогра-
фического спада - зависит от развития физической культуры и спорта, 
от эффективного использования возможностей физической культуры 
и спорта в социально-экономическом развитии МО «Город Пикалево». 

В связи с этим муниципальная программа предусматривает созда-
ние условий развития историко-культурной самобытности территории, 
блокирование возможных источников социальной напряженности, 
реализацию творческого потенциала населения, сохранение здоровья 
посредством систематических занятий спортом, социализации моло-
дежи МО «Город Пикалево».

В настоящее время на территории города Пикалево функционируют 
7 учреждений, ориентированных на удовлетворение разнообразных 
социальных и духовных потребностей населения: Пикалевский крае-
ведческий музей – филиал областного государственного учреждения 
культуры «Музейное агентство» (областное подчинение); муници-
пальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного 
образования детей: «Пикалевская детская школа искусств», «Детская 
юношеская спортивная школа г.Пикалево», муниципальное бюджетное 
учреждение «Водно-спортивный комплекс Бокситогорского района», 
(районное подчинение), в состав которого с 1 января 2016 года входит 
бассейн г. Пикалево; муниципальное учреждение культуры «Дворец 
культуры г.Пикалево» (далее МУК ДК г.Пикалево), в состав которого с 
1 октября 2014 года входит муниципальное учреждение «Пикалевская 
центральная библиотека» (теперь структурное подразделение МУК ДК 
г. Пикалево), муниципальное учреждение «Физкультурно-оздорови-
тельный комплекс г.Пикалево» (далее МУ ФОК г.Пикалево) (муници-
пальное подчинение), спортивно- оздоровительный комплекс «Лидер» 
(ведомственное подчинение).

МУК ДК г. Пикалево является центром культурного досуга пикалев-
цев. Здесь занимаются более 20 коллективов художественной само-
деятельности, клубы по интересам, молодёжные и ветеранские обще-
ственные организации, любительские объединения. 

В городе проводится достаточное количество мероприятий, в том 
числе крупные мероприятия: массовое гуляние, посвященное встре-
че Нового года; новогодние елки для детей; праздничный концерт, 
посвященный годовщине полного снятия блокады Ленинграда; мас-
совое гуляние «Широкая масленица»; митинг и массовое гуляние, по-
священные празднованию годовщины Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.; 
праздники, посвященные Дню металлурга, Дню строителя, День физ-
культурника, летняя программа для семей с детьми «Уик-энд длиною в 
лето», мероприятия, посвященные Дню молодежи и другие городские 
и районные мероприятия. 

Здание МУК ДК г. Пикалево введено в эксплуатацию в 1957 году, по-
этому степень изношенности велика. Несколько лет ведутся ремонтные 
работы за счёт средств местного и областного бюджетов. 

В рамках реализации мероприятий государственной программы 
«Развитие культуры в Ленинградской области» ежегодно с 2013 года 
с Комитетом по культуре Ленинградской области заключаются согла-
шения на проведения капитального ремонта в МУК ДК г. Пикалево за 
счет средств областного и местного бюджетов.

С 2013 по 2018 годы произведен капитальный ремонт: фасада МУК 
ДК г. Пикалево, реконструкция электросилового оборудования, элек-
троосвещение, водопровод и канализация, вентиляция, кондициони-
рование, дымоудаление, капитальный ремонт помещений, зрительного 
зала с заменой кресел, ремонт полов в хореографической студии и 
лестничных клеток запасного выхода, замена полов в фойе 1 этажа.

В 2019 году планируется капитальный ремонт здания муниципаль-
ного учреждения культуры «Дворец Культуры г. Пикалево» в части за-
мены технических систем сцены и зрительного зала. 

На частичный ремонт сквера ДК из областного бюджета выделено 
3000,0 тыс. рублей.

С 2017 года в рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» ведутся работы по благоустройству 
части общественной территории сквера МУК ДК г.Пикалево. 

 МУК ДК г. Пикалево активно сотрудничает с межпоселенческим 
культурным центром, отделами культуры Бокситогорского района и 
области, что позволяет городским коллективам художественной само-
деятельности участвовать в мероприятиях и дает возможность исполь-
зовать базу МУК ДК г. Пикалево для мероприятий различного уровня.

Учреждение ведет рекламно - информационную работу в средствах 
массовой информации (СМИ) и сети «ИНТЕРНЕТ».

Стабильное функционирование учреждения зависит от развития 
инфраструктуры, материально-технической базы. Требуется обновле-
ние инвентаря для занятий самодеятельности (музыкальных инстру-
ментов, костюмов, обуви), обновление на более современную звуковую 
и световую аппаратуру концертного и танцевального залов, замена 
механизмов и одежды сцены концертного зала. Требуется приобре-
тение более современной аппаратуры.

Кроме проблемы устаревшей материально – технической базы су-
ществует проблема дефицита профессиональных кадров.

МУК ДК г. Пикалево постоянно совершенствует свою базу для ре-
ализации планов по выведению проводимых мероприятий на новый 
уровень и оказанию качественных платных услуг. 

 Для более качественного проведения мероприятий, поддержания 
творческого уровня коллективов на должном уровне есть необходи-
мость выделения гораздо больше средств из бюджета.

 Средства от предпринимательской деятельности в основном рас-
ходуются на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию учреж-
дения и на заработную плату работников ДК. На развитие и на выезд 
коллективов на конкурсы и фестивали практически средств не оста-
ется. В основном выезды осуществляются за счет благотворительных 
средств и средств Бокситогорского муниципального района.

Структурное подразделение МУК ДК г.Пикалево «Пикалевская цен-
тральная библиотека» (далее ПЦБ) свою основную деятельность по 
работе с пользователями осуществляет по двум адресам: ул. Советская, 
д.25 и ул. Металлургов, д.13. Общий фонд ПЦБ насчитывает порядка 
100 тыс. документов (в печатном виде, аудиокассеты и на электрон-
ных носителях). 

ПЦБ осуществляет как традиционные формы работы с читателями, 
так и активно внедряет новые современные методы и формы обслу-
живания пользователей библиотеки.

Характеризуя деятельность ПЦБ, можно выделить несколько ос-
новных направлений в ее работе, которые успешно продолжают 
развиваться.

Краеведение остается одним из приоритетных и востребованных 
направлений работы ПЦБ. Библиотека участвует в Губернских и крае-
ведческих чтениях в Санкт-Петербурге, Мордвиновских краеведческих 
уездных чтениях в Тихвине. В ПЦБ собирается уникальный материал 
по истории города Пикалево, ведется Краеведческий каталог, посто-
янно поддерживается связь не только с пикалевскими краеведами, но 
и краеведами Бокситогорского района, Санкт-Петербурга, помогая им 

не только в подборе необходимых материалов, но и в издании книг 
по краеведению, а также проведение презентации и встречи с ними.

Помощь в издании сборников пикалевских авторов стала одним 
из важных направлений в работе. ПЦБ не только помогает пикалев-
ским авторам подготовить к изданию их книги, но и помогает найти 
спонсоров для издания книг.

Выставочная работа в ПЦБ ведется по разным направлениям. В 
общем отделе библиотеки выделено помещение под выставочный 
зал, где оформляются выставки художников и фотохудожников, как 
местных, так и гостей из Москвы и Санкт-Петербурга. Это не только 
возможность для горожан увидеть работы данных авторов, но и встре-
ча с ними во время презентации, а также многочисленные экскурсии, 
проведённые сотрудниками библиотеки.

Массовые мероприятия в ПЦБ всегда проходят на высоком уровне. 
Библиотека организует и проводит встречи с интересными людьми, а 
также активно пропагандирует возрождение и поддержку народных 
обычаев и традиций. Библиотека участвует в городских и районных 
мероприятиях, связанных с традиционными народными праздниками.

В ПЦБ функционирует Центр общественного доступа (ЦОД) к соци-
ально значимой информации, установлено программное обеспечение 
«АБИС-Академия +» и открыт Центр для проведения Интернет – кон-
ференций, работает филиал Виртуального Русского музея.

Проблемами в сфере культуры и организации досуга являются:
слабая материально-техническая база учреждения культуры, ее 

несоответствие современным стандартам и нормам обслуживания 
населения;

чрезмерно узкий, ввиду ограниченных финансовых возможностей, 
спектр услуг в сфере культуры;

недостаточный учет особенностей и запросов молодежной ауди-
тории, ее отстраненность от формирования культурных ценностей;

несоответствие кадрового потенциала современному уровню задач 
и возникающих проблем в социально-культурной сфере;

старение кадрового состава;
недостаток молодых специалистов;
удаленность и оторванность города от основных центров социаль-

но-культурного развития.
С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках му-

ниципальной программы предлагается реализация подпрограммы 
«Культура в МО «Город Пикалево», основными приоритетами кото-
рой являются:

сохранение, развитие и популяризация культурного и историче-
ского наследия;

расширение доступа населения муниципального образования к 
культурным ценностям и профессиональному искусству; 

развитие творческого потенциала населения муниципального об-
разования и увеличение количества участников культурно – досуго-
вых мероприятий.

 В настоящее время, существенным фактором, определяющим со-
стояние здоровья населения, является поддержание оптимальной 
физической активности в течение всей жизни каждого гражданина. 

Для обеспечения возможностей жителей МО «Город Пикалево» си-
стематически заниматься физической культурой и массовым спортом 
функционирует муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс г. Пикалево» (далее МУ ФОК г. Пикалево), в кото-
рый входят несколько спортивных сооружений: стадион «Металлург», 
зал тяжелой атлетики, хоккейная коробка с административным здани-
ем, лыжная база и лыжная трасса. 

Для жителей Пикалево создаются благоприятные условия для за-
нятий физической культурой и спортом.

Коллектив МУ ФОК г. Пикалево, сотрудничая с областными федера-
циями хоккея, футбола, гандбола, лыжных гонок, плавания, подводного 
плавания и синхронного плавания, тяжелой атлетики и пауэрлифтин-
га, проводит спортивные соревнования различного ранга, направля-
ет сборные команды по видам спорта и отдельных спортсменов на 
данные соревнования в соответствии с утвержденным календарем 
спортивных и физкультурно-массовых мероприятий.

С руководителями предприятий, организаций заключаются догово-
ры на текущий год об оказании услуг на базе определенного спортив-
ного сооружения, составляется график посещения.

Стабильное функционирование спортивных сооружений МУ ФОК 
г. Пикалево зависит от развития инфраструктуры, материально-тех-
нической базы, состояние которой вызывает серьезную обеспокоен-
ность. Требуется обновление и модернизация не только спортивного 
инвентаря и оборудования, но и спортивных сооружений.

 В 2018 году для зала тяжелой атлетики приобретено спортивное 
оборудование, для проведения спортивных мероприятий – спортив-
ные ограждения, музыкальный центр. Для обслуживания футбольного 
поля и территории учреждения приобретены минитрактор и ротор-
ная косилка.

Стадион «Металлург» нуждается в ремонте фасада администра-
тивного здания, сауны, замене канализационных сетей, основного и 
запасного футбольного полей, необходимо приобрести электронное 
информационное табло.

Здание хоккейной коробки в соответствии с предписанием по-
жарной инспекции требует немедленной реконструкции и установки 
противопожарной сигнализации. В связи с отсутствием финансовых 
средств, с 1 декабря 2012 года здание закрыто.

 Для проведения мероприятий на более качественном и привлека-
тельном для населения уровне необходимо выделять на мероприятия 
по спорту больше средств. В 2016 году на мероприятия по физической 
культуре и спорту выделено 321 тыс. рублей, в 2017 году - 269 тыс. ру-
блей, в 2018 году – 261 тыс. рублей.

В учреждении активно ведется рекламно-информационная работа 
в СМИ и сети «ИНТЕРНЕТ» (сайт учреждения, сайт МО «Город Пикале-
во), что позволяет привлечь большее количество населения.

Проводится работа с населением по вопросу улучшения качества 
предоставления услуг на спортивных сооружениях учреждения.

Роль физической культуры и спорта становится все более замет-
ным социальным фактором. Привлечение большего числа жителей 
города к занятиям физической культурой и спортом, состояние их 
здоровья являются доказательством жизнеспособности и духовной 
силы населения.

Однако в настоящее время имеется ряд проблем, влияющих на 
развитие физической культуры и спорта, требующих оперативного 
решения, в том числе:

 недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям 
физической культурой;

 несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры фи-
зической культуры и спорта, а также их моральный и физический из-
нос, ставящимся задачам; 

 недостаточное количество профессиональных тренерских кадров;
 недостаточно высокая привлекательность занятий физической 

культурой и спортом среди населения и популярность ведения здо-
рового образа жизни. 

(Продолжение на стр. 14)
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Воскресенье, 3 февраля

05.35, 06.10 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 Смешари-
ки. ПИН-код 0+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые за-
метки 12+
10.15 Андрей Мягков. «Ти-
шину шагами меря...» 12+
11.10, 12.20 Наеди-
не со всеми 16+
13.15 Лев Лещенко. 
Концерт в день рож-
дения (кат16+) 16+
15.35 Х/ф «ВЕР-
НЫЕ ДРУЗЬЯ» 0+
17.35 Х/ф «КАВКАЗ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 12+
19.10 Главная роль 12+
21.00 Толстой. Вос-
кресенье 16+
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 Х/ф «ОСО-
БО ОПАСЕН» 18+
01.45 Модный приговор 6+
02.45 Мужское / 
Женское 16+
03.35 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

04.30 Т/с «СВАТЫ» 12+
06.35 Сам себе ре-
жиссёр 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное вре-
мя. Воскресенье
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25, 01.30 Далё-
кие близкие 12+
13.00 Смеяться раз-
решается 12+
16.00 Х/ф «МОЯ ЧУ-
ЖАЯ ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
23.00 Воскресный ве-
чер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
00.30 Дежурный 
по стране 12+
03.05 Т/с «ПЫЛЬ-
НАЯ РАБОТА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.15, 06.05, 
06.55 Т/с «МАМА-ДЕ-
ТЕКТИВ» 16+
08.00 Д/ф «Моя прав-
да. Авраам Руссо» 12+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Бари Алибасов» 16+
10.00 Светская хро-
ника 16+
10.55 Вся правда об... 
автомобилях 16+
12.00 Неспроста 16+
13.00, 13.55, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.40, 18.35, 19.30, 
20.30, 21.25, 22.20, 23.15 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
00.15 Х/ф «АМЕРИ-
КЭН БОЙ» 16+
02.15, 03.00, 03.45, 04.35 
Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ» 16+

НТВ

05.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
05.35 ЧП. Рассле-
дование 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 Кто в доме 
хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 У нас вы-
игрывают! 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 Х/ф «УЧЕНИК» 18+
01.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 18+
03.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Заяц Коська 
и Родничок». «Горшочек 
каши». «Капризная прин-
цесса». «Муха-цокотуха» 0+
07.25 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.45 Обыкновен-
ный концерт 0+
10.10 Мы - грамотеи! 0+
10.55 Муз/ф «Анюта» 0+
12.05 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬ-
МО ИЗ ПРОШЛОГО» 0+
12.35, 01.35 Диалог 0+
13.15 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 0+
13.45, 20.10 Ли-
ния жизни 0+
14.50 Х/ф «ОТ-
ДЫХ ВОИНА» 0+
16.30 Искатели 0+
17.15 Пешком... 0+
17.45 Констан-
тин Райкин 0+
18.35 Романти-
ка романса 0+
19.30 Новости культуры
21.00 Х/ф «МЫ ИЗ 
ДЖАЗА» 0+
22.30 Шедевры мирового 
музыкального театра 0+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» 12+
09.05 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ВЫСОКО-
ГО БЛОНДИНА» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 12+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Хроники москов-
ского быта. Наряды 
кремлевских жён 12+
15.55 90-е. С Но-
вой Россией! 16+
16.40 Прощание. Люд-
мила Сенчина 16+
17.35 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
21.20, 00.20 Х/ф «ЖЕН-
ЩИНА В БЕДЕ» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
05.25 Осторожно, мошен-
ники! Родные жулики 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Пря-
мая трансляция из США
08.00 Реальный 
спорт. Бокс 16+
08.45 Профессиональ-
ный бокс. Лучшие нокау-
ты. Супертяжеловесы 16+
09.45, 11.35, 12.15, 
13.40, 14.40, 15.55, 
19.15, 21.25 Новости
09.50 Биатлон. Кубок Рос-
сии. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка. Прямая 
трансляция из Красноярска
11.45 «Тает лёд» с Алек-
сеем Ягудиным 12+
12.20, 16.00, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Гонка преследования. 
Юниоры. Прямая транс-
ляция из Словакии

13.50 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Прямая 
трансляция из Словакии
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Ковалёв 
против Элейдера Альва-
реса. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
16.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА - «Локо-
мотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Манче-
стер Сити» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
21.30 Все на футбол! 16+
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
01.10 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
01.40 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии 0+
02.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - ПСЖ 0+
04.10 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Севилья» 0+

ЗВЕЗДА

06.55 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20, 13.15 Д/ф «Си-
бирский характер про-
тив Вермахта» 12+
13.00 Новости дня
13.50 Т/с «ОХОТНИКИ 
ЗА КАРАВАНАМИ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЮНГА СЕ-
ВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
01.30 Х/ф «ГОРО-
ЖАНЕ» 12+
03.05 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
04.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 0+

ЛОТ

06.00 «Числа. Пять чи-
сел, которые изменили 
мир» 4 фильм д/ц (12+)
06.50 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
07.00, 01.30 «АСТРО-
ЛОГ» СЕРИАЛ (12+)
07.30 Программа муль-
тфильмов (0+)
08.00, 04.50 «20 лет в 
роли актера» 1 часть 
Творческий вечер Сер-
гея Барковского (12+)
09.00 «С миру по 
нитке» (12+)
09.30 «ДОМ НА ДЮ-
НАХ» Х/Ф (6+)
10.40 «Наша мар-
ка» д/п (12+)
11.00 «ИЩИТЕ 
МАМУ» Х/Ф (16+)
12.30, 19.40 «Звез-
да в подарок» (12+)
13.00 «САВВА МОРО-
ЗОВ» 3, 4 СЕРИИ МИ-
НИ-СЕРИАЛ (16+)
14.40, 02.20 «Гене-
ралы» д/ц (12+)
15.30, 03.00 «ВАРВАРИ-
НЫ СВАДЬБЫ» Х/Ф (16+)
17.20 «Кухня по об-
мену» (12+)
17.50 «ЖЕСТОКИЙ 
РИНГ» Х/Ф (12+)
20.10 «КЛАН КЕННЕДИ» 
8 СЕРИЯ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (16+)
21.00 «Хоккей. Регуляр-
ный чемпионат Нацио-
нальной Молодёжной хок-
кейной лиги 2018-2019 гг. 
Запись трансляции СКА-
Варяги (Ленинградская 
область): МХК Спартак
00.00 «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТ-
ВА» Х/Ф (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ
СУББОТА 2 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 февраля

15.10 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Кова-
лёв против Элейдера 
Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом 
весе. Дмитрий Бивол 
против Айзека Чилем-
бы. Бой за титул чем-
пиона мира по версии 
WBА в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+
16.45 Все на фут-
бол! Афиша 12+
17.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Будуч-
ность» (Черногория). 
Прямая трансляция
22.15 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лилль» - Ниц-
ца». Прямая трансляция
01.30 Чемпионат мира 
по сноубордингу и фри-
стайлу. Сноуборд-кросс. 
Трансляция из США 0+
03.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Ганно-
вер» - «Лейпциг» 0+
05.00 Д/ф «Про-
дам медали» 12+

ЗВЕЗДА

07.45, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05, 18.40 Т/с 
«ВОЛЧЬЕ СОЛНЦЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
23.15 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
01.10 Х/ф «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
03.10 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ 
ТОЛЬКО В ЛИЦО» 12+
04.50 Д/ф «Ду-
эль. Финал» 6+
05.50 Х/ф «ТАЙНА ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ ДВЕРИ» 0+

ЛОТ

06.00, 09.00, 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00, 
00.00, 03.00 «Послед-
ние известия» (6+) 
06.15, 04.45 «Пять 
причин поехать 
в…» д/ц (12+)
06.30, 23.30 «Заповед-
ники России» д/ц (12+)
07.00 «С миру по 
нитке» (12+)
07.20 Программа 
мультфильмов (0+)
08.10, 18.20, 05.00 
«ШУЛЕР» 10 СЕРИЯ 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-
НАЯ) СЕРИАЛ (16+)
09.20 «Числа. Пять чи-
сел, которые изменили 
мир» 4 фильм д/ц (12+)
10.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ!» 
СЕРИАЛ (16+)
11.50, 20.50 «ТСБ» (16+)
12.20 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКО-
ЛАСА НИКЛЬБИ» 2 
СЕРИЯ Х/Ф (12+)
14.00, 21.20 «Моя 
история. Лев Ле-
щенко» д/ф (12+)
14.30 «Медицин-
ская правда» (16+)
15.20, 02.00 «ДОМ НА 
ДЮНАХ» Х/Ф (6+)
16.30 «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
СЕРИИ) СЕРИАЛ (16+)
19.15 «ИЩИТЕ 
МАМУ» Х/Ф (16+)
21.50 «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТ-
ВА» Х/Ф (16+)
00.15 «20 лет в роли 
актера» 1 часть Твор-
ческий вечер Сергея 
Барковского (12+)
01.30 «Россия. Связь 
времен» д/ц (12+)
03.20 «НА КРАЮ 
СТОЮ» Х/Ф (16+)

Суббота, 2 февраля

06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 12+
07.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
08.45 Смешари-
ки. Спорт 0+
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 80-летию Алек-
сандра Пороховщи-
кова. «Что останет-
ся после меня» 12+
11.10 Теория за-
говора 16+
12.15 Идеаль-
ный ремонт 6+
13.25 Живая жизнь 12+
16.10 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
17.45 Эксклюзив 16+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ДИТЯ ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+
00.55 Х/ф «ВОДЫ 
СЛОНАМ!» 16+
03.00 Модный при-
говор 6+
04.00 Мужское / 
Женское 16+
04.50 Контроль-
ная закупка 6+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.40 Местное вре-
мя. Суббота 12+
09.20 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.25 Вести. Мест-
ное время
11.45 Х/ф «ЗАВТРАК 
В ПОСТЕЛЬ» 12+
16.00 Пригласи-
те на свадьбу! 12+
17.30 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.45 Один в один. На-
родный сезон 12+
23.15 Х/ф «КАЛЕЙДО-
СКОП СУДЬБЫ» 12+
03.25 Выход в люди 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 07.20, 07.55, 08.20, 
08.55, 09.35, 10.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.55, 11.45, 12.35, 13.20, 
14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.45, 
03.35, 04.25 Т/с «МА-
МА-ДЕТЕКТИВ» 16+

НТВ

05.25, 02.00 Х/ф «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Зарядись 
удачей! 12+
09.25 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая 
и мёртвая 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00, 03.50 По-
едем, поедим! 0+
15.00 Брэйн ринг 12+
16.20 Однажды... 16+
17.00 Секрет на 
миллион 16+
19.00 Централь-
ное телевидение
20.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.55 Международ-
ная пилорама 18+
00.50 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 0+
07.05 М/ф «Приключе-
ния Хомы». «Страшная 
история». «Раз - горох, 
два - горох...». «Гад-
кий утенок». «В неко-
тором царстве...» 0+
08.20 Т/с «СИТА 
И РАМА» 0+
09.50 Д/с «Судьбы скре-
щенья». «Пётр Кончалов-
ский. Алексей Толстой» 0+
10.20 Телескоп 0+
10.50 Х/ф «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА» 0+
12.20, 01.20 Пла-
нета Земля 0+
13.10 Пятое из-
мерение 0+
13.40 Х/ф «ДРЕ-
ВО ЖЕЛАНИЯ» 0+
15.25 Д/ф «Гленн Гульд. 
Жизнь после смерти» 0+
17.20 Д/ф «Турпу-
тевка на Луну» 0+
18.00 Х/ф «РЫБКА ПО 
ИМЕНИ ВАНДА» 0+
20.00 Д/ф «Сталин-
град. Мы еще живы 
или нет?» 0+
21.00 Агора 0+
22.00 Х/ф «КАТЯ. ПИСЬ-
МО ИЗ ПРОШЛОГО» 0+
22.30 Муз/ф «Анюта» 0+
23.40 Х/ф «ОТ-
ДЫХ ВОИНА» 0+
02.10 Искатели 0+

ТВЦ

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.40 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
08.25 Православная 
энциклопедия 6+
08.55 Х/ф «МОСКОВ-
СКАЯ ПЛЕННИЦА» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДЕТИ 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
11.30, 14.30, 
23.40 События
12.55, 14.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ ТАТЬЯНЫ 
УСТИНОВОЙ» 12+
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ 
ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00 Постскриптум
22.10 Право знать! 16+
23.55 Право голоса 16+
03.05 Прощание. Ев-
гений Осин 16+
03.55 90-е. Вра-
чи-убийцы 16+
04.40 Наша Арктика. 
Второе дыхание 16+
05.15 Линия защиты 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про …» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00 Профессиональный 
бокс. Карл Фрэмптон про-
тив Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в по-
лулёгком весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
08.55 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
11.15, 12.15, 14.20, 
14.55, 17.10 Новости
11.25 Все на фут-
бол! Афиша 12+
11.55 «Биатлон. По-
коление Next». Специ-
альный репортаж 12+
12.20, 15.00, 17.15, 19.55, 
00.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
12.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниоры. Прямая 
трансляция из Словакии
14.25 «Фёдор Емелья-
ненко. Продолжение 
следует…». Специаль-
ный репортаж 12+
15.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира среди юниоров. 
Спринт. Юниорки. Прямая 
трансляция из Словакии
17.55 Хоккей с мя-
чом. Чемпионат мира. 
Финал. Прямая транс-
ляция из Швеции

20.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Бар-
селона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Пар-
ма». Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Будучность» 
(Черногория) 0+
02.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии 0+
03.30 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии 0+
04.00 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 16+
05.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Элейдера Альвареса. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Пря-
мая трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ГОРО-
ЖАНЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Послед-
ний день 12+
10.30 НЕ ФАКТ! 6+
11.00 Улика из про-
шлого 16+
11.50 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
12.35, 14.55 Специ-
альный репортаж 12+
13.15 Д/с «Секрет-
ная папка» 12+
14.00 Десять фо-
тографий 6+
15.40, 18.25 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕ-
ЗИДЕНТА» 12+
18.10 ЗАДЕЛО! 12+
19.00 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЙ СНЕГ» 6+
00.10 Т/с «АНГЕ-
ЛЫ ВОЙНЫ» 16+
04.10 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ ДОРОГИ» 6+
05.40 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+

ЛОТ

06.00 «Наша мар-
ка» д/п (12+)
06.15, 01.15 «Тайны на-
шего кино» д/ц (12+)
07.10 «АСТРОЛОГ» 
СЕРИАЛ (12+)
07.30 Программа 
мультфильмов (0+)
07.50, 21.50 «ПО УЛИ-
ЦАМ КОМОД ВО-
ДИЛИ» Х/Ф (6+)
09.00 «НЛО - Неиз-
вестная Ленинград-
ская область» (12+)
09.45, 05.30 «Кух-
ня по обмену» (12+)
10.15 «ДЕСЯТАЯ ЖЕРТ-
ВА» Х/Ф (16+)
11.45 «Пять причин по-
ехать в…» д/ц (12+)
12.00 «Моя история. Лев 
Лещенко» д/ф (12+)
12.30, 00.50 «Звез-
да в подарок» (12+)
13.00, 02.10 «САВВА 
МОРОЗОВ» 1, 2 СЕРИИ 
МИНИ-СЕРИАЛ (16+)
14.50 «С миру по 
нитке» (12+)
15.15 «ЖИЗНЬ И ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НИКО-
ЛАСА НИКЛЬБИ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+)
18.45 «НА КРАЮ 
СТОЮ» Х/Ф (16+)
20.10 «КЛАН КЕННЕДИ» 
7 СЕРИЯ СЕРИАЛ (16+)
21.00 «Великая во-
йна не окончена» 3 
фильм д/ц (12+)
23.00 «МОЯ ДЕВУШКА 
– МОНСТР» Х/Ф (18+)
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ПОСТРОИМ  ХРАМ  ВМЕСТЕ!

К 75-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне в Подмосковном парке 
«Патриот» планируется построить храм 
Вооруженных Сил России «Воскресение 
Христа». В соборе, возведенном на участ-
ке в 2,4 га, будет шесть престолов, пять ку-
полов, он сможет вместить до 6 тысяч че-
ловек. Высота церкви достигнет 95 метров 
– она будет третьим по высоте в России 
после храма Спасителя (103 м) и Исааки-
евского собора (101,5 м).

Просим всех неравнодушных людей ока-
зать посильную финансовую помощь.

Реквизиты куда необходимо перечислять 
денежные средства имеются во всех отде-
лениях сбербанка Российской Федерации.

Строительство Храма нуждается в Вашем 
участии!

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikalevo.org

(Начало на стр. 5, 6, 11, 12)

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муници-
пальной программы предлагается реализация подпрограммы «Физи-
ческая культура и спорт в МО «Город Пикалево», основными приори-
тетами которой являются:

развитие физкультурно – спортивной активности, здорового об-
раза жизни населения;

создание условий для развития спорта высших достижений и эф-
фективной подготовки спортивного резерва.

 Социально-экономические преобразования, происходящие в стра-
не, обострили и без того многочисленные проблемы подростково-мо-
лодежной среды. Экономическая дезинтеграция, социальная диффе-
ренциация общества, девальвация духовных ценностей оказали нега-
тивное влияние на общественное сознание большинства социальных 
и возрастных групп населения, особенно молодежи, резко снизили 
воспитательное воздействие российской культуры как важнейшего 
фактора формирования патриотизма. Патриотическое воспитание на-
правлено на формирование и развитие личности, обладающей каче-
ствами гражданина - патриота Родины и способной успешно выпол-
нять гражданские обязанности в мирное и военное время.

Одной из важнейших задач современности в развитии государ-
ства и общества является формирование жизнеспособного молодого 
поколения.

Молодежь – это особая наиболее активная социально-демографи-
ческая группа, представляющая различные классы, социальные группы 
от 14 до 30 лет. Молодежи свойственны особые интересы, ее отлича-
ют присущие только ей социальные ориентиры, собственная система 
ценностей и структура потребностей.

Основная цель мероприятий в области молодежной политики – 
формирование условий для включения подростков и молодежи в об-
щественную жизнь города, полноценная социализация и индивидуа-
лизация подрастающего поколения. 

Общественные организации и клубная деятельность являются од-
ной из эффективных и управляемых систем, посредством участия в 
которой происходит процесс воспитания и социализации подростка. 
Работа с социально-активной молодежью города – одно из главных 
направлений реализации молодежной политики. Ведь именно они - 
главная общественная сила и основная поддержка при проведении 
большинства мероприятий.

Наиболее перспективным творческим молодежным коллективом, 
прекрасно зарекомендовавшим себя в городе и области, является мо-
лодежная общественная организация «МАРС» (далее МОО «МАРС»). 

Основные направления деятельности: культурно-творческое вос-
питание, гражданско - патриотическое воспитание, профилактика 
девиантного поведения. Деятельность МОО «МАРС» в области про-
филактической работы нацелена, в первую очередь, на организацию 
волонтерского движения и создание условий, позволяющих молодым 
людям обретать активную жизненную позицию, лидерские качества, 
необходимые для работы в среде сверстников, направленной на сни-
жение уровня потребления наркотиков, эффективно усваивать зна-
ния по аспектам проблем наркозависимости и ВИЧ-инфекции, на-
выки коммуникации и взаимодействия с окружающими. Аргументы 
подростков, занимающихся волонтерской деятельностью в профи-
лактической области, убеждают ровесников в опасности такого зла, 
как наркотики и показывают возможность полноценной жизни без 
употребления наркотиков, тем самым создавая в подростковой среде 
защитные механизмы - атмосферу неприятия наркотиков, позитивный 
взгляд на жизнь. 

Участие в конкурсах, фестивалях проводимых в Ленинградской об-
ласти, регионе – важная составляющая в современной работе с моло-
дежью. Молодежь города и молодежные общественные организации 
принимают активное участие в областных и Российских конкурсах и 
мероприятиях, занимая при этом призовые места. 

Нерешенность проблемы приобщения к труду в подростковом воз-
расте имеет непоправимые долгосрочные последствия. Для ее реше-
ния в летний период организуется работа социальных трудовых бри-
гад. Заказчиками на выполнения работ являются муниципальные уч-
реждения культуры и спорта. 

С целью профилактики асоциального поведения в молодежной сре-
де, совместно с общественными организациями города традиционно 
проходят массовые тематические мероприятия, выпускаются инфор-
мационные раздаточные материалы, проводятся тренинговые занятия 
с подростками города.

Одной из важнейших задач администрации МО «Город Пикалево» 
является обеспечение функционирования и развития системы летне-
го отдыха, оз¬доровления, творческого досуга, занятости детей, под-
ростков и молодежи города, усиления мер по профилактике безнад-
зорности и правонарушений несо¬вершеннолетних в летний период. 

В течение летнего периода проводятся мероприятия с конкурсно-
развлекательными, театрализованными, музыкальными игровыми про-
граммами, а также спортивные соревнования на дворовых площадках 
города в рамках реализации летней оздоровительно-развлекательной 
программы организации детского, подросткового и семейного дворо-
вого досуга «Уик-энд длиной в лето».

Цель досуговых мероприятий - повышение общественной, граждан-
ской активности молодежи, социализация, развитие лидерских качеств, 
реализация организаторских способностей. 

Грамотная организация досуговой занятости рассматривается се-
годня как альтернатива детской и подростковой безнадзорности, яв-
ляющейся одной из предпосылок совершения противоправных дей-
ствий, как одна из составляющих большой работы по первичной про-
филактике асоциального явления.

Пропаганда молодежной политики в СМИ и в сети «ИНТЕРНЕТ» 
является важной составляющей частью работы. 

С целью решения вышеперечисленных проблем в рамках муници-
пальной программы предлагается реализация подпрограммы «Моло-
дежная политика в МО «Город Пикалево», основными приоритетами 
которой являются:

создание условий для всесторонней реализации потенциала моло-
дежи и его активное использование в общественно – политической 
жизни города;

формирование системы ценностей здорового образа жизни, соз-
дание условий для физического развития. Повышения культуры без-
опасности жизнедеятельности молодежи;

обеспечение условий для всестороннего гражданско – патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи;

внедрение механизмов, направленных на дальнейшее совершен-
ствование сферы муниципальной молодежной политики.

 Концепция решения проблем в сфере культуры, физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в МО «Город Пикалево» осно-
вывается на программно-целевом методе и состоит в реализации в 
период с 2018 по 2020 год муниципальной программы «Культура, 
физическая культура, спорт и молодежная политика в МО «Город Пи-
калево» на 2018-2020 годы», которая включает вышеперечисленные 
подпрограммы, нацеленные на реализацию комплекса мероприятий.

 Реализация программных мероприятий по целям и задачам в пе-
риод с 2019 по 2021 годы обеспечит минимизацию усугубления су-
ществующих проблем, даст возможность МО «Город Пикалево» выйти 
на целевые параметры развития и решение задач в сфере культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики. 

2.Приоритеты и цели государственной (муниципальной) 
политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфе-
ре реализации муниципальной программы сформированы на основе 
норм федеральных, региональных и муниципальных правовых актов, 
в том числе: 

 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»;

 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329 – ФЗ «О фи-
зической культуре и спорте в Российской Федерации»;

 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 
утвержденные Верховным Советом Российской Федерации 09 октя-
бря 1992 года № 3612 – 1;

 Стратегии социально-экономического развития Ленинградской об-
ласти до 2030 года, утвержденной законом Ленинградской области от 
08 августа 2016 года № 76-оз;

 Стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области до 2030 года, одобренной решением Совета депутатов 
МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2016 года № 64.

К числу приоритетных задач МО «Город Пикалево» в сфере куль-
туры, физической культуры, спорта и молодежной политики отнесены:

развитие материально-технической базы, техническое переосна-
щение учреждений в соответствии с требованиями времени за счет 
бюджетов всех уровней, собственных и привлеченных средств;

обновление библиотечных фондов;
сохранение культурных традиций;
пропаганда физической культуры как составляющей части здоро-

вого образа жизни;
реклама спортивно-массовых мероприятий;
совершенствование системы платных услуг;
развитие кадрового потенциала;
повышение информационной культуры населения;
укрепление партнерских связей с общественностью города, пред-

приятиями и учреждениями всех форм собственности;
обеспечение условий для всестороннего развития личности мо-

лодого человека;
развитие, поддержка и координация деятельности молодежных 

общественных формирований;
содействие повышению социальной активности молодежи; 
профилактика асоциального поведения и пропаганда здорового 

образа жизни молодого поколения.
3. Цели, задачи и ожидаемые результаты реализации 

муниципальной программы
Стратегической целью реализации муниципальной программы 

«Культура, физическая культура, спорт и молодежная политика в МО 
«Город Пикалево» на 2019-2021 годы» является решение стратегиче-
ских задач развития сфер культуры, физической культуры, молодежной 
политики для удовлетворения потребностей населения и организаций, 
повышение качества предоставляемых в этих сферах услуг. 

Целями муниципальной программы являются:
Повышение культурного уровня населения, содействие сохранению 

здоровья, социализация молодежи МО «Город Пикалево».
Задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы:
В рамках достижения поставленных целей необходимо обеспечить 

решение следующих задач. 
Задача 1. Сохранение и развитие культурного наследия МО «Го-

род Пикалево»;
Задача 2. Развитие физической культуры и массового спорта;
Задача 3. Создание условий для самореализации и духовно - нрав-

ственного развития молодежи.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы 

к 2021 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличить долю населения, принимающего участие в культурно - 

массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО 
«Город Пикалево») – до 50 %. При уменьшении численности населения, 
тем не менее количество занимающихся будет расти, что позволит со-
хранить долю населения, принимающего участие в культурно - массо-
вых мероприятиях на уровне 2017 года. 

Увеличить долю населения, систематически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом (в % от общей численности населения МО 
«Город Пикалево») - до 17,3 %. При уменьшении численности населе-
ния, тем не менее количество занимающихся физической культурой 
и спортом будет расти, что позволит сохранить % занимающихся на 
уровне 2017 года.

 Увеличить долю молодежи, привлеченной к участию в культурно-
досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей 
численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пи-
калево») – до 45 %. При уменьшении численности населения, тем не 
менее количество молодежи, привлеченной к участию в культурно-до-
суговых и физкультурно-спортивных мероприятиях будет расти, что 
позволит сохранить % занимающихся на уровне 2017 года.

4. Характеристика основных мероприятий муниципальной 
программы 

Муниципальная программа направлена на комплексное решение 
проблем в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики в МО «Город Пикалево».

Мероприятия муниципальной программы объединены в подпро-
граммы, каждая из которых направлена на решение конкретной за-
дачи муниципальной программы.

Решение задач муниципальной программы обеспечивает достиже-
ние поставленной цели муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из трех подпрограмм:
 Подпрограмма 1 «Культура в МО «Город Пикалево» направлена на 

сохранение и развитие культурного наследия МО «Город Пикалево».
 Подпрограмма 2 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пи-

калево» направлена на обеспечение возможностей жителям МО «Го-
род Пикалево» систематически заниматься физической культурой и 
массовым спортом и вести здоровый образ жизни.

 Подпрограмма 3 «Молодежная политика в МО «Город Пикалево» 
направлена на самореализацию и духовно - нравственное развитие 
молодежи.

Описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствую-
щей подпрограмме.

 5. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 
программы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы 
за счет средств федерального, областного, местного бюджетов и иных 
источников финансирования в разрезе мероприятий, а также по го-
дам реализации муниципальной программы представлена в таблице 
6 приложений к муниципальной программе.

ПОДПРОГРАММА 1.
«Культура в МО «Город Пикалево»

1.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных 

мероприятий:
 Основное мероприятие 1.1.
Поддержка народного творчества и национальных культур.
Предусматривает:
Обеспечение текущей деятельности (услуги, работы) муниципаль-

ного учреждения.
 Основное мероприятие 1.2.
Развитие и укрепление кадрового потенциала.
Предусматривает:
обеспечение выплат стимулирующего характера работникам му-

ниципального учреждения МУК ДК г.Пикалево.
 Основное мероприятие 1.3.
Укрепление материально-технической базы.
Предусматривает:
Замену оборудования сцены.
Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы. 
Мероприятия подпрограммы в 2019 году будут реализовываться 

при условии утверждения финансовых средств.
К 2021 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличить долю населения, принимающего участие в культурно - 

массовых мероприятиях (в % от общей численности населения МО 
«Город Пикалево») – до 50 %;

Сохранить количество клубных формирований МУК ДК г. Пикалево 
(не менее 28 формирований);

 Установить показатели уровня средней заработной платы работ-
ников учреждений культуры МО «Город Пикалево» в соответствии с 
планами мероприятий.

Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах в раз-
резе основных мероприятий приведен в таблице 5.

ПОДПРОГРАММА 2.
 «Физическая культура и спорт в МО «Город Пикалево»

1.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основных 

мероприятий:
 Основное мероприятие 2.1.
Повышение интересов различных категорий граждан к занятиям 

физической культурой и спортом.
Предусматривает:
Обеспечение деятельности (услуги, работы) муниципальных 

учреждений.
 Основное мероприятие 2.2.
Укрепление материально-технической базы предусматривает:
замена тепловых узлов спортивных сооружений МУ ФОК г. 

Пикалево.
Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы. 
К 2021 году планируется достичь следующих результатов: 
Увеличить долю населения, систематически занимающегося физи-

ческой культурой и спортом (в % от общей численности населения МО 
«Город Пикалево») – до 17,3 %;

Сохранить количество спортивных групп МУ ФОК г. Пикалево (не 
менее 8 групп). 

Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах в раз-
резе основных мероприятий приведен в таблице 5. 

ПОДПРОГРАММА 3.
Молодежная политика в МО «Город Пикалево»

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
 Подпрограмма включает в себя реализацию следующих основ-

ных мероприятий: 
Основное мероприятие 3.1.
Организация и проведение мероприятий в сфере молодежной 

политики.
Предусматривает поддержку деятельности молодежных обще-

ственных организаций, объединений, инициатив и развитие добро-
вольческого (волонтерского) движения, содействие трудовой адапта-
ции и занятости молодежи.

Сроки реализации подпрограммы 2019-2021 годы. 
К 2021 году планируется достичь следующих результатов:
Увеличение доли молодежи, привлеченной к участию в культурно-

досуговых и физкультурно-спортивных мероприятиях (в % от общей 
численности молодежи, проживающей на территории МО «Город Пи-
калево») – до 45%;

Увеличение количества молодежи, привлеченной к участию в обще-
ственных организациях, объединениях и движениях конструктивной 
направленности до 190 человек.

Объем финансирования подпрограммы в 2019-2021 годах в раз-
резе основных мероприятий приведен в таблице 5.
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ОВЕН (21.03-20.04)
В среду не стоит рассла-
бляться - на работе веро-
ятно ответственное пору-

чение, которое помешает Овену 
закончить текущие дела, отложен-
ные на потом. Ближе к концу этой 
недели вы ощутите прилив сил и 
уверенность в творческих замыс-
лах. Возможны позитивные изме-
нения в личной судьбе. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
На этой неделе у некото-
рых из Тельцов возмож-
ны непростые жизненные 

ситуации. Вы будете сосредоточе-
ны, в основном, на личных про-
блемах, поездках и сборе полной 
информации. Серьёзные дела бу-
дут иметь негативные последствия, 
и выбраться из неурядиц Тельцы 
смогут в конце недели. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Не принимайте важных 
решений в начале не-
дели: в это время очень 

легко совершить ошибки, исправ-
ление которых отнимет много сил. 
Среда принесёт Близнецам массу 
сюрпризов - не сомневайтесь, вос-
пользуйтесь каждым из них без 
малейших колебаний. Не каждый 
день судьба благосклонна. 

РАК (22.06-23.07)
Поскольку благоприятных 
обстоятельств для реали-
зации планов и новых 

проектов придётся ждать долго, 
поэтому ваша задача на этой не-
деле - не терять времени даром, а 
заняться осуществлением всего 
намеченного. Не исключено, что 
активность Раков будет кем то не-
сколько ограничиваться. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
В начале этой недели по-
старайтесь своё умение 
идти к цели сочетать с 

наблюдательностью. Многие бы-
товые проблемы могут неожидан-
но легко разрешиться. Но Лев за-
стрянет в болоте грязной работы. 
Среда заставит вас выглядеть спо-
собным на действия, несмотря на 
явный недостаток рвения. 

ДЕВА (24.08-23.09)
На редкость благополуч-
ная неделя. Буквально во 
всём предвидится успех, 

а на протяжении всех семи дней 
вам будет сопутствовать удача. 
Дева может уверенно положиться 
на помощь со стороны партнёров, 
в деловых отношениях. Для себя 
же не спешите с оценками и тем 
более комментариями. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В начале этой недели 
звёзды рекомендуют Ве-
сам не тратить время в 

магазинах, расположенных рядом 
с домом, а отправиться в крупный 
торговый центр. Со среды же об-
щая ситуация для Весов улучшает-
ся, но большое количество дел мо-
жет всколыхнуть старые проблемы 
со здоровьем. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Для Скорпионов, втор-
ник удачен во всём, а 
четверг прояснит неяс-

ность во многих вопросах. Но не 
стоит никому доверять, даже если 
это друзья, не давайте обещаний. 
Если вы запланировали поход по 
магазинам на субботу, захватите с 
собой человека - который окажет 
помощь в выборе вещи. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Напряжённая работа 
проведённая Стрельцом 
ранее уже может прино-

сить результаты, но не стоит успо-
каиваться. С середине же недели 
вероятны незначительные прегра-
ды. Но новые оригинальные реше-
ния проблем, перспективные идеи 
помогут вам достойно выйти из са-
мых сложных ситуаций. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Четверг - это день при-
поднятого настроения, 
когда радость открывает 

перед нами новые горизонты. Во 
второй половине недели у неко-
торых из Козерогов возможен пе-
реворот в мироощущении: то, что 
ещё недавно было таким важным 
и нужным, может вдруг показаться 
занудным, и даже лишним. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В четверг не стоит раз-
дражать начальство на-
рушениями дисциплины 

или неоправданными требования-
ми - это может не слишком хорошо 
закончиться. Забавные переплеты 
событий, в которые Водолей мо-
жет попасть в своих приключениях 
с друзьями, не так уж безопасны, 
не переступайте грань. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Прежде чем пойти на 
риск, трижды хорошенько 
подумайте, стоит ли это 

делать. И, пожалуй, самое главное 
для Рыбы - избегайте проявлять 
упрямство. Оно вам только повре-
дит. Выполнять обычную текущую 
работу вам будет значительно лег-
че. В выходные отдохните в уют-
ной домашней обстановке.  

В пятницу, 25 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -19оС, днём -13оС, 
ветер южный, 1-3 м/сек., 752 мм 
рт. ст.

В субботу, 26 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью-15оС, днём -11оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 750 мм рт. ст.

В воскресенье, 27 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -15оС, днём 
-11оС, ветер юго-восточный, 1-3 
м/сек., 748 мм рт. ст.

В понедельник, 28 января, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -13оС, днём 
-10оС, ветер юго-восточный, 1-3 
м/сек., 749 мм рт. ст.

Во вторник, 29 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -12оС, днём -10оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
751 мм рт. ст.

В среду, 30 января, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -13оС, днём -11оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
751 мм рт. ст. 

В четверг, 31 января, пасмурно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -13оС, днём -10оС, ве-
тер юго-западный, 1-3 м/сек., 750 
мм рт. ст.
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Дорогие друзья! Примите искренние 
поздравления с праздником – Днем российского 
студенчества!

Ваши энергия, индивидуальность, нестандартное креативное мышление 
нужны современному обществу. Именно от вас – амбициозных, умных, та-
лантливых молодых людей – зависит будущее нашего города. 

 Мы искренне надеемся, что после учебы в высших и средних учебных 
заведениях вы вернётесь квалифицированными специалистами на свою 
малую родину. Смело идите к намеченным целям, осуществляйте заду-
манное и воплощайте свои мечты. У вас есть для этого все возможности. 

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в учёбе и исполнения ваших 
самых заветных желаний. Пусть каждый новый день будет полон радости, 
улыбок родных и близких, благополучия и счастья!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Мы по праву гордимся нашей молодежью, свободной, амбициозной и 

целеустремленной, которая прославляет Бокситогорский район в учебе 
и науке, спорте и творчестве. Сегодня у вас есть все возможности лучшим 
образом проявить себя, реализовать свой потенциал и добиться желае-
мого. Особые слова благодарности в этот день - педагогам, профессорско-
преподавательскому составу, которые помогают молодежи смело шагать 
навстречу будущим успехам.

Дорогие юноши и девушки Бокситогорского района! Пусть ваши сту-
денческие годы будут насыщены яркими событиями. Желаем вам здоро-
вья, благополучия, успешной учебы, уверенности в своих силах и больших 
достижений! С праздником!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

25 января – День российского 
студенчества 

Дорогие фронтовики, блокадники, труженики 
тыла! Уважаемые земляки! 

27 января вся страна, и прежде всего Ленинградская земля, отмечают 
одно из самых значительных событий в истории Великой Отечественной 
войны –годовщину полного снятия блокады. Прошло 75 лет с того долго-
жданного, выстраданного и памятного дня для всех защитников и жителей 
блокадного Ленинграда. Многие жители нашего города были свидетеля-
ми и участниками тех незабываемых событий, испытали ужас бомбежек 
и обстрелов, страшный голод и потерю близких. 

Мы всегда будем гордиться теми, кто отдал свои жизни, приближая 
долгожданную Победу. От имени всех жителей города Пикалево мы бла-
годарим наших ветеранов за ваш Подвиг, вашу Стойкость, ваш доблестный 
труд и за вашу непреклонную веру в Победу! 

Желаем вам, дорогие ветераны, здоровья, благополучия и долголетия. 
Пусть небо над нашей Родиной всегда будет мирным!

Совет депутатов,

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

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

* * *
Это наш общий, святой праздник – день, который в 1944-м со слезами 

радости встречали жители осаждённого города и жители десятков на-
селенных пунктов области, освобождённых в результате операции «Ян-
варский гром».

Сегодня мы склоняем головы в память обо всех наших соотечествен-
никах, отдавших жизнь за Ленинград, за Родину – о погибших бойцах и 
мирных жителях, обо всех неисчислимых жертвах ленинградской блокады.

И, конечно, мы отдаём дань огромного уважения ветеранам – участни-
кам тех легендарных боёв, блокадникам, труженикам тыла, ленинградским 
партизанам – людям, у  которых мы ежедневно и ежечасно учимся любить 
нашу Родину, людям, чьей несгибаемой волей мы восторгаемся.

В этот великий день желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья 
и долголетия, низкий вам поклон за ваш подвиг!

Вечная память погибшим за Ленинград!

В.И. ТИХОНОВ,
глава Бокситогорского муниципального района.

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

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

27 января – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 

За многолетний добросовест-
ный труд, значительный вклад в 
социально-экономическое разви-
тие МО «Город Пикалёво» Почет-
ной грамотой главы администра-
ции муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорско-
го района Ленинградской области 
награжден:

Олег Александрович Липин – ге-
неральный директор Акционерно-
го общества «Пикалевские тепло-
вые сети».

НАГРАЖДЕНИЯ

Акционерное общество «Пи-
калёвские тепловые сети» ин-
формирует граждан о том, что 
приказом Комитета по тарифам 
и ценовой политике Ленинград-
ской области № 476-п и № 491-п 
от 19 декабря 2018 г. утверждены 
тарифы на тепловую энергию и 
горячую воду, поставляемые АО 
«ПТС» потребителям на террито-
рии муниципальных образова-
ний «Город Пикалёво» и «Кли-
мовское сельское поселение», 
«Самойловское сельское посе-
ление», «Лидское сельское посе-
ление» на 2019 год.

Приказом Комитета по тари-
фам и ценовой политике Ленин-
градской области № 681-п от 
20.12.2018 г. утверждены тарифы 
на тепловую энергию и горячую 
воду, поставляемые АО «ПТС» для 
предоставления коммунальных 
услуг населению на 2019 год.

Подробнее информация о та-
рифах на сайте www.pikalevo-t.ru  
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НЕДВИЖИМОСТЬ
 ● Продам (или обменяю на одно-, 

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

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

РАЗНОЕ
 ● Куплю рога лося, оленя.

 Тел.: 8-921-197-24-89.

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

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

+7 931 587 57 07

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Евдокии Федоровны Ревеловой,  
умершей 27 июля 2004 г.

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

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

Ярмарка СВЕЖЕГО

мёда
2 февраля ДК г. Пикалёво

МЁД ИЗ: Воронежского графского биосферного заповедника, 
Адыгеи, Краснодара. А также продукция пчеловодства:  
перга, пыльца, маточное молочко.

АКЦИЯ 3+1 ПРИ ПОКУПКЕ  
3 КГ 1 КГ В ПОДАРОК 

3-литровая банка от 1200 руб!
Качественный мёд по доступным ценам

Ждём вас с 10.00 до 18.00 О
ГР
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от потомственных пчеловодов

нового урожая

Для обеспечения доступа инвалидов, 
детей-инвалидов и других маломо-
бильных групп населения к социаль-
но-значимым объектам Ленинград-
ской области и Санкт-Петербурга 
организована работа  социально-
го такси. Услуги Социального такси 
предоставляются  некоммерческим 
партнерством «Объединение пасса-
жирских перевозчиков «ТАКСИ Ле-
нинградской области».

С 1 января 2019 года разработан 
новый порядок предоставления услуг 
социального такси, который предусма-
тривает следующие изменения:

• исключены из перечня социаль-
но значимых объектов, находящихся в 
пределах Ленинградской области и го-
рода Санкт-Петербурга «Аптечные ор-
ганизации, участвующие в программе 
дополнительного лекарственного обе-
спечения в соответствии с федераль-
ным законодательством и законода-
тельством Ленинградской области»;

• ограничено передвижение к со-
циально значимым объектам, в пре-
делах района проживания, таким как: 
«Органы местного самоуправления 
муниципального района (городского 
округа)»; «почта, отделения банков»;

• определено количество поездок 
для направления к социально-значи-
мым объектам:

-  «Вокзалы» - 1 раз в год (туда-об-
ратно 2 поездки) в пределах лимита 
поездок в месяц (6  поездок (8 для ге-
модиализных больных);

-  «Почта, отделения банков» -1 
раз в месяц (туда-обратно 2 поезд-
ки)  в пределах лимита поездок в ме-
сяц (6  поездок (8 для гемодиализных 
больных).

• снижен размер оплаты стоимо-
сти услуги льготной категорией граж-
дан в зависимости от проезжаемого 
гражданином расстояния:

- 10 % от общей стоимости услуги - в 
случае, если проезжаемое расстояние 
составляет более 150 км;

- 25% от общей стоимости услуги - в 
случае, если проезжаемое расстояние 
составляет менее 150 км.

Право на транспортное  обслужи-
вание службой «Социальное такси» 
имеют граждане Российской Федера-
ции, иностранные граждане,  лица без 
гражданства, беженцы, постоянно про-
живающие на территории Ленинград-
ской области, из числа определенных 
ниже льготных категорий.

Транспортные услуги предоставля-
ются БЕСПЛАТНО следующим льгот-
ным категориям граждан:

Дети-инвалиды:
• дети-инвалиды в возрасте до 7 

лет;

• дети-инвалиды по зрению в воз-
расте до 18 лет;

• дети-инвалиды, имеющие огра-
ничение способности к передвиже-
нию и нуждающиеся в обеспечении 
техническими средствами реабилита-
ции в виде кресел-колясок, костылей, 
тростей, опор.

Инвалиды:
• инвалиды, имеющие 1 группу 

инвалидности;
• инвалиды Великой Отечествен-

ной войны;
• участники Великой Отечествен-

ной войны.
Транспортные услуги предоставля-

ются ЗА ЧАСТИЧНУЮ ПЛАТУ следую-
щим льготным категориям граждан:

Инвалиды
• инвалиды, имеющие 3 степень 

ограничения способности к трудовой 
деятельности независимо от группы 
инвалидности, признанные инвалида-
ми до 01.01.2010 без указания срока 
переосвидетельствования;

• инвалиды, имеющие ограниче-
ние способности к передвижению и 
нуждающиеся в обеспечении техни-
ческими средствами реабилитации в 
виде кресел-колясок, костылей, тростей, 
опор;

• инвалиды по зрению.
Другие категории:
• лица старше 80 лет;
• бывшие несовершеннолетние уз-

ники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риоды Второй мировой войны, имею-
щие 2 группу инвалидности.

• лица, награжденные знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда».

Получатели услуги оплачивают ав-
тотранспортной организации, непо-
средственно оказывающей услугу по 
перевозке в размере 10% или 25% от 
полной стоимости поездки в зависимо-
сти от проезжаемого ими расстояния.

Получатель услуги имеет право 
брать с собой в поездку двух сопро-
вождающих лиц. Лица, сопровождаю-
щие инвалида в поездке, пользуются 
услугами социального такси бесплатно.

Получателю услуги может быть 
оформлено не более шести заявок в 
месяц. Гражданам, получающим услуги 
гемодиализа услуги социального такси 
предоставляются бесплатно, не более 
восьми заявок в месяц. 

Одной поездкой считается достав-
ка получателя к социально значимо-
му объекту. Перенос и суммирование 
неиспользованных поездок в теку-
щем месяце на следующий месяц не 
производится.

 Осуществить заказ социального 
такси можно по многоканальному бес-
платному  телефону 8800-777-04-26.

Заявки на предоставление транс-
портных услуг принимаются диспет-
черами социального такси в круглосу-
точном режиме не позднее, чем за 2 
дня до предоставления транспортной 
услуги. 

По всем вопросам, касающимся ор-
ганизации перевозок, а также заказа 
социального такси Вы можете обра-
титься в службу контроля качества по 
телефону 8(965)032-18-04 (телефон 
не является бесплатным и оплачива-
ется в соответствии с тарифами  сото-
вого оператора гражданина). 

Работа службы «Социальное такси»

На постоянную работу 91 от-
делу полиции ОМВД России по 
Бокситогорскому району (г. Пи-
калево) требуются инспектор по 
исполнению административно-
го законодательства (работник), 
инспектор отдела делопроиз-
водства и режима. Справки по 
телефону 8 (81366) 91-016,8 
(81366) 41-701 или по адресу: 
г. Пикалево, ул. Советская, 13, ка-
бинет 3.

РАБОТА

Уважаемые читатели!
Свежий номер газеты  

«Рабочее слово» можно 
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)

«Фото LUX»  
(ул. Спортивная 2, («Дикси»),  
ул. Советская 35, (пав. №1))

29, 30 января 
с 11.00 до 20.00 в ДК

ПЕТЕРБУРГСКАЯ 
РАСПРОДАЖА

Цветных перчаток,  
женских и мужских  
головных уборов,  

шарфов, сумок
(г.Санкт-Петербург)

Демисезонных, зимних, 
болоньевых ПАЛЬТО,

курток.
А также в ассортименте:

Каракуль, дубленки иск.


