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ПИКАЛЁВО

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ПИКАЛЁВО-2
Новый сборник произ-
ведений пикалёвских 
авторов

ЗОЛОТОМ ВПИ-
САНЫ В ИСТО-
РИЮ РОДИНЫ 
К 76-летию освобож-
дения Ленинграда

В ОМВД РАЙОНА 
ПОДВЕЛИ ИТОГИ 
Итоги оперативно-слу-
жебной деятельности 
за 2019 год
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ДЕНЬ СТУДЕНТА

Студенческая пора – пожалуй, 
самое прекрасное время в жизни 
каждого человека, ведь оно напол-
нено самыми яркими событиями, 
весельем, любовью и беззаботно-
стью в промежутках между упор-
ным трудом и познанием нового. 
Но почему для такого праздника 
выбрана именно эта дата? История 
Дня студента берет свое начало во 
второй половине XVIII века.

Несмотря на то, что междуна-
родный День студента во всем 
мире празднуют 17 ноября, россий-
ское студенчество главным своим 
праздником считает Татьянин день, 
который отмечает молодежь по 
всей стране именно 25 января. 

История этого праздника в ка-
честве дня российского студенче-
ства началась в далеком 1755 году, 
когда императрица Всероссийская 

Елизавета Петровна подписала 
указ «Об учреждении Москов-
ского университета» – первого 
российского университета, об-
разованного из двух гимназий. 
Стоит отметить, что инициатор 
основания Московского уни-
верситета генерал-адъютант и 
меценат Иван Иванович Шува-
лов, бывший на то время фаво-
рит императрицы, выбрал этот 
день для подписания указа от-
нюдь не случайно: он хотел сде-
лать необычный подарок своей 
матушке, которую звали Татьяна. 
В день ее именин он гордо пре-
поднес матери указ императри-
цы, и произнес фразу, ставшую 
позже крылатой: «Дарю тебе 
университет».

Первоначально Татьянин день 
в качестве студенческого празд-
нества имел характер Актового 
праздника и торжества, который 

24 января в Отделении СПО Бокситогорского института 
(филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина» прошло дружеское со-
ревнование среди учащихся первого и второго курсов, 
посвященное прошедшему Дню студента. 
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Каждый вторник с 11:00 до 13:00 и четверг с 14:00 до 16:00  (кроме 4-го четверга месяца) 
руководитель приёмной губернатора Ленобласти в Бокситогорском районе Татьяна Александровна Семкина 
проводит приём граждан в кабинете №6 здания администрации района. Контактный телефон: 8 (81366) 21-281.

27 января в нашем городе 
прошли патриотическая 
акция и праздничный кон-
церт, посвященные 76-ой 
годовщине полного снятия 
Блокады Ленинграда. 

1943-й год стал переломным 
не только в Великой Отечествен-
ной войне, но и в целом во Вто-
рой мировой. К концу 43-го со-
ветские войска начали подготов-
ку к прорыву блокады города на 
Неве.

В наступлении участвовали 
Волховский и Ленинградские 
фронты. Именно благодаря му-
жеству и героизму солдат этих 
фронтов 24 января 1944-го года 
блокада была наконец прорвана. 

За 900 страшных дней отре-
занный от большой земли город 
потерял более двух миллионов 
своих жителей: стариков, женщин 
и детей. Но несмотря на все ужа-
сы, город выстоял в смертельной 
схватке с врагом, не растеряв ни 
своего достоинства, ни чести, став 
примером мужества и героизма.

В честь этой знаменательной 
даты в нашем городе прошли 
патриотическая акция и празд-
ничный концерт. В акции приня-
ли участие жители города, вете-
раны Великой Отечественной во-
йны, руководители организаций 
и предприятий, а также предста-
вители различных учреждений 
города, выстроив из толпы циф-
ру «900». По окончании акции 
все участники и другие горожа-
не были приглашены во Дворец 
культуры на праздничный кон-
церт. С поздравлениями от лица 
администрации и Совета депута-
тов выступила глава МО «Город 
Пикалево» Людмила Ивановна 
Гришкина. После всем ветеранам 
были вручены цветы и памятные 
подарки. Также в мероприятии 
приняли участие творческие кол-
лективы города.

Карина ШИШИКИНА

Снятие блокады 
Ленинграда
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Изменения в законе

С 31 января 2020 года 
вступят в силу внесенные 
20.01.2020 изменения в об-
ластной закон Ленинградской 
области от 02.07.2003 №47-
ОЗ «Об административных 
правонарушениях». 

Статья 2.2. «Нарушение уста-
новленных законодательством 
Ленинградской области тре-
бований, предъявляемых к со-
держанию и выгулу домашних 
животных» дополнена частью 
6. «Допущение перемещения 
домашних животных за пре-
делы места их содержания без 
присмотра – влечет наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от двух до 
трех тысяч рублей». 

В статье 4.9. «Размещение 
механических транспортных 
средств на территориях, за-
нятых зелёными насаждения-
ми, на территориях детских и 
спортивных площадок» изме-
нена санкция и увеличены раз-
меры штрафов, которые соста-
вят для граждан от трех тысяч 
рублей до пяти тысяч рублей, 
для должностных лиц – от де-
сяти тысяч рублей до двадцати 
тысяч рублей, для юридических 
лиц от тридцати тысяч рублей 
до пятидесяти тысяч рублей. 

Конкурс 
«Социальный 
предприниматель

Фонд «Наше будущее» осу-
ществляет прием заявок на 
участие в конкурсе проектов 
«Социальный предпринима-
тель – 2020». Предпринимате-
ли, которые рассчитывают по-
лучить финансирование летом 
этого года, должны отправить 
свои заявки до 28 февраля 
2020 года. Заявки на конкурс 
принимаются круглый год, а по-
бедители объявляются два раза 
в год – летом и осенью. Заяв-
ки предпринимателей, посту-
пившие после 28 февраля, бу-
дут рассмотрены в следующем 
периоде.

Конкурс «Социальный пред-
приниматель» – это ключевой 
механизм Фонда «Наше буду-
щее» по отбору проектов, ко-
торые получают финансовую 
поддержку в виде беспроцент-
ных займов от 2 до 40 млн ру-
блей с возможностью отсрочки 
платежей. За 12 лет существо-
вания Фонда было поддержа-
но 254 проекта из 58 регионов 
России на общую сумму 653,2 
млн рублей.

«В прошлом году был принят 
закон о социальном предпри-
нимательстве. Надеемся, что он 
даст импульс тем, кто занимает-
ся бизнесом с заботой о людях, 
активнее развивать свои соци-
альные проекты – мы ждем их 
заявок», – комментирует ди-
ректор Фонда «Наше буду-
щее», общественный деятель 
Наталия Зверева. 

Принять участие в конкур-
се могут предприниматели, 
реализующие проекты, кото-
рые способны улучшить жизнь 
общества и решить насущные 
социальные проблемы. Под-
держанные Фондом предпри-
ниматели возрождают старин-
ные производства, обеспечива-
ют работой инвалидов и пожи-
лых, открывают детские сады и 
медицинские центры, занима-
ются переработкой отходов. 

Более подробная информа-
ция о конкурсе: http://konkurs.
nb-fund.ru/

Российский фонд свободных 
выборов РФСВ объявляет 
Всероссийский конкурс, по-
священный 75-летию Победы 
в Великой Отечественной 
войне.

2020 год Указом Президента 
России Владимира Путина объяв-
лен Годом памяти и славы. В этот 
год особенно важно напрямую 
обратиться к наследию Великой 
Отечественной войны, чтобы за-
свидетельствовать о ней истори-
ческую правду, не понаслышке, 
не по кинофильмам и книгам, а - 
по жизненному пути ее непосред-
ственных участников. Наш долг 
– сохранить священную память о 
Героях и событиях того времени, 
чтобы «грозная доблесть их посе-
лилась в сердцах живых».

Конкурс также направлен на 
нравственно-патриотическое вос-
питание электорально-активной 
молодёжи, кадрового резерва из-
бирательной системы. Граждан-
ско-патриотическое воспитание 
молодежи в процессе изучения 
истории Великой Отечественной 
войны позволяет сформировать 
систему ценностей, которая по-
может в будущем сделать моло-
дым людям свободный и осознан-
ный выбор, основанный на чув-
стве любви к своей Родине, сво-
им предкам, своим традициям.

На Конкурс принимаются опу-
бликованные в установленный 
период (27 января – 24 апреля 
2020 года) оригинальные автор-
ские работы в форме публикации 
в интернете (материалы в сете-
вых СМИ, записи и сообщения в 
социальных сетях, блогах).

Тематика конкурсной работы – 
мини-история о судьбе Человека, 
связанной с событиями Великой 
Отечественной войны.

Обязательное тематическое ус-
ловие допуска к участию в кон-
курсе – автор конкурсной работы 
должен быть связан с героем сво-

его повествования, сопричастен к 
его судьбе (имеется в виду нали-
чие родственных, дружеских свя-
зей или контактов, а также - по-
средством участия в социально-
ориентированных мероприятиях, 
поисковой работе, иных формах 
сбережения исторической памя-
ти о ветеранах, тружениках тыла, 
детях войны).

Стартовал Конкурс 27 ян-
варя в День снятия блокады 
Ленинграда.

Напоминаем, участие в Кон-
курсе могут принять члены кон-
сультативно-совещательных 
органов (молодёжных избира-
тельных комиссий) при избира-
тельных комиссиях Российской 
Федерации.

Приём конкурсных работ осу-
ществляется по электронной по-
чте: pamyati-dostoiny@mail.ru.

По результатам работы кон-
курсной комиссии будут опре-
делены 7 лучших работ из всех, 
представленных на Конкурс. 
Все работы пройдут экспертную 
оценку и проверку на плагиат. 
Отобранные экспертами работы 
будут представлены на открытое 
электронное голосование в соци-
альной сети «Вконтакте» – офи-
циальной группе Российского 
фонда свободных выборов.

В открытом электронном голо-
совании смогут принять участие 
все желающие. Однако, в случае 
выявления фактов накрутки (по-
пыток фальсификации итогов го-
лосования) будет производиться 
дисквалификация участников 
Конкурса.

Труд победителя и финали-
стов будет вознагражден денеж-
ными премиями (общий преми-
альный фонд Конкурса составля-
ет 140 тысяч рублей).

Но самое главное: победителю 
достанется наше уважение и при-
оритетное право на участие в об-
щественных мероприятиях РФСВ, 
а его Герою – заслуженная Честь, 
Слава и Память!

Виктория ПОЛЯКОВА

С 7 по 9 февраля 2020 г. в 
конгрессно-выставочном 
центре «Экспофорум» 
пройдет III Международная 
выставка-ярмарка народных 
художественных промыслов и 
ремесел «Невский ларец» 

Событие является профессио-
нальной и творческой платфор-
мой для участников и посетите-
лей, где эксперты отрасли проде-
монстрируют богатейшую пали-
тру народных промыслов со всех 
регионов страны. Производители 
используют площадку для того, 
чтобы представить собственные 
продукты на рынок, а гости вы-
ставки приобретают эксклюзив-
ные подарки ручной работы та-
ких знаменитых брендов как 
«Мстерский ювелир», «Гусевской 
хрустальный завод им. Мальцо-
ва», «Императорский фарфоро-
вый завод», «Вятский сувенир», 
«Псковский гончар» и многих 
других. 

«Невский ларец» «раскроется» 
в преддверии праздников 14 фев-
раля, 23 февраля, 8 марта. В экс-
позиции примут участие более 
100 производителей промыслов, 
творческих объединений, ху-

дожников и ремесленников не 
только различных регионов Рос-
сии (Архангельска, Ингушетии, 
Саха-Якутии, Бурятии, Санкт-
Петербурга, Ленинградской об-
ласти, Новгородской области и 
др.), но и других стран. 

В рамках выставки будет рабо-
тать Центр Деловых Контактов 
– сервис для поставщиков и за-
купщиков, где есть возможность 
наладить коммерческие связи и 
найти новых деловых партнеров. 

По итогам Конкурса «Невский 
ларец – взгляд в будущее» го-
сти сумеют увидеть неповтори-
мые изделия на тему «В ожи-

дании весны» в единственном 
экземпляре, представленные 
участниками.

В этом году впервые прой-
дет Фестиваль кузнечного дела 
от «Гильдии кузнецов России», 
в рамках которого посетители 
смогут ознакомиться с тонко-
стями работы кузнецов. Это уни-
кальный шанс примерить на себя 
профессию кузнеца и под руко-
водством специалистов лично из-
готовить свой памятный подарок 
или отчеканить монету. Специа-
листы представят различные об-
разцы кованых сувениров и ску-
ют эмблему «Невский Ларец».

Выставку посетит Александр 
Васильев – амбассадор бренда 
«ЛИЛИИ Александра Васильева». 
Основной целью бренда «ЛИЛИИ 
Александра Васильева» является 
просвещение, поддержка нацио-
нальных ремесленных традиций, 
развитие новой современной 
истории художественных про-
мыслов, рост престижа России 
как страны, богатой выдающи-
мися талантами своих умельцев.

Помимо этого, посетители ста-
нут свидетелями обширной раз-
влекательной программы, кото-
рая включает в себя розыгрыш 
призов, показы мод, выступле-
ния творческих коллективов, 
интерактивные шоу. В зоне ма-
стер-классов гости выставки по-
знакомятся с историей и культу-
рой ручного труда и кустарного 
производства, сумеют создать 
собственный шедевр под руко-
водством настоящих мастеров. 
Пройдут уроки по росписи фар-
фора, кузнечному делу, по из-
готовлению розы из холодного 
фарфора и художественной ро-
списи, по художественному тек-
стилю, по печатной графике, по 
работе с мозаикой и другие.

«Невский ларец» – это не толь-
ко компетентная площадка для 
виртуозов сферы, но и удиви-
тельный мир традиционной на-
родной культуры. 

Участники Всероссийской 
переписи населения 2020 
года смогут заполнить 
электронные переписные 
листы на портале Gosuslugi.ru, 
не тратя личные деньги.

С 1 марта жители России будут 
пользоваться порталом Gosuslugi.
ru и сайтами органов власти даже 
при нулевом и отрицательном ба-
лансе. При заходе на эти ресур-
сы интернет-трафик не будет 
тарифицироваться.

Идею обеспечения бесплатного 
доступа к социально значимым 
отечественным сайтам предло-
жил президент России Владимир 
Путин в послании Федеральному 
собранию 15 января. «В этом слу-
чае людям не придется платить за 
саму услугу связи — за интернет-
трафик», — сказал глава государ-
ства. По его словам, доступность 
интернета должна стать конку-
рентным преимуществом России, 

создавать новые возможности для 
жителей страны.

Глава Росстата Павел Малков 
отметил, что это решение упро-
стит проведение цифровой пере-
писи населения и позволит боль-
шему числу жителей страны за-
полнить переписной лист онлайн. 

С 1 по 25 октября 2020 года все 
жители России, имеющие стан-
дартную учетную запись в Еди-
ной системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА), смогут 
самостоятельно пройти интернет-
перепись на портале Gosuslugi.ru, 
выбрав услугу «Пройти перепись 
населения». 

Благодаря внедрению цифро-
вых технологий процесс переписи 
станет более удобным и комфорт-
ным: не нужно тратить время на 
общение с переписчиком, можно 
заполнить электронный перепис-
ной лист в любое время. В ходе 
проведенного в 2019 году опроса 
52% россиян назвали интернет-
перепись на портале Gosuslugi.ru 
предпочтительным способом про-
хождения Всероссийской перепи-
си населения 2020 года.

Всероссийский конкурс 
«Памяти достойны»

ИНТЕРНЕТ-ПЕРЕПИСЬ 
НАСЕЛЕНИЯ СТАНЕТ 
ДОСТУПНЕЕ 

Выставка-ярмарка «Невский ларец» 2020



Понедельник, 3 февраля

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.40, 
07.30, 08.20, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 04.25 Т/с «ДЕ-
ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня
10.20, 01.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неиз-
вестная» 12+
07.35 Д/ф «Да, ски-
фы - мы!» 12+
08.15 Легенды ми-
рового кино 12+

08.40 Другие Ро-
мановы 12+
09.10, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф «Го-
род под полярной звез-
дой. Кировск» 12+
12.10 Краси-
вая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 
Власть факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Гохран. Обре-
тение утраченного» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.25 Д/ф «Франция. 
Замок Шенонсо» 12+
16.55 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18.00 Произведе-
ния А.Бородина, 
Д.Шостаковича, 
И.Брамса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Женщины-во-
ительницы. Викинги» 12+
21.40 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
23.10 Солисты 
XXI века 12+
00.00 Д/ф «Ко-
роль Лир» 12+
02.35 П.Чайковский, Кон-
церт №1 для фортепиано 
с оркестром (кат12+) 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.15 Х/ф «БОЛЬ-
ШАЯ СЕМЬЯ» 0+
10.25 Актерские судь-
бы. Ариадна Шенгелая 
и Лев Прыгунов 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ва-
дим Абдрашитов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕ-
ЛАЛ СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.35 Брекзит и про-
чие неприятности 16+
23.05, 04.55 Знак 
качества 16+
00.35, 05.40 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 Прощание. Ар-
кадий Райкин 16+
03.35 90-е. Водка 16+
04.20 Вся правда 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.25, 09.25, 
10.25, 12.30, 15.20, 
18.55, 22.10 Новости
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Гонка преследова-
ния. Юниоры. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
09.30 Биатлон. Чемпи-
онат мира среди юнио-
ров. Гонка преследова-
ния. Юниорки. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
10.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 
г. «Локомотив» (Мо-
сква, Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Транс-
ляция из Катара 0+
13.00 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер - 
2020 г. «Спартак» (Мо-
сква) - «Ростов». Транс-
ляция из Катара 0+

15.00 «Катарские 
игры 2020». Специаль-
ный репортаж 12+
15.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Уди-
незе» - «Интер» 0+
17.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. 
«Спартак» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Самп-
дория» - «Наполи». 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Майнц» 
- «Бавария» 0+
03.10 Х/ф «БРЮС 
ЛИ» 16+
05.00 Анатомия спор-
та с Эдуардом Без-
угловым 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40, 10.05 Т/с «РО-
ЗЫСКНИК» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.15, 14.05 Х/ф 
«РЫСЬ» 16+
15.40 Х/ф «МАЛЬТИЙ-
СКИЙ КРЕСТ» 16+
18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки 
века с Сергеем Мед-
ведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 6+
01.30 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
03.05 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЙ ТИХОХОД» 0+
04.20 Д/ф «Забайкаль-
ская одиссея» 6+

ЛОТ

06:00, 06:45, 13:15, 
16:15, 19:20, 00:30 
«ЛенТВ24 Студия 1» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:05 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:10 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 01:00 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «Медицин-
ская правда» (12+) 
11:30, 12:02 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» д/ф 
(12+) (с субтитрами) 
13:00, 16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 04:55 «Золотая 
серия России» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «НАШ 
БРОНЕПОЕЗД» 1 СЕ-
РИЯ Х/Ф (6+)
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02. 21:02 «КОД АПО-
КАЛИПСИСА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
22:32 «ЧИСТО АН-
ГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+)
01:15 «ЧТЕЦ» 1-4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (12+) 
03:05 «МЕЖДУ АНГЕЛОМ 
И БЕСОМ» Х/Ф (16+)

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
23.55 Право на спра-
ведливость 16+

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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 
12.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 
16.00, 16.45, 17.40 
Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «ДЕ-
ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Жен-
щины-воительни-
цы. Викинги» 12+

08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 02.40 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Дедукция 
крупным планом» 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18.00 Произведения 
Р.Шумана, Ф.Шуберта: 
Михаил Плетнёв (форте-
пиано). Запись 1988 г 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» 12+
21.40 Искусствен-
ный отбор 12+
23.10 Солисты 
XXI века 12+
00.00 Д/ф «Зебра» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СМЕРТЬ 
НА ВЗЛЕТЕ» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вера 
Полозкова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ 
СТРЕКОЗЫ» 12+
22.30, 04.20 Осторож-
но, мошенники! Крими-
нальный подряд 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Ми-
хаил Ульянов. Веч-
ный самосуд» 16+
00.35, 05.40 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 Прощание. Ио-
сиф Кобзон 16+
04.55 Знак качества 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 
15.40, 22.15 Новости
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Тоталь-
ный Футбол 12+
10.00, 17.10 «Катар-
ские игры 2020». Специ-
альный репортаж 12+
10.20 «Биатлон. Дорога 
на Чемпионат мира». Спе-
циальный репортаж 12+
11.55 Профессиональ-
ный бокс. Сергей Во-
робьёв против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул 
WBO International в по-
лусреднем весе. Георгий 
Челохсаев против Прин-
ца Дломо. Трансляция 
из Калининграда 16+
13.45 Спортивные 
итоги января. Специ-
альный обзор 12+
14.20, 05.10 «Курс 
Евро». Специаль-
ный репортаж 12+
14.40 «Евро близко». 
Специальный обзор 12+
16.40 «Сильнее само-
го себя». Специаль-
ный репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 

«Ростов» (Россия) - «Пар-
тизан» (Сербия). Прямая 
трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Ана-
долу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок 
Германии. 1/8 фина-
ла. «Вердер» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Кубок Ли-
бертадорес. «Универ-
сидад де Чили» (Чили) - 
«Интернасьонал» (Брази-
лия). Прямая трансляция
03.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
05.30 Д/ф «Пер-
вые леди» 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05 Т/с «ЛЕ-
ТУЧИЙ ОТРЯД» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «По-
кер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин» 12+
01.35 Х/ф «В ПОЛО-
СЕ ПРИБОЯ» 6+
03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КО-
ТОРОМ Я ЖИВУ» 6+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:35 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:05 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 19:55, 
22:30, 01:15 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (12+) 
11:30, 12:02 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15, 04:30 «Агния 
Барто. Читая между 
строк» д/ф (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 01:10 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
17:02, 18:02 «НАШ 
БРОНЕПОЕЗД» 2 СЕ-
РИЯ Х/Ф (6+)
18:05 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «ГЕРБА-
РИЙ МАШИ КОЛО-
СОВОЙ» Х/Ф (16+)
21:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
22:32 «КОРНУ-
ЭЛЬ» Х/Ф (16+)
00:05 «Народовластие» 
(12+) (с субтитрами)
01:20 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
03:00 «Люмьеры» д/ф 
(0+) (с субтитрами)

Среда, 5 февраля

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.35, 06.25, 07.05, 
08.05, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.45, 
17.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
09.25, 10.05, 10.50 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫ-
ЩИКА ГУРОВА» 16+
11.25, 12.15 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.55, 02.25, 
02.55 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 03.40 Т/с «ДЕ-
ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня
10.20, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+

РОССИЯ К

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

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 3 по 9 
февраля

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 февраля ВТОРНИК 4 февраля СРЕДА
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06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф 
«Легендарный по-
ход Ганнибала» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 17.40 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 
Что делать? 12+
13.20 Искусствен-
ный отбор 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Библей-
ский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18.00 Фортепи-
анный квинтет 
А.Дворжака 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
20.45 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. 
Путь к власти» 12+
21.30 Цвет вре-
мени 12+
21.40 Абсолют-
ный слух 12+
23.10 Солисты 
XXI века 12+
00.00 Д/ф «Клетка». 
Сергей Чахотин» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ВЕР-
СИЯ ПОЛКОВНИ-
КА ЗОРИНА» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ни-
кита Кукушкин 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «БАРЫШ-
НЯ И ХУЛИГАН» 12+
22.30, 04.20 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. 
Лаврентий Берия 16+
00.35, 05.40 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 Хроники мо-
сковского быта. 
Месть фанатки 12+
04.55 Знак ка-
чества 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
14.00, 16.05, 
22.15 Новости
07.05, 11.25, 16.10, 
22.20, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00, 17.10 «Катарские 
игры 2020». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Футбол. Ку-
бок Париматч Пре-
мьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Парти-
зан» (Сербия). Транс-
ляция из Катара 0+
12.00 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Анже» 0+
14.05 Футбол. Ку-
бок Германии. 
1/8 финала 0+

17.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер 
- 2020 г. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спар-
так» (Москва). Прямая 
трансляция из Катара
19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Фе-
нербахче» (Турция). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Ку-
бок Германии. 1/8 
финала. «Бавария» 
- «Хоффенхайм». Пря-
мая трансляция
01.25 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Израиль) 
- «Химки» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Строн-
гест» (Боливия) - «Атле-
тико Тукуман» (Аргенти-
на). Прямая трансляция
05.25 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегод-
ня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.40 Послед-
ний день 12+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+
01.20 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
04.20 Д/ф «По-
кер-45. Черчилль, Руз-
вельт, Сталин» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Но-
вости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:00 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:10 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (12+) 
11:25 «Народовластие» 
(12+) (с субтитрами)
11:55, 12:02, 00:00 
«Земля. Территория 
загадок» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:05 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «АМУН» 
Х/Ф (12+) 
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «АР-
ТИСТЫ» 2 СЕ-
РИИ Х/Ф (12+)
22:32 «ГАМБИТ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
01:15 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
02:55 «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
04:40 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+)

Четверг, 6 февраля

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный при-
говор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+
23.25 Вечер-
ний Ургант 16+
03.30 Наеди-
не со всеми 16+

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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕ-
ПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия
05.20, 06.00, 06.50, 
07.40, 13.25, 14.10, 
15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «КАРПОВ» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.05 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРО-
ВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 
02.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.10, 04.20 Т/с «ДЕ-
ВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
23.55 Сегодня
10.20, 01.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+

07.35, 14.15, 20.45 Д/ф 
«Александр Македон-
ский. Путь к власти» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 
Игра в бисер 12+
13.30 Абсолют-
ный слух 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
17.50, 22.10 Цвет 
времени 12+
18.00 Произве-
дения М.Глинки, 
А.Бородина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 12+
21.30 Энигма. Ан-
дрис Нелсонс 12+
23.10 Солисты 
XXI века 12+
00.00 Черные дыры, 
белые пятна 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ 
ЛИ НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.45 Д/ф «Александр 
Михайлов. Я борол-
ся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 Со-
бытия 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Ген-
надий Смирнов 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «ВЫ-
ЙТИ ЗАМУЖ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.30 Обложка. Звезд-
ная болезнь 16+
23.05 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
00.35, 05.40 Пе-
тровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНО-
БОЙЩИКИ-2» 12+
02.50 Мужчины Жан-
ны Фриске 16+
03.35 Советские мафии. 
Карты, деньги, кровь 16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 
13.55, 16.20, 
18.15 Новости
07.05, 11.25, 16.25, 
23.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00, 17.55 «Катар-
ские игры 2020». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 
г. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
11.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Лион» - «Амьен» 0+
14.00 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Верона» 0+
16.00 «Курс Евро». Спе-
циальный репортаж 12+
17.25 Спортивные 
итоги января. Специ-
альный обзор 12+
18.20 «Евротур. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
18.40 Все на хоккей! 12+

19.25 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
21.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция
00.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+
02.25 «Сильнее само-
го себя». Специаль-
ный репортаж 12+
02.55 С чего начи-
нается Футбол 12+
03.25 Футбол. Южно-
американский кубок. 
1/32 финала. «Унион» 
(Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). 
Прямая трансляция
05.25 Коман-
да мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
14.05 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
01.30 Т/с «ЛЕТУ-
ЧИЙ ОТРЯД» 16+
04.30 Х/ф «РИСК БЕЗ 
КОНТРАКТА» 12+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:00 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:10 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (12+) 
11:30, 12:02 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Правда ли?» Гость 
И. Мазуркевич (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 21:45 «Золотая 
серия России» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:05 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «СОФИ. 
ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 1, 2 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
18:30 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
20:02, 21:02 «НЕ-
ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА» Х/Ф (12+)
22:32 «МАДАМ НО-
БЕЛЬ» Х/Ф (16+) 
00:00 «Народовластие» 
(12+) (с субтитрами)
01:15 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
02:55 «КОРНУ-
ЭЛЬ» Х/Ф (16+)
04:30 «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция» д/ф 
(12+) (с субтитрами)

Пятница, 7 февраля

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Все на юбилее 
Леонида Агутина 12+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.25 Д/ф «История 
The Cavern Club» 16+
01.30 На са-
мом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наеди-
не со всеми 16+
04.40 Россия от 
края до края 12+

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
11.45 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.50, 17.25 60 
минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕН-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
03.25 Х/ф «ТОЛЬ-
КО ВЕРНИСЬ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 13.25, 14.25, 
15.10, 16.05, 17.05, 
18.00 Т/с «КАР-
ПОВ» 16+
09.25, 10.05, 10.50, 
11.35, 12.15 Т/с «НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-
КА ГУРОВА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 
21.25, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 
03.05, 03.35, 04.00, 
04.30, 04.55 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.10 Т/с «ДЕВЯ-
ТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 
Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20, 02.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Ме-
сто встречи 16+
17.00 Жди меня 12+
18.00, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
23.40 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
00.55 Квартир-
ный вопрос 0+

02.00 Фомен-
ко фейк 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 14.15 Д/ф «Алек-
сандр Македонский. 
Путь к власти» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.05 Т/с 
«РАСКОЛ» 12+
10.15 Спектакль «Орфей 
спускается в ад» 12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, 
белые пятна 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма. Ан-
дрис Нелсонс 12+
16.20 Х/ф «ТИ-
ХОНЯ» 12+
17.35 Квартеты 
П.Чайковского 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоно-
стальгия 12+
20.15, 01.40 Ис-
катели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «МУЖ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 12+
00.05 Х/ф «ФАРГО» 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НЫЙ УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
11.50, 15.10 Беспокой-
ный участок-2 12+
14.50 Город но-
востей 16+
18.15 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+
20.00 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
22.00, 02.45 В цен-
тре событий 16+
23.10 Приют ко-
медиантов 12+
01.00 Д/ф «Семей-
ные драмы. Несчаст-
ный кинобрак» 12+
01.55 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «ЛЮ-
БИМАЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Д/ф «Жесто-
кий спорт» 16+
07.00, 08.55, 11.35, 
13.30, 16.25, 
18.30 Новости
07.05, 11.40, 13.35, 
18.35, 22.15 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
09.00 «Евротур. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». Фин-
ляндия - Россия 0+
12.10, 16.05 «Катар-
ские игры 2020». Специ-
альный репортаж 12+
12.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. Джу-
лия Бадд против Кристи-
аны «Сайборг» Жустино. 
Трансляция из США 16+
14.35 «ВАР в Рос-
сии». Специаль-
ный репортаж 12+
15.05 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
16.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. 
Джамал Юсупов про-
тив Петчморакота Пет-
чьинди. Марат Гафуров 
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К 75-летию Великой Побе-
ды 23 декабря 2019 года стар-
товал юбилейный Всероссий-
ский литературный конкурс 
«Герои Ввеликой Ппобеды». 
Наш внештатный корреспон-
дент, лучший краевед района 
Н.А. Бейшер выслала две ра-
боты. И вновь победа! Работы 
отмечены двумя медалями. На-
грады уже пришли в Пикалёво. 
Четыре медали (участие в 2019 
году) будут по праву на воен-
ной рубашке Нины Алексан-
дровны на всех мероприятиях 
военной тематики. Поздравля-
ем с успехом!

***
В середине февраля в цен-

тральной городской библио-
теке открывается пятая персо-
нальная выставка Н.А. Бейшер 
«Вспоминая их поименно». 
Приглашаем пикалевцев по-
чтить память наших земляков.

***
В центральной библиотеке 

города Пикалево проходит вы-
ставка лоскутного шитья «Под 
тихий звон игрушек новогод-
них». Представлены работы 
участниц студии «Лоскутное 
шитьё и народная кукла».

***
20 января Пикалевскую 

Центральную библиотеку по-
сетили ребята из старшей 
группы детского сада №2 на 
занятие «Волшебный мир ре-
мёсел». Малыши смогли совер-
шить «путешествие» по России 
на разных видах транспорта: 
тройке лошадей, самолёте, по-
езде. Сотрудники библиотеки 
рассказали им об известных 
всем городах и сёлах: Дымко-
во, Гжель, Хохлома и других. Ре-
бята посмотрели выставку из-
делий народных промыслов и 
сами создали «Вятскую кувад-
ку» - куклу-оберег для детей.

***
20 и 21 января посетители 

Социально-реабилитационно-
го центра города Пикалево по-
бывали на экскурсии в Антони-
ево-Дымском Свято-Троицком 
мужском монастыре. Они с 
большим энтузиазмом и инте-
ресом посетили святые места, 
набрали освященной воды и 
умылись из источника, а также 
прогулялись внутри храма.

***
21 января участники МОО 

«МАРС» побывали в волон-
тёрском клубе «Молодёжь XXI 
века». В ходе мероприятия 
ребята представили деятель-
ность организации и осветили 
направления ее работы. В кон-
це было запланировано со-
вместное мероприятие на базе 
МБОУ «ООШ №2» г.Пикалево.

***
В Социально-реабилитаци-

онном центре города Пикале-
во состоялось занятие пласти-
нографии. Этот вид рукоделия 
является одним из самых не-
традиционных и нестандарт-
ных. Занятие проходило в тё-
плой дружеской обстановке. 
Благодаря этому результат по-
лучился очень интересным.

***
22 января центральную би-

блиотеку города Пикалево 
посетили ученики 2-б класса 
МБОУ «СОШ №4» на урок в ин-
формационно-образователь-
ном центре «Русский музей: 
виртуальный филиал». В тече-
ние занятия школьники позна-
комились с традициями и обы-
чаями празднования Нового 
года в различных странах, уз-
нали имена дедов морозов со 
всего света, «побывали» в го-
стях у Санта-Клауса и у многих 
других сказочных персонажей.

22 января 2019 года в ОМВД 
России по Бокситогорскому 
району ЛО прошло совеща-
ние по подведению итогов 
работы за 2019 год 

В совещании приняли участие 
глава Бокситогорского муници-
пального района В.И. Тихонов; 
Бокситогорский городской про-
курор А.А. Ермаков; руководи-
тель следственного отдела СУ СК 
по г. Бокситогорску А.В. Аверин; 
а так же представители Главно-
го Управления МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области; руководящий 
и личный состав ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО 
и  члены Общественного совета 
при ОМВД России. 

В торжественной части меро-
приятия были вручены первые 
офицерские звания (младший 
лейтенант полиции) сотрудни-
кам ОМВД России – оперативно-
му дежурному дежурной части 
91 отдела полиции Лукиной Д.А. 
и инспектору дорожно-патруль-
ной службы Баранову А.В., после 
чего с докладом об итогах рабо-
ты за год выступил заместитель 
начальника ОМВД России по Бок-
ситогорскому району ЛО подпол-
ковник внутренней службы А.В. 
Румянцев. 

В своем докладе Румянцев 
А.В. отметил, что в 2019 году 

деятельность служб и подразде-
лений ОМВД была нацелена на 
выполнение задач, поставлен-
ных перед органами внутренних 
дел Министром внутренних дел 
России.

За 2019 год личный состав 
ОМВД России по Бокситогорско-
му району был задействован в 
обеспечении общественного по-
рядка и безопасности при про-
ведении 30 массовых меропри-
ятий. Основные мероприятия 
были связаны с празднованием 
Дня Победы, 92 годовщины об-
разования Ленинградской обла-
сти и конечно проведение выбо-
ров депутатов Совета Депутатов 
района. Обеспечивали охрану 
общественного порядка в выше-
указанных массовых мероприя-
тиях суммарно 910 сотрудников 
ОМВД России. Также привлека-
лось 262 сотрудников народных 
дружин, и 110 сотрудников ох-
ранных организаций. По резуль-
татам охраны общественного по-
рядка задержано и привлечено к 
ответственности 8 граждан. Гру-
бых нарушений общественного 
порядка не допущено. 

Всего за 12 месяцев 2019 года 
в ОМВД России по Бокситогор-
скому району ЛО рассмотрено 
10259 заявлений, сообщений и 
иной информации о противо-
правных действиях, по которым 
возбуждено 547 уголовных дел, 
отказано в возбуждении уго-
ловного дела по 614 фактам, по 
1534 поступившим материалам 

принято решение о возбуждении 
дела об административном пра-
вонарушении, по 2564 вынесено 
определение об отказе в возбуж-
дении дела об административ-
ном правонарушении. Приобще-
но к материалам номенклатур-
ного дела – 2341 сообщения о 
происшествиях.  

За истекший период в отделе 
зарегистрировано 674 уголовных 
дела. Структура преступности 
на протяжении всего года оста-
валась неизменной, наблюдался 
рост имущественных преступле-
ний, таких как кражи – 273, в том 
числе 93 с проникновением и 49 
уголовных дел по фактам мошен-
ничества. Количество грабежей 
снизилось до 18 фактов, также 
за отчетный период зарегистри-
ровано 1 разбойное нападение. 

Отмечено, что одним из эф-
фективных рычагов воздействия 
в профилактике правонарушений 
в бытовой сфере служит выявле-
ние преступлений превентивно-
го характера. Так, на террито-
рии района зарегистрировано 
14 угроз убийством, 24 факта 
причинения легкого вреда здо-
ровью и побоев и 13 проявлений 
это причинение средней тяжести 
вреда здоровью. 

Значительное место в струк-
туре современной преступности 
занимают деяния, которые непо-
средственно несут в себе угрозу 
общественной безопасности и 
общественному порядку. Среди 
них, в первую очередь, выделя-

ются преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркоти-
ков, их зарегистрировано 60.

За 2019 год в общественных 
местах зарегистрировано 216 
преступлений, из них на улицах 
совершено 151 преступление. Ос-
новным видом преступлений, со-
вершенных в общественном ме-
сте являются кражи их соверше-
но 75, также регистрировались 
повреждения чужого имущества 
-16,  угоны -11 и грабежи 13.

Если давать социально-кри-
миналогическую характеристи-
ку преступников, то удалось до-
стичь снижения количества пре-
ступлений, совершенных лицами 
в состоянии алкогольного опья-
нения, а также лицами, ранее 
совершавшими преступления. 
Причинами, влияющими на со-
стояние преступности среди лиц, 
имеющих опыт противоправной 
деятельности, являются недо-
статки в организации индиви-
дуальной профилактики, отсут-
ствие инициативных мер по ресо-
циализации освободившихся из 
мест лишения свободы граждан.

Сократилось число несо-
вершеннолетних в возрасте 
от 14 до 17 лет, совершивших 
преступления. 

К административной ответ-
ственности сотрудниками поли-
ции привлечено 3979 человек. 
Должностными лицами ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону назначено 1476 администра-
тивных наказаний, с правонару-
шителей взыскано штрафов на 
общую сумму 1 318 620 рублей. 

Благодаря значительному объ-
ёму проведенных работ, выпол-
ненный в текущем году в сфере 
повышения безопасности дорож-
ного движения, ситуация с ава-
рийностью на дорогах удалось 
стабилизировать.  За истекший 
период произошло снижение об-
щего количества ДТП до 384, ко-
личество ДТП с пострадавшими 
также снизилось почти вдвое до 
54, в результате которых погибло 
12 человек, пострадало 78 в том 
числе 5 детей.  

По итогам совещания перед 
личным составом ОМВД Рос-
сии были поставлены задачи на 
предстоящий 2020 год, опреде-
лены основные направления де-
ятельности в целях стабилизации 
оперативной обстановки, преду-
преждения и пресечения престу-
плений и правонарушений, отме-
чено, что личный состав готов к 
выполнению поставленных задач 
по борьбе с преступностью и за-
щите граждан.

Штаб ОМВД России по 
Бокситогорскому району ЛО

Совместная работа активи-
стов ОНФ Ленинградской 
области и общественности 
даёт результаты: в четырёх 
районах региона дороги в 
школу становятся безопаснее.

Всероссийская акция «Дорога 
в школу» направлена на то, что-
бы путь детей в образовательные 
учреждения был безопасным. 
Внимание обращается на пеше-
ходные переходы и состояние 
улично-дорожной сети в целом, 
освещение, наличие возможных 
опасных мест в непосредствен-
ной близости от маршрута, 
по которому ежедневно ходят 
школьники – это и заброшенные 
здания, и открытые канализаци-
онные люки, и территории оби-
тания бездомных животных. 

После обращения активистов 
ОНФ Ленинградской области От-
делом Министерства внутренних 
дел по Бокситогорскому району 
в адрес муниципальных властей 
города Пикалёво направлены ин-
формационные письма и пред-
ставления о необходимости ос-
вещения участков дорог, детских 
площадок, устройства тротуаров 
и пешеходных переходов по не-
скольким адресам. Также адми-
нистрацией заключены контрак-
ты по разработке проектной до-
кументации на строительство се-
тей уличного освещения улицы 
Речной, от улицы Школьной до 
улицы Пионерской, на маршруте 
в школу №1.

Также опасный переход через 
Вологодское шоссе со стороны 
жилой зоны Обрино планиру-
ется оборудовать светофором. 
Соответствующие предложения 
внесены ФКУ Упрдор «Северо-
Запад». Кроме того, эксплуати-

рующей организации выдано 
указание на установку дорож-
ных знаков, ограничивающих 
скорость на данном участке до 
40 км/ч.  По этому маршруту 
ежедневно ходят дети в школы 
№ 2 и № 3.

Для обеспечения безопасного 
движения пешеходов через про-
езд напротив центрального вхо-
да в школу № 6 в городе Кинги-
сепп были установлены дорож-
ные знаки 5.21 «Жилая зона» и 
5.22 «Конец жилой зоны». Ранее 
у образовательного учреждения 
установили знак «Осторожно, 
дети».

В городе Приозерске на опас-
ном участке пути в школу по ули-
це Ленина, у домов 52-54, был 
установлен дополнительный све-
тильник. Администрацией рай-
она установлен дорожный знак 
«Движение запрещено». Кроме 
того, приведение парковочной 
зоны в нормативное эксплуата-

ционное состояние взято на кон-
троль Управлением ГИБДД.

Руководством Кузьмоловской 
средней общеобразовательной 
школы №1 была разработана 
схема безопасного подхода к 
школе. К 15 февраля её получит 
каждый учащийся образователь-
ного учреждения. 

«В ОНФ Ленинградской обла-
сти поступают обращения от ро-
дительских сообществ из разных 
районов региона, которые сооб-
щают о небезопасности некото-
рых школьных маршрутов. Каж-
дый сигнал тщательно отраба-
тывается, активисты выясняют, 
чем небезопасен участок, и раз-
рабатывают меры по устранению 
проблемы. Безопасность детей – 
наша общая задача, для решения 
которой общество должно при-
лагать все возможные усилия» - 
рассказала член регионального 
штаба ОНФ Ленинградской об-
ласти Татьяна Маркова.

В ОМВД подвели итоги 

Дорога в школу станет безопаснее
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В летописи героической обо-
роны Ленинграда, который 900 
дней находился в кольце враже-
ской блокады, особые место за-
нимает Краснознаменный Бал-
тийский флот. 

Только совместными усилия-
ми ленинградцев с воинами Ле-
нинградского фронта, моряками 
Балтийского флота, несмотря на 
тяжелейшие испытания, защит-
ники Ладоги сумели отстоять 
родной город от врага. Разгро-
мили фашистские полчища у 
стен героического города.

Там, в рядах Балтийского фло-
та, служил Румянцев Александр 
Степанович 1913г.р. уроженец 
д.Зиновья Гора Тихвинского 
р-на Ленинградской обл. По-
следняя должность - боцман на 
подводной лодке «Щ-304» КБФ. 
Исключён из списков личного 
состава как погибший вместе с 
лодкой при выполнение боевого 
задания в Финском заливе в пе-

риод с 29.10.1942 по 7.01.1943 
(лодка погибла от подрыва на 
минах).

В Зиновьей Горе что не дом, 
то Румянцевы, Александр Сте-
панович родственник Алексан-
дру Павловичу Румянцеву, ува-
жаемому, почётному жителю г. 
Пикалёво. 

Из семьи Потолковских, что 
жили в д. Ивановская, ушли 

на фронт четыре брата: Алек-
сей, Александр, Василий, Иван. 
Мать, Анна Николаевна, прово-
жая детей, одного за другим, 
сходила с ума.

Василий попал в 1944 на ка-
тер-тральщик. Эти катера и их 
команды «пахари моря» прозва-
ли смертниками, т. к. они очи-
щали Финский залив от боевых 
мин.

Ко времени окончания войны 
Ленинград оставался заминиро-
ванным со стороны Балтийско-
го моря. Под холодными волна-
ми прятались огромные минные 
поля с несколькими миллиона-
ми тонн взрывчатки - к концу 
1944г. здесь с обеих сторон было 
выставлено около 66500 мин. 
Смертельные зоны изобиловали 
различными типами минных за-
граждений - антенными, якор-
ными, магнитными, акустиче-
скими, донными. Несмотря на 
это моряки балтийского флота 
в 1944 г. приступили к осво-
бождению залива от взрывчат-
ки. Тральщики ежеминутно ри-
сковали жизнью, т.к. «рогатая 
смерть» срабатывала не только 
от соприкосновения с кораблем, 
но и от воздействия его физиче-
ских полей. Рискуя жизнью мо-
ряки - тральщики, в том числе 
и наш дорогой земляк Василий 
Потолковский… спасли тысячи 
людей, что служили на судах 
или были их пассажирами. 

К концу 1963 г. в Финском 
заливе и прибрежных районах 
Эстонии вытравили, обнаружи-
ли и уничтожили 11900 единиц 
взрывчатки. С 1966 по 1980 г. за 
время работ подорвались и по-
гибли более 5 тысяч моряков, из 
них 1300 офицеров. Для служив-
ших на Балтике, война продол-
жалась ещё 20 лет после капи-
туляции фашистской Германии. 

Василий и все братья верну-
лись домой. Счастливая мать! 

Из п. Ефимовский ушёл слу-
жить Иван Копылёнков. Попал 
Иван Иванович на эскадренный 
миноносец «Гневный». Этот ко-
рабль принимал участие в Фин-

Жизнь человеку только раз дана, 
но если б снова прозвучало «к бою!», 
они бы поднялись с морского дна, 
чтобы Отчизну заслонить собою!

Во все века страна охранялась с моря,  
матросы учебной артиллерии, 1916 г.

Павел Федорович Горшков, Петроград, 1917 г.

Николай Анифатович Иванов,  
Краснознаменный Балтийский флот (КБФ), 1913-1996 гг. Капитан с матросами легендарного крейсера «Киров» КБФ

Василий Петрович Матвеев, 1927 г.р.,  
взят на фронт в 1945 из д. Горка, за ул. Больничной

Золотом вписаны 
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ской и Второй мировой войне. 
23 июня 1941г. подорвался на 
мине при тралении в 16 милях 
от маяка Тахкуна, оставлен эки-
пажем, дрейфующий эсминец 
добит тремя немецкими Ju-88. 

На выставке коллекционеров 
в СПб удалось отыскать и ку-
пить фото моряков со своим ка-
питаном крейсера «Киров». Эти 
люди заслужили, чтобы о них 
вспомнить!

Уже в начале войны крейсер 
вёл артиллерийский огонь в 
Кронштадте, по наступающему 
противнику выпущено 500 сна-
рядов. С 4 сентября 1941г. «Ки-
ров» находился в Ленинграде, 
откуда с позиции на Неве про-
должал вести огонь по врагу. 24 
апреля 1942 г. по кораблям со-
стоялся первый удар немецкой 
операции Гёц фон Берлихинген. 
После 62 бомбардировщика и 28 
истребителей противника в тече-
ние 3-х часов атаковали корабли. 
Сильнее всех пострадал крейсер 
«Киров». Погибло 86 и было ра-
нено 46 человек экипажа. 

В январе 1944 артиллерия ко-
рабля участвовала в Ленинград-
ско - Новгородской операции, в 
июне этого года участвовала в 

Выборско-Петрозаводской опе-
рации. Экипаж был награжден 
медалями «За оборону Ленин-
града», позже 13 октября 1944г. 
39 членов экипажа крейсера 
были представлены к правитель-
ственным наградам.

17 октября 1945 г., недалеко 
от Кронштадта, на донной мине 
«Киров» подорвался. Этот ко-
рабль отважно сражался против 
фашистов всю войну, тем обид-
нее было повреждение, получен-
ное после Победы. Если кому-то 
из читателей захотелось увидеть 
этот крейсер, то это реально. 
На площади Балтийского фло-
та в Санкт- Петербурге в роли 
памятника, на вечной стоянке, 
установлены две носовые баш-
ни главного калибра корабля. 
Почётно!

Несколько лет назад пожилая 
учительница первой школы Л.А. 
Иванова передала фото мужа 
Николая Анифатовича Иванова с 
1913 г.р. со словами: «Вспомни-
те о нём, он прошёл всю войну».

Вот и выдалась возможность  – 
в Год памяти и славы! Н.А. Ива-
нов призван в КБФ в 1935 году: 
командир радиоузла, политрук 
роты, зам. командира, началь-

ник узла связи. Закончил служ-
бу в звании майора в 1958 году. 
Имеет награды: орден «Красной 
звезды», фронтовой орден «Оте-
чественная война I степени», ме-
даль «За боевые заслуги». Уро-
женец Бабаевского р-на, деревня 
Спирово Вологодской области.

Павел Федорович Горшков 
(1899 - 1948) во время Великой 
Отечественной войны служил 
радистом на корабле Балтийско-
го флота. На фронт ушёл из Тих-
винского военкомата. Родился 
в деревне Звягино, что недале-
ко от Тихвина. Учился в ремес-
ленном училище в Петрограде. 
С фронта вернулся, работал бух-
галтером в совхозе Свирь Ильин-
ского сельского совета Тихвин-
ского района.

Слава вам, Ленинград отсто-
явшим!!! Огромная благодар-
ность от потомков за наш люби-
мый Санкт-Петербург!

НИНА БЕЙШЕР,
лучший краевед района, 

победитель районного конкурса, 
призёр и медалист Всероссийского 

литературного конкурса (г. 
Москва), лауреат Всероссийского 

конкурса краеведов (г. Москва).

Анна Николаевна и Василий Васильевич Потолковские, д. Ивановская.  
Счастливые родители - все дети (четыре человека) вернулись с войны

Василий Васильевич Потолковский

Иван Иванович Копыленков, п. Ефимовский

Потолковские. Слева верхний ряд: Алексей, Иван. Справа в этом ряду Александр. Слева сидит ВасилийАлексей Васильевич Потолковский

в историю Родины
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21 и 23 января Детскую би-
блиотеку посетили ученики 
6-а и 6-б классов МБОУ «ООШ 
№2». Ребята просмотрели уст-
ный журнал «Времён связу-
ющая нить», в ходе которого 
узнали о спасении культурно-
го наследия во времена бло-
кады Ленинграда. Школьники 
посмотрели информационное 
видео, после просмотра ко-
торого пришли к выводу, что 
ценности, сохранённые таким 
трудом, следует обязательно 
хранить и беречь.

***
23 января Детскую библи-

отеку города Пикалево по-
сетили ученики 3-б класса 
МБОУ «СОШ №4» им. А.П. Ру-
мянцева. Для них был прове-
дён урок-путешествие «Сказ-
ка справедливая и добрая», в 
ходе которого ребята позна-
комились с жизнью и творче-
ством Владимира Фёдоровича 
Одоевского. Также на занятии 
школьники узнали историю 
появления в нашей стране та-
бакерок. В ходе мероприятия 
был показан фрагмент пье-
сы А.К.Лядова «Музыкальная 
табакерка». Затем же ребята 
отвечали на вопросы, реша-
ли тест и объясняли значение 
новых слов из сказки. В завер-
шение ученики выразительно 
прочли отрывки из произведе-
ния по ролям.

***
22 января на базе ЛОГАУ 

«Бокситогорский КЦСОН» 
была проведена очередная 
«встреча по средам». Ее ор-
ганизовали сотрудники Цен-
тральной библиотеки горо-
да Пикалево В.В.Боровская и 
Е.В.Цивинская. Литературно-
музыкальный час был посвя-
щён блокаде Ленинграда. На 
вечере вспомнили о муже-
стве и отваге военных врачей. 
Именно поэтому встреча была 
названа «Товарищ военврач», 
это символично, поскольку та-
кое имя носит сборник вос-
поминаний бывший военных 
врачей, а также очерков жур-
налистов из Ленинграда о ме-
диках, работавших в госпита-
лях и в воинских частях Ленин-
градского фронта в период Ве-
ликой Отечественной войны.

***
23 января прошла экскурсия 

во Дворце Культуры. Пришли 
воспитанники детского сада 
№7. Специалисты и руководи-
тели рассказали маленьким го-
стям о работе ДК.

***
Обучающиеся МБОУ ДО 

«Бокситогорский ЦДО» Марк 
Вольнов и Алексей Травников 
стали призерами IV Региональ-
ного чемпионата ЮниорПро-
фи Ленинградской области. 
Ребята заняли 2 место в ком-
петенции «Мобильная робото-
техника» в категории 10+. По-
здравляем и желаем успехов!

***
224 января Детскую библи-

отеку города Пикалево посе-
тили ученики 3 класса МБОУ 
«ООШ №2». Ребята приняли 
участие в викторине «Сказ-
ка мудростью богата», осно-
ванной по мотивам произве-
дений В.Катаева, Е.Шварца и 
К.Паустовского. Во время ме-
роприятия школьники позна-
комились с биографией авто-
ров. После этого была прове-
дена викторина, которая тре-
бовала знания текстов сказок 
писателей, однако ребята без 
труда справились с ней.Малы-
ши остались довольны резуль-
татами встречи!

Ежегодно сотрудники Орга-
нов внутренних дел Россий-
ской Федерации принимают 
участие во Всероссийской 
акции «Студенческий десант», 
приуроченной ко Дню 
Российского студенчества.

В рамках данного мероприя-
тия 22 января 2020 года ОМВД 
России по Бокситогорскому рай-
ону ЛО и членами Общественно-
го Совета при ОМВД России было 
организовано проведение экс-
курсии для учащихся колледжа 
Бокситогорского института (фи-

лиала) ГАОУ ВО ЛО «Ленинград-
ский государственный универси-
тет имени А.С. Пушкина» (г. Пи-
калево). ОМВД России посетили 
14 студентов колледжа. Ребята 
узнали об основных направле-
ниях деятельности полиции, ос-
новных правах и обязанностях 
сотрудников Органов внутрен-
них дел Российской Федерации. 
В процессе обзорной экскурсии 
по Бокситогорскому отделу по-
лиции ребята посетили админи-
стративные здания самого Отде-
ла, а также изолятора временно-
го содержания подозреваемых 
и обвиняемых, узнали в чем за-
ключаются особенности и роль 
таких подразделений органов 
внутренних дел как отделение 

экспертно-криминалистического 
центра, отдела участковых упол-
номоченных полиции, отделения 
дознания. В рамках мероприятия 
подростки также увидели изну-
три «мозговой центр» полиции - 
Дежурную часть. 

Начальник Изолятора времен-
ного содержания ОМВД России 
Черняков А.Ю. рассказал об ос-
нованиях и порядке приема и со-
держания лиц, подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений, а также проведения 
мероприятий профилактическо-
го характера по предупреждению 
чрезвычайных происшествий, по-
сле чего с ребятами провел бесе-
ду начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и под-

разделения по делам несовер-
шеннолетних ОМВД России Д.Г. 
Логинов. Дмитрий Геннадьевич 
ознакомил студентов с организа-
цией деятельности участковых, 
а также пригласил подростков 
попробовать себя в деле охраны 
общественного порядка, вступив 
в ряды добровольных народных 
дружин Бокситогорского района. 

Особый интерес у ребят вы-
звал рассказ эксперта-кримина-
листа Логинова К.А. о работе 
криминалистического подразде-
ления, порядке проведения осмо-
тра места происшествия с при-
менением криминалистического 
чемодана, видах проведения раз-
личных экспертиз, в частности 
демонстрация проведения выяв-
ления потожировых следов при 
помощи дактилоскопических по-
рошков, а также использование 
скоростемера при проведения 
баллистических экспертиз.

С большим интересом под-
ростки выслушали Председате-
ля Общественного Совета при 
ОМВД России Егорову Валенти-
ну Павловну, которая рассказала 
об истории развития милиции и 
полиции в Бокситогорском рай-
оне, а также вспомнила инте-
ресные случаи из своей прак-
тики, ведь Валентина Павловна 
посвятила более 30 лет службе 
в правоохранительных органах. 
Сейчас же она делится своими 
знаниями и практическим опы-
том с подрастающим поколени-
ем, работая преподавателем в 
колледже Бокситогорского ин-
ститута, и является достойным 
примером как для действующих 
сотрудников полиции, так и для 
своих студентов.

Штаб ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО.

отмечался исключительно в 
столице. Начиналось праздно-
вание молебном в университет-
ской церкви, по окончании кото-
рого все отправлялись на торже-
ственное собрание, где выступал 
ректор и вручались награды луч-
шим учащимся заведения. После 
собрания следовал грандиозный 
банкет, а затем гуляния, в кото-
рых принимали участие не только 
студенты, но и даже профессора.

Отметим, что день российского 
студенчества всегда праздновал-
ся весьма пышно и торжествен-
но. В этот день студентам никто 
не делал никаких замечаний и 
не пытался ограничить их сво-
боду. Даже квартальные, отвеча-
ющие за порядок и безопасность 
на улицах российских городов, не 
трогали студентов, а если и под-
ходили, то только для того, чтобы 
предложить свою помощь или по-

здравить с «профессиональным» 
праздником. 

В нашем городе Пикалево сту-
денты тоже отметили этот празд-
ник, но весьма необычно – с поль-
зой для здоровья. Накануне Дня 
студента 24 января в Отделении 
СПО Бокситогорского институ-
та (филиала) ГАОУ ВО ЛО «Ле-
нинградский государственный 
университет им. А.С. Пушкина» 
прошло дружеское соревнование 
среди учащихся первого и вто-
рого курса. Ребятам предстояло 
пройти спортивные станции, на 
которых нужно было выполнять 
различные задания, например, 
прыжки через скакалку всей ко-
мандной, перетягивание каната и 
бег с препятствиями. Данное ме-
роприятие для студентов подго-
товили студенты преподаватель 
физической культуры колледжа 
Алексей Александрович Хрулёв 
и студенты старших курсов 

Карина ШИШИКИНА

ДЕНЬ СТУДЕНТА
(Начало на стр. 1)

«Студенческий десант» посетил ОМВД
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С 18.11.2019 г. по 25.01.2020 
г. прошел районный конкурс 
компьютерной графики и 
анимации среди учащихся 
и воспитанников образова-
тельных организаций «Берег 
детства».

В конкурсе приняли участие 
95 учащихся из 7 образователь-
ных организаций Бокситогорско-
го муниципального района.

По решению жюри победите-
лями и призерами районного 
конкурса компьютерной графи-
ки и анимации среди учащихся и 
воспитанников образовательных 
организаций «Берег детства» ста-
ли следующие обучающиеся:

Номинация «Компьютер-
ная графика на тему: «Война 
и дети»

Возрастная категория 1 – 4 
классы:

1 место – Румянцева София, 
педагог Сахарова Т.В., государ-
ственное казенное общеобразо-
вательное  учреждение Ленин-
градской области «Ларьянская 
школа-интернат, реализующая 
адаптированные образователь-
ные программы»;

2 место – Аносов Данил, педа-
гог Готченя С.В., муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобра-
зовательная школа-интернат по-
селка Ефимовский»;

3 место - Шалегин Александр, 
Аракчеева Диана, педагоги Ксе-
нофонтова Н.Н., Петухова Н.В,  
муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования «Бокси-
тогорский центр дополнительно-
го образования»;

3 место - Лукьяневич Алек-
сандр, педагог Синилова И.В., 
муниципальное казенное обще-
образовательное  учреждение 
«Подборовская основная обще-
образовательная школа».

Возрастная категория 5 - 8 
классы:

1 место - Русакова Марина, 
педагог Веселова Е.В., муници-
пальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополни-
тельного образования «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования»;

2 место - Терентьева Мария, 
педагог Абрамова В.В., муници-
пальное казенное общеобразова-
тельное учреждение «Подборов-
ская основная общеобразователь-
ная школа».

Возрастная категория 9 - 11 
классы:

1 место - Кармакова Екате-
рина, педагог Блаженкова О.С., 
муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная 
школа №3» города Пикалево;

2 место - Лепикова Анастасия, 
педагог Жданова Е.В., государ-
ственное казенное общеобразо-
вательное учреждение Ленин-
градской области «Ларьянская 
школа-интернат, реализующая 
адаптированные образователь-
ные программы».

Номинация «Видеотворче-
ство на тему: «Спасибо деду за 
Победу!»

Возрастная  категория  
дошкольники:

1 место - Антонова Милана, пе-
дагог Курикова Т.Л., муниципаль-
ное бюджетное дошкольное об-
разовательное учреждение «Дет-
ский сад №7 комбинированного 
вида» города Пикалево.

Возрастная категория 1 - 4 
классы:

1 место – Коллективная рабо-
та «Я помню...», педагоги Ксено-
фонтова Н.Н., Петухова Н.В,  му-
ниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования»;

2 место – Коллективная работа 
«Дети о войне»,  педагоги Ксено-
фонтова Н.Н., Петухова Н.В, му-
ниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования»;

3 место – Коллективная рабо-
та «Надя Богданова»,  педагог Ве-

селова Е.В., муниципальное бюд-
жетное образовательное учреж-
дение дополнительного образо-
вания «Бокситогорский центр до-
полнительного образования».

Возрастная категория 5 - 8 
классы:

2 место – Жабляк Арсений,  пе-
дагог Абрамова В.В., муниципаль-
ное казенное общеобразователь-
ное  учреждение «Подборовская 
основная общеобразовательная 
школа».

Возрастная категория 9 - 11 
классы:

1 место - Мондонен Алина, 
педагог Сафонова О.С., государ-
ственное казенное общеобразо-
вательное учреждение Ленин-
градской области «Ларьянская 
школа-интернат, реализующая 
адаптированные образовательные 
программы»;

 2 место - Терентьев Андрей, пе-
дагог Белова О.В., муниципальное 
казенное общеобразовательное 
учреждение «Подборовская основ-
ная общеобразовательная школа»;

2 место - Демидов Даниил, пе-
дагог Тихомирова О.Д., государ-
ственное казенное общеобразо-

вательное учреждение Ленин-
градской области «Ларьянская 
школа-интернат, реализующая 
адаптированные образовательные 
программы».

Номинация «Анимационный 
фильм» на тему: «Ветеранам от 
благодарного поколения!»

Возрастная категория 1 - 4 
классы:

1 место – Коллективная ра-
бота «Спасибо деду...», педаго-
ги Ксенофонтова Н.Н., Петухова 
Н.В, Борисова В.П., муниципаль-
ное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного об-
разования «Бокситогорский центр 
дополнительного образования»;

1 место - Коллективная рабо-
та «В землянке», педагоги Ксено-
фонтова Н.Н., Петухова Н.В, му-
ниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования»;

1место  - Коллективная работа 
«Победа», педагог Веселова Е.В., 
муниципальное бюджетное обра-
зовательное учреждение допол-
нительного образования «Бокси-
тогорский центр дополнительно-
го образования»;

2 место – Коллективная работа 
«Белая береза», педагоги Ксено-
фонтова Н.Н., Петухова Н.В, му-
ниципальное бюджетное образо-
вательное учреждение дополни-
тельного образования «Боксито-
горский центр дополнительного 
образования»;

3 место – Коллективная работа 
«Хотим, чтоб не было войны», пе-
дагоги Ксенофонтова Н.Н., Пету-
хова Н.В, муниципальное бюджет-
ное образовательное учреждение 
дополнительного образования 
«Бокситогорский центр дополни-
тельного образования».

Победители и призеры конкур-
са будут награждены почетными 
грамотами и подарками Комите-
та образования администрации 
Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области.

Для литературного клуба Пи-
калёва «Земляки» это ещё одно 
значимое событие. Напечатан 
сборник в городской оператив-
ной типографии «Интеграл». 
Книга стала как бы вторым то-

мом «Литературного Пикалё-
во», выпущенного в 2014 году. 
Этот литературный сборник, по-
свящённый 65-летию г. Пикалё-
во собрал новые произведения 
местных авторов, напечатанные 
в течение 5 лет на литературных 
страницах газеты «Рабочее сло-
во». Кстати, 14 июля 2020 года 
исполнится 60 лет со дня выхода 
ПЕРВОГО номера газеты.

Огромную работу для подго-
товки к печати этой книги про-
делал руководитель ЛитО и со-
ставитель альманаха Владимир 
Иванович ПЕРЕВЕРЗЕВ. Он выра-
зил благодарность главе адми-
нистрации Пикалёва Дмитрию 
Николаевичу САДОВНИКОВУ 
за помощь в издании книги объ-
ёмом более 300 страниц и Вла-
димиру Александровичу ШАУ-
ЛОВУ за компьютерный набор 
книги.

Читатели вновь встретятся с 
известными пикалёвскими ав-

торами — Виктором Мининым, 
Михаилом Бусыгиным, Эдуар-
дом Колосовым, Германом Иг-
натьевым, Олегом и Андреем 
Мельниковыми, Василием Про-
кофьевым, Таисией Песковой, 
Владиславом Цикиным и дру-
гими авторами ушедшими из 
жизни.

Со своими новыми произве-
дениями знакомят нас Людми-
ла Семёнова-Скоробогатова, На-

дежда Ильина, Александр Дуд-
ченко, Людмила и Владимир Пе-
реверзевы, Леонид Старовойтов 
и др. В сборнике напечатаны и 
произведения новых авторов — 
Любови Лебедевой, Татьяны Ми-
ровой, Елены Аракчеевой, Гали-
ны Терентьевой Карины Сетями-
ной и др. Не малое количество 
страниц занимают стихи пика-
лёвских школьников. В сборни-
ке помещены произведения ав-

торов из Бокситогорского райо-
на, а также г.г.Тихвина, Санкт-
Петербурга, Каунаса и др.

С «Литературным Пикалёво-2» 
любители поэзии и прозы смогут 
ознакомиться (после выхода ос-
новного тиража) в библиотечке 
ЛитО в Пикалёвской централь-
ной библиотеке. 

Совет ЛитО, 

Александр ДУДЧЕНКО.

Литературный 
Пикалёво-2

Слева направо: Александр Дудченко, Татьяна Мирова, Людмила Семёнова-Скоробогатова,  
Любовь Лебедева, Карина Сетямина, Елена Аракчеева, Владимир Переверзев

20 января 2020 г. в Центральной городской библиотеке 
состоялась презентация сигнального номера нового коллек-
тивного сборника произведений пикалёвских авторов.

Районный конкурс «Берег детства»

Шалегин Александр, Аракчеева Диана. Тихий вечер
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Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области № 1 от 23 января 2020 года 

Об установлении цены доставки  
печного топлива для определения денежной 

компенсации расходов, связанных с предоставлением 
мер социальной поддержки отдельным категориям 

граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления на территории  

МО «Город Пикалево» в 2020 году
В соответствии с пунктом 2.6 Порядка назначения и выплаты денежной 

компенсации части расходов на приобретение топлива и(или) баллонного 
газа отельными категориями граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления и(или) газоснабжения, утвержденного постановле-
нием Правительства Ленинградской области от 13 марта 2018 года № 78 
«Об утверждении порядков предоставления мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, состава денежных доходов лиц, указанных в 
пункте 2 части 1 статьи 7.2 областного закона от 17 ноября 2017 года № 72-оз 
«Социальный кодекс Ленинградской области», учитываемых при исчислении 
среднедушевого денежного дохода, и признании утратившими силу отдель-
ных постановлений Правительства Ленинградской области» (приложение 4), 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Установить на 2020 год цену доставки печного топлива на территории 
МО «Город Пикалево» в размере 750 рублей за 1 кубический метр.

2. Признать утратившим силу пункт 1 решения Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 24 января 2019 года № 1 «Об установлении годовых нормати-
вов обеспечения основными видами печного топлива на нужды отопления 
жилых домов и цены доставки печного топлива для определения денежной 
компенсации расходов, связанных с предоставлением мер социальной под-
держки отдельным категориям граждан, проживающих в домах, не имеющих 
центрального отопления на территории МО «Город Пикалево» в 2019 году».

3. Решение опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО 
«Город Пикалево». 

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 3 от 23 января 2020 года 

Об утверждении Регламента Совета депутатов 
муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области

В целях установления порядка обеспечения деятельности и организацион-
ных процедур работы Совета депутатов МО «Город Пикалево», в соответствии 
с частью 10 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации органов местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального обра-
зования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области 
(далее – МО «Город Пикалево») Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить прилагаемый Регламент Совета депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» от 26 мая 2011 года № 27 «Об утверждении Регламента Совета депута-
тов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района» 
(с изменениями, внесенными решениями от 26 декабря 2019 года № 71 и от 
25 апреля 2019 года № 35).

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

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

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 23 января 2020 года № 3 (приложение)

РЕГЛАМЕНТ  
Совета депутатов муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области  
(далее - Регламент)

Глава I 
Общие положения

Настоящий Регламент Совета депутатов муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области разра-
ботан на основе Конституции Российской Федерации, Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Устава муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, является 
правовым актом местного самоуправления муниципального образования «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее МО 
«Город Пикалево»), устанавливающим порядок обеспечения деятельности и 
организационные процедуры работы Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
(далее – Совет депутатов).

Изменения и дополнения в Регламент вносятся Советом депутатов в слу-
чае изменения законодательства Российской Федерации и Ленинградской 
области. 

Деятельность совета депутатов строится на основе принципов законности, 
справедливости, целесообразности и открытости, свободного обсуждения и 
коллегиального решения вопросов.

Решения Совета депутатов, принятые в пределах его компетенции, обя-
зательны для исполнения органами и должностными лицами местного само-
управления, а также юридическими и физическими лицами, находящимися 
на территории МО «Город Пикалево».

Статья 1.
Совет депутатов является представительным органом местного самоуправ-

ления МО «Город Пикалево», формируемым на муниципальных выборах, об-
ладающим правом представлять интересы населения МО «Город Пикалево» 
и принимает от его имени решения в пределах полномочий, установленных 
действующим законодательством и Уставом МО «Город Пикалево».

В соответствии с Уставом МО «Город Пикалево» Совет депутатов облада-
ет правами юридического лица, является муниципальным казенным учреж-
дением, может иметь в собственности обособленное имущество, расчетный 
счет в банке, печать, штампы и бланки со своим наименованием и гербом 
МО «Город Пикалево».

Статья 2.
Полномочия и порядок деятельности Совета депутатов определяются Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными и областными законами, 
Уставом МО «Город Пикалево», настоящим Регламентом.

Статья 3.
Совет депутатов в пределах своих полномочий осуществляет законода-

тельное и иное правовое регулирование по предметам ведения местного 
самоуправления МО «Город Пикалево», а также по предметам совместного 
ведения МО «Город Пикалево» и Бокситогорского муниципального района, 
принимая нормативные правовые акты в виде решений.

Статья 4.
Деятельность Совета депутатов основана на следующих принципах:
коллективное и свободное обсуждение и принятие решений по всем 

вопросам;
гласность и законность;
широкое привлечение граждан к обсуждению вопросов местного значе-

ния, подготовке и принятию решений, учет общественного мнения;
ответственность и подотчетность перед избирателями;
разграничение предметов ведения между законодательными органами 

федерального и областного уровня, представительным органом местного са-
моуправления муниципального района, а также разграничение компетен-
ции между органами и должностными лицами местного самоуправления МО 
«Город Пикалево».

Заседания Совета депутатов проводятся гласно и открыто. Открытые за-
седания Совета депутатов могут транслироваться по радио и телевидению. 
Информационные сообщения о работе Совета депутатов публикуются в пе-
чати, а также могут передаваться по радио и телевидению.

Фото-, кино-, аудио, видеосъемка открытого заседания присутствующими на 
заседании не требует особого разрешения, если не будет принято отдельное 
решение Совета депутатов. 

Материалы Совета депутатов освещаются в городских СМИ и размещаются 
на официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.

По решению Совета депутатов может быть проведено закрытое заседание. 
Лица, не являющиеся депутатами Совета депутатов, могут присутствовать на 
закрытом заседании только по решению Совета депутатов.

Статья 5.
Депутаты осуществляют свои полномочия в Совете депутатов, как правило, 

на непостоянной основе. На постоянной основе может работать не более 10 % 
от числа депутатов, установленного Уставом МО «Город Пикалево». Депутаты, 
осуществляющие свои полномочия на постоянной основе, не могут заниматься 
другой оплачиваемой деятельностью кроме как преподавательской, научной 
и иной творческой деятельностью.

По решению Совета депутатам может выплачиваться денежная компенса-
ция, связанная с осуществлением ими депутатской деятельности в пределах 
утвержденной сметы Совета депутатов. Размер компенсационной выплаты 
устанавливается по решению Совета депутатов.

В своей деятельности Совет депутатов осуществляет связь с главой адми-
нистрации МО «Город Пикалево», заместителем главы администрации, руко-
водителями структурных подразделений. Депутат вправе участвовать в засе-
даниях и совещаниях, проводимых администрацией МО «Город Пикалево», 
вносить свои предложения и рекомендации по существу рассматриваемых 
вопросов.

Глава II 
Структура Совета депутатов

Статья 6.
В соответствии с Уставом МО «Город Пикалево» Совет депутатов состоит 

из 16 (шестнадцати) депутатов, избираемых по многомандатным избиратель-
ным округам на основе всеобщего равного и прямого избирательного права 
при тайном голосовании в соответствии с Федеральными законами, законами 
Ленинградской области сроком на 5 лет.

Структура Совета депутатов включает в себя следующие постоянные ор-
ганы, структурные подразделения и должности:

заседание Совета депутатов
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов
заместитель председателя Совета депутатов
постоянные комиссии Совета депутатов
совет представительного органа (совещание председателей постоянных 

комиссий)
Совет депутатов может образовывать временные органы.
К временным органам Совета депутатов относятся временные комиссии 

и рабочие группы, образуемые для решения отдельных вопросов и иные до-
бровольные депутатские объединения (фракции).

Совет депутатов самостоятельно определяет и устанавливает свою 
структуру.

Статья 6.1. Участие депутата в работе депутатских фракций совета 
депутатов

Для осуществления совместной депутатской деятельности и выражения 
единой позиции по вопросам, рассматриваемым Советом депутатов, депутат 
может входить в одну из депутатских фракций, зарегистрированных в Со-
вете депутатов.

Порядок вхождения депутата в состав депутатских фракций и порядок 
выхода депутата из них, деятельность фракции в Совете депутатов, а также 
участие депутата в работе депутатских фракций осуществляется в соответ-
ствии с решением Совета депутатов о депутатских фракциях Совета депута-
тов МО «Город Пикалево». 

Статья 7.
Высшим органом Совета депутатов и основной формой его работы по 

реализации полномочий органов местного самоуправления МО «Город Пи-
калево» являются заседания Совета депутатов, порядок созыва и проведения 
которых определяется настоящим Регламентом.

В период между заседаниями Совет депутатов осуществляет свою деятель-
ность через образуемые Советом депутатов постоянные и временные органы.

Формами аналитической, рекомендательной и контрольной работы Совета 
депутатов являются совет представительного органа, заседания постоянных 
и временных комиссий, рабочих групп, дни приема избирателей, открытые и 
закрытые депутатские слушания.

Статья 8.
Глава МО «Город Пикалево» исполняет полномочия председателя Сове-

та депутатов и обеспечивает организацию деятельности Совета депутатов.
Статья 9.
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов в 

пределах своих полномочий:
- на основании Устава МО «Город Пикалево» и настоящего Регламента 

без доверенности представляет Совет депутатов во всех государственных, 
общественных, международных и иных учреждениях и организациях, вклю-
чая суды и арбитражные суды, третейские суды и согласительные комиссии, 
выдает доверенности;

- от имени Совета депутатов имеет право первой подписи на финансовых 
документах; распоряжается всеми видами имущества Совета депутатов, вклю-
чая денежные средства в пределах сметы, утвержденной Советом депутатов;

- заключает сделки, а также совершает иные юридические акты (действия), 
в соответствии с действующим законодательством, Уставом МО «Город Пика-
лево» и настоящим Регламентом;

- открывает расчетные счета в финансово-кредитных учреждениях;
- издает постановления и распоряжения по вопросам организации дея-

тельности Совета депутатов (как правило, в форме постановлений издаются 
нормативные акты, устанавливающие общие правила деятельности Совета 
депутатов, а в форме распоряжений – решения по конкретным вопросам 
обеспечения его деятельности, индивидуальные акты);

- доводит до сведения депутатов время и место проведения заседания 
Совета депутатов, а также проект повестки дня и необходимые материалы;

- осуществляет руководство подготовкой заседания Совета депутатов и 
вопросов, отнесенных к ведению Совета депутатов;

- оказывает содействие депутатам в осуществлении полномочий, органи-
зует обеспечение их необходимой информацией;

- координирует деятельность депутатских комиссий Совета депутатов, дает 
им поручения, рекомендует к рассмотрению проекты решений, поступившие 
в Совет;

- принимает меры по обеспечению гласности и учета общественного мне-
ния в работе Совета депутатов;

- представляет отчет о работе Совета депутатов;
- осуществляет контроль исполнения решений Совета депутатов.
Статья 10.
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов про-

водит заседание в соответствии с Регламентом и утвержденной повесткой дня, 
следит за соблюдением порядка в зале заседания. В ходе заседания Глава 
муниципального образования - председатель Совета депутатов:

- открывает и ведет заседание Совета депутатов;
- обеспечивает соблюдение настоящего Регламента всеми участниками 

заседания Совета депутатов;
- ставит на обсуждение вопросы утвержденной повестки дня заседания 

Совета депутатов;
- предоставляет слово для докладов, содокладов и выступлений;
- оглашает вопросы, справки, заявления, предложения и вопросы, посту-

пившие к нему в письменном виде;
- руководит прениями;
- в случае нарушения выступающим депутатом Регламента, предупреждает 

оратора и лишает его слова;
- при грубом или неоднократном нарушении порядка в зале заседания 

удаляет нарушителя, не являющегося депутатом Совета депутатов, из зала;
- после окончания прений обобщает и оглашает предложения, поступив-

шие по обсуждаемому вопросу;
- ставит на голосование вопросы, требующие принятия решения;
- объявляет результаты голосования;
- подписывает протокол заседания Совета депутатов;
- подписывает решения, принятые на заседании Совета депутатов.
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов 

вправе:
- задавать вопросы выступающему для уточнения формулировки внесен-

ного им предложения;
- вносить собственные предложения или компромиссные формулировки, 

не снимая с голосования ни одного из предложений депутатов без их согласия.
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов не 

вправе:
- высказываться по существу обсуждаемого вопроса во время выступления 

других лиц, комментировать выступления депутатов;
- прерывать выступление участника заседания, если тот не выходит за рам-

ки отведенного времени и не нарушает положения настоящего Регламента.
Глава муниципального образования - председатель Совета депутатов ока-

зывает содействие депутатам в организации их деятельности, обеспечивает 
необходимые условия для работы депутатов, рассматривает вопросы, связан-
ные с временным освобождением депутатов от выполнения служебных или 
производственных обязанностей для участия в заседаниях Совета депутатов, 
его рабочих органах; 

представляет на рассмотрение Совета депутатов смету расходов на со-
держание Совета депутатов и отчет за выполнение сметы расходов за от-
четный период;

является распорядителем средств по расходам, предусмотренным в бюд-
жете МО «Город Пикалево» на содержание Совета депутатов;

дает поручения заместителю председателя, председателям постоянных 
комиссий Совета депутатов;

представляет Совет депутатов в отношениях с населением, органами госу-
дарственной власти, руководящими органами МО «Город Пикалево» и других 
муниципальных образований, судебными органами;

решает иные вопросы, входящие в компетенцию председателя Совета де-
путатов в соответствии с действующим Уставом МО «Город Пикалево», Регла-
ментом и решениями Совета депутатов.

Статья 11.
Совет депутатов избирает из числа депутатов заместителя председателя 

Совета депутатов на срок полномочий, который выполняет функции предсе-
дателя при временном его отсутствии.

1) Порядок избрания:
Заместитель председателя Совета депутатов избирается Советом депу-

татов из числа депутатов открытым голосованием на срок полномочий Со-
вета депутатов и исполняет свои обязанности до избрания Совета депутатов 
нового созыва.

В список для голосования вносятся все выдвинутые кандидатуры на долж-
ность заместителя председателя Совета депутатов, за исключением лиц, взяв-
ших самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

Кандидат является избранным, если в результате голосования он получил 
более половины голосов от установленного числа депутатов Совета депутатов.

В случае если на должность заместителя председателя Совета депутатов 
было выдвинуто более двух кандидатур, и ни одна из них не набрала тре-
буемого для избрания числа голосов, проводится второй тур голосования по 
двум кандидатурам, получившим наибольшее число голосов. При этом каж-
дый депутат Совета депутатов может голосовать только за одну кандидатуру.

Избранным по итогам второго тура голосования считается тот кандидат, 
который получил большинство голосов от установленного числа депутатов 
Совета депутатов.

Избрание заместителя председателя Совета депутатов оформляется ре-
шением Совета депутатов.

Заместитель председателя Совета депутатов подотчетен Совету депутатов 
и председателю Совета депутатов.

2) Добровольное сложение полномочий:
Добровольное сложение заместителем председателя Совета депутатов 

своих полномочий удовлетворяется на основании его письменного заявления, 
на заседании Совета депутатов простым большинством голосов от установлен-
ного числа депутатов. В случае непринятия Советом депутатов этой отставки, 
заместитель председателя вправе сложить свои полномочия по истечении 
тридцати дней после подачи заявления.

По инициативе не менее половины от установленного числа депутатов на 
голосование может быть поставлен вопрос об отзыве заместителя председа-
теля Совета депутатов. Решение об отзыве заместителя председателя Совета 
депутатов принимается двумя третями голосов от установленного числа де-
путатов Совета депутатов.

3) Компетенция:
- по поручению председателя ведет заседание Совета депутатов;
- замещает председателя в его отсутствие при этом:
1) организует деятельность Совета депутатов;
2) созывает заседания Совета депутатов;
3) подписывает и обнародует в порядке, установленном Уставом МО «Го-

род Пикалево», решения, принятые Советом депутатов;
4) исполняет иные полномочия в соответствии с настоящим Регламентом.
Статья 12.
Совет депутатов образует из числа депутатов на срок своих полномочий 

постоянные комиссии в целях подготовки и предварительного рассмотрения 
проектов решений по вопросам, отнесенных Уставом МО «Город Пикалево» к 
полномочиям представительного органа, и содействия реализации на терри-
тории МО «Город Пикалево» законодательных актов, а также муниципальных 
нормативных правовых актов, осуществления по поручению Совета депута-
тов иных функций. Полномочия и порядок деятельности постоянных комис-
сий определяются Положением, утверждаемым решением Совета депутатов.

Председатель постоянной комиссии избирается на заседании постоянной 
комиссии большинством голосов от числа членов постоянной комиссии и ут-
верждается решением Совета депутатов либо по предложению комиссии из-
бирается Советом депутатов из числа, представленных комиссией кандидатов.

По решению постоянной комиссии, в порядке, установленном настоящей 
статьей, может избираться заместитель председателя постоянной комиссии. 
Число заместителей председателя постоянной комиссии и их обязанности 
определяются Положением о постоянной комиссии.

Статья 13.
Совет депутатов образует следующие постоянные комиссии:
- по бюджету и налогам;
- по экономическому развитию и управлению муниципальной 

собственностью;
- по социальной политике;
- по взаимодействию с органами местного самоуправления, законности, 

связям с общественностью и межмуниципальным связям.
Функции и порядок работы комиссий устанавливаются Положениями об 

этих комиссиях, которые утверждаются решением Совета депутатов.
Персональный состав постоянных комиссии утверждается решением Со-

вета депутатов на основании личных предложений депутатов.
Депутатам предоставляется право выдвижения кандидатур в состав ко-

миссий Совета депутатов и замены депутатов в составе комиссий Совета де-
путатов и в составе комиссий Администрации МО «Город Пикалево» (далее 
– Администрация).

Заседание постоянной комиссии правомочно, если на нем присутствует 
более половины от общего числа членов комиссии. Решения принимаются 
простым большинством голосов от числа присутствующих членов комиссии. 
Заседания постоянных комиссий проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в месяц.

В заседаниях постоянных комиссий могут принимать участие другие де-
путаты Совета депутатов с правом совещательного голоса.

Заседание постоянной комиссии оформляется протоколом, который под-
писывают председатель комиссии, секретарь комиссии.

Постоянные комиссии вправе проводить совместные заседания.
Председатели постоянных комиссий определяют, какие вопросы, проекты 

решений Совета депутатов подлежат рассмотрению на комиссиях, приглашают 
на заседания муниципальных служащих и иных лиц, запрашивают документы 
и материалы, необходимые для их деятельности.

В своей деятельности постоянные и временные комиссии, руководствуются 
федеральным, областным законодательством, Уставом МО «Город Пикалево», 
решениями Совета депутатов и настоящим Регламентом.

Статья 14.
Координация деятельности постоянных комиссий осуществляется Пред-

седателем Совета депутатов и его заместителем. Постоянные комиссии вы-
полняют поручения Совета депутатов, его председателя и заместителя пред-
седателя Совета депутатов в соответствии с положениями о постоянных де-
путатских комиссиях.

Статья 15.
Временными органами Совета депутатов являются временные комиссии 

и рабочие группы, образуемые для решения отдельных вопросов и иные до-
бровольные депутатские объединения (фракции).

Временные органы образуются решением Совета депутатов, в котором 
устанавливаются персональный состав, цели и задачи, полномочия и срок 
работы соответствующего временного органа.

В состав временных органов могут входить должностные лица Админи-
страции, а также эксперты и специалисты, иные лица для предоставления не-
обходимых сведений и заключений по рассматриваемым вопросам.

Статья 16.
Совет представительного органа созывается председателем Совета депу-

татов за две недели до проведения очередного заседания Совета депутатов, 
а также по необходимости. В состав совета представительного органа входят 
председатель Совета депутатов, заместитель председателя Совета депутатов, 
председатели постоянных комиссий. Председательствует на заседаниях со-
вета представительного органа председатель Совета депутатов или, в его от-
сутствие, заместитель председателя Совета депутатов. На заседаниях совета 
представительного органа могут присутствовать другие лица, приглашенные 
на заседание совета представительного органа.

В компетенцию Совета представительного органа входит рассмотрение 
следующих вопросов:

определение даты и времени проведения очередного заседания Совета 
депутатов;

формирование проекта повестки дня очередного заседания Совета 
депутатов;

определение даты, времени и места проведения депутатских слушаний;
иные вопросы внутренней деятельности Совета депутатов.
Решения Совета представительного органа оформляются протоколом, ко-

торый подписывается председательствующим на заседании совета предста-
вительного органа.

Статья 17.
Совет депутатов по согласованию с Администрацией имеет право при-

нимать участие в работе межведомственных комиссий и Наблюдательных 
советах, задачи которых, объем и срок полномочий определяются постанов-
лением (распоряжением) Администрации.

Статья 18.
Комиссии (члены комиссий) ответственны перед Советом депутатов и по-

дотчетны ему. Совет депутатов вправе заслушивать на заседании отчеты об 
их работе.
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Права и обязанности депутатов Совета депутатов

Статья 19.
Депутат вправе:
- избирать и быть избранным в органы Совета депутатов, предлагать кан-

дидатов (в том числе свою кандидатуру) в эти органы;
- высказывать мнение по персональному составу создаваемых Советом 

депутатов органов и кандидатурам должностных лиц, избираемых Советом 
депутатов;

- предлагать вопросы для рассмотрения Советом депутатов;
- вносить предложения о заслушивании отчета любой постоянной, времен-

ной комиссии Совета депутатов либо должностного лица Совета депутатов;
- обращаться с депутатскими запросами к должностным лицам органов 

местного самоуправления, руководителям учреждений и предприятий, руко-
водителям местных общественных организаций по вопросам компетенции 
Совета депутатов;

- вносить в Совет депутатов предложения о проведении депутатских про-
верок по вопросам, относящимся к ведению Совета депутатов;

- вносить предложения о необходимости разработки нового или изме-
нении действующего правового акта, вносить проекты этих актов или их 
изменении;

- участвовать в прениях, задавать вопросы докладчикам и содокладчикам, 
а также председательствующему, получать ответы на них;

- вносить поправки по проектам решений, принимаемых Советом депута-
тов, оглашать на заседаниях Совета депутатов обращения граждан, имеющие 
общественное значение;

- знакомиться с протоколами заседаний Совета депутатов, с протоколами 
заседаний комиссий Совета депутатов;

- пользоваться другими правами, установленными настоящим Регламентом.
Статья 20.
Депутат обязан:
- присутствовать на заседаниях Совета депутатов;
- соблюдать положения настоящего Регламента;
- выполнять решения Совета депутатов;
- выполнять поручения председателя Совета депутатов, регламентирующие 

деятельность Совета и депутатских комиссий;
- регулярно (не реже одного раза в год) отчитываться перед избирателями.
Уважительными причинами, препятствующими участию в заседаниях Со-

вета депутатов, являются болезнь депутата, нахождение за пределами МО 
«Город Пикалево» (в отпуске или командировке) и иные чрезвычайные 
обстоятельства.

О невозможности присутствовать на заседании Совета депутатов (рабо-
чего органа) депутат обязан заблаговременно информировать председателя 
Совета депутатов (руководителя рабочего органа).

Список депутатов, пропустивших без уважительной причины в течение 
полугода более половины заседаний Совета депутатов (рабочего органа), мо-
жет быть по решению Совета депутатов опубликован в городских средствах 
массовой информации.

Глава IV 
Порядок проведения заседаний Совета депутатов

Статья 21.
Основными формами работы депутата являются участие в заседании Со-

вета депутатов, участие в заседаниях постоянных депутатских комиссий, вре-
менных комиссиях и рабочих группах, участие в выполнении поручений Со-
вета депутатов, работа в избирательном округе.

Статья 22.
Первое заседание Совета депутатов нового созыва проводится не позд-

нее, чем на 15 день после официального опубликования решения об итогах 
голосования на муниципальных выборах при избрании не менее двух третей 
от установленного Уставом МО «Город Пикалево» числа депутатов.

Первое заседание вновь избранного Совета депутатов открывает пред-
седатель муниципальной избирательной комиссии МО «Город Пикалево», 
который выступает с кратким вступительным словом и сообщает Совету фа-
милии избранных депутатов. Ведет заседание до избрания председателя Со-
вета депутатов, старейший по возрасту депутат. На первом заседании Совет 
депутатов формирует и избирает рабочие органы Совета депутатов, решает 
другие организационные вопросы.

Статья 23.
Заседание Совета депутатов является правомочным при наличии кворума, 

а именно - если на нем присутствует не менее половины от установленной 
Уставом МО «Город Пикалево» численности депутатов.

Для определения правомочности заседания перед его началом произ-
водится уточнение числа присутствующих депутатов, а также после каждого 
перерыва и перед проведением тайного голосования.

Если по итогам регистрации заседание Совета депутатов признано не-
правомочным, то по распоряжению председателя Совета депутатов заседа-
ние переносится на другое время, а депутатам сообщается о месте и времени 
проведения заседания Совета депутатов.

Статья 24.
Заседания Совета депутатов проводятся по мере необходимости, но не 

реже одного раза в два месяца, как правило, в помещении зала заседаний 
Администрации (ул. Речная, д.4, 2 этаж, зал заседаний).

В помещении, где проводится заседание Совета депутатов, устанавлива-
ются флаг и герб МО «Город Пикалево».

Заседание Совета депутатов, как правило, начинается в 17 часов и за-
канчивается после окончательного рассмотрения, утвержденной повестки 
дня заседания.

В заседании Совета депутатов по решению депутатов могут делаться пере-
рывы не более чем на 10 минут.

Статья 25.
Третий четверг месяца является днем проведения очередных заседаний 

Совета депутатов.
Предварительная повестка дня заседания Совета депутатов формируется 

в соответствии с предложениями депутатов Совета, главы муниципального 
образования - председателя Совета депутатов, Администрации.

О времени, месте проведения очередного заседания и перечне выносимых 
на его рассмотрение основных вопросов депутаты оповещаются письменно не 
позднее, чем за три дня до предполагаемой даты заседания Совета депутатов.

Информационные сообщения о заседаниях Совета депутатов публикуются 
в городских средствах массовой информации или размещаются на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет не позднее чем за три 
календарных дня до начала заседания.

По инициативе депутатов в повестку дня заседания Совета депутатов могут 
быть включены дополнительные вопросы.

Структурное подразделение Администрации, отвечающее за взаимодей-
ствие с Советом депутатов, не позднее, чем за 10 дней до заседания передают 
председателю Совета депутатов справочные материалы и проекты решений 
по выносимым на заседание вопросам.

Материалы заседания визируются исполнителями и должностными лицами 
Администрации, курирующими данные вопросы.

Проекты решений Совета депутатов в обязательном порядке подлежат 
рассмотрению и заключению в профильной постоянной комиссии Совета 
депутатов. Если по одному и тому же вопросу имеется более одного проекта 
решения, они рассматриваются комиссией одновременно.

Статья 26.
Внеочередное заседание Совета депутатов проводится по инициативе 

главы муниципального образования, главы Администрации, а также не ме-
нее трети от числа избранных депутатов Совета депутатов в 5-дневный срок 
после внесения предложения.

Если инициатива созыва внеочередного заседания Совета депутатов ис-
ходит от депутатов, подписанное ими предложение о созыве Совета депутатов 
направляется председателю Совета депутатов.

Инициаторы созыва внеочередного заседания должны письменно указать 
предлагаемые к рассмотрению вопросы и привести обоснование срочности 
их рассмотрения.

О созыве внеочередного заседания Совета депутат извещается не позднее, 
чем за три дня до проведения заседания.

Статья 27.
Заседания Совета проходят открыто и гласно.
На открытом заседании Совета депутатов имеют право присутствовать 

представители органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления Бокситогорского муниципального района, Администрации, территори-
ального общественного самоуправления, общественных объединений, граж-
дане, а также представители средств массовой информации.

Глава МО «Город Пикалево» определяет круг лиц, приглашенных на засе-
дание Совета депутатов. На заседание могут быть приглашены представители 
органов государственной власти и местного самоуправления, муниципальных 
предприятий и учреждений, эксперты и специалисты, иные лица для предо-
ставления необходимых сведений и заключений по рассматриваемым Сове-
том депутатов решениям и иным вопросам.

В зале заседания указанным лицам отводятся специальные места.
Приглашенные лица не имеют право вмешиваться в работу заседания Сове-

та депутатов и обязаны подчиняться распоряжениям председательствующего.
Статья 28.
В целях сохранения государственной тайны, неприкосновенности частной 

жизни, нераспространения конфиденциальной информации Совет депута-
тов вправе проводить закрытое заседание (закрытое рассмотрение вопроса).

Лица, не являющиеся членами Совета депутатов, могут присутствовать, на 
закрытом заседании только по разрешению Совета депутатов.

Председатель на закрытом заседании Совета депутатов информирует при-
сутствующих на заседании лиц о правилах проведения закрытого заседания и 
об ограничениях в отношении распространения информации, составляющей 
государственную или иную охраняемую законом тайну.

Без разрешения председателя запрещается проносить на закрытое заседа-
ние Совета депутатов и использовать в ходе его фото-, кино-, и видеотехнику, 
а также средства радиосвязи и звукозаписи.

Депутаты, другие лица, присутствующие на закрытом заседании Совета де-
путатов, вправе использовать полученную на заседании информацию только 
в соответствии с ограничениями, установленными законодательством, а также 
решениями Совета депутатов для каждого вида информации.

Статья 29.
Во время заседания Совета депутатов не допускаются:
- выступления без разрешения председательствующего;
- использование выступающими в своей речи грубых, оскорбительных, 

некорректных выражений (в том числе в адрес конкретных лиц), призывов к 
незаконным и насильственным действиям, сознательное нарушение установ-
ленного регламента выступлений;

- какие-либо выступления, либо перемещения по залу заседания во время 
голосования с момента оглашения первого предложения, которое ставится 
на голосование;

- уход депутата с заседания Совета депутатов без объяснения причин;
- высказывания с места и другие нарушения порядка лицами, не являю-

щимися депутатами Совета.
Для поддержания порядка на заседании Совета депутатов председатель-

ствующий вправе:
- призвать выступающего соблюдать регламент,
- призвать придерживаться сущности обсуждаемого вопроса;
- сделать выступающему предупреждение при нарушении им требований, 

изложенных в предыдущих пунктах; 
- лишить выступающего слова после второго предупреждения;
- сделать замечание участнику заседания при нарушении им порядка на 

заседании или требований регламента;
- дать указание об удалении из зала заседания лиц, не являющихся депу-

татами Совета депутатов, в случае нарушения ими порядка;
- объявить перерыв в заседании, если невозможно сразу устранить на-

рушение порядка.
После объявления депутату двух предупреждений в течение одного за-

седания Совета депутатов председательствующий может объявить депутату 
порицание от имени Совета депутатов с занесением в протокол, а также ли-
шить депутата права на выступление по обсуждаемому вопросу либо до конца 
заседания Совета депутатов.

Глава V 
Порядок обсуждения и принятия решений

Статья 30.
Повестка дня заседания Совета депутатов, как правило, состоит из двух 

частей:
- основные вопросы;
- информационные сообщения.
Основными являются вопросы рассмотрения проектов муниципальных 

нормативных правовых актов.
К «информационным сообщениям» относятся заявления и обращения де-

путатов, сообщения должностных лиц и руководителей структурных подразде-
лений Администрации и иные вопросы, носящие информационный характер.

Проект повестки дня заседания Совета депутатов вносится председателем 
на обсуждение после открытия заседания Совета депутатов. После принятия 
проекта повестки дня заседания «за основу» рассматриваются предложения 
по дополнениям и изменениям повестки дня заседания. Правом на внесение 
таких предложений обладают депутаты и органы Совета депутатов.

После принятия решения по каждому предложению повестка дня заседа-
ния утверждается «в целом».

Статья 31.
Право внесения на рассмотрение Совета депутатов проекта решения (да-

лее – проект), принадлежит лицам, определенным Уставом муниципального 
образования.

Порядок и сроки внесения, рассмотрения и принятия проектов о бюджете 
муниципального образования и о внесении в них изменений (включая сроки 
представления заключений на указанные проекты) устанавливаются Положе-
нием о бюджетном процессе в МО «Город Пикалево».

Проекты решений, предусматривающие установление, изменение и от-
мену местных налогов и сборов, осуществление расходов из средств мест-
ного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета депутатов только 
по инициативе главы Администрации или при наличии заключения главы 
Администрации

Текст проекта решений и документы к нему направляются в Совет депута-
тов на имя председателя Совета депутатов. Регистрация проекта решения в Со-
вете депутатов осуществляется не позднее 3 дней с момента его поступления. 

 В случае нарушения требований настоящего Регламента к порядку вне-
сения проекта решений председатель Совета депутатов возвращает проект 
инициатору. 

Статья 32.
Необходимым условием внесения в Совет депутатов проекта решения яв-

ляется представление:
- текста решения;
- пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость его 

принятия, включающего развернутую характеристику правовых оснований 
проекта, основных положений, места в правовой системе муниципального об-
разования, а также прогноза социально-экономических и иных последствий 
его принятия, перечень муниципальных правовых актов, которые в связи с 
принятием предлагаемого проекта должны быть изменены, признаны утра-
тившими силу или вновь разработаны;

- финансово-экономического обоснования (в случае внесения проекта 
решения, реализация которого потребует дополнительных материальных и 
иных затрат).

Необходимым условием внесения в Совет депутатов проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в действующие решения либо о призна-
нии их утратившими силу является представление:

- текста решения;
- пояснительная записка, в которой обосновывается необходимость вне-

сения изменений и дополнений в соответствующие решение либо признания 
его утратившим силу, включающего развернутую характеристику правовых 
оснований;

- финансово-экономического обоснования (в случае внесения изменений 
и дополнений, реализация которых потребует дополнительных материальных 
и иных затрат).

Проект решения, внесенный на рассмотрение в обязательном порядке 
должен иметь письменное заключение главного специалиста- юрисконсуль-
та общего отдела Администрации, а если проект решения предусматривает 
расходы, покрываемые за счет бюджета, заключение финансового органа 
Администрации.

При внесении проекта решения о бюджете муниципального образования 
помимо указанных документов предоставляются документы, перечень кото-
рых установлен Положением о бюджетном процессе в МО «Город Пикалево».

Проект решения и все приложения к нему предоставляются в бумажном 
виде и на электронном носителе.

Содержание проекта должно быть логически обоснованным, отвечающим 
целям и задачам правового регулирования, а также обеспечивать логическое 
развитие и правильное понимание муниципального правового акта.

Проект решения оформляется по следующим правилам: 
- наименование решения отражает его содержание и основной предмет 

правого регулирования, оно должно быть точным, четким и информационно 
насыщенным, правильно отражать предмет правового регулирования;

- решение может содержать преамбулу самостоятельная часть акта, кото-
рая определяет его цели и задачи, но не является обязательной и предваряет 
основной текст решения (не содержит самостоятельных нормативных пред-
писаний; не делится на структурные единицы не нумеруется);

- основная часть решения может делиться на разделы, главы, статьи, пун-
кты, подпункты. 

- решение может иметь приложения в виде таблиц, графиков, тарифов, 
карт, образцов бланков, документов, схем и т.д. Юридическая сила решения 
и приложений к нему одинакова.

Внесение изменений допускается только в основное решение (основной 
муниципальный правовой акт) Совета депутатов.

В документах, представляемых при внесении проекта муниципального 
правового акта в Совет депутатов, указываются инициаторы и разработчики 
проекта, а также лица, принимавшие участие в его подготовке. 

При подготовке текста проекта решения следует руководствоваться ин-
струкцией по делопроизводству в администрации.

Если форма представленного проекта не отвечает требованиям законода-
тельства, касающегося порядка подготовки проектов и настоящего Регламента, 
или не представлены необходимые материалы, указанные в настоящей статье 
данного Регламента, такой проект может быть возвращен Советом депутатов 
его инициатору для выполнения им установленных требований к проекту.

Статья 32.1
Проект рассматривается Советом депутатов в срок не позднее 6 месяцев 

со дня поступления.

Проект решения о бюджете муниципального образования рассматривается 
в соответствии с Положением о бюджетном процессе в МО «Город Пикалево». 

Проект решения, внесенный в порядке реализации правотворческой ини-
циативы, рассматривается в течении 3 месяцев со дня внесения.

После регистрации проект решения незамедлительно направляется пред-
седателю Совета депутатов. 

Проекты муниципальных правовых актов, вносимых на заседание Совета 
депутатов главой администрации председатель Совета депутатов направляет 
в трехдневный срок в постоянную комиссию Совета депутатов в соответствии 
с ее компетенцией, определяя ее как профильную постоянную комиссию, от-
ветственную за проект с момента его внесения до принятия по нему Советом 
депутатов окончательного решения. 

Проекты муниципальных правовых актов, вносимых депутатами Совета де-
путатов, главой муниципального образования, органами ТОС, инициативными 
группами граждан, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными уставом муниципального образования, председатель Совета 
депутатов направляет в трехдневный срок в Администрацию.

Администрация в течение 7 дней дает заключение по вопросам соблюде-
ния порядка внесения проекта в Совет депутатов, предусмотренного насто-
ящим Регламентом, соответствия текста проекта решения действующему за-
конодательству, правилам юридической техники, о муниципальных правовых 
актах, подлежащих разработке и принятию, отмене или изменению в связи 
с принятием проекта, а также о необходимости проведения оценки регули-
рующего воздействия в отношении проекта, а так же направляет в Боксито-
горскую городскую прокуратуру для проведения юридической (правовой) и 
антикоррупционной экспертиз.

Оценка регулирующего воздействия проводится в порядке, установленном 
Уставом МО «Город Пикалево». 

Профильная постоянная комиссия оценивает содержательную часть и ак-
туальность принятия внесенного проекта решения.

Поправки к проекту решения и отдельным его пунктам, предложения об 
исключении либо дополнении тех или иных пунктов, либо проекта в целом 
вносятся депутатами Совета депутатов в письменном виде в отведенное для 
этого время председателю Совета депутатов, который передает их на рас-
смотрения в постоянную комиссию или непосредственно депутатам на за-
седании Совета депутатов.

Постоянная комиссия рассматривает проект на очередном заседании, по 
результатам рассмотрения принимает одно из следующих решений, носящее 
рекомендательный для Совета депутатов характер:

- принять;
- отклонить;
- принять за основу с последующим внесением изменений. 
Проект рассматривается на очередном заседании Совета депутатов после 

рассмотрения в профильной постоянной комиссии.
Инициатор проекта имеет право отозвать проект в любой момент до его 

принятия Советом депутатов.
На заседании Совета депутатов при рассмотрении проекта заслушивает-

ся доклад инициатора проекта, решение профильной постоянной комиссии. 
Совет депутатов по проекту принимает одно из следующих решений:
- принять;
- отклонить;
- принять за основу с внесением изменений. 
Изменения к проекту могут быть предложены и обсуждены депутатами 

Совета депутатов на этом же заседании. Голосование по поправкам к проек-
ту осуществляется по каждой индивидуально, либо за их совокупный состав 
в целом по решению депутатов. После голосования по поправкам к проекту, 
таковой выносится на голосование в целом – в редакции с учетом одобрен-
ных депутатами поправок.

При необходимости дополнительной проработки поправок к проекту, про-
ект, а также поступившие предложения по его изменению (поправки) направ-
ляются для их доработки в профильную постоянную комиссию на ближайшем 
очередном заседании. На заседании профильной постоянной комиссии по-
правки к проекту рассматриваются по существу и принимаются (отклоняются) 
путем голосования. По итогам голосования за поправки к проекту решения, 
таковой формируется в окончательной редакции и выносится профильной по-
стоянной комиссией на рассмотрение очередного заседания Совета депутатов.

Решения Совета депутатов о принятии проекта, а также о принятии по-
правок к проекту принимается в соответствии с настоящим Регламентом.

Статья 33.
Процедура рассмотрения и принятия решений по вопросам повестки дня 

заседания Совета депутатов включает:
- доклад до 20 минут;
- содоклад до 10 минут;
- ответы докладчика на вопросы до 5 минут;
- прения (выступления до 3 минут);
- голосование по принятию проекта решения «за основу» (при 

необходимости);
- рассмотрение и голосование по поправкам к проекту решения, принятому 

«за основу» (при необходимости);
- голосование по принятию решения «в целом» со всеми принятыми 

поправками.
С согласия большинства депутатов, присутствующих на заседании пред-

седательствующий может продлить время выступлений.
При наличии альтернативных проектов решений и при условии, что каж-

дый из них подготовлен в установленном порядке, Совет депутатов заслуши-
вает доклады по каждому из этих проектов. После прений путем открытого 
голосования определяется, какой из проектов решения принимается за ос-
новной и по нему проводятся все последующие процедуры рассмотрения.

Статья 34.
Председатель Совета депутатов предоставляет слово для выступления в 

прениях депутатам в порядке поступления заявок на выступление.
Остальные лица, присутствующие на заседании Совета депутатов, вправе 

выступить в прениях с разрешения председательствующего.
Очередность выступлений устанавливается председательствующим.
Председательствующий вправе выступать в прениях вне очереди, он также 

вправе предоставить слово для выступления в прениях вне очереди, заме-
стителю председателя Совета депутатов, председателям постоянных комис-
сий Совета депутатов.

Справки по рассматриваемому вопросу и процедуре обсуждения, посту-
пившие в письменном виде от участников заседания секретарю заседания, 
оглашаются председателем в паузе между выступлениями. Депутат может вы-
ступить в прениях по обсуждаемому вопросу не более двух раз. Передача 
права на выступление не допускается. Прения прекращаются по решению 
Совета депутатов, если за это проголосовало не менее половины присутству-
ющих на заседании депутатов. В случае принятия решения о прекращении 
прений председатель обязан предоставить одну минуту каждому, кто предва-
рительно заявил об участии в прениях и если он настаивает на выступлении.

Статья 35.
При обсуждении поправок к проекту решения выступают автор поправки, 

докладчик и иные лица, пригашенные на заседание Совета депутатов.
Принятие поправки к тексту требует при голосовании того же количества 

голосов, которым был принят соответствующий текст.
Поправки к тексту вносятся в письменном виде. В отдельных случаях Со-

вет депутатов может принять решение об обсуждении и принятии устных 
поправок. Каждая поправка обсуждается и голосуется в соответствии с по-
следовательностью обсуждения той части текста, к которой она относится, в 
порядке поступления.

Статья 36.
Совет депутатов, его постоянные комиссии по вопросам, отнесенным к их 

компетенции, вправе заслушать информационное сообщение главы админи-
страции МО «Город Пикалево» или, по его поручению, руководителя любого 
структурного подразделения администрации МО «Город Пикалево».

Процедура рассмотрения информационных сообщений включает:
- сообщение;
- ответы докладчика на вопросы в связи с заслушанным сообщением.
Информационное сообщение принимается к сведению.

Глава VI 
День депутата

Статья 37.
Дата проведения Дня депутата устанавливается по решению Совета 

депутатов.
Порядок и продолжительность проведения Дня депутата устанавливается 

повесткой Дня депутата.
Депутаты своевременно извещаются о Дне депутата через структурное 

подразделение Администрации, обеспечивающее взаимодействие с Сове-
том депутатов.

День депутата проводится в форме заседания. Ведет День депутата пред-
седатель или заместитель председателя Совета.

Статья 38.
Порядок и повестка Дня депутата может включать следующие вопросы:
- вручение депутатам информационных материалов к очередному засе-

данию Совета депутатов;
- ознакомление с перечнем вопросов, вносимых на очередное заседание 

Совета депутатов;
- выступления инициаторов проектов решений по разъяснению их сути и 

ответы на вопросы депутатов;
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- информационные сообщения о состоянии дел муниципального образо-

вания, о работе муниципальных предприятий, учреждений и организаций, а 
также о результатах работы с письменными обращениями граждан;

- ознакомление с законодательством по вопросам местного самоуправ-
ления и нормативными актами, регламентирующими деятельность Совета 
депутатов;

- иные вопросы по рекомендации Совета депутатов, постоянных комис-
сий и депутатов.

Порядок Дня депутата включает также проведение плановых заседаний 
постоянных комиссий Совета.

Статья 39.
На День депутата приглашаются заинтересованные лица в соответствии с 

вопросами повестки Дня депутата.
На Дне депутата ведется протокол, в который вносятся рекомендации де-

путатов. Протокол Дня депутатов подписывает председательствующий.

Глава VII 
Порядок голосования и принятия решений

Статья 40.
Совет депутатов принимает решения по принятию Устава МО «Город Пи-

калево» и внесению в него изменений большинством в две трети голосов от 
установленной численности депутатов с соблюдением требований об обяза-
тельности проведения публичных слушаний, установленных Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

По вопросам, устанавливающим правила, обязательные для исполнения на 
территории муниципального образования, а также по вопросам утверждения 
бюджета, внесения дополнений и изменений в решение о бюджете и отчета 
о его исполнении, решения принимаются большинством голосов от установ-
ленной численности депутатов.

По остальным вопросам, в том числе процедурным, решения принимаются 
простым большинством (большинством голосов от числа депутатов, приняв-
ших участие в заседании).

Статья 41.
Любой вопрос может быть поставлен на голосование по требованию пред-

седателя или любого из депутатов.
Предложение ставится на голосование при условии, что к моменту голо-

сования аргументы «за» и «против» обсуждаемого предложения сформули-
рованы достаточно ясно и полно и депутаты получили возможность опреде-
лить свою позицию.

Предложение, выносимое на голосование, формулируется в лаконичной 
утвердительной форме и не должно допускать различных толкований.

Перед началом голосования председатель называет количество предло-
жений, ставящихся на голосование, уточняет их формулировки, напоминает, 
какое количество голосов требуется для принятия данного решения и по тре-
бованию депутатов предоставляет слово по мотивам голосования.

Перед каждым голосованием депутатам по их желанию предоставляется 
возможность для выступлений по мотивам голосования с обозначением при-
чин, по которым они будут голосовать «за» предлагаемое решение, «против» 
него, либо воздержатся при голосовании.

Депутат, отсутствующий на заседании по уважительным причинам, вправе 
направить в адрес Совета депутатов особое мнение по каждому из вопросов, 
указанных в повестке дня.

Статья 42.
Открытое голосование является основным видом голосования и прово-

дится путем поднятия рук, либо путем устного обозначения каждым депутатом 
своей позиции в ходе поименной переклички.

Подсчет голосов и оглашение результатов голосования производятся по 
каждому голосованию.

В отдельных случаях депутаты могут принять решение о проведении по-
статейного голосования по проекту решения Совета депутатов

Тайное голосование проводится при решении персональных вопросов, а 
также по требованию большинства присутствующих депутатов.

Персональным считается вопрос, связанный с присвоением Почетного 
звания, награждением конкретного лица, выражением должностному лицу 
недоверия либо привлечением его к ответственности.

Статья 43.
В соответствии с решением Совета депутатов повторное голосование в те-

чение одного заседания по одному и тому же вопросу допускается один раз и 
проводится по требованию председателя или любого из депутатов.

Основанием для проведения повторного голосования может быть нару-
шение настоящего Регламента, ошибка при подсчете голосов, несоответствие 
принятого решения другим нормативным актам, недостоверность информа-
ции, использованной при принятии решения. Повторное голосование являет-
ся окончательным, а первоначально принятое решение признается при этом 
недействительным.

Статья 44.
При проведении открытого голосования сначала выясняется число голосу-

ющих «за», затем - число голосующих «против», затем - число воздержавшихся.
Результаты открытого голосования отражаются в протоколе заседания Со-

вета депутатов.
Статья 45.
Для проведения тайного голосования и определения его результатов Со-

вет депутатов избирает из числа депутатов открытым голосованием счетную 
комиссию в количестве не менее трех человек. В счетную комиссию не могут 
входить лица, в отношении которых проходит голосование, а также предсе-
датель Совета депутатов и его заместитель.

Счетная комиссия избирает из своего состава председателя и секретаря 
комиссии. Решения принимаются комиссией большинством голосов от числа 
избранных членов комиссии.

Тайное голосование проводится с использованием бюллетеней для тай-
ного голосования. Бюллетени выдаются под расписку только тем депутатам, 
которые зарегистрированы как присутствующие на заседании.

Бюллетень должен содержать альтернативные варианты голосования, в 
том числе при наличии одной формулировки (одной кандидатуры), - слова 
«за», «против», «воздержался».

Тайное голосование осуществляется путем вычеркивания в бюллетене ва-
риантов голосования либо фамилий кандидатов.

При тайном голосовании депутат не вправе голосовать более чем за один 
из вариантов голосования.

Бюллетень, по которому невозможно установить волеизъявление голосу-
ющего, признаются недействительным.

Статья 46.
Решение Совета депутатов может быть принято сразу в целом, либо путем 

голосования по отдельным частям (по пунктам, статьям, разделам) с после-
дующим принятием в целом. Текст также может быть перед этим принят «за 
основу» с последующим внесением в него поправок.

Принятие проекта документа «за основу» означает согласие Совета депу-
татов с концепцией текста и его основными положениями и влечет за собой 
необходимость доработки текста путем внесения в него поправок, в том числе 
на заседании Совета депутатов.

Рассмотрение предложений о поправках к обсуждаемому документу про-
водится только после принятия проекта указанного документа «за основу».

Принятие проекта документа «за основу» должно сопровождаться указа-
нием на сроки и процедуру внесения поправок в него. Если проект документа 
не принят «за основу», он возвращается авторам (инициаторам рассмотрения 
вопроса) для соответствующей доработки (переработки).

Решение вступает в силу с момента его опубликования, если в самом ре-
шении не предусмотрено иное.

Принятый нормативный правовой акт направляется для подписания Главе 
муниципального образования в срок не более пяти дней. Глава муниципаль-
ного образования в течение трех дней подписывает решение Совета депута-
тов и в десятидневный срок обеспечивает его официальное опубликование 
(обнародование).

Глава VIII 
Оформление протоколов заседаний и решений Совета депутатов

Статья 47.
В ходе каждого заседания Совета депутатов ведется протокол. В протоколе 

заседания Совета депутатов указываются:
- наименование Совета депутатов, порядковый номер заседания, дата и 

место проведения заседания;
- состав Совета депутатов, сведения о председательствующем на заседа-

нии, числе присутствовавших и отсутствовавших на заседании депутатов (с 
указанием причин отсутствия);

- сведения о лицах, приглашенных на заседание и присутствовавших на 
заседании по приглашению;

- повестка дня заседания с указанием инициаторов включения вопросов 
в повестку дня;

- фамилии докладчиков, других выступавших, а также лиц, задававших 
вопросы или направивших вопросы председательствующему в письменном 
виде; при необходимости указываются и другие данные (должность, место 
работы и т.д.);

- сведения об основных моментах обсуждения каждого вопроса, о приня-
тых Советом депутатов решениях и результатах голосования по ним, с поимен-
ным перечислением депутатов, оставшихся при голосовании в меньшинстве, 
воздержавшихся или уклонившихся от голосования.

Статья 48.

К протоколу заседания Совета депутатов прилагаются:
- решения и другие документы, принятые Советом депутатов;
- тексты принятых (утвержденных) Советом депутатов нормативных и иных 

актов, заявлений, обращений, других документов (за исключением носящих 
процедурный характер);

- тексты поправок, предложенных депутатами (председательствующим), к 
текстам рассмотренных Советом депутатов документов;

- переданные председательствующему тексты выступлений депутатов и 
приглашенных лиц, не получивших возможности выступить на заседании;

- тексты депутатских запросов и вопросов, поступивших к председатель-
ствующему в письменном виде, тексты ответов на них;

- бюллетени тайного голосования и соответствующие протоколы счетной 
комиссии.

К протоколу не могут приобщаться в качестве приложений тексты, которые 
не были оглашены, вручены, распространены на заседании Совета депутатов 
либо в отношении которых на заседании не было заявлено просьбы о при-
общении к протоколу.

Статья 49.
Протокол заседания Совета депутатов оформляется структурным подраз-

делением Администрации, обеспечивающим взаимодействие с Советом депу-
татов в течение 10 рабочих дней с момента окончания заседания.

Протокол подписывается председателем Совета депутатов. Протоколы за-
седаний и приложенные к ним материалы по требованию депутатов предо-
ставляются им для ознакомления.

С оформленным протоколом открытого заседания Совета депутатов и при-
ложенными к нему материалами вправе знакомиться лица, приглашенные на 
это заседание, либо выступавшие на заседании.

Оформленный протокол открытого заседания Совета депутатов после под-
писания его председателем Совета депутатов размещается на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.

Статья 50.
Протоколы заседаний и приложения к ним хранятся в структурном под-

разделение Администрации, обеспечивающим взаимодействие с Советом де-
путатов в течение срока полномочий Совета депутатов данного созыва, а за-
тем сдаются в архив в соответствии с правилами ведения делопроизводства.

Статья 51.
Решения, принятые на заседании Совета депутатов, оформляются струк-

турным подразделением Администрации, обеспечивающим взаимодействие 
с Советом депутатов в течение 5 дней с момента окончания заседания.

Решения Совета депутатов, принятые на открытых заседаниях (кроме ре-
шений, носящих процедурный характер), подлежат официальному опубли-
кованию в городских средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет не позднее 10 
дней со дня их принятия.

Решения Совета депутатов, затрагивающие права и свободы граждан, всту-
пают в силу после их официального опубликования (обнародования), иные 
решения вступают в силу со дня их принятия за исключением случаев, ког-
да в принятом муниципальном правовом акте предусмотрен иной порядок 
вступления его в силу.

Каждый депутат вправе получить один экземпляр копии решения Совета 
после его соответствующего оформления.

Глава IX 
Рассмотрение проектов областных законов  

и законодательных инициатив

Статья 52.
Проекты областных законов, направленные на рассмотрение Советом 

депутатов, и для принятия которых требуется одобрение представительных 
органов местного самоуправления, подлежат рассмотрению на ближайшем 
заседании Совета депутатов.

Проекты областных законов, поступивших в Совет депутатов от субъек-
тов, обладающих правом законодательной инициативы в Законодательное 
собрание Ленинградской области (далее - Законодательное собрание), на-
правляются в постоянную комиссию.

Постоянная комиссия рассматривает проект закона и выносит одно из 
следующих решений:

поддержать законодательную инициативу;
не поддерживать законодательную инициативу.
Решение профильной постоянной комиссии выносится на заседание Со-

вета депутатов, и по результатам обсуждения принимается решение.
Проекты областных законов, поступившие в Совет депутатов с целью даль-

нейшего внесения их в Законодательное собрание, рассматриваются в поряд-
ке, предусмотренном настоящим Регламентом для проектов областных зако-
нов. Проекты федеральных законов вносятся в Законодательное собрание с 
соблюдением норм Регламента Законодательного собрания в части внесения 
проектов областных законов.

Глава X 
Порядок осуществления контроля  

за исполнением решений Совета депутатов

Статья 53.
Совет депутатов осуществляет контроль за исполнением структурными 

подразделениями и должностными лицами Администрации, иными организа-
циями, расположенными не территории МО «Город Пикалево» их должност-
ными лицами областных законов выполнению отдельных государственных 
полномочий Ленинградской области и решений Совета депутатов.

Соответствующее структурное подразделение Администрации в порядке 
и в сроки, установленные Председателем Совета депутатов, информирует его 
о выполнении поручений, требований, рекомендаций, содержащихся в реше-
ниях, принятых Советом депутатов.

Статья 54.
Постоянные комиссии Совета депутатов вправе вносить предложения о 

заслушивании на заседании Совета депутатов отчета или информации о ра-
боте любого структурного подразделения, должностного лица Администрации, 
предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО 
«Город Пикалево», докладов и сообщений их руководителей, требовать от них 
необходимые материалы и документы.

Статья 55.
Депутаты Совета депутатов вправе вносить в Совет депутатов предложения 

о необходимости проведения проверок работы структурных подразделений 
администрации, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории МО «Город Пикалево».

Предложения и замечания, высказанные депутатами и переданные в пись-
менном виде Председателю Совета депутатов, рассматриваются на заседа-
нии Совета депутатов или на заседаниях постоянных комиссий и могут быть 
направлены ими на рассмотрение соответствующим структурным подраз-
делениям Администрации и общественным органам и должностным лицам.

Структурные подразделения Администрации и общественные органы, а 
также должностные лица, которым направлены предложения и замечания 
депутатов, обязаны не позднее чем в месячный срок сообщить в Совет депу-
татов о результатах рассмотрения.

Контроль за рассмотрением и реализацией предложений и замечаний 
депутатов осуществляется соответствующими постоянными комиссиями Со-
вета депутатов.

Статья 56.
Совет депутатов не реже одного раза в полгода рассматривает отчеты о 

работе постоянных комиссий Совета депутатов, а также заслушивает сообще-
ния депутатов Совета депутатов о выполнении поручений Совета депутатов 
и его органов.

Глава XI 
Порядок и сроки рассмотрения запросов депутатов Совета депутатов

Статья 57.
Депутатский запрос – особая форма обращения депутата, группы депута-

тов в адрес главы Администрации, руководителя предприятия, учреждения или 
организации по вопросам, входящим в их компетенцию, которое в установлен-
ном порядке признано депутатским запросом по решению Совета депутатов.

Депутатский запрос должен содержать предложение дать официально 
разъяснение или изложить позицию по вопросам, входящим в компетенцию 
того, кому адресован запрос.

Депутатский запрос не может касаться материалов и дел, находящихся 
в производстве правоохранительных органов, органов прокуратуры и суда.

Орган или должностное лицо, которому адресован депутатский запрос, 
обязаны дать на него ответ в письменной форме не позднее чем через 15 дней 
с момента его получения либо в иной срок, установленный Советом депутатов.

Если для подготовки ответа на депутатский запрос необходимо провести 
проверку (проверки), изучить дополнительные материалы, ответ на депутат-
ский запрос может быть дан не позднее чем через 30 дней со дня получения 
указанного запроса.

Руководитель органа, подписавший ответ на депутатский запрос, может 
быть приглашен на заседание Совета депутатов для дачи устных пояснений 
по существу вопросов, поставленных в депутатском запросе, и ответов на 
вопросы депутата.

Обращение - способ получения депутатом или группой депутатов инфор-
мации по вопросам, связанным с депутатской деятельностью не имеющий 
особого статуса депутатского запроса.

Ответ на обращение должен быть дан депутату (группе депутатов) в срок 
не позднее чем через 30 дней со дня получения указанного обращения.

Глава XII 
Порядок работы с заявлениями и обращениями граждан

Статья 58.
Письменные и устные заявления и обращения граждан подлежат регистра-

ции и рассмотрению в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения заявлений граждан Российской Фе-
дерации» и административным регламентом по исполнению муниципальной 
функции по рассмотрению обращений граждан, утвержденным постановле-
нием Администрации от 18 апреля 2011 года № 150.

Глава XIII 
Финансовое, правовое и организационно-техническое  

обеспечение деятельности Совета депутатов

Статья 59.
Расходы по обеспечению деятельности Совета депутатов предусматри-

ваются в бюджете МО «Город Пикалево» в соответствии с классификацией 
расходов бюджета Российской Федерации.

Финансирование осуществляется на основании бюджетной сметы, утверж-
денной Главой МО «Город Пикалево» в соответствии с решением Совета де-
путатов МО «Город Пикалево» о бюджете МО «Город Пикалево» на соответ-
ствующий финансовый год и плановый период.

Правовое обеспечение деятельности Совета депутатов обеспечивает глав-
ный специалист – юрисконсульт общего отдела администрации.

Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета депутатов 
осуществляется структурным подразделением Администрации, отвечающим 
за взаимодействие с Советом депутатов.

Статья 60.
Ответственность за содержание и достоверность информации в докумен-

тах, выносимых на обсуждение Совета депутатов, несут их исполнители.

Глава XIV 
Депутатская этика

Статья 61.
Депутат Совета депутатов обязан соблюдать нормы депутатской эти-

ки. Моральными критериями поведения депутата должны служить идеалы 
добра, справедливости, гуманизма и милосердия, выработанные опытом 
человечества.

Депутат должен в равной мере охранять собственное достоинство, ува-
жая достоинство других депутатов, должностных лиц и граждан, с которыми 
он вступает в отношения в связи с исполнением депутатских обязанностей.

Статья 62.
Депутат не должен использовать в личных целях преимущества своего 

депутатского статуса.
Статья 63.
Депутат не может использовать предоставленную ему государственными 

органами, органами местного самоуправления и должностными лицами слу-
жебную информацию для личной выгоды. Депутат обязан сохранять инфор-
мацию, составляющую государственную или иную охраняемую законом тайну, 
ставшую ему известной в связи с исполнением депутатских обязанностей, 
используя ее только в служебных целях.

Статья 64.
Депутат, выступая в средствах массовой информации, на пресс-

конференциях, митингах, во всякого рода публичных заявлениях, комментируя 
деятельность государственных органов, органов местного самоуправления, 
общественных органов и организаций, должностных лиц и граждан, обязан 
использовать только достоверные и проверенные факты.

В случае умышленного или неосторожного употребления в публичных кри-
тических выступлениях недостоверных либо непроверенных фактов, депутат 
обязан признать некорректность своих высказываний и принести извинения 
тем организациям, органам и лицам, чьи интересы или честь были затронуты 
этим выступлением.

Статья 65.
В случае нарушения депутатом этики вопрос о поведении депутата должен 

быть рассмотрен на заседании Совета депутатов.
Совет депутатов может принимать по отношению к депутату следующие 

меры воздействия:
- объявить ему замечание;
- огласить на заседании Совета депутатов факты о нарушении норм де-

путатской этики;
- обязать депутата принести извинения публично.
Статья 66.
Выступающий на заседании Совета депутат не вправе нарушать правила 

депутатской этики: употреблять в своей речи грубые, оскорбительные вы-
ражения, наносящие ущерб чести и достоинству депутатов Совета и других 
лиц, допускать необоснованные обвинения в чей-либо адрес, использовать 
заведомо ложную информацию, призывать к незаконным действиям. В случае 
нарушения указанных правил председательствующий предупреждает высту-
пающего, а в случае повторного нарушения лишает его права выступления 
по данному вопросу.

Статья 67.
Депутат обязан использовать депутатские бланки только для официальных 

обращений, писем и документов, подписанных собственноручно.

Глава XV 
Заключительные положения

Статья 68.
Регламент Совета депутатов, изменения и дополнения к нему принимаются 

большинством голосов от общего числа депутатов Совета, принявших участие 
в заседании, и оформляются решением Совета депутатов, которые вступают в 
силу со дня его опубликования.

Статья 69.
Решения судов, протесты Бокситогорского городского прокурора и Зако-

нодательного Собрания Ленинградской области по вопросу несоответствия 
принятых Советом депутатов решений федеральному и областному законо-
дательству, Уставу МО «Город Пикалево», рассматриваются Советом депутатов 
на очередном заседании в обязательном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 36 от 23 января 2020 года 

Об утверждении Перечня  
земельных участков, предназначенных для бесплатного 
предоставления в собственность гражданам, имеющим 
трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства на территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Областным 
законом от 17 июля 2018 гола № 75-оз «О бесплатном предоставлении граж-
данам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность на 
территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной за-
кон «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на территории 
Ленинградской области», администрация постановляет:

1. Утвердить Перечень земельных участков, предназначенных для бес-
платного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и бо-
лее детей, для индивидуального жилищного строительства на территории МО 
«Город Пикалево» земельные участки, согласно приложению.

2. Признать утратившими силу постановления администрации: от 05 фев-
раля 2019 года № 50 «О включении земельных участков в Перечень земель-
ных участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собствен-
ность гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жи-
лищного строительства на территории МО «Город Пикалево»»; от 23 октября 
2019 года № 577 «О включении земельных участков в Перечень земельных 
участков, предназначенных для бесплатного предоставления в собственность 
гражданам, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного 
строительства на территории МО «Город Пикалево»».

3. Настоящее постановление опубликовать в городских средствах массо-
вой информации и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево» 
на странице «Городское хозяйство» в разделе «Земельные отношения».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 51 от 28 января 2020 года 

Об утверждении муниципальной программы  
«Поддержка местных инициатив  

(Продолжение на стр. 14)
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Воскресенье, 9 февраля

05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ 
МАМА - НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
07.00 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Теория за-
говора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. 
Круто ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Dance Ре-
волюция 6+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮ-
БОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.55, 02.10 Х/ф «РОД-
НОЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами мла-
денца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссий-
ский потребительский 
проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ВОЗ-
РАСТ ЛЮБВИ» 12+
14.00 Х/ф «НИКТО 
КРОМЕ НАС» 12+
17.50 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ЗОЛО-
ТО КОЛЧАКА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. 
Денис Клявер. Когда ты 
станешь большим...» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Дмитрий Маликов. По-
следний романтик» 16+
08.00 Светская 
хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя прав-
да. Децл. Кто ты» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.00 Т/с «ЧУ-
ЖОЙ РАЙОН-3» 16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.20 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУ-
ЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
02.10 Х/ф «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА» 16+
03.35, 04.20 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинствен-
ная Россия 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды со-
шлись 16+

21.45 Ты не по-
веришь! 16+
22.55 Основано на ре-
альных событиях 16+
02.05 Х/ф «ИГРА 
С ОГНЕМ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Каштанка». 
«Сказки-невелички» 12+
07.25 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Обыкновен-
ный концерт 12+
11.05 Х/ф «БОРЕЦ 
И КЛОУН» 12+
12.45, 01.45 Диало-
ги о животных 12+
13.30 Другие Ро-
мановы 12+
14.00, 00.05 Х/ф 
«ВКУС МЕДА» 12+
15.50 Д/ф «Тень над 
Россией. Если бы по-
бедил Гитлер?» 12+
16.30 Картина мира с Ми-
хаилом Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 12+
18.20 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были 
первыми» 12+
21.45 Д/ф «Вене-
ция - дерзкая и бли-
стательная» 12+
22.40 Вечер балетов 
Ханса Ван Манена 12+
02.25 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное ре-
шение 16+
08.10 Х/ф «КАК ВЕР-
НУТЬ МУЖА ЗА ТРИД-
ЦАТЬ ДНЕЙ» 12+
09.50 Д/ф «Вия Артма-
не. Гениальная при-
творщица» 12+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 0+
13.40 Смех с достав-
кой на дом 12+
14.30 Москов-
ская неделя 16+
15.00 90-е. Звез-
ды из «Ящика» 16+
15.55 Хроники мо-
сковского быта. Не-
детская роль 12+
16.50 Прощание. 
Олег Попов 16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЛЮБИМОГО» 12+
21.35, 00.40 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ КРУИЗ» 12+
03.45 Х/ф «ПАТРИОТИ-
ЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Амьен» 
- «Монако» 0+
08.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Атле-
тико» - «Гранада» 0+
10.00, 12.10, 
16.40 Новости
10.10 Футбол. Чемпио-
нат Португалии. «Пор-
ту» - «Бенфика» 0+
12.15 Жизнь по-
сле спорта 12+
12.45, 16.45, 22.25, 
00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.20 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+
13.50 «Евротур. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
14.10 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция

17.10 «Катарские 
игры 2020». Специаль-
ный репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер - 
2020 г. «Ростов»- «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Сель-
та» - «Севилья». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Ми-
лан». Прямая трансляция
01.10 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии 0+
01.40 Художествен-
ная гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» 
имени Алины Кабае-
вой в рамках програм-
мы «ГАЗПРОМ - ДЕТЯМ». 
«Гран-при Москва 2020». 
Трансляция из Москвы 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Лейпциг» 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скры-
тые угрозы 12+
12.20 Специаль-
ный репортаж 12+
12.40 Д/ф «В октя-
бре 44-го. Освобож-
дение Украины» 12+
13.35 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕР-
ЗОСТЬ» 12+
01.45 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+
04.15 Д/ф «Мор-
ской дозор» 6+
05.05 Д/ф «Стихия во-
оружений» 6+
05.35 Д/с «Мо-
сква фронту» 12+

ЛОТ

06:00 «A La Carte» (12+) 
07:00 «Театры России» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
07:30 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
08:25, 20:10 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 4 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+)
09.25, 04:50 «ПА-
РУСА МОЕГО ДЕТ-
СТВА» Х/Ф (12+) 
10:35 «Область Во-
инской Славы» (12+) 
10:50 «Правда ли?» Гость 
Борис Смолкин (16+)
11:30 Шуфутинский 
Михаил - Юбилейный 
концерт 2 часть (16+)
12:40 «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» Х/Ф (12+)
15:00 «СОФИ. ЖИЗНЬ 
С ЧИСТОГО ЛИСТА» 1-5 
СЕРИИ СЕРИАЛ (16+)
18:45 «Проводник» 
Тревел-шоу (16+)
19:30 Л. Млечин. «Бреж-
нев, которого мы не 
знали» 2 часть д/ф 
(16+) (с субтитрами)
21:10 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
22:05 «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
23:50 «ВОР-
ЧУН» Х/Ф (12+) 
01:35 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
02:25 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ» Х/Ф (12+)
04:25 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

против Юрия Лапи-
куса. Прямая транс-
ляция из Индонезии
19.30 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Рома» - «Боло-
нья». Прямая трансляция
00.40 Точная ставка 16+
01.00 «Евро близко». 
Специальный обзор 12+
02.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) 
- «Зенит» (Россия) 0+
04.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Транс-
ляция из Канады 0+
04.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Сергей Харитонов про-
тив Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков про-
тив Тимоти Джонсона. 
Трансляция из США 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф 
«КУРЬЕР» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
09.05, 10.05 Х/ф «МАЛЬ-
ТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
11.25, 13.20, 14.05, 
16.50, 18.40, 21.30 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
22.25 Д/с «Легенды гос-
безопасности» 16+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.05 Х/ф «ЯРОС-
ЛАВ» 16+
02.10 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
03.40 Х/ф «ГДЕ 
042?» 12+
04.50 Х/ф «ЛЕТАЮ-
ЩИЙ КОРАБЛЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 07:00, 13:00, 
16:00, 19:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
06:20, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:30 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:00 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:10 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (12+) 
11:25 «Народовластие» 
(12+) (с субтитрами)
11:55, 12:02 «Теа-
тры России» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:30 «Жизнь ста-
рых вещей» (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Золотая се-
рия России» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:05 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17.02, 18:02 «СОФИ. 
ЖИЗНЬ С ЧИСТО-
ГО ЛИСТА» 2, 3 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
18:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
20:02, 21:02 «ВОР-
ЧУН» Х/Ф (12+)
22:32 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. ПЛАНЕТА СА-
РАКШ» Х/Ф (12+) 
01:15 «ЧТЕЦ» СЕ-
РИАЛ (12+) 
02:55 «ГАМБИТ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
04:20 «Знахар-
ки» д/ц (12+) 

Суббота, 8 февраля

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К дню рожде-
ния Ирины Муравье-
вой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.55 Теория за-
говора 16+
15.00 Х/ф «КАР-
НАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.30, 21.20 Сегод-
ня вечером 16+
21.00 Время
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «БЕРЛИН-
СКИЙ СИНДРОМ» 18+
02.10 На са-
мом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время 12+
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.30 Пятеро на 
одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться раз-
решается 12+
13.40 Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ ПЕГАСА» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАМОК 
НА ПЕСКЕ» 16+
01.00 Х/ф «МА-
МОЧКА МОЯ» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.20, 09.00, 
09.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 
12.45, 13.30, 14.20, 
15.10, 16.00, 16.50, 
17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.45, 02.30, 
03.05, 03.40, 04.20 
Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+

НТВ

05.00 ЧП. Рассле-
дование 16+
05.35 Х/ф «АНТИ-
СНАЙПЕР. ДВОЙНАЯ 
МОТИВАЦИЯ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Доктор свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная до-
рога 16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
11.55 Квартир-
ный вопрос 0+
13.00 Нашпотреб-
надзор 16+
14.05 Поедем, по-
едим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+

02.30 Фомен-
ко фейк 16+
02.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, 
Я С ТОБОЙ! 1919» 12+

РОССИЯ К

06.30 Библей-
ский сюжет 12+
07.05 Х/ф «ТИ-
ХОНЯ» 12+
08.20 М/ф «Конёк-
Горбунок» 12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф «СКАЗА-
НИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ» 12+
11.45 Д/ф «Борис Ан-
дреев. У нас талан-
ту много...» 12+
12.25 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
12.40 Человече-
ский фактор 12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф «Беге-
моты - жизнь в воде» 12+
14.40 Д/ф «Почему 
Луна не из чугуна» 12+
15.25 Х/ф «НЕ БОЙ-
СЯ, Я С ТОБОЙ!» 12+
17.55 Д/ф «Полад 
Бюльбюль оглы. Боль-
ше, чем посол» 12+
18.40 Х/ф «ДОМ, КО-
ТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛ СВИФТ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «НЕЖ-
НАЯ ИРМА» 12+
00.20 Оскар Питер-
сон и Элла Фицдже-
ральд в концертном 
зале «Олимпия» 12+
02.15 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
НА ЛЮБОВЬ» 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
09.05 Х/ф «КЕМ МЫ 
НЕ СТАНЕМ» 16+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕ-
НАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 16+
13.05, 14.45 Х/ф 
«ПОЕЗДКА ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
17.10 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 0+
21.00, 02.55 Пост-
скриптум 0+
22.15, 04.05 Пра-
во знать! 16+
00.00 Приговор. Та-
мара Рохлина 16+
00.50 90-е. Во всем ви-
новат Чубайс! 16+
01.35 Советские мафии. 
Наркобароны застоя 16+
02.20 Брекзит и про-
чие неприятности 16+
05.20 Обложка. Звезд-
ная болезнь 16+
05.50 Петровка, 38 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чемпи-
она Германии. «Айн-
трахт» - «Аугсбург» 0+
08.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
«Анже» - «Лилль» 0+
10.00, 16.45 Новости
10.10 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
11.10 Футбол. Испа-
нии. «Вальядолид» 
- «Вильярреал» 0+
13.10 «Катарские 
игры 2020». Специ-
альный репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок Па-
риматч Премьер - 2020 г. 
«Спартак» (Москва, Рос-
сия) - «Партизан» (Сер-
бия). Прямая трансляция
16.15 Жизнь по-
сле спорта 12+
16.50, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
17.20 «Евротур. 
Live». Специаль-
ный репортаж 12+
17.40 Все на хоккей! 12+

18.10 Хоккей. Евро-
тур. «Шведские игры». 
Швеция - Россия. Пря-
мая трансляция
20.40 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Байер» 
- «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ве-
рона» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
01.10 Гандбол. Лига чем-
пионов. Женщины. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия) 0+
02.55 Шорт-трек. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Германии 0+
03.30 Конько-
бежный спорт. Ку-
бок мира. Трансля-
ция из Канады 0+
04.00 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Хета-
фе» - «Валенсия» 0+

ЗВЕЗДА

06.00 Мультфильмы 0+
07.10 Х/ф «РОД-
НАЯ КРОВЬ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
09.15 Леген-
ды музыки 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.10 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Послед-
ний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из про-
шлого 16+
14.55 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 «СССР. Знак ка-
чества» с Гариком 
Сукачевым 12+
17.05 Д/с «Секрет-
ные материалы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕ-
ДАТЕЛЯ» 16+
22.25 Х/ф «РОДИНА 
ИЛИ СМЕРТЬ» 12+
00.15 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
01.05, 04.55 Т/с «ВО-
ЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗА-
ПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+

ЛОТ

06:00 «Бон Ап-
петит» (12+) 
06:25 «Илья Глазунов. 
Роковая коллекция» д/ф 
(12+) (с субтитрами)
07:05 «Переполох в 
Гималаях» м/ф (6+)
08.30, 20:15 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» 4 СЕЗОН 3 СЕ-
РИЯ СЕРИАЛ (12+) 
09:15 «АМУН» 
Х/Ф (12+) 
10:35 «A La Carte» (12+)
11:35, 00:35 Шуфутин-
ский Михаил - Юби-
лейный концерт (16+) 
12:45 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)
13:35 «АРТИСТЫ» 2 
СЕРИИ Х/Ф (12+)
15:25 «ГАМБИТ» Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
16:55 Волейбол. Чем-
пионат России 17 
тур. «Динамо» (Ле-
нинградская область) 
- «Югра-Самотлор» 
(Нижневартовск) (6+) 
19:30 «Правда 
ли?» Гость Борис 
Смолкин (16+)
21:00 «Женский ба-
тальон» Доку-реа-
лити сериал (16+)
22:00 «Область Во-
инской Славы» (12+)
22:15 «МАЛЕНЬКИЙ 
БУДДА» Х/Ф (12+)
02:55 «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» Х/Ф (12+)
04:30 «МАДАМ НО-
БЕЛЬ» Х/Ф (16+)

СУББОТА 8 февраля ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 февраля
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в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

статьями 14 и 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с областным законом Ленинградской области от 
15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществле-
нии местного самоуправления в иных формах на территориях административ-
ных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинград-
ской области» и Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации и проведения 
оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением ад-
министрации от 27 декабря 2013 года № 606 (с изменениями, внесенными 
постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 2018 года № 
8, от 19 июня 2018 года № 278), методическими указаниями разработки и ре-
ализации муниципальных программ МО «Город Пикалево», утвержденными 
распоряжением администрации от 14 августа 2015 года № 192 (с изменени-
ями, внесенными распоряжением администрации от 25 апреля 2018 года № 
77) администрация постановляет:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка мест-
ных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы» (далее -Програм-
ма) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на офици-
альном сайте МО «Город Пикалево» в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановления осуществляет заместитель гла-
вы администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 28 января 2020 года № 51 (приложение)

Муниципальная программа МО «Город Пикалево» «Поддержка  
местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы 

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития 
местных инициатив в МО «Город Пикалево»

1.1. Обеспечение создания правовых и экономических условий для 
развития реализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево»

Местное самоуправление (МСУ) в Российской Федерации составляет 
одну из основ конституционного строя. Это наиболее приближенный к на-
селению уровень власти, непосредственно формируемый и контролируемый 
населением.

Грамотно организованное местное самоуправление позволяет решать 
вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей жителей му-
ниципального образования, эффективно использовать имеющиеся местные 
ресурсы, снимать при необходимости социальную напряженность, повышая 
доверие населения к органам МСУ.

При реализации полномочий по решению вопросов местного значения 
на территории МО «Город Пикалево» существует ряд проблем, среди которых 
наиболее актуальными являются:

неудовлетворительное состояние автомобильных дорог общего пользо-
вания местного назначения;

неудовлетворительное состояние тротуаров;
неудовлетворительное состояние уличного освещения;
недостаточное количество детских и спортивных площадок для обеспе-

чения досуга детей и подростков;
недостаточное количество обустроенных мест по накоплению коммуналь-

ных отходов.
На протяжении последних четырех лет особое внимание органов МСУ МО 

«Город Пикалево» уделяется созданию условий непосредственного участия 
населения в решении повседневных вопросов своих территорий, путем про-
ведения с ними систематических встреч главы администрации МО «Город 
Пикалево», руководителями городских служб, обеспечивающих жизнедея-
тельность МО «Город Пикалево». Данные встречи пользуются популярностью 
и вызывают интерес у жителей. Также в целях поддержки непосредственного 
осуществления населением МСУ на части территории МО «Город Пикалево» 
сформирована инициативная комиссия части территории МО «Город Пика-
лево», которая являясь коллегиальным органом, представляет интересы на-
селения определенной территории, принимает от имени жителей решения. 
Для выявления и обсуждения вопросов, волнующих население, администра-
цией МО «Город Пикалево» систематически проводятся встречи с членами 
инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево», что также 
способствует эффективным дополнительным контактом органов МСУ с жите-
лями, развитию и поддержке гражданской активности населения.

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на ком-
плексный подход к решению задач по улучшению благоустройства терри-
тории частного сектора МО «Город Пикалево» за счет привлечения средств 
областного и местного бюджетов, средств физических и юридических лиц, а 
также повышение эффективности бюджетных расходов за счет вовлечения 
жителей через своих представителей членов инициативной комиссии МО «Го-
род Пикалево» в процессы принятия решений на местном уровне и усиления 
общественного контроля за действиями органов МСУ МО «Город Пикалево».

Реализация мероприятий муниципальной программы будет способство-
вать развитию механизмов взаимодействия власти и населения, повышению 
уровня доверия населения к местному самоуправлению за счет его участия 
в выявлении и согласовании именно тех социальных проблем, которые наи-
более остро воспринимаются населением выборе, реализации и мониторинге 
проектов, а также повышение эффективности бюджетных расходов за счет во-
влечения общественности в процессы принятия решений на местном уровне 
и усиления общественного контроля над действиями органов местного само-
управления МО «Город Пикалево».

1.2. Анализ состояния дорожной сети МО «Город Пикалево». 
Характеристика и динамика развития

В связи с изменением образа жизни людей автомобиль превращается в 
необходимое средство передвижения, значительно повышается спрос на авто-
мобильные перевозки в условиях промышленного производства, увеличения 
объемов строительства, расширения сферы торговли и развития сферы услуг.

Существующая сеть автомобильных дорог в МО «Город Пикалево» пред-
ставлена дорогами общего пользования федерального, регионального и му-
ниципального значений. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (далее – автомобильные дороги местного значения) на 01 января 
2019 года составляет 44,4 км, из них 39 процентов – дороги, расположенные 
на территории частного сектора муниципального образования как правило 
-грунтовые.

Для автомобильных дорог местного значения характерны низкие техни-
ческие параметры (в основном соответствующие IV технической категории). 
Интенсивность движения на таких автомобильных дорогах составляет не бо-
лее 3000 автомобилей в сутки.

Техническое состояние улично-дорожной сети местного значения хуже 
состояния федеральных и региональных дорог, проходящих в пределах му-
ниципального образования.

Это связано с недостаточным финансированием дорожных работ.
По требованиям существующих стандартов, при сроке службы покрытий 

до 15 лет, необходимый ремонт должен составлять 7 – 10 процентов в год.
Систематически накапливающийся недоремонт автомобильных дорог 

местного значения, вследствие недостаточного финансирования ремонтных 
работ, восстанавливающих прочность дорожных одежд, привел к тому, что 
доля автомобильных дорог общего пользования местного значения дорог, 
не отвечающих нормативным требованиям по ровности покрытия, составля-
ет порядка 22 процентов. Ремонт дорог частного сектора осуществляется по 
остаточному принципу.

Суммарный объем неосуществленного в нормативные сроки ремонта ав-
томобильных дорог общего пользования муниципального значения («недо-
ремонт») только в 2018 году составил 9,5 километров.

Сохранение существующей дорожной сети муниципального образования 
возможно лишь при кратном увеличении расходов на ремонт автомобиль-
ных дорог.

2. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание 
мер по минимизации их негативного влияния

Реализация программы подвержена влиянию общих групп рисков и не-
гативных факторов. Можно также выделить индивидуализированные риски, 
характерные для отдельных мероприятий программы.

Существуют некоторые рисковые события, наступление которых может 
исказить (уменьшить) положительный эффект от реализации муниципаль-
ной программы.

Отсутствие финансирования либо финансирование в недостаточном объ-
еме мероприятий муниципальной программы. В этом случае будет затруднена 
реализация запланированных мероприятий программы.

Принятие мер по управлению рисками осуществляется в процессе мони-
торинга реализации муниципальной программы и оценки ее эффективности 
и результативности.

Минимизация рисков общего характера осуществляется на основе форми-
рования сбора информации в момент реализации муниципальной программы 

и мониторинга хода ее выполнения, позволяющего выявлять причины и при-
нять соответствующие меры муниципального регулирования.

Минимизация рисков, обусловленных состоянием сферы реализации му-
ниципальной программы, обеспечивается соответствующими инициативами 
со стороны ответственных исполнителей муниципальной программы, на ос-
нование предложений инициативной комиссии части территории МО «Город 
Пикалево». 

3. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципаль-
ной программы сформированы на основе приоритетов государственной по-
литики с учетом положений федерального, региональных и муниципальных 
документов стратегического планирования, в том числе:

федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

концепции долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;

государственной программы Российской Федерации «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика», утвержденная Постановлением Прави-
тельства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 24.12.2019) (с изменениями и до-
полнениями, вступившими в силу с 01.01.2020);

областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз 
«О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на территориях административных центров и городских по-
селков муниципальных образований Ленинградской области»;

стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 
2030 года (утверждена законом Ленинградской области от 08 августа 2016 
года № 76-оз); 

стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 
период до 2030 года (утверждена решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево от 24 ноября 2016 года № 64).

решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 08 февраля 2018 года 
№ 10 «Об организации участия населения в осуществлении местного само-
управления в иных формах на части территории МО «Город Пикалево».

К числу приоритетных задач органов МСУ в сфере развития комплексного 
благоустройства территории относятся:

повышение уровня комплексного обустройства территории частного сек-
тора МО «Город Пикалево»;

обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения.

4. Цель, задачи и ожидаемые результаты реализации муниципальной 
программы

Муниципальная программа разработана с учётом приоритетов государ-
ственной (муниципальной) политики и направлена на создание комфортных 
условий жизнедеятельности на части территории МО «Город Пикалево», обе-
спечение развития комплексного благоустройства с повышением уровня ее 
безопасности, доступности и качества услуг, в том числе для граждан, прожи-
вающих в частном секторе МО «Город Пикалево».

Показателями достижения цели являются:
В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих 

задач:
Задача 1. Создание правовых и экономических условий для развития ре-

ализации проектов местных инициатив в МО «Город Пикалево»;
Задача 2. Повышение уровня комплексного обустройства территории част-

ного сектора МО «Город Пикалево», обеспечение сохранности автомобильных 
дорог общего пользования местного назначения.

Для оценки степени решения задач сформулированы следующие 
показатели:

Количество ежегодно заявленных социально-значимых проектов, на реа-
лизацию которого претендует население, ед.;

Повышение доли протяженности автомобильных дорог, соответствующих 
нормативным требованиям в частном секторе МО «Город Пикалево», %.

Ожидаемые результаты:
Повышение количества ежегодно заявленных социально-значимых про-

ектов, на реализацию которого претендует население до 3 ед.
Повышение доли протяженности дорог, соответствующих нормативным 

требованиям в частном секторе МО «Город Пикалево» до 77 %.
5. Перечень основных мероприятий в рамках муниципальной 

программы, сроки их реализации и ожидаемые результаты
В рамках Муниципальной программы будут реализованы следующие ос-

новные мероприятия:
Основное мероприятие 1. Обеспечение создания правовых и экономиче-

ских условий для развития реализации проектов местных инициатив в МО 
«Город Пикалево»;

Основное мероприятие 2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог 
общего пользования местного значения;

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их ре-
ализации и ожидаемых результатов представлены в Таблице 1 приложения 
Программы.

6. Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 

счет средств федерального, областного, местных бюджетов и иных источни-
ков финансирования в разрезе мероприятий, а также по годам реализации 
муниципальной программы представлена в таблице 5 приложения к муни-
ципальной программе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Временной комиссии по проведению 
публичных слушаний по проекту редакции изменений  

в Устав муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области 

В соответствии с решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 23 
декабря 2019 года № 39 «О проведении публичных слушаний по проекту ре-
дакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» 27 января 2020 года в 17.00 
в зале заседаний администрации МО «Город Пикалево» (г.Пикалево, ул.Речная, 
д.4) состоялись публичные слушания по проекту редакции изменений в Устав 
МО «Город Пикалево».

Присутствовало 9 человек. 
Проект редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» был опубли-

кован в Вестнике МНПА МО «Город Пикалево» № 7/159 от 26 декабря 2019 
года и размещен для публичного ознакомления с 27 декабря 2019 года по 
26 января 2020 года в помещении Пикалевской центральной библиотеки 
муниципального учреждения культуры «Дворец культуры г.Пикалево» и на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно – телекомму-
никационной сети Интернет «www.pikadmin.ru».

Предложения и замечания по проекту изменений в Устав МО «Город Пика-
лево» от населения города принимались Временной комиссией в письменной 
форме в срок до 26 января 2020 года.

От жителей г.Пикалево поступило 1 (одно) предложение в письменной 
форме (прилагается).

Слушания проводились Временной комиссией, назначенной Советом де-
путатов, под председательством Базаровой М.И., председателя постоянной 
депутатской комиссии по работе с органами местного самоуправления, за-
конности, связям с общественностью и межмуниципальным связям Совета 
депутатов МО «Город Пикалево».

В результате слушаний Временная комиссия заключила:
1. Население МО «Город Пикалево» не возражает против принятия про-

екта редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево».
2. В Устав МО «Город Пикалево», принятый решением Совета депутатов 

МО «Город Пикалево № 2 от 31 января 2013 года и опубликованный 21 марта 
2013 года в Вестнике МНПА с учетом изменений, внесенных Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», необходимо внести следу-
ющие изменения:

2.1. В части 1 статьи 4 Устава:
в пункте 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов муниципального образования,» до-
полнить словами «организация дорожного движения,»;

пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе 

раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных 
отходов;»;

в пункте 19 после слов «территории, выдача» дополнить словами «градо-
строительного плана земельного участка, расположенного в границах муни-
ципального образования, выдача»;

2.2. Пункт 4.1 части 1 статьи 6 Устава признать утратившим силу;
2.3. Дополнить Устав статьей 24.1 следующего содержания:
«Статья 24.1. Фракции в совете депутатов 
1. Депутаты совета депутатов, избранные в составе списков кандидатов, 

выдвинутых политическими партиями (их региональными отделениями или 
иными структурными подразделениями), входят в депутатские объединения 
(во фракции) (далее - фракция), за исключением случая, предусмотренного ча-
стью 3 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех депутатов (депутата), 
избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандидатов. Во 
фракции могут входить также депутаты, избранные по одномандатным или 

многомандатным избирательным округам, и депутаты (депутат), избранные 
(избранный) в составе списка кандидатов политической партии (ее региональ-
ного отделения или иного структурного подразделения), указанной в части 
3 настоящей статьи.

2. Порядок деятельности фракций устанавливается решением совета 
депутатов.

3. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с ее 
ликвидацией или реорганизацией деятельность ее фракции в совете депута-
тов, а также членство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения 
в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи.

4. Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политиче-
ской партией (ее региональным отделением или иным структурным подраз-
делением), не вправе выйти из фракции, в которой он состоит в соответствии 
с частью 1 настоящей статьи. Указанный депутат может быть членом только 
той политической партии, в составе списка кандидатов которой он был избран.

5. Депутат, избранный по одномандатному или многомандатному изби-
рательному округу и входящий во фракцию, или депутат, избранный в соста-
ве списка кандидатов политической партии, указанной в части 3 настоящей 
статьи, и входящий во фракцию, может быть членом только той политической 
партии, во фракцию которой он входит.

6. Депутат, избранный в составе списка кандидатов политической партии, 
указанной в части 3 настоящей статьи, и вступивший в политическую партию, 
которая имеет свою фракцию в совете депутатов, входит в данную фракцию 
и не вправе выйти из нее.

7. Несоблюдение требований, предусмотренных частями 4 - 6 настоящей 
статьи, влечет за собой прекращение депутатских полномочий.»; 

2.4. В части 6.1 статьи 34 Устава после слов «финансовыми инструмента-
ми»» дополнить словами «если иное не предусмотрено Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;

2.5. В части 1 статьи 51 Устава:
в пункте 14 слово «утверждение» заменить на слово «выдачу»;
пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16) направляет застройщику уведомления о соответствии/ несоответ-

ствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома уста-
новленным параметрам и допустимости/недопустимости размещения объ-
екта индивидуального жилищного строительства или садового дома на зе-
мельном участке; уведомления о соответствии/ несоответствии построенных 
или реконструируемых объектов индивидуального жилищного строитель-
ства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности;»;

дополнить пунктом 16.1 следующего содержания:
«16.1) выдача акта освидетельствования проведения основных работ по 

строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного стро-
ительства с привлечением средств материнского (семейного) капитала на 
территории муниципального образования;»; 

в пункте 26 после слов «жилых помещений» дополнить словами «в много-
квартирном доме»;

в пункте 29 исключить слова «сводный перечень товаров (работ, услуг),»;
2.6. В статье 55 Устава:
в наименовании статьи слово «Заместители» заменить на слово 

«Заместитель»;
в части 1 слово «Заместителей» заменить на слово «Заместителя»;
в части 2 слово «Заместители» заменить на слово «Заместитель», слово 

«осуществляют» заменить на слово «осуществляет»;
2.7. В части 7 статьи 59 Устава четвертый абзац изложить в следующей 

редакции:
«Официальным периодическим печатным изданием для опубликования 

муниципальных правовых актов и соглашений, заключенных между органа-
ми местного самоуправления, доведения до жителей муниципального об-
разования официальной информации о социально-экономическом и куль-
турном развитии муниципального образования, развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации является газета «Рабочее 
слово».»;

2.8. В седьмом абзаце части 6 статьи 63 Устава исключить слова «(долж-
ностными лицами)».

3. Комиссия согласилась с поступившим предложением дополнить первый 
абзац статьи 57 Устава предложением следующего содержания: «При заме-
щении должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
заключению трудового договора может предшествовать конкурс, в ходе кото-
рого осуществляется оценка профессионального уровня претендентов на за-
мещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным 
квалификационным требованиям к должности муниципальной службы, поря-
док проведения которого устанавливается муниципальным правовым актом, 
принимаемым советом депутатов муниципального образования.»

4. Рекомендовать Совету депутатов МО «Город Пикалево» принять решение 
об утверждении редакции изменений в Устав МО «Город Пикалево» с учетом 
изложенных изменений.

4. Заключение Временной комиссии направить Совету депутатов МО «Го-
род Пикалево», опубликовать в городских СМИ и разместить на официальном 
сайте МО «Город Пикалево» в информационно – телекоммуникационной сети 
Интернет «wwwpikadmin.ru».

Председатель комиссии М.И. Базарова
Секретарь комиссии Н.В.Анкудинова 
Члены комиссии
Ю.Н.Карганова, Е.В.Софьина, Д.Н. Садовников, Е.А. Соловьева, С.В. Ивано-

ва, И.М. Норкин.

Сведения об исполнении бюджета  
МО «Город Пикалево» за 2019 год

Бюджет МО «Город Пикалево» на 2019 год принят по доходам в сумме 158 
814,9 тыс. рублей, по расходам в сумме 159 453,2 тыс. рублей с дефицитом 
в сумме 638,3 тыс. рублей.

В процессе исполнения бюджета в него вносились изменения, в резуль-
тате которых уточненный план на 2019 год по доходам бюджета составил 
216 029,2 тыс. рублей, по расходам – 240 174,9 тыс. рублей, дефицит – 24 
145,7 тыс. рублей. 

Исполнение доходной части бюджета за 2019 год составило в сумме 216 
795,7 тыс. рублей или 100,4% от годового плана, без учета возврата остатков 
– 218 888,6 тыс. рублей.  

Из полученных доходов:  
- собственные доходы составляют 115 620,7 тыс. рублей (53,3% в общих 

доходах бюджета, на 5 150,0 тыс. рублей больше плановых назначений от-
четного периода). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступление нало-
говых и неналоговых доходов уменьшилось на 1 984,2 тыс. рублей, или на 1,7% 
(в основном за счет снижения поступлений налога на доходы физических лиц);

- безвозмездные поступления составляют 101 174,9 (из них дотации бюд-
жетам поселений – 22 741,7 тыс. рублей, субсидии – 65 181,2 тыс. рублей, 
субвенции – 2 556,8 тыс. рублей, межбюджетные трансферты – 12 788,1 тыс. 
рублей);

- возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфер-
тов – «-» 2092,9 тыс. рублей.

Из общей суммы платежей в бюджет МО наибольший удельный вес 
занимают:

налог на доходы физических лиц – 44,3%; 
земельный налог –18,6%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за помещения – 11,9%;
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки – 10,0%.
Расходы бюджета МО «Город Пикалево» за 2019 год исполнены в сумме 

215 663,4 тыс. рублей (90 %), из них:
- по разделу «Общегосударственные вопросы» - 41 952,6 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная оборона» - 1 113,0 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность» - 2 429,9 тыс. рублей;
- по разделу «Национальная экономика» - 62 435,6 тыс. рублей;
- по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 41 878,5 тыс. рублей;
- по разделу «Образование» 597,2 тыс. рублей;
- по разделу «Культура, кинематография» - 44 581,2 тыс. рублей;
- по разделу «Социальная политика» - 5 093,3 тыс. рублей;
- по разделу «Физическая культура и спорт» - 15 505,5 тыс. рублей;
- по разделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» 

- 76,6 тыс. рублей.
Расходы местного бюджета на реализацию муниципальных программ от 

общего объема расходов за 2019 года составили 77%. Расходы на непро-
граммные направления деятельности – 23%. 

За 2019 год фактические затраты на денежное содержание муниципаль-
ных служащих МО «Город Пикалево» составили 18 337,0 тыс. рублей, числен-
ность муниципальных служащих –  27; фактические затраты на денежное со-
держание работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений 
МО «Город Пикалево» составили 29 908,1 тыс. рублей, численность работников 
муниципальных учреждений – 86,3.

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

(Начало на стр. 11,12,13)
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ОВЕН (21.03-20.04)
Очень гармоничным и 
благоприятным будет на-
чало недели для некото-

рых из Овенов. Этот период мож-
но охарактеризовать как время 
приобретений, причём речь мо-
жет идти как о каких-то необхо-
димых материальных вещах, так и 
о новых знаниях, и даже полезных 
знакомствах. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
Во вторник не требуй-
те чересчур многого от 
окружающих, избегайте 

перенапряжения на работе: она, 
(работа) как известно, не волк, в 
лес не убежит. Но и не откатитесь 
назад с завоёванных позиций. 
С пятницы становятся удачными 
дела, связанные с кредитами, и 
деньгами партнёров. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
В понедельник новые 
знакомые могут слишком 
активно вмешаться в лич-

ную жизнь Близнецов - старайтесь 
держаться от таких доброхотов по-
дальше. Госпожа Фортуна решила 
улыбнуться: это время, скорее все-
го, окажется менее напряжённым. 
Появится и долгожданное свобод-
ное время. 

РАК (22.06-23.07)
Вам необходимо просчи-
тывать каждый шаг и про-
думывать каждое слово. 

И возможную стихийность и не-
последовательность вам простят. 
Неожиданный заработок помо-
жет приобрести Ракам давно не-
обходимую и важную вещь. С чет-
верга у вас станет больше деловых 
поездок.  

ЛЕВ (24.07-23.08)
Финансовое положение 
с понедельника стаби-
лизируется и позволит 

Львам заняться не только делами, 
но и личной жизнью. У Льва будет 
больше контактов с начальством 
или официальными инстанциями. 
У Льва, и у близких заметно попра-
виться здоровье, это хорошее вре-
мя для любого лечения. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Если решите изменить 
имидж, наполнить жизнь 
интересными впечатле-

ниями, то в течении недели боль-
ше путешествуйте. Многие про-
блемы Дев разрешатся сами по 
себе, желаемое само пойдёт к 
вам - пользуйтесь моментом. Уме-
ние отстаивать свою точку зрения 
- это главное условие в семье. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
Проблемы в начале не-
дели выявят слабые ме-
ста Весов, а их исправ-

ление поможет усилить позиции, 
залатать дыры в бюджете. Пятни-
ца - весьма удачный день для по-
строения фундамента будущих 
проектов. В этот день Весам также 
необходимо заняться семейными, 
и домашними проблемами. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Происходящие события 
не будут напрямую затра-
гивать личную и профес-

сиональную жизнь Скорпионов, 
поэтому важно просто поддержать 
дела на прежнем уровне. Идеи от 
партнёров, с которыми они обра-
тятся к вам ближе к концу недели, 
воспринимайте не только как до-
полнительную нагрузку. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Желательно вообще 
больше общаться и по-
сещать какие-то обще-

ственные мероприятия. Но неже-
лание поступиться своими прин-
ципами и свободой приведёт 
Стрельцов к разногласиям с окру-
жающими. А чрезмерное упорство 
в достижении намеченного может 
принять форму упрямства. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
В этот понедельник Козе-
рог будет странным обра-
зом в последний момент 

избегать неприятностей, в таких 
ситуациях, когда они будут ка-
заться уже абсолютно неизбежны-
ми. Удача благоволит вам. Тех из 
Козерогов, кто упорно трудится, в 
конце недели возможно, посетит 
процветание. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
Водолей столкнётся с 
проблемами в сфере лич-
ных отношений: непони-

мание с партнёром, трудности в 
выражении собственной точки 
зрения и стремление к навязыва-
нию своих мыслей близкому че-
ловеку никак не помогут в борьбе 
за добрые отношения. Выяснения 
перенесите на другое время. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
В начале недели у неко-
торых из Рыб появится 
шанс покорить очеред-

ную заоблачную вершину, не-
доступную для того, кто склонен 
трезво оценивать свои возмож-
ности. Вас ждёт активная светская 
жизнь, хотя вы убежите от компа-
ний, и проведёте время вдвоём, 
или увлечётесь новой персоной.

В пятницу, 31 января, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -2оС, днём 0оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
735 мм рт. ст.

В субботу, 1 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём 0оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек.,  
733 мм рт. ст.

В воскресенье, 2 февраля, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью 0оС, днём +2оС, ветер юго-
западный, 1-3 м/сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 3 февраля, пас-
мурно, снег, температура воздуха 
ночью 0оС, днём 0оС, ветер запад-
ный, 1-3 м/сек., 733 мм рт. ст.

Во вторник, 4 февраля, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -5оС, днём 
-2оС, ветер западный, 1-3 м/сек. ,  
735 мм рт. ст.

В среду, 5 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -5оС, днём -4оС, 
ветер восточный, до 1 м/сек. , 7 
36 мм рт. ст. 

В четверг, 6 февраля, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -8оС, днём -3оС, 
ветер юго-восточный, до 1 м/сек.,  
743 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 3 по 9 февраля

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 31 января по 6 февраля

Учредители:
АНО«Редакция газеты  

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

Комитет по печати  
Ленинградской области.

Адрес редакции и издателя:  
187600, Ленинградская область,  

г. Пикалёво, ул. Речная, 4.
Главный редактор, корреспонденты, 
рекламный отдел: 8 (81366) 45-009. 

Главный бухгалтер: 8 (81366) 41-466.
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru

Директор-главный 
редактор: 

И.М. Норкин
Вёрстка:

О.А. Селезнева

Перепечатка материалов – с разрешения редакции.  
За достоверность рекламы ответственность несёт рекламодатель.  

Все рекламируемые товары и услуги подлежат сертификации и лицензированию.  
Мнения авторов и редакции могут не совпадать. Газета зарегистрирована 

22.04.2010 г. ПИ №ТУ 78-00574, Управлением Федеральной службы по надзору  
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций  
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Индекс издания 29380

Газета отпечатана  
в ООО «Бокситогорская типография»,  

187650, г. Бокситогорск, ул. Заводская, д. 22.
Заказ №9.Тираж 2300 экз. 

Цена свободная. 
Подписано в печать 29.01.2019 года  

по графику в 17.00, фактически в 17.00

ОфициальноНО «Микрокредитная компа-
ния Фонд поддержки предприни-
мательства МО «Город Пикалево», 
04.02.2020 г. в 11.00 ч. проводит 
Круглый стол по введению в Ле-
нинградской области налогового 
режима для самозанятых. В про-
цессе проведения мероприятия Вы 
узнаете: Кто может быть самозаня-
тым, основные типы самозанятых, 
преимущества налогового режима, 
порядок действий при регистрации, 
как рассчитывается налог, бесплат-
ные цифровые сервисы для самоза-
нятых, преимущества для легальных 
самозанятых и др. У Вас будет воз-
можность задать интересующие Вас 
вопросы, программой предусмотре-
но рассмотрение успешных кейсов 
зарегистрированных самозанятых 
граждан, демонстрация процесса 
регистрации гражданина в качестве 
самозанятого. Ждем Вас на меро-
приятие, которое состоится по адре-
су: г. Пикалево, ул. Заводская, д. 10, 
3 этаж, конференц-зал, тел. 4-27-63.

Трудные дни ФЕВРАЛЯ
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
5 с 10.00 до 12.00 3 балла
7 с 09.00 до 13.00 3 балла

10 с 16.00 до 18.00 3 балла
15 с 08.00 до 10.00 3 балла
20 с 11.00 до 13.00 2 балла
23 с 15.00 до 17.00 2 балла
27 с 09.00 до 11.00 2 балла

График выплаты пенсий и ЕДВ  
в ФЕВРАЛЕ 2020 года через 
отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3-4 4 февраля
5 5 февраля
6 6 февраля

7-8 7 февраля
9 8 февраля

10-11 11 февраля
12 12 февраля
13 13 февраля

14-15 14 февраля
16 15 февраля

17-18 18 февраля
19 19 февраля
20 20 февраля
21 21 февраля

Выплата по дополнительному 
массиву: 17 февраля.
Через отделения сбербанка: 
18 февраля.
Кредитные организации:  
17 февраля.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Марфы Ивановны Негодиной,  
умершей 3 августа 2001 года.

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

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

Свежий номер газеты  
«Рабочее слово» можно  
приобрести по 12 руб. 

Редакция газеты  
(ул. Речная, 4, 3-й этаж)
«Карандаш»  
(ул. Советская, 35 (павильон)

«Копейка»  
(ул. металлургов, 1)

«Бюрократ»  
(ул. Больничная, 20)

1 февраля (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

2 февраля (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

4 февраля (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

5 февраля (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

6 февраля (четверг): 10.00 – Прп. 
Блж. Ксении Петербургской. Моле-
бен с чтением акафиста.

8 февраля (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

9 февраля (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

11 февраля (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

12 февраля (среда): 09.00 – Со-
бор вселенских учителей и святите-
лей Василия Великого, Григория Бо-
гослова и Иоанна Златоустого. Бо-
жественная литургия. Молебен.

15 февраля (суббота): 09.00 – 
Сретение Господа Бога и Спаса на-

шего Иисуса Христа. Божественная 
литургия. Молебен. 16.00 – Всенощ-
ное бдение.

16 февраля (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

18 февраля (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
акафиста пред иконой Божией Ма-
тери «Всецарица».

19 февраля (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

22 февраля (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

23 февраля (воскресенье): 09.00 
– Божественная литургия. Молебен.

25 февраля (вторник): 10.00 – В 
одосвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица».

26 февраля (среда): 10.00 – Чте-
ние акафиста на месте строитель-
ства храма.

29 февраля (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ФЕВРАЛЬ 2020 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

 1 февраля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 2 февраля (воскресенье): Неделя 
33-я по Пятидесятнице. Преподоб-
ного Евфимия Великого 
8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия. 
 6 февраля (четверг): Блаженной 
Ксении Петербургской.
10.00 – молебен с чтением Акафиста.
 8 февраля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 9 февраля (воскресенье): Неде-
ля о мытаре и фарисее. Собор ново-
мучеников и исповедников Церкви 
Русской.
8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия. 
По окончании литургии:  ПАНИХИ-
ДА по всем усопшим, пострадавшим 
в годину гонений за веру Христову.
 12 февраля (среда): Собор все-
ленских учителей и святителей Ва-
силия Великого, Григория Богослова 
и Иоанна Златоуста.
10.00 – молебен 
 14 февраля (пятница):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 15 февраля (суббота): Сретение 
Господа Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа.
8.30 - исповедь
9.30 – Божественная литургия. 

16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 16 февраля (воскресенье): Неде-
ля о блудном сыне. Праведных Си-
меона Богоприимца и Анны проро-
чицы (I век).
8.30 - исповедь 
9.30 – Божественная литургия. 
 22 февраля (суббота): Вселен-
ская родительская (мясопустная) 
суббота.
10.00 – ПАНИХИДА.
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
 23 февраля (воскресенье): Неде-
ля мясопустная, о Страшном Суде. 
Заговенье на мясо.
8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия. 
 24 февраля (понедельник): Сед-
мица сырная (масленица) – сплош-
ная. Преподобного Димитрия При-
луцкого, Вологодского (1392 год)
8.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия.
 25 февраля (вторник): Седмица 
сырная (масленица) – сплошная. 
Иверской иконы Божией Матери 
(IX век).
10.00 – молебен с чтением Акафиста
 29 февраля (суббота):
16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на ФЕВРАЛЬ 2020 г. 

(Справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
Храм открыт с 09.30 до 14.30 час.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» со-

общает о возможности предоставления земельного участка категории 
«Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0101033:397 с 
видом разрешенного использования «Для индивидуального жилищно-
го строительства» в аренду сроком на 20 лет площадью 404 кв.м., опи-
сание местоположения: Ленинградская область, Бокситогорский муни-
ципальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, пер.
Новый, участок 5.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аук-
ционе на право заключения договора аренды такого земельного участка 
по 02.03.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город 
Пикалево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении 
по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.
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Уважаемые друзья!
Сообщаем, что c января 2020 года будет организован консульта-

тивный прием врачей-травматологов Клиники высоких медицинских 
технологий им. Н.И.Пирогова на базе клиники «Ваш доктор» в г.Тихвин 
и г.Пикалево для отбора пациентов для эндопротезирования суставов 
в составе базовой программы обязательного медицинского страхова-
ния» бесплатно. Срок ожидания операции около 1 месяца.

***
С января 2020г. в клинике «Ваш доктор» ведет приём взрослых
врач травматолог-ортопед, врач высшей категории 

СИЛАЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, г. Санкт-Петербург,
Международный медицинский центр «СОГАЗ» на Конюшенной
Направление работы:
– Хирургия стопы и голеностопного сустава
– Малоинвазивная травматология (артроскопия голеностопного су-

става, суставов стопы)
– Реконструктивная хирургия конечностей
– Хирургия кисти
– Восстановление связок современными технологиями для быстро-

го возвращения в спорт
– Выполнение остеосинтеза на любых сегментах конечностей

***
В клинике «Ваш Доктор» г.Пикалево, г.Тихвин начал вести приём 

врач-хирург, онколог, кандидат медицинских наук 
БЫКОВ МИХАИЛ АНДРИАНОВИЧ 

врач-хирург отделения эндокринной хирургии ГБОУ ВПО “Первый 
Санкт-Петербургский государственный медицинский университет име-
ни акад. И.П. Павлова”,

Выполняется УЗИ щитовидной железы, биопсия щитовидной желе-
зы, консультативный прием, отбор на оперативное лечение ( щитовид-
ная железа, желчекаменная болезнь, грыжи).

*Стоимость ТАБ щитовидной железы 2500 рублей ( с цитологиче-
ским исследованием материала, выдачей заключения)

***
 В клинике «Ваш Доктор» г.Пикалево, г.Тихвин ведет лечебно-кон-

сультативный приём
 БУЛАТОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ

кандидат медицинских наук
хирург-флеболог, Член Ассоциации флебологов России, старший на-

учный сотрудник лаборатории «Системного и регионарного кровоо-
бращения» отдела «Физиологии висцеральных систем» ФГБНУ «ИЭМ». 

Личный опыт: более 1500 операций при патологии вен
***

Справки и запись на приём по телефонам: 8-964-390-40-90 
(г.Пикалево); 8-81367-69-009 (г.Тихвин)

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

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

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

РАЗНОЕ

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

Для работы в столовой 
завода «Ефимовский»  
(д. Чудцы Бокситогорского района) 

СРОЧНО требуются:
1) ПОВАР, ЗП – от 21000 руб.
2) КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ, 
ЗП – от 16000 руб.
Тел. для связи: 8-921-921-11-79, 
Андрей Николаевич.

2 февраля
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ПОТЕРИ, ПРОПАЖИ
Утерян аттестат о неполном 

среднем образовании № 47 БВ 
0037811, выданный в 2012 году 
вечерней школой г. Пикалёво 
на имя Алексея Станиславовича 
Левина. Данный аттестат считать 
недействительным.

ТОРГОВАЯ СЕТЬ
«СЕВЕРНАЯ КОРОЛЕВА» (г. Москва)

ПРОВОДИТ  
РАСПРОДАЖУ

НАТУРАЛЬНЫХ

ШУБ
от 9000 руб.
КРЕДИТ без первого взноса

ПРИНИМАЕМ В ЗАЧЁТ 
любую старую зимнюю вещь

по 10 000 руб.
5 февраля, ДК
Часы работы: с 09:00 до 18:00
Тел. для справок: 8 903 690 04 19
Ген. лицензия ЦБ РФ №2766 от 04.03.2008 г. ОАО ОТП «Банк» РЕ
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Комитет по социальной защите населения Ленинградской области ин-
формирует о следующем.

В связи с техническим сбоем в программном обеспечении, при прод-
лении льготного проезда в почтовых отделениях в декабре 2019 года у 
отдельных граждан льгота на проезд на железнодорожном транспорте на 
2020 год на пластиковую карту не записалась.

По 31 января 2020 года жителям Ленинградской области из числа вете-
ранов труда, тружеников тыла, жертв политических репрессий и пенсионе-
ров, имеющих право на льготный проезд на электричку, можно оформить 
льготный билет в железнодорожных кассах, предъявив пластиковую карту, 
паспорт и документ о праве на льготу (удостоверение о праве на льготы, 
пенсионное удостоверение либо справка о назначении пенсии). 

Тем гражданам, которые ежемесячно продлевают пластиковую карту в 
почтовых отделениях для проезда на автомобильном транспорте, не нужно 
обращаться в ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» по месту жи-
тельства или сдавать документы в ГБУ ЛО «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

Льгота по железной дороге у данных граждан автоматически будет за-
несена на пластиковую карту при последующем продлении в почтовом 
отделении после 23 января 2020 года.

Гражданам, которые используют пластиковую карту исключительно для 
железнодорожной льготы, необходимо будет обратиться непосредственно 
в филиал ЦСЗН по месту жительства для записи информации на пластико-
вую карту через оборудование, установленное в филиале.

Гражданам, имеющим на руках действующую карточку транспортного 
обслуживания на бумажном носителе, не нужно никуда дополнительно об-
ращаться с документами. Данная карточка действует на срок, на который 
она оформлена.

Информация по льготному проезду


