
После выступления докладчиков, 
жители города задали интересую-
щие их вопросы. Главным образом 
они касались сферы медицины и 
«Мусорной реформы».
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РОТА, КОТОРАЯ 
НЕ СДАЛАСЬ…
Среди погибших 
героев – десять пар-
ней из Ленобласти

ФЕСТИВАЛЬ  
МОЛОДЫХ  
ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ЛЕНОБЛАСТИ  

ПОМОЩЬ  
ПОДРОСТКАМ 
Оперативно-про-
филактическое ме-
роприятие «Лидер»
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СЛЕТ МОЛОДЕЖНОГО 
АКТИВА 
ЛЕНОБЛАСТИ

Участие в Слёте принимают ко-
манды из всех районов Ленин-
градской области, представители 
Молодёжного парламента, Моло-
дёжного совета при Губернаторе, 
Молодежного Леноблизбиркома, 
Общественной палаты 47-го реги-
она, а также молодежь Республики 
Крым. Участников слёта привет-
ствовали Губернатор Ленинград-
ской области Александр Дрозден-
ко и заместитель Председателя За-
конодательного собрания области 
Дмитрий Пуляевский. 

Делегация из Бокситогорского 
района тоже приняла участие в 

данном мероприятии и показала 
отличные результаты. В течение 
трех дней ребята соревновались 
в различных состязаниях. В зачет 
шли баллы по итогам спортивной 
эстафеты, дартса, сдачи нормати-
вов ГТО, викторины на тему «Ве-
ликая Отечественная война 1941-
1945», а также творческих высту-
плений. Команда-победительни-
ца определилась по наибольшей 
сумме набранных баллов во всех 
соревнованиях. Места распредели-
лись следующим образом: первое 
место заняла команда «Волонтеры 
Победы», второе место разделили 

между собой команды Лужско-
го и Киришского муниципаль-
ных районов, а третье место 
досталось команде Гатчинского 
района. Наша команда из Бокси-
тогорского района получила от-
дельный приз в номинации «За 
активную жизненную позицию».

В церемонии награждения 
приняли участие депутаты За-
конодательного собрания Ле-
нинградской области Александр 
Русских и Николай Беляев, а так-
же председатель совета Ленин-
градской региональной обще-
ственной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и право-
охранительных органов Юрий 
Олейник.

Поздравляем участников и 
победителей! Молодцы! 

Карина ШИШИКИНА

С 19 по 21 февраля 2020 года в поселке Лосево прошел 
XV Слет молодежного актива Законодательного собрания 
Ленинградской области, приуроченный к Году памяти 
и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.. 
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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.

Итоги и планы города

20 февраля 2020 года во Дворце культуры прошло Расширен-
ное собрания общественности по итогам социально - экономи-
ческого развития МО «Город Пикалёво» за 2019 год и задачам 
на 2020 год (читайте в разделе «Официально»). А
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Область ускоряет 
диагностику 
онкобольных

В городе Тихвине в рамках 
нацпроекта «Здравоохране-
ние» на проектную мощность 
вышел первый, открывшийся в 
Ленинградской области центр 
амбулаторной онкологической 
помощи. Пилотный Центр ос-
нащен передовым диагности-
ческим оборудованием и будет 
способствовать раннему выяв-
лению онкологических забо-
леваний. Всего таких центров 
будет пять. В центры пациен-
тов будут направлять врачи 
первичного звена здравоох-
ранения (терапевты, хирурги, 
онкологи и другие), в случае 
подозрения на злокачествен-
ное новообразование. Также 
в центрах амбулаторной он-
кологической помощи будет 
организовано химиотерапев-
тическое лечение по назначе-
нию врачей-онкологов (паци-
ентам не потребуется ездить 
для лечения в онкологический 
диспансер). 

Названы имена 
лучших молодых 
профессионалов 

Финалистами IV региональ-
ного чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) стали 188 юных 
ленинградцев.

Всего было разыграно 72 зо-
лотые награды, 50 – серебря-
ных, 58 бронзовых и 8 меда-
льонов за профессионализм. 
Чемпионат проходил по 48 
компетенциям на 17 оснащен-
ных самым современным обо-
рудованием площадках с 18 по 
20 февраля. По итогам регио-
нального этапа были опреде-
лены свыше ста победителей, 
которые будут претендовать 
на выход в национальный этап 
чемпионата WorldSkills.

За победу боролись бо-
лее 300 участников, их работу 
оценивали около 400 экспер-
тов, сопровождали участников 
и гостей чемпионата 150 во-
лонтеров. Площадки «Молодых 
профессионалов» в этом году 
посетили более 2 тыс.  человек 
– среди которых школьники и 
учителя, студенты учреждений 
профессиональных учрежде-
ний и их преподаватели.

Порты Ленобласти 
нарастили 
грузооборот

В 2019 году в портах реги-
она переработано более 185 
млн тонн грузов.

По данным Администрации 
морских портов Балтийского 
моря, объем переработки гру-
зов, выполненный за год сти-
видорными организациями 
Ленинградской области, вы-
рос на 7,3% и составил 185 млн 
494,4 тонны.

Самый большой рост пере-
валки по итогам года показал 
морской торговый порт При-
морск – на 14,1%, в 2019 году 
через него прошло более 61 
млн тонн грузов. Наибольший 
грузооборот – в порту Усть-
Луга – он увеличился на 5,2% 
и составил 103,8 млн тонн. В 
морском торговом порту Вы-
соцк также отмечается рост 
перевалки на 3,3% – здесь об-
работано 19,4 млн тонн грузов.

 – Константин Николаевич, как вы 
оцениваете работу Комитета в про-
шедшем году?

 – В целом, несмотря на измене-
ния, связанные с администра-
тивной реформой и ощутимым 
сокращением штатной числен-
ности, год для комитета сложил-
ся удачно. Могу с гордостью зая-
вить, что наша команда провела 
все запланированные мероприя-
тия, и бюджет был исполнен на 
97,3% , а это самый высокий по-
казатель за последние пять лет. 
Это стало возможным благода-
ря тому, что у нас сложился хо-
роший, сплоченный коллектив, 
способный ответственно выпол-
нять свою работу. Дополнитель-
ное подтверждение этому — ка-
чественное бюджетное плани-
рование на 2020-й год, за 12 
месяцев которого нам предсто-
ит освоить без малого 600 млн 
рублей.

 – Что уже удалось сделать в нача-
ле года?

 – Не только в начале этого года, 
но и в завершении предыдущего 
нами проведен целый ряд кон-
курсных процедур, касающихся 
средств массовой информации, 
социально ориентированных  не-
коммерческих объединений, со-
циальной рекламы, социологи-
ческих исследований. 

В январе — думаю, что впер-
вые в истории, — в муниципаль-
ные районы были перечислены 
средства для поддержки вете-
ранских организаций. По пору-
чению губернатора в год 75-ле-
тия Великой Победы бюджет 
этого направления увеличен в 2 
раза — до 30 млн рублей. Также 
в январе определены получатели 
субсидий и грантов среди реги-
ональных и районных средств 
массовой информации, и побе-
дители конкурса губернатор-
ских грантов среди СО НКО.

 – Кто может принять участие в кон-
курсах на получение грантов среди 
НКО?

 – Социально ориентированные 
некоммерческие организации 
(СО НКО), которые соответству-
ют требованиям и правилам кон-
курса. В этом году мы провели 
серьезный конкурс губернатор-
ских грантов. Был «аншлаг», по-
скольку на 21 млн рублей бюд-
жетных средств было подано за-
явок на 111 млн. Участие приня-
ли 75 организаций, но победили 
только 13 наиболее достойных 
проектов. 

Чуть позже, в феврале, был 
проведен конкурс среди СО 
НКО, выполняющих функции ре-
сурсных центров. Было подано 8 
заявок на общую сумму, превы-
шающую 12 млн рублей. Из них, 
исходя из бюджетных возможно-
стей, поддержано только 4 про-
екта на сумму 6 млн рублей. 

Кстати, на прошлой неделе (с 
19 по 21 февраля) прошёл кон-
курс на получение региональ-
ных грантов. Так что те, кто не 
смог «взять» губернаторский 
грант, смогут попробовать свои 
силы ещё раз. Хоть суммы суб-
сидий здесь существенно мень-
ше (максимальная сумма губер-
наторского гранта – 3 миллио-
на рублей, регионального – 500 
тысяч), но это тоже неплохой 
стартап.

 – Конкурс для СМИ тоже отметился 
аншлагом?

 – Да, хотя ещё совсем недавно к 
грантам редакции относились с 
неким непониманием или даже 
недоверием. И вот уже в  этом 
году при объеме финансирования 
в 34 млн рублей мы получили за-
явок более чем на 80 млн. Это го-
ворит о том, что интерес коллег 
к такому формату растет: журна-
листы стали понимать, что полу-
чение гранта – это возможность 
за счет поддержки региона реали-
зовать свои творческие проекты.

 – Какие темы были основными в 
этом конкурсе?

 – Наибольший интерес коллеги 
проявили к темам  «75-летия Ве-
ликой Победы» и «Популяриза-
ции чтения». Поступил ряд инте-
ресных проектов на тему борьбы 
с коррупцией; прозвучали темы 
по экологии, туризму и социаль-
но-экономическому развитию Ле-
нинградской области. 

Уверен, что жители Ленинград-
ской области по достоинству оце-
нят журналистские работы, под-
готовленные за счет грантов в 
2020-м году.

Беседу вел  
Николай ПЕТРОВ

Сто двадцать три года назад 
прошла Всеобщая перепись 
населения 1897 года по 
состоянию на 9 февраля 
(28января по старому стилю) 
и охватила всю территорию 
Российской империи.

Начиная со второй половины 
19 века из переписей уже мож-
но было получить точную ин-
формацию о численности насе-
ления и составе жителей города 
Санкт-Петербурга. Первая пере-
пись населения в городе была 
проведена в 1864 году по про-
екту академика П.И.Кеппена. 
Численность населения тог-
да составила 539,1 тыс. чело-
век. Проект следующей перепи-
си 1869 года был подготовлен 
А.Б.Бушеном, а переписи 1881 и 
1890 годов были проведены ос-
нователем петербургской ста-
тистики Ю.Э.Янсоном. По со-
стоянию на 28 января 1897 года 
численность населения Санкт-
Петербурга составила 1264,9 
тыс. человек.

Коллективное фото. Первая 
перепись в России была органи-
зована на высоком уровне, не-
смотря на гигантские простран-
ства, неоднородность населения 

и отсутствие опыта проведения 
подобных масштабных иссле-
дований. В ней участвовали все 
жители страны, независимо от 
места проживания, принадлеж-
ности к сословию и вероиспо-
ведания. Например, император 
Николай II в графе «Род дея-
тельности» переписного листа 
указал: «Хозяин земли русской», 
а в графе «Побочные занятия» 
— «Землевладелец».

Благодаря переписи 1897 
года мы знаем, что численность 
населения России на тот момент 
составляла 125,7 млн. человек. 
Сто двадцать три года назад жи-
тельницы Российской империи 
уверенно заявляли, что состоят 
в браке, в то время как мужчи-
ны скромно признавались, что 
холосты. В результате число за-
мужних женщин превысило чис-
ло женатых мужчин. Обработка 
полученных в ходе переписи 
сведений заняла более восьми 
лет, всего было опубликовано 
117 томов, в которых содержа-
лась подробная информация 
о людях, населявших страну в 
конце XIX века. 

Здравствуйте, предки. Пере-
пись населения 1897 года под-
робно описана и буквально ра-
зобрана по кирпичикам. Одна-
ко в последнее время все более 
раскрывается еще один важный 
аспект этого события. В отли-

чие от современных перепис-
ных листов в бланки переписи 
1897 года записывались имена 
и даже прозвища респондентов. 
Из-за серии революций и войн, 
которые пережила наша стра-
на в начале XX века, приказ об 
уничтожении переписных ли-
стов переписи 1897 года после 
их обработки был выполнен не 
везде - в некоторых губерни-
ях чудом уцелевшие перепис-
ные листы оказались в архивах. 
Люди, интересующиеся состав-
лением родословных, считают 
это большой удачей. Благода-
ря сохранившимся документам 
потомки могут получить под-
робную информацию о своих 
предках, живших в 1897 году: 
состав семьи, род занятий, гра-
мотность и прочие сведения.

Прошедшие в 20 веке пере-
писи населения носили депер-
сонифицированный характер и 
не могут помочь в составлении 
родословной. Статистики со-
бирали обезличенные данные, 
а переписные листы уничтожа-
лись сразу после опубликования 
результатов переписи.

Нить родства. Полностью обе-
зличенной и конфиденциальной 
будет и цифровая Всероссийская 
перепись населения 2020 года. 
«Как хорошо, что переписи насе-
ления продолжают проводиться. 
Очень хотелось бы, чтобы пере-

писные листы были похожи на 
карточки 1897 года. Пусть их не 
уничтожают после обработки, а 
засекретят на 100–200 лет, и че-
рез пару столетий люди, инте-
ресующиеся историей своей се-
мьи, смогут зайти в архивно-ин-
формационную систему, узнать 
подробности о составе семьи и 
профессии своих предков — нас 
с вами», - полагает эксперт в об-
ласти генеалогических исследо-
ваний Юлия Новожилова. 

Первая всеобщая перепись на-
селения России является уни-
кальным источником для из-
учения многих аспектов жизни 
наших предков. С 1897 года пе-
реписи проводились регулярно 
и фиксировали изменения, про-
исходившие в стране. Переписи 
хранят и передают из поколения 
в поколение данные о нашем об-
ществе. Опираясь на этот фун-
дамент, мы сможем принимать 
правильные решения и созда-
вать свое будущее.

Согласно закону «О Всерос-
сийской переписи населения» 
сведения о населении, содер-
жащиеся в переписных листах, 
являются информацией огра-
ниченного доступа, не под-
лежат разглашению или рас-
пространению и используются 
только в целях формирования 
официальной статистической 
информации. 

ГОРЯЧИЙ ЯНВАРЬ 
КОМИТЕТА ПО ПЕЧАТИ

2020 год для Комитета по печати Ленинградской области 
стартовал более чем активно: в январе прошли конкурсы 
на получение субсидий из областного бюджета для средств 
массовой информации (СМИ) и грантов для СМИ, ветеранских 
и некоммерческих организаций (НКО). О том, какие гранты 
«раздаёт» Комитет по печати, о планах и задачах на этот год 
рассказал председатель Комитета по печати Ленинградской 
области Константин Николаевич ВИЗИРЯКИН.

ПЕРЕПИСЬ, РОД И ПАМЯТЬ



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, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 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» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия
05.35 Д/ф «Собачье 
сердце или цена за-
блуждения» 12+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. На-
ука и мы 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+

07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
08.50 Д/ф «Геор-
гий Бурков» 12+
09.30 Другие Ро-
мановы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 
Власть факта 12+
13.00 Дороги ста-
рых мастеров 12+
13.10 Д/ф «Дикие 
истории Ираклия Кви-
рикадзе» 12+
14.05 Краси-
вая планета 12+
14.20, 02.15 Д/ф «Бен-
кендорф. О бедном 
жандарме замолви-
те слово...» 12+
15.10 Новости: под-
робно: арт 12+
15.25 Д/с «Ба-
бий век» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
21.30 Сати. Нескуч-
ная классика... 12+
22.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Открытая книга 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИ-
НОЙ УНИВЕРМАГА» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Глу-
шенко. Влюблена по соб-
ственному желанию» 12+
10.50 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вла-
дислав опельянц 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Слу-
жу Отечеству 16+
23.05, 01.35 Знак 
качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес 
в ребро» 16+
02.40 Засекречен-
ная любовь. Земля и 
небо резидента 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 
13.55, 17.20 Новости
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 
22.10 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Транс-
ляция из Белоруссии 0+
10.45 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 12+
11.55 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Лейп-
циг» - «Байер» 0+
14.45 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Фи-
нал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» 0+
17.00 «Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
17.55 Ярушин Хок-
кей Шоу 12+
18.25 Континенталь-
ный вечер 12 16+

18.55 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/8 финала. «Пор-
тсмут» - «Арсенал». 
Прямая трансляция
00.40 Тоталь-
ный Футбол 12+
01.40 Х/ф «ПАР-
НЫЙ УДАР» 12+
03.45 Олимпий-
ский гид 12+
04.15 Профессиональ-
ный бокс. «Короли но-
каутов». Хусейн Байсан-
гуров против Армана 
Торосяна. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20 Д/ф «Легенды гос-
безопасности. Яков Сере-
брянский. Охота за гене-
ралом Кутеповым» 16+
09.10, 10.05, 13.15 
Т/с «ПРАВО НА ПО-
МИЛОВАНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
15.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 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 «ЧУ-
ЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.35 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 0+
03.45 Х/ф «ГОЛУ-
БЫЕ МОЛНИИ» 6+
05.05 Д/ф «После пре-
мьеры - расстрел. 
История одного пре-
дательства» 12+

ЛОТ

06:00, 06:45, 13:15, 
16:15, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
06:30, 16:55, 22:25, 01:20 
«ЛенТВ24 Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 
22:30, 01:25 «ЛенТВ24 
Экономика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
07:20, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Тверды-
ни мира» 1 выпуск д/ц 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00 «ЛенТВ24 
Новости коротко» (6+)
12:10 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
13:00, 16:00, 22:00 
«ЛенТВ24 Новости» (6+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «ТЫ 
НЕ ОДИН» 1-4 СЕ-
РИИ СЕРИАЛ (16+) 
18:55 МХЛ - регу-
лярный чемпионат 
2019/2020 «СКА-Варяги» 
(Ленинградская об-
ласть)» - «Амурские ти-
гры (Хабаровск)» (6+) 
21:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
22:40 «ТАНЕЦ ГОР-
НОСТАЯ» Х/Ф (16+) 
01:30 «СУНДУК ПРЕД-
КОВ» Х/Ф (16+)
03:10 «ИГРА ЭНДЕ-
РА» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ)

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, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.10 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
00.10 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» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия
05.50, 06.30, 07.15, 
08.05 Т/с «СНАЙ-
ПЕР 2. ТУНГУС» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Евгений Осин» 16+
10.25, 03.35, 11.20, 
04.20, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 
02.35, 03.00 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.40 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. 
ТЕНЬ АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Крутая Исто-
рия 12+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 12.00 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. 
По кличке Писатель» 12+
15.10 Новости: под-
робно: книги 12+
15.25 Д/с «Ба-
бий век» 12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Искусствен-
ный отбор 12+
22.55 Меж двух 
кулис 12+
00.05 Д/ф «Музы 
Юза» 12+
02.15 Д/ф «Констан-
тин Сергеев. Уро-
ки жизни» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧ-
НОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
10.40 Д/ф «Татья-
на Окуневская. Ка-
чели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алек-
сандр Самойленко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
17.00 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Осто-
рожно, мошенники! 
И вас вылечат! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ека-
терина Фурцева. Жерт-
ва любви» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны совет-
ских миллионеров» 16+
02.40 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Слу-
жебный брак» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 
14.55, 16.15, 19.25, 
22.00 Новости
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 
22.05, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига 0+
10.50 Тоталь-
ный Футбол 12+
11.50 Олимпий-
ский гид 12+
12.55 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Сампдо-
рия» - «Верона» 0+
15.55 «Финал Кубка Ан-
глийской лиги. Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.20 Континенталь-
ный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Пря-
мая трансляция

20.00 Футбол. Лига На-
ций. Сезон 2020 г. /21. 
Жеребьёвка группово-
го этапа. Прямая транс-
ляция из Нидерландов
20.40 Все на Футбол! 12+
21.10 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
21.30 Новая шко-
ла. Молодые трене-
ры России 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция
01.25 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Жаль-
гирис» (Литва) - «Хим-
ки» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Кара-
кас» (Венесуэла) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). 
Прямая трансляция
05.25 Команда мечты 12+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.20, 10.05, 13.15, 
14.05 Т/с «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ НА ОЛИМП» 12+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+
19.40 Легенды ар-
мии с Александром 
Маршалом 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
01.15 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 0+
03.25 Х/ф «ЛЕТУ-
ЧАЯ МЫШЬ» 0+

ЛОТ

06:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 22:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
06:30, 16:55, 19:50, 
22:25, 01:20 «ЛенТВ24 
Политика» (6+) 
06:35, 07:15, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
06:40, 07:25 «ЛенТВ24 
Погода» (6+)
06:45, 13:15, 16:15, 
19:20, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+)
07:20, 19:45, 22:20, 01:15 
«ЛенТВ24 Спорт» (6+) 
07:30 «Простые ре-
шения» (12+)
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Перевал 
Дятлова. Отчислены по 
случаю смерти» д/ф (16+)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20 «Лица в истории» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
12:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45, 21:45 «Золотая 
серия России» д/ц (12+)
17:02, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «УШЁЛ И НЕ 
ВЕРНУЛСЯ» Х/Ф (16+) 
22:40 «ИГРА ЭНДЕ-
РА» Х/Ф (12+) (С 
СУБТИТРАМИ) 
01:30 «ЭПОХА НЕВИН-
НОСТИ» Х/Ф (12+)
03:45 «Твердыни мира» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
04:25 «В мире 
звёзд» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГ-
ГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.40 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. 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» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия
05.20, 05.25, 06.10, 
07.00, 08.00, 10.30, 
11.30, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Слава и одиночество 
Эдиты Пьехи» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.45, 02.15, 
02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с 
«СТРАСТЬ 2» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.10 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

со 2 по 8 
марта

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 марта ВТОРНИК 3 марта СРЕДА
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21.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Послед-
ние 24 часа 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 02.40 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 
Что делать? 12+
13.00 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+
13.30 Искусствен-
ный отбор 12+
15.10 Новости: под-
робно: кино 12+
15.25 Д/с «Ба-
бий век» 12+
15.50 Борис Чичиба-
бин «Борис и Глеб» 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Абсолют-
ный слух 12+
22.55 Меж двух 
кулис 12+
00.05 Д/ф «Бунта-
ри без стыда» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ ЗЕМНАЯ» 0+
10.35 Д/ф «Татья-
на Доронина. Леген-
да вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Свет-
лана Захарова 12+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.25 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Ли-
ния защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Траур 
высшего уровня» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщи-
ны Владимира Вы-
соцкого» 16+
02.45 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. Мар-
сель и Марьяна» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.15, 17.20, 18.55, 
21.50 Новости
07.05, 11.35, 14.20, 
17.55, 22.00, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Зе-
нит» (Россия) 0+
11.00 Олимпий-
ский гид 12+

12.15 Футбол. Ку-
бок Англии. 1/8 фи-
нала. «Вест Бром-
вич» - «Ньюкасл» 0+
15.20 Футбол. Кубок 
Германии. 1/4 финала. 
«Шальке» - «Бавария» 0+
17.25 Футбольное сто-
летие. 1964 г 12+
19.00 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Кубок 
Италии. 1/2 финала. 
«Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция
01.25 Футбол. Ку-
бок Испании. 1/2 фи-
нала. «Мирандес» 
- «Реал Сосьедад» 0+
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Атлети-
ко Хуниор» (Колумбия) 
- «Фламенго» (Брази-
лия). 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
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 
13.30, 14.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Д/с «Охотники 
за нацистами» 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 «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
01.25 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ» 0+
03.35 Х/ф «НЕБЕС-
НЫЕ ЛАСТОЧКИ» 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, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 04:40 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:30, 12:02, 03:10 
«Вера Василье-
ва» 1 часть д/ф (12+) 
(с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Лица в истории» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02, 18:02 «ТЫ НЕ 
ОДИН» СЕРИАЛ (16+) 
20:02, 21:02 «УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ» Х/Ф (12+) 
21:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+) 
22:40 «У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!» Х/Ф (16+)
23:20 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+) 
01:30 «УШЁЛ И НЕ ВЕР-
НУЛСЯ» Х/Ф (16+) 

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.55 Модный 
приговор 6+
10.55 Жить здо-
рово! 16+
12.15, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.10 На са-
мом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТРИГ-
ГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечер-
ний Ургант 16+
03.40 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. 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» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ 
СЕКРЕТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯ-
ЧИМ СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.35 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 
07.40, 10.30, 11.25, 
12.25, 03.45, 13.25, 
13.55, 04.30, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40 
Т/с «ДИКИЙ» 16+
08.35 День ангела
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Прихо-
дите в мой дом...» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 
02.40, 03.05 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на ре-
альных событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

03.05 Тайны любви 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 
Д/ф «Настоящая во-
йна престолов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55 Краси-
вая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖ-
ДЕННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 
Игра в бисер 12+
13.00 Д/ф «Испа-
ния. Теруэль» 12+
13.30 Абсолют-
ный слух 12+
15.10 Новости: под-
робно: театр 12+
15.25 Д/с «Ба-
бий век» 12+
15.50 Моя лю-
бовь - Россия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух 
кулис 12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.35 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила 
предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИ-
САЛА УБИЙСТВО» 12+
14.10, 00.35 Пе-
тровка, 38 16+
14.50 Город но-
востей 16+
15.05, 03.30 Т/с 
«ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естествен-
ный отбор 12+
18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30 10 самых… звезд-
ные отчимы 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. 
Юрий Богатырев 16+
01.35 Советские мафии. 
Гроб с петрушкой 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Любовь 
под контролем» 12+
04.55 Смех с достав-
кой на дом 12+
05.50 Ералаш 6+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 
14.45, 21.25 Новости
07.05, 11.35, 14.50, 
21.50, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00, 02.25 Олим-
пийский гид 12+
09.30 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
«Шеффилд Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити» 0+
12.15 Футбол. Олимп - 
Кубок России по Футбо-
лу сезона 2019 г. - 2020 
г. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург) 0+
14.15 Футбольное сто-
летие. 1964 г 12+
15.50 Спортивные ито-
ги февраля. Специ-
альный обзор 12+

16.20 Континенталь-
ный вечер 12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Пря-
мая трансляция
19.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.30 «Спартак» - 
ЦСКА. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
22.40 Футбол. Кубок 
Италии 1/2 финала. 
«Наполи» - «Интер». 
Прямая трансляция
01.15 Водное поло. 
Лига чемпионов. Муж-
чины. «Синтез» (Россия) 
- «Юг» (Хорватия) 0+
02.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Бина-
сьональ» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). 
Прямая трансляция
04.55 Профессиональ-
ный бокс. Брэд Фостер 
против Люсьена Рей-
да. Трансляция из Ве-
ликобритании 16+

ЗВЕЗДА

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
08.25, 10.05 Т/с «ОФИ-
ЦЕРСКИЕ ЖЕНЫ» 16+
10.00, 14.00 Во-
енные новости
12.40, 13.15, 14.05, 
05.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
15.50 Д/ф «Титаник» 12+
18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
18.55 Д/с «Охотни-
ки за нацистами» 16+
19.40 Леген-
ды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Откры-
тый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ 
СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-
СЯ УТОЧНИТЬ» 12+
01.30 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 12+
03.35 Х/ф «ПОД-
КИДЫШ» 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, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00, 04:45 «Меди-
цинская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Вера Ва-
сильева» 2 часть д/ф 
(12+) (с субтитрами)
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:15 «Правда ли?» 
Гость программы Вик-
тор Богорад (16+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Оружие» д/ц (12+)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17:02 «ТЫ НЕ ОДИН» 
СЕРИАЛ (16+) 
17:55, 18:02 «Перевал 
Дятлова. Отчислены по 
случаю смерти» д/ф (16+)
20:02, 21:02, 03:15 
«ЦЕЛУЮТ ВСЕГДА НЕ 
ТЕХ» Х/Ф (16+) 
21:30 «Земля. Террито-
рия загадок» д/ц (12+)
22:40 «ГРАФИНЯ КОС-
СЕЛЬ» 1 СЕРИЯ Х/Ф (6+)
23:55 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
01:30 «ВАРВАРИНЫ 
СВАДЬБЫ» Х/Ф (16+) 

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, 02.45 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек 
и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Маноло 
Бланик. Мальчик, ко-
торый придумал туф-
ли для ящериц» 18+
01.50 На са-
мом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 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. 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» 12+
18.30 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Большой юмо-
ристический концерт 
«Ирония весны» 16+
23.20 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВАЯ ЖИЗНЬ 
КСЕНИИ» 12+
03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 
13.00 Известия
05.20, 05.35, 06.20, 
07.10, 08.10 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. 
Прохор Шаляпин. В по-
исках женщины» 16+
10.30, 11.30, 12.30, 
13.25, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00 
Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-
РА СОКОЛОВА» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.10, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская 
хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 
02.55, 03.20, 03.45, 
04.15, 04.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

05.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.25 Следствие 
вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с 
«ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕ-
ВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+

23.15 Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ГЕРОЙ» 16+
02.05 Квартир-
ный вопрос 0+

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, 14.10 Д/ф «На-
стоящая война пре-
столов» 12+
08.25 Легенды ми-
рового кино 12+
08.55, 16.25 Краси-
вая планета 12+
09.10 Т/с «РОЖДЕН-
НАЯ ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕД-
ДИН В БУХАРЕ» 0+
11.55 Откры-
тая книга 12+
12.20 Черные дыры, 
белые пятна 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
13.30 Д/ф «Констан-
тин Сергеев. Уро-
ки жизни» 12+
15.10 Письма из 
Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 Ис-
катели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» 16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ХИТ» 16+
02.30 Мультфильмы 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Ур-
гант. Сказка для ба-
бушки» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ВЕР-
НИСЬ В СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город но-
востей 16+
15.10 Женщины спо-
собны на все 12+
16.15, 18.20 Х/ф 
«СЖИГАЯ ЗА СО-
БОЙ МОСТЫ» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЕ ТАЙНЫ. ТРИНАД-
ЦАТОЕ КОЛЕНО» 12+
22.00, 02.30 В цен-
тре событий 16+
23.10 Д/ф «Станис-
лав Садальский. Оди-
нокий шут» 12+
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС 
РАЗБУШЕВАЛСЯ» 12+
01.45 Д/ф «Актерские 
драмы. Высокие, высо-
кие отношения!» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «РЕБЕНОК 
К НОЯБРЮ» 12+
05.15 Д/ф «Лари-
са Лужина. За все 
надо платить…» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Д/ф «Вся прав-
да про…» 12+
06.30 Самые силь-
ные 12+
07.00, 08.30, 10.15, 
12.20, 14.25, 18.35, 
22.20 Новости
07.05, 14.30, 18.40, 
22.25 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+
10.20 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Па-
натинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия) 0+
12.25 Футбол. Кубок 
Англии. 1/8 финала. 
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Внимание, ЯЩУР!

По информации Управле-
ния ветеринарии Ленинград-
ской области, эпизоотическая 
ситуация по инфекционным 
болезням животных на терри-
тории РФ сложная. В период 
с 10.02.2020г по 12.02.2020г 
выявлены очаги ящура круп-
ного рогатого скота на терри-
тории Забайкальского края, в 
режиме карантина находит-
ся 17 очагов в Приаргунском 
районе. 

Ящур — опасная, остро про-
текающая высококонтагиоз-
ная вирусная болезнь домаш-
них и диких парнокопытных 
животных. Характеризующа-
яся повышением температу-
ры, слюнотечением, язвами 
на слизистой оболочке языка 
и ротовой полости, кожи но-
сового зеркала, конечностей, 
молочных желез. Ящуром бо-
леют и люди. Болезнь не пере-
дается от человека к человеку. 
У птицы и лошадей к ящуру 
видовая невосприимчивость.

Источник болезни – боль-
ные животные, в том числе на-
ходящиеся в инкубационном 
(скрытом) периоде болезни, 
который обычно длится от 1 
до 7 дней, иногда до 21 дня. 
Передается в основном али-
ментарным и аэрогенным 
путем.

Вирус отличается устойчи-
востью во внешней среде: на 
предметах сохраняет жизне-
способность до 150 дней, в 
сточных водах 100, в навоз-
ных массах до 170, в крови 
проявляет активность до 40, 
на шерсти до 30, в колбасных 
изделиях до 90 дней. При па-
стеризации молока гибнет че-
рез 5 часов, а при кипячении 
через 5 минут.

При появлении клиниче-
ских признаков необходимо 
срочно обратиться в ветери-
нарную службу по телефо-
нам: 8 (81366) 2-14-95 или 
на телефон горячей линии : 
+79531745405.

Здравпунктам – 
Интернет

Минздрав внес поправки, в 
соответствии с которыми:

- уточняется рекомендуе-
мая структура поликлиники;

- перечисляются отделения 
(кабинеты) первичной специ-
ализированной медико-сани-
тарной помощи и диагности-
ческие отделения (кабинеты), 
которые рекомендуется пред-
усматривать в структуре по-
ликлиники в зависимости от 
численности прикрепленного 
населения.

Также установлен стандарт 
оснащения:

- отделения (кабинета) УЗИ;
- рентгеновского кабинета;
- кабинетов для проведе-

ния флюорографии, маммо-
графии, МРТ и КТ;

- прививочного кабинета.
Рабочие места врача (фель-

дшера), акушера-гинеколога 
(акушерки) и медсестры вра-
чебной амбулатории (фель-
дшерско-акушерского пункта, 
фельдшерского здравпункта) 
должны быть оснащены ком-
пьютером с выходом в Интер-
нет. При наличии должностей 
врача акушера-гинеколога 
(акушерки) также потребуют-
ся набор гинекологических 
инструментов и кольпоскоп).

Все знают, что значит термин 
«коррупция». До сих пор 
многие граждане не понимают, 
какая «расплата» может их 
ждать за данное правона-
рушение. А она весьма сурова. 
Среди видов ответственности, 
к которой возможно при-
влечение физических лиц, 
относятся: уголовная, адми-
нистративная, гражданско-
правовая и дисциплинарная 
ответственности. 

Расплата за жадность
Наиболее распространенным 

проявлением коррупции высту-
пает взятка. В Уголовном кодексе 
существует более 15 статей, свя-
занных с коррупционными пре-
ступлениями. Чаще всего престу-
пления совершаются по следую-
щим статьям Уголовного кодекса 
РФ: 201 – «Злоупотребление пол-
номочиями», 290 – «Получение 
взятки», 291 - «Дача взятки».

Взяткой могут быть деньги, то-
вары, предметы, земельные участ-
ки, ценные бумаги, услуги и выго-
ды. Под последним подразумева-
ются лечение, ремонтные и стро-
ительные работы, санаторные и 
туристические путевки, поездки 
за границу, оплата развлечений 
и других расходов безвозмездно 
или по заниженной стоимости.

Причем дача взятки – точно 
такое же нарушение, как и ее по-
лучение. Каждый из нас должен 
понимать, что осознанно идя на 
это, можно не только пострадать 
материально, но и лишиться сво-
боды на срок от 2 до 15 лет! Это 
зависит от тяжести преступления, 
величины взятки. Например, за 
особо крупный размер, то есть за 
взятку в размере более 1 милли-
она рублей, взяткодатель будет 
наказан штрафом от двух до че-
тырех миллионов рублей или в 
размере от семидесятикратной 
до девяностократной суммы взят-
ки с лишением занимать опреде-
ленные должности на срок до 10 
лет, либо лишением свободы на 
срок от 8 до 15 лет с существен-
ным штрафом.

Наказание для взяткополучате-
ля еще более сурово. Пойманные 
на получении взятки в особо круп-
ном размере наказываются штра-
фом в размере от трех миллионов 
до пяти миллионов рублей, или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод от трех до пяти лет, или в 
размере от восьмидесятикратной 
до стократной суммы взятки с ли-
шением права занимать опреде-
ленные должности или занимать-
ся определенной деятельностью 
на срок до пятнадцати лет, либо 
лишением свободы на срок от 8 
до 15 лет с выплатой значитель-
ного  штрафа. 

За посредничество во взяточ-
ничестве также можно серьезно 
поплатиться. Непосредственная 
передача взятки по поручению 
взяткодателя наказывается зна-
чительным штрафом вплоть до 3 
миллионов рублей и лишением 
свободы на срок до 12 лет. 

 Надо отметить, что число вы-
явленных фактов взяточничества 
и коррупции в России с каждым 
годом растет. Так, в 2019 году 
этот показатель вырос на 10,7%. 
Всего за прошедший год в нашей 
стране зафиксировано 13867 пре-

ступлений по статьям 290, 291 – 
Получение и дача взятки. В целом 
факты взяточничества составили 
45% среди всех выявленных кор-
рупционных преступлений. 

В Ленинградской области  в 
прошедшем году прокуроры вы-
явили 2577 нарушений в сфере 
коррупции. По данным прокуро-
ра Ленинградской области Бори-
са Маркова, наибольшее количе-
ство коррупционных преступле-
ний связаны с осуществлением 
функций в негосударственных ор-
ганизациях. Более 100 дел о пре-
ступлениях данной направленно-
сти направлены в суд. 

Коррупция при прокладке 
магистрали

«В Ленинградской области кор-
рупция имеет некую свою, не то, 
чтобы специфику, а разнообраз-
ность, - рассказал руководитель 
СУ СК РФ по Ленинградской об-
ласти Сергей Сазин. –Наш ре-
гион обширный, много земель, 
представляющих интерес, леса, 
дороги, наконец. Вот не так дав-
но было возбуждено уголовное 
дело в отношении директора и 
лесничего Киришского лесни-
чества. Они обвиняются в пяти-
миллионной взятке, полученной 
при прокладке магистрали. Ведь 
подобная работа предусматри-
вает линейное прокладывание и 
линейную вырубку леса. То есть 
очень точечно и аккуратно дол-
жен вырубаться лес. Однако же 
в данном случае было отклоне-
ние от проекта. Фактически, лес 
был похищен, так сказать. Была 
проведена крупная операция со-
вместно с оперативными сотруд-
никами, нашими следователями 
по особо важным делам, лица 
установлены и арестованы. Дру-
гое направление: загрузка песка, 
глины, других полезных ископа-
емых, эти работы практически 
не контролируются. Происходит 
перегруз, транспортные средства 
с нарушениями выезжают на до-
рогу. Перевозчики начали плано-
мерно давать взятки ответствен-
ным лицам, у нас уже было задер-
жание с крупными миллионными 
суммами».  

Из наиболее громких коррупци-
онных преступлений, случивших-
ся в нашем регионе в 2019 году, 
можно выделить несколько. Так, 
в ноябре прошлого года город-
ским судом Кингисеппского рай-
она был осужден гражданин Тад-
жикистана за покушение на дачу 
взятки должностному лицу. Сооб-
щается, что в августе 2019 года 
граждане Средней Азии, которые 
проживали в бытовке на стройке, 
были задержаны сотрудниками 
кингисеппского ОБЭП. Вскоре в 

полицию пришел человек, кури-
ровавший деятельность мигран-
тов и попытался дать взятку поли-
цейскому в размере 25 тысяч ру-
блей. Сотрудник деньги не взял 
и сообщил о факте дачи взятки в 
ОВД. Суд приговорил обвиняемо-
го к штрафу в размере 120 тысяч 
рублей. 

Приезжие из бывших союз-
ных республик, которые привык-
ли жить по своим «законам», где 
взятка – норма, все чаще стано-
вятся фигурантами уголовных 
дел. Так, в Гатчинском районе 
Ленобласти 42-летняя женщи-
на, проживающая в России неле-
гально, передала участковому по-
лиции сумму в 15 тысяч рублей. 
Она надеялась, что это поможет 
ей избежать ответственности за 
нарушение режима пребывания в 
РФ. Но сотрудник деньги не взял 
и сообщил о произошедшем. По 
факту было возбуждено уголов-
ное дело по статье «покушение 
на дачу взятки».

А в суде Гатчинского райо-
на Ленинградской области было 
рассмотрено дело по факту дачи 
взятки должностному лицу. По 
информации пресс-службы СК 
РФ по Ленобласти, мужчина за-
платил лесничему, чтобы добы-
вать песок из местного карьера. 
По версии следствия, передача 
денежных средств (50 тысяч ру-
блей) произошла 19 марта теку-
щего года в кафе в Гатчине.

По факту возбудили уголовное 
дело по статье «Дача взятки долж-
ностному лицу за совершение за-
ведомо незаконных действий».

Подозреваемого заключили под 
стражу, следствие продолжается.

Портрет взяткодателя
«Генпрокуратура составила 

портрет среднестатистического 
взяткодателя, - рассказал веду-
щий научный сотрудник Инсти-
тута проблем правоприменения 
при Европейском университете 
в СПб Кирилл Титаев.- Это муж-
чина в возрасте 45-55 лет и жен-
щина в возрасте 40-65 лет. Оче-
видно, что граждане, решающие 
вопросы с помощью мзды, - люди 
старшего поколения. Именно они 
не считают преступлением «ува-
жить» врача, чиновника или учи-
теля небольшим «подарком». Не-
редко между родителями и деть-
ми возникают жаркие споры, где 
старшие утверждают, что тысяча 
в конверте - это не взятка, а бла-
годарность. Такое отношение к 
коррупции у людей преклонно-
го возраста идёт из советского 
времени, когда даже элементар-
ные блага и услуги невозможно 
было получить, не дав «на лапу». 
Простой пример: чтобы купить 
мягкую мебель, гражданин СССР 
должен был либо месяцами ждать 
очереди, либо подкупить дирек-
тора магазина. И сегодня многие 
пенсионеры и люди предпенси-
онного возраста живут по таким 
же понятиям. Но время измени-
лось, и общество всё негативнее 
воспринимает коррупцию и взя-
точничество. И даже за самый без-
обидный «подарок» теперь можно 
получить реальный срок».

Если вы столкнулись с про-
явлением коррупции, то можете 
позвонить по телефону доверия 
Прокуратуры Ленинградской об-
ласти – 8 (812) 429-77-55.

Кроме того, можно направить 
письмо в Следственный коми-
тет Ленинградской области по 
адресу https://lenobl.sledcom.ru/
references.

 В Правительстве Ленинград-
ской области работает телефон-
ная линия «Противодействие кор-
рупции» - 8 800 250-47-04 

Федор СОКОЛОВ

Преступление и наказание

Официально
Извещения о приеме заявлений граждан 

ИЗВЕЩЕНИЕ №1
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» сооб-

щает о возможности предоставления земельного участка категории «Земли 
населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0101014:85 с видом разре-
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское 
городское поселение, г. Пикалево, пер. Тихий, участок 62.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого земельного участка по 
25.03.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город Пика-
лево» лично, либо заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 
г. Пикалево, ул. Речная, д.4, каб.2.26, тел (881366)402-07.

ИЗВЕЩЕНИЕ №2
Администрация Муниципального образования «Город Пикалево» сооб-

щает о возможности предоставления земельного участка категории «Земли 
населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0104001:78 с видом разре-
шенного использования «Для индивидуального жилищного строительства» 
в аренду сроком на 20 лет площадью 1200 кв.м., описание местоположения: 
Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское 
городское поселение, г. Пикалево, пер. Тихий, участок 74.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельно-
го участка, вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого земельного участка по 
25.03.2020г. в администрацию Муниципального образования «Город Пика-
лево» 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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Развитие коммуникативных 
навыков, в том числе на-
выков использования сети 
«Интернет», у современных 
детей происходит все более 
интенсивно с каждым годом. 
Они быстрее и легче осваива-
ют основы работы с новыми 
техническими средствами 
(гаджетами) и сервисами, 
зачастую не понимая 
свойственных для «Интернет» 
- среды опасностей и угроз. 

 Во всемирной сети суще-
ствуют следующие виды опас-
ности для несовершеннолетних 
пользователей:

1.Социальные сети, сайты 
знакомств. Виртуальное обще-
ние деформирует коммуникатив-
ные способности и навыки ребен-
ка, усложняя процесс реального 
общения. Практика показывает, 
что в онлайн-переписке несовер-
шеннолетний позволяет себе бо-
лее конфликтные высказывания, 
использование нецензурной бра-
ни и т.д., даже если в реальной 
жизни подобной риторики он 
себе не позволял. Вседозволен-
ность и псевдоанонимность сети 
порождает заблуждение, что в 

кругу сверстников можно вести 
себя так же, что в свою очередь, 
ведет к социальной изоляции ре-
бенка. Последняя же провоциру-
ет проведение все больше вре-
мени в сети Интернет. Круг зам-
кнулся. Кроме того, существуют 
прямая угроза жизни и здоровью 
несовершеннолетних от незна-
комцев, предлагающих личные 
встречи, а также различных ви-
дов мошенничества. 

Вывод: родителям и закон-
ным представителям следует 
интересоваться кругом обще-
ния ребенка в сети, «мягко» 
контролируя коммуникацию 
со сверстниками, уделив осо-
бое внимание фактам общения 
со взрослыми и со сверстника-
ми, с которыми ребенок в ре-
альной жизни не знаком.

2. Суицид-сайты, сайты фо-
румы потенциальных самоу-
бийц, Интернет-площадки, рас-
пространяющие различные моло-
дежные субкультуры, подтверж-
денные самодеструктивному по-
ведению, риску самоубийства. 
Обычно помимо непосредствен-
ного общения на подобных кур-
сах предлагается к прочтению 
особого рода литература, озна-
комление с которой порой приво-
дит к самоубийству или причине-
нию себе телесных повреждений. 
Таковыми, например, являются 
издания: Джейн Эшер «13 причин 
почему», С. Крамер «50 дней до 
моего самоубийства», Э.Я. Воло-

дарского «Дневник самоубийцы» 
и др. Далеко не все из этих книг 
писались для целенаправленно-
го деструктивного воздействия 
на несовершеннолетнего читате-
ля, а некоторые даже считаются 
классикой психологического ро-
мана, однако рассчитаны на чи-
тателя, имеющего определенный 
жизненный опыт. 

Вывод: следует обращать 
особое внимание на контент, с 
которым знакомится Ваш ребе-
нок.   

3. Интернет-сайты, веб-сайты 
порнографической направлен-
ности крайне часто встречаются 
на просторах всемирной сети. По 
данным различных исследовате-
лей доля порнографических ма-
териалов от общего объема цир-
кулирующей информации со-
ставляет от 4% до 37 %. Следует 
помнить, что оборот порногра-
фии – это бизнес, заинтересован-
ные в распространении подобной 
информации лица проводят ак-
тивную и агрессивную политику 
по вовлечению в просмотр этого 
контента максимального числа 
людей независимо от пола и воз-
раста, в том числе с использова-
нием вредоносного программно-
го обеспечения.

4. Наркосайты. В сети «Интер-
нет» распространены рецепты и 
советы изготовления наркоти-
ческих средств, психотропных 
веществ, информация о пользе 
либо безопасности употребления 

таковых, завуалированные пред-
ложения и места приобретения 
таких средств и веществ. 

5. Сайты, разжигающие ра-
совую, национальную, рели-
гиозную рознь и вражду, а 
также иные формы экстремиз-
ма. Данный вид контента хотя 
и является объектом присталь-
ного внимания со стороны пра-
воохранителей, его оборот пре-
секается в достаточно короткие 
сроки, однако сама по себе иде-
ология экстремизма характерна 
для молодых людей в силу мало-
го жизненного опыта, идеально-
сти и максимализма во взглядах. 
Порой, достаточно одного факта 
несправедливого обращения или 
оскорбления и ребенок становит-
ся сторонником дискриминации 
какой-либо социальной группы. 
Молодежный экстремизм неред-
ко представляет из себя лишь 
протест и браваду, обусловлен-
ные психологическим стремле-
нием обозначить свой статус в 
социуме посредством дискрими-
нации «чужой» группы людей. 
Такой группой могут быть как 
учащиеся соседней школы или 
болельщики спортивной коман-
ды-противника, так и инстранцы, 
так и иноверцы. 

Вывод: следует следить за 
высказываниями ребенка, 
осуждающими или превознося-
щими одну социальную группу 
над другой, своевременно про-
водя профилактико-корректи-

рующие беседы о равенстве 
всех людей в правах и истори-
ческих последствиях неравен-
ства идей нацизма и фашизма. 

6. Интернет-порталы, про-
пагандирующие насилие и де-
виантные формы поведения 
встречаются несколько реже, так 
как с самой криминальной идео-
логией ребенок зачастую знако-
мится «на улице». Вместе с тем, 
заинтересовавшись, он может 
свободно найти в Интернете ин-
тересующую его информацию и 
даже смоделировать преступное 
поведение с использованием игр 
типа «Тюряга», «Мафия», «GTA» и 
др. Некоторые из таких игр сво-
бодно доступны в качестве при-
ложений в социальных сетях. 

Вывод: обращайте внимание 
на видео-контент, игры и при-
ложения в социальных сетях, 
которыми заинтересован Ваш 
ребенок. Помните, что запрет 
на просмотр или игру не явля-
ется однозначным способом 
профилактики девиантного 
поведения ребенка. Целесоо-
бразно предпринять попытку 
«заместить» интерес к преступ-
ной идеологии другой инфор-
мацией или занятием.

Должный уровень защиты 
ребенка от вредоносной ин-
формации в сети «Интернет» 
может быть обеспечен, если 
сам родитель является уве-
ренным пользователем со-
временных информационно-
коммуникационных систем и 
технологий.

Ж.И. ИВАНОВА,
заместитель начальника  
ОУУП и ПДН – начальник  

ОДН ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО

Согласно ст. 19. 13 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях, заведомо 
ложный вызов пожарной 
охраны, полиции, скорой 
медицинской помощи или 
иных специализированных 
служб влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
31.12.2004 № 894 «Об утверж-
дении Перечня экстренных опе-
ративных служб, вызов которых 
круглосуточно и бесплатно обя-

зан обеспечить оператор связи 
пользователю услугами связи, 
и о назначении единого номера 
вызова экстренных оперативных 
служб» к экстренным специали-
зированным службам относятся: 

- служба пожарной охраны; 
- служба реагирования в чрез-

вычайных ситуациях; 
- полиция; 
- служба скорой медицинской 

помощи; 
- аварийная служба газовой 

сети; 
- служба «Антитеррор».
Умышленный заведомо лож-

ный вызов спецслужб - это, когда 
лицо осознает, что сообщаемые 
им сведения не соответствуют 
действительности, а именно яв-
ляются ложными, и желает ими 
ввести в заблуждение соответ-
ствующие государственные орга-
ны, препятствуя таким образом 
их работе.

Субъектами правонарушения 
по ст. 19.13 КРФ об АП могут 
быть граждане, достигшие воз-
раста 16 лет.

Впоследствии, после привле-
чения лица к административной 
ответственности по ст. 19.13 КРФ 
об АП, государственные органы 
имеют право возмещения с ви-
новного лица материального 
ущерба.

Помните, что при заведомо 
ложном вызове спецслужб вы мо-
жете быть привлечены не только 
к административной ответствен-
ности, но и к материальной!

Капитан внутренней службы  
Н.С. МАРКЕЕВА, 

юрисконсульт Правового 
направления ОМВД России по 

Бокситогорскому району ЛО  

Заведомо ложный вызов 
спецслужб С 10 по 19 февраля на 

территории Бокситогорского 
района Ленинградской 
области проводилось опе-
ративно-профилактическое 
мероприятие «Лидер».

 Оно направлено на предупреж-
дение групповых правонаруше-
ний и преступлений, выявление 
подростковых группировок ан-
тиобщественной направленно-
сти, в том числе неформальных, 
переориентацию и разобщение 
групп несовершеннолетних с ан-
тиобщественной направленно-
стью, выявление лидеров групп 
антиобщественного и иного ха-
рактера, активных участников 
неформальных молодежных объ-
единений, пресечение фактов их 
отрицательного влияния на под-
ростков, выявление совершенно-
летних лиц, вовлекающих несо-
вершеннолетних в преступную и 
антиобщественную деятельность.

В рамках проводимого меро-
приятия, 18 февраля 2020 года 
на базе ОМВД России по Бокси-
тогорскому району ЛО было ор-
ганизовано проведение встречи 
с трудными подростками Бокси-
тогорского района, на которой 
присутствовали как сотрудники 
ОМВД России, так представители 
субъектов системы профилакти-
ки безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних.

Со вступительным словом пе-
ред подростками выступила на-
чальник отдела по делам несо-
вершеннолетних ОМВД России 
Иванова Ж.И., которая рассказа-
ла о целях проводимого меропри-
ятия. После чего о работе поли-

ции, а также правах и обязанно-
стях подростков, уголовной и ад-
министративной ответственности 
за совершение противоправных 
деяний, ребятам рассказал заме-
ститель начальника ОМВД России 
– начальник полиции Юдин А.А.

В мероприятии приняла уча-
стие также ведущий инструктор 
Отдела по социальной политике 
Администрации Бокситогорского 
муниципального района Кушако-
ва О.М., которая пригласила под-
ростков вступать в трудовые бри-
гады, посещать кружки и секции, 
а также организуемые для моло-
дежи на базе МБУ «Бокситогор-
ский культурно-досуговый центр» 
вечера настольных игр и дискоте-
ки. Особый интерес у подростков 
вызвал рассказ об организуемых 
туристических слетах и работе 
Молодежного совета при Адми-
нистрации Бокситогорского му-
ниципального района. 

Для решения вопросов, касаю-
щихся организации трудовой де-
ятельности, в том числе как на-
писать резюме или вести себя на 
собеседовании с работодателем, 
посетить Центр занятости насе-
ления ребят пригласила веду-
щий профконсультант Коталай-

нен Л.А. Кроме того, подростки 
узнали о возможности получения 
некоторых видов профессиональ-
ного образования через Центр за-
нятости населения.

В заключение слово было пре-
доставлено врачу наркологу-пси-
хиатру ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница» Егоров 
М.К., который рассказал подрост-
кам о пагубном влиянии на орга-
низм человека алкоголя, табака, 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, а также послед-
ствиях их применения, в том чис-
ле таких как постановка на учет в 
наркологическое отделение. В на-
стоящее время при трудоустрой-
стве на ряд специальностей тре-
буется предоставление справок 
их наркологического отделения, 
кроме того постановка на учет ис-
ключает возможность получения 
водительского удостоверения. В 
связи с чем, подростков призвали 
задуматься о своем будущем уже 
сейчас и встать на путь исправле-
ния, а содействие в этом им ока-
жут все представители субьектов 
профилактики правонарушений 
несовершеннолетних.

Штаб ОМВД России  
по Бокситогорскому району ЛО

БЕЗОПАСНОСТЬ  
в интернет-пространстве

Помощь подросткам
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Всем знакома фраза «Незна-
ние закона не освобождает 
от ответственности», которую 
часто слышно из уст предста-
вителей правоохранительных 
органов. Идти в ногу со 
временем и разбираться в 
политической жизни страны 
очень важно, так как без-
грамотность в данной сфере 
может сыграть злую шутку. 

Сейчас молодежь все чаще по-
даёт пример старшему поколе-
нию, изучая свои права и обя-
занности. Да и участие молодых 
избирателей в выборах является 
крайне значимым, так как имен-
но от их решения зависит буду-
щее страны и то, кто будет ею 
управлять. 

20 февраля на базе Дворца 
культуры города Бокситогорск 
состоялся Фестиваль молодых 

избирателей Бокситогорского 
муниципального района Ленин-
градской области. В качестве 
организаторов мероприятия вы-
ступили территориальная изби-
рательная комиссия Бокситогор-
ского муниципального района, 
отдел по социальной полити-
ке администрации Бокситогор-
ского муниципального района, 
МБУ «Бокситогорский культур-
но-досуговый центр». В Фестива-
ле были представлены 8 команд 
из различных образовательных 
организаций: МБОУ «БСОШ 
№3», МБОУ «БСОШ №2», МБОУ 
«БООШ № 1», МБОУ «СОШ №1» 
г. Пикалёво, МБОУ «СОШ №3» г. 
Пикалёво, МБОУ «Борская СОШ», 
ГАПОУ ЛО «Борский агропро-
мышленный техникум», а также 
Сборная молодёжных движений 
города Бокситогорск. Всех участ-
ников оценивало компетентное 
жюри, его членами стали: Елена 
Андрюхина - председатель тер-
риториальной избирательной 
комиссии Бокситогорского рай-
она, Алина Болясова - начальник 
отдела по социальной политике 

администрации Бокситогорско-
го муниципального района, Ека-
терина Колосова - ведущий спе-
циалист комитета образования 
Бокситогорского муниципально-
го района, Ирина Бойцева - се-
кретарь территориальной изби-
рательной комиссии Бокситогор-
ского муниципального района, 
Анна Платова - редактор газеты 
«Новый путь».

Мероприятие проходило в два 
этапа. Первым стала «Визитка 
команды», в ходе которой ребя-
та представляли себя, а также  
их гражданскую позицию и по-
нимание роли молодежи в поли-
тической жизни страны, Лено-
бласти или же муниципального 
образования. 

Второй этап проходил под 
названием «Выбираем Губерна-
тора Ленинградской области». 
Данное задание заключалось в 
том, что участники каждой из 
команд должны были обосно-
вать пользу участия молодого 
поколения в выборах. Также во 
время выступления было необ-
ходимо объяснить роль выборов 
губернатора в жизни молодежи 
и предложить варианты по повы-
шению гражданской активности 
избирателей.

По решению судей победу на 
Фестивале молодых избирателей 
Ленинградской области одержа-
ла команда МБОУ «БСОШ №2». 
Второе место заняла Сборная 
молодёжных движений города 
Бокситогорска, третье - ребята 
из МБОУ «СОШ №3» г. Пикалё-
во. Теперь команда-победитель 
будет представлять Бокситогор-
ский район на следующем этапе 
фестиваля, который состоится 
в городе Волхов. По окончании 
мероприятия участники были на-
граждены грамотами, кубками и 
специальными призами.

Наш корр.

15 февраля на базе СОК 
«Лидер» состоялся Фестиваль 
Городской федерации мини-
футбола.

В соревнованиях приняли 
участие юные спортсмены 2013-
2014 годов рождения. Свои ко-
манды представили такие горо-
да, как Санкт-Петербург, Кири-
ши, Волхов, Тихвин, Боксито-
горск и Пикалево.

Организаторами меропри-
ятия выступили СОК «Ли-
дер» г.Пикалево, Детская ми-
ни-футбольная лига и Тих-
винская городская Федерация 
мини-футбола.

Соревнования проводились 
в двух лигах: серебряной и 
золотой.

По итогам игр в золотой лиге 
места распределились следую-
щим образом:

1 место – команда «Кватро» 
г.Волхов;

2 место – команда «Сокол-2» 
г.Тихвин;

3 место – команда «Камне-
град» г.Санкт-Петербург;

Fair play – команда «Газпром 
ДЮСШ-2» г.Пикалево.

В серебряной лиге:

1 место – команда Невского 
района г.Санкт-Петербург;

2 место – команда «Сокол-1» 
г.Тихвин;

3 место – команда «Юниор» 
г.Бокситогорск; 

Fair play – команда «Газпром 
ДЮСШ-1» г.Пикалево.

Хочется отметить, что юные 
футболисты из Пикалева проя-
вили себя как активные и спо-
собные игроки, которые борются 
до последнего за каждый удар, 
несмотря на то, что по итогам 
не оказались на вершине тур-
нирной таблицы. Однако здесь 

стоит учитывать тот факт, что 
некоторые из наших ребят за-
нимаются данным видом спорта 
около 2 месяцев, что значитель-
но меньше опыта их соперников 
и второй команды города Пика-
лево, которая регулярно трени-
руется уже год. Вопреки всему, 
спортсмены показали достой-
ную игру и прекрасный уровень 
физической подготовки. Ребята 
поддерживали командный дух в 
течение всего мероприятия. Же-
лаем спортивных успехов и но-
вых побед!

Наш корр.

Федеральное государственное 
казенное военное образователь-
ное учреждение высшего обра-
зования «Краснодарское высшее 
военное орденов Жукова и Ок-
тябрьской Революции Красноз-
наменное училище имени гене-
рала армии С.М.Штеменко» Ми-
нистерства обороны Российской 
Федерации {далее - училище’) 
готовит военных специалистов 
по защите информации для всех 
видов и родов войск Вооружен-
ных сил Российской Федерации, 
центральных органов военного 
управления и других федераль-
ных органов исполнительной 
власти Российской Федерации 
(Национальной гвардии, ФСБ):

- с высшим образованием по 
специальности 10.05.03 — Инфор-
мационная безопасность автома-
тизированных систем (срок обуче-
ния - 5 лет);

- со средним профессиональ-
ным образованием по специаль-
ности 10.02.05 - Обеспечение ин-
формационной безопасности ав-
томатизированных систем (срок 
обучения - 2 года 10 месяцев).

Выпускники училища, которые 
служат не только в Министерстве 
обороны Российской Федерации, 
но и в других силовых структурах, 
отличаются высоким уровнем под-
готовки и широким кругозором.

В училище осуществляется 
подготовка специалистов по пер-
спективному направлению Защи-
та информации при эксплуатации 
робототехнических комплексов 
(беспилотников) (летательных, на-
земных, водных), а также по таким 
направлениям, как:

- шифровальная работа;
- компьютерная безопас-

ность информации (в том числе, 
противодействие компьютерным 
атакам);

- техническая защита инфор-
мации (поиск закладных устройств, 
«жучков»);

- секретное делопроизводство;
- пропускной режим и другие.
Обучение в училище по про-

граммам высшего образова-
ния осуществляется на трех 
факультетах:

• организации защиты госу-
дарственной тайны {общевойско-
вое отделение),

• криптографической защиты 
информации {общевойсковое и 
военно-морское отделения),

• защиты информации на объ-
ектах информатизации {общево-
йсковое отделение).

Для каждого вступительного ис-
пытания на 2020 год установлен 
минимальный балл ЕГЭ, подтверж-
дающий успешное прохождение 
вступительного испытания:

Русский язык - 46 баллов;
Математика (профильная) - 32 

балла;
Физика -41 балл;
Информатика и ИКТ-40 баллов.
В училище курсанты находят-

ся на полном государственном 
обеспечении: бесплатное обуче-
ние, проживание, питание, обе-
спечение вещевым имуществом и 
другими установленными видами 
довольствия.

Денежное довольствие курсан-
тов составляет:

• 1 курс - как военнослужащие 
по призыву 2 000 руб.;

• последующие курсы - после 
заключения контракта от 13 000 
руб.

Денежное довольствие курсан-
та, заключившего контракт, рас-
считывается в зависимости от во-
инского звания военнослужащего, 
выслуги лет, успеваемости и спор-
тивных достижений, а также еже-
месячных надбавок:

- успевающие на отлично и хо-
рошо премия до 25 % от оклада по 
должности и воинскому званию;

- подтвердившие установлен-
ным порядком квалификационный 
уровень физической подготовки 
надбавка в размере до 70 % от 
оклада по должности и воинско-
му званию;

- на старших курсах за рабо-
ту со сведениями, составляющими 
государственную тайну, надбавка 
в размере до 25 % от оклада по 
должности и воинскому званию.

По всем вопросам о порядке 
поступления обращаться в воен-
ный комиссариат городов Бокси-
тогорск и Тихвин, Бокситогорско-
го и Тихвинского районов по тел.: 
8(81366)214-43, 8(81367)700-66.

Наши защитники
19 февраля на базе Детского сада №7 в средней группе состоя-

лось мероприятие «Наши защитники», посвящённое Дню защитни-
ка Отечества. Ведущими мероприятия стали воспитатель Татьяна 
Леонидовна Курикова и инструктор по физической культуре Юлия 
Викторовна Зорькина.

На праздник были приглашены папы малышей, вместе с которыми 
ребята участвовали в эстафетах и играх, а также отвечали на загадки, 
подготовленные котом Матроскиным. Затем же воспитанники вру-
чили виновникам торжества подарки, сделанные вручную. Поделки 
не оставили никого равнодушным.

Праздник прошёл весело и задорно, по окончании все остались в 
прекрасном расположении духа.

Фестиваль молодых избирателей 
Ленинградской области 

Фестиваль Городской 
федерации мини-футбола

Приходите  
к нам учиться
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6-я рота 104-го полка 76-й 
Псковской дивизии ВДВ вступи-
ла в бой с головорезами Хатта-
ба, Басаева и Идриса 29 февра-
ля 2000 года. Это столкновение 
известно как бой у высоты 776. 
Соотношение сторон — один к 
двадцати семи, девяносто де-
сантников против двух с по-
ловиной тысяч террористов. В 
результате 84 наших бойца по-
гибли, исполняя свой воинский 
долг. Самому старшему из них 
было 37 лет, младшему — 18. 
Среди погибших героев – де-
сять парней из Ленинградской 
области. 

Сделки не будет!
Вторая чеченская война. В 

начале февраля 2000-го, после 
взятия Грозного федеральными 
войсками, крупная группировка 
чеченских боевиков отступила 
в Шатойский район Чечни, где 
была блокирована. По позици-
ям боевиков наносились мощ-
ные авиаудары. 22-29 февраля 
последовала битва за Шатой. 
Боевики пытались вырваться из 
окружения, но уперлись в пози-
ции 6-й роты псковских десант-
ников. Ведь незадолго до этого 
командир голубых беретов Сер-
гей Молодов получил приказ за-
нять высоту Исты-Корд. Вместе 
с ротой выступил и командир 
батальона Марк Евтюхин, имен-
но с ним и связались боевики в 
попытках запугать десантников: 

«Нас тут очень много, раз в 
десять больше вас. Зачем тебе 
неприятности, командир? Ночь, 
туман — никто не заметит, а мы 
очень хорошо заплатим». В ответ 
сепаратисты услышали крепкие 
русские выражения, и поняли, 
что сделки не будет. Хотя наши 
ребята даже не успели окопать-
ся и выставить минные заграж-
дения. После этого десантников 
накрыл огонь, бандиты волна-
ми пошли в атаку. К концу дня 
6-я рота потеряла 31 человека, 
а это практически 33 % лично-
го состава. Сергей Молодов был 
ранен и умер в тот же день, ко-
мандование ротой принял под-
полковник Евтюхин. После ги-
бели Евтюхина капитан Виктор 
Романов вызвал огонь на себя. 
Он остался без ног из-за взры-
ва мины, продолжал корректи-
ровать артиллерийский огонь, а 
ефрейтор Александр Лебедев по-
дорвал себя вместе с боевиками.

Боевики шли стеной
Вторая атака началась около 

десяти часов вечера. Около трёх 
часов ночи на помощь к оборо-
няющимся пробились 15 развед-
чиков 4-й роты под командова-
нием майора Александра До-
ставалова. Это была единствен-
ная помощь, которая дошла до 
6-й роты. Тем временем боеви-
ки пошли на решающий штурм. 
Один из выживших бойцов роты, 
сержант Александр Супонин-
ский, которому присвоили зва-
ние Героя России, позднее так 
вспоминал тот день:

«В какой-то момент они сте-
ной на нас пошли. Одна вол-
на пройдёт, мы их перестреля-
ем, полчаса передышки - и ещё 
одна волна... Много их было. 
Просто шли на нас - глаза вы-
пученные, орут: «Аллах акбар»... 
Потом уже, когда они отступили 
после рукопашной, предлагали 
нам по рации деньги, чтоб мы 
их пропустили...»

К утру 1 марта на вершине 
оставались не более 40-50 де-
сантников. Израненные, обмо-
роженные бойцы ещё несколь-
ко часов отстреливались от на-
седавшей орды. Боевики заняли 
высоту в 5 часов утра. Несмотря 
на массированный артиллерий-
ский огонь, которым накрыли 
гору наши артиллеристы, остат-
ки бандгруппы Хаттаба всё же 
смогли выйти из Аргунского 
ущелья.

В неравном бою погибло 84 
российских военнослужащих, в 
том числе 13 офицеров. Боеви-
ки добивали раненых, как рас-
сказали свидетели, они сложи-
ли тела погибших, поместили 
сверху труп Евтюхина, повесили 
ему на шею наушники и поста-
вили перед ним рацию. Это сим-
волизировало то, что, несмотря 
на просьбы, на помощь десантни-
кам никто не пришел.

В живых остались только ше-
стеро бойцов. Потери боевиков 
составили, по разным оценкам, 
от 500 до 700 человек. Несмо-
тря на то, что некоторым хатта-
бовцам удалось прорваться из 
окружения, это уже была агония 
крупных сил боевиков. С весны 
2000 года они уже не имели воз-
можности противостоять россий-
ским войскам в открытом бою, 
оставшись способными лишь на 
засады и террористические акты.

Майор-десантник Андрей Ло-
банов был участником того же-
стокого боя в горах под Улус-
Кертом - вместе с отрядом раз-
ведки он пробивался на помощь 
второму батальону 104-го полка. 
Фактически вся кровавая схватка 
прошла перед его глазами и при 
непосредственном участии. 

«В голове постоянно сидел во-
прос: почему не было информа-
ции, что такая орава боевиков 
прорывается? Почему отвели 3-й 
батальон, который был рядом? 
Если бы были своевременные 
разведданные, таких огромных 
потерь можно было бы избежать. 
И наша подмога уже ничего не 
могла изменить в том бою. А ре-
бята из шестой роты хорошо сра-
жались. То, что им удалось сде-
лать — героизм. Они задержали 
такую огромную толпу боевиков 
— это настоящий подвиг. Что бы 
там ни говорили, тост за русско-
го солдата нужно всегда подни-
мать, и не только поминальный. 
Они того заслуживают...».

Шаг в бессмертие
Среди героически погибших 

десантников десять наших – ле-
нинградских. Короткие строчки 
из списка погибших десантников 
6-й роты. Но как же много боли и 
страданий для родных и близких 
таится в этих словах…

-Гвардии лейтенант Дмитрий 
Кожемякин, командир взвода 
отдельной разведроты. Родил-
ся в Ульяновске 30 апреля 1977 
года. В начале боя лейтенант 
поспешил на помощь раненно-
му десантнику, гвардии млад-
шему сержанту Хаматову, что-
бы вынести его из-под обстрела. 
Прикрывая сержанта, офицер 
получил смертельное ранение. 
Похоронен в Санкт-Петербурге. 
Посмертно присвоено звание Ге-
роя Российской Федерации. Отец 
лейтенанта живет в Сертолово.

-Гвардии младший сержант 
Михаил Евдокимов, санитар. Ро-
дился в поселке Ульяновка Тос-
ненского района 5 октября 1980 
года. Похоронен в Ульяновке. 

Посмертно награжден Орденом 
Мужества.

-Гвардии рядовой Владимир 
Александров, пулеметчик 6 пара-
шютно-десантной роты, родил-
ся в Ивангороде 21 марта 1981 
года. Похоронен на Аллее Героев 
Воинского кладбища в Ивангоро-
де. Посмертно награжден Орде-
ном Мужества.

-Гвардии старший сержант 
Владимир Купцов, командир 
отделения 9 пдр. Родился в От-
радном Кировского района 28 
октября 1974 года. Похоронен в 
поселке Приладожский Ленин-
градской области. Посмертно 
награжден Орденом Мужества.

-Гвардии младший сержант 
Алексей Васильев, топогеоде-
зист, вычислитель 2 САБ. Ро-
дился в деревне Гостилицы Ло-
моносовского района 15 апреля 
1979 года. Похоронен там же. 
Посмертно награжден Орденом 
Мужества.

-Гвардии младший сержант 
Евгений Хаматов, разведчик от-
дельной разведроты. Родился в 
городе Магнитогорск Челябин-
ской области 9 ноября 1979 года. 
Разведывательный взвод принял 
неравный бой с многократно 
превосходящими их по числен-
ности силами бандитов. Первая 
атака была отбита, в результате 
Евгений получил осколочное ра-
нение, но продолжал оставаться 
в боевых порядках. Когда кон-
чились боеприпасы, Хаматов, 
собрав последние силы, бросил 
гранату в приближавшихся бан-
дитов. Похоронен в городе Под-
порожье Ленинградской обла-
сти. Посмертно награжден Ор-
деном Мужества.

-Гвардии рядовой Николай 
Шалаев, наводчик-оператор 6 
пдр. Родился в Лодейном Поле 
2 августа 1980 года. Похоронен 
там же. Посмертно награжден 
Орденом Мужества.

-Гвардии рядовой Ярослав 
Иванов, стрелок-оператор 6 пдр. 
Родился в Тихвине Ленинград-
ской области 21 августа 1980 
года. Похоронен в городе Тих-
вин. Посмертно награжден Ор-
деном Мужества.

-Гвардии рядовой Александр 
Исаев, топогеодезист батареи 
управления и артразведки. Ро-
дился в Кировске 16 января 1980 
года. Похоронен в городе Шлис-
сельбург Ленинградской обла-
сти. Посмертно награжден Ор-
деном Мужества.

-Гвардии рядовой Вадим Чу-
гунов, наводчик-оператор 6 пдр. 
Родился в Ленинграде 5 октя-
бря 1979 года. Похоронен в де-
ревне Оржицы Ломоносовского 
района Ленинградской области. 
Посмертно награжден Орденом 
Мужества.

Из 90 человек в живых тогда 
осталось только 6... Один бой — 
22 Героя России (21 посмертно), 
68 были награждены орденами 
Мужества (63 посмертно). 

За 20 лет, которые прошли со 
дня их гибели в Аргунском уще-
лье Чечни, они стали легендой. 
6-я рота будет жить вечно — пока 
жива память о подвиге псковских 
десантников. В Пскове, Кинги-
сеппе, Камышине, Отрадном, 
Ростове-на-Дону, Тихвине, Под-
порожье, Брянске, Ульяновске, 
поселке Сосьва и деревне Оржи-
цы... Не только на малой родине 
героев — во всей России. Они так 
и останутся бойцами роты, кото-
рая не сдалась.

Артем КУРТОВ

Рота, которая не сдалась…
1 марта исполняется 20 лет героическому бою псковских десантников в Аргунском ущелье Чечни.

Владимир Александров

Алексей Васильев

Владимир Купцов

Дмитрий Кожемякин

Ярослав Иванов

Михаил Евдокимов

Александр Исаев

Николай Шалаев

Евгений Хаматов

Вадим Чугунов
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Хотим поздравить всех муж-
чин, защитников Родины с за-
мечательным праздником. Это 
дань нашего уважения всем по-
колениям российских воинов, 
от древних времён до сегод-
няшнего дня, мужественно за-

щищавших родную землю от 
захватчиков.

На параде открытия спортив-
ного мероприятия с приветствен-
ным словом к участникам сорев-
нований обратилась главный су-
дья соревнований – Отличник 

физической культуры и спорта, 
старший тренер-преподаватель 
отделения плавания МБОУ ДО 
«ДЮСШ» г. Пикалево» имени Н. 
И. Жебко Лариса Васильевна Бе-
ляева. Судейская бригада состо-
яла из числа работников физиче-
ской культуры и спорта, юношей 
и девушек отделения плавания 
детско-юношеской спортивной 
школы г. Пикалево имени Н.И. 
Жебко.

В соревнованиях принимали 
участие более 130 человек сре-
ди учащихся 2013 г.р. и старше.

Программой соревнований 
были предусмотрены следующие 
виды дистанций:

- 18 февраля – участники 
2013 – 2010 г.р.

- 50 м в/ст с доской, 
- 50 н/сп
- 19 февраля – участники 2011 

г.р. и старше
200 в/ст -2011-2010 г.р.,
400 в/ст – 2009 г.р.и старше
Итоговые протоколы:
По итогам спортивного меро-

приятия победители и призеры 
награждались грамотами и ме-
далями соответствующих степе-
ней. Мероприятие прошло в дру-
жественной обстановке. Многие 
спортсмены показали свои лич-
ные результаты, а кто-то и пре-
высил их. 

В заключение хочется поже-
лать. Дорогие мужчины и буду-
щие мужчины! Поздравляем вас 
праздником! Желаем вам всегда 
быть благородными рыцарями, 
никогда не бояться встать под 
защиту своих родных и близких, 
своей страны! 

Отдел по спорту, развитию и 
оказанию услуг МБУ «ВСКБР»

Людмила Васильевна и Вла-
димир Иванович вместе прожи-
ли трудную, но интересную и 
плодотворную жизнь. Слушая их 

рассказ о себе, мы видим исто-
рию страны в живых образных 
картинах их личной жизни. Это 
достойно сюжета для художе-

ственного фильма. Их семейный 
союз скрепила любовь к творче-
ству: поэзия, рукоделие, мозаика. 
Людмила Васильевна украшает 
свой дом вышитыми салфетка-
ми, скатертями, полотенцами, а 
Владимир Иванович украшает го-
род мозаичными работами: они 
радуют родных, друзей и посети-
телей многочисленных выставок 
в разных городах нашей страны 
и даже за рубежом.

Жители Сомино, пришедшие 
на встречу, были удивлены и 
восхищены их жизнелюбием, от-
ношением к людям, их добрыми 
и открытыми сердцами и много-
численными творческими рабо-
тами. В тёплой домашней обста-
новке в стенах Соминского музея, 
за столом с жарким самоваром 
лилась непринуждённая беседа. 
Нам казалось, что мы знакомы 
уже давно. Переверзевы подари-
ли музею очерки и воспоминания 
о разных этапах своей жизни, фо-
тографии, вышивки, сборник сти-
хотворений Пикалёвского клуба 
любителей поэзии. Большая кол-
лекция их работ размещена на 
выставке в музее.

Соминцы благодарят Людмилу 
Васильевну и Владимира Ивано-
вича за талант, теплоту сердец , 
интересную беседу, за красивые 
подарки для нашего музея. Жела-
ем крепкого здоровья этой друж-
ной семье, дальнейших творче-
ских удач.

Ждём новой встречи в Соми-
но. Приглашаем в наш музей всех 
интересных талантливых людей!

От имени клуба  
любителей Сомино 

Т. Н. БЕРНАЦКАЯ.

В День защитника Отечества 
в Самойловском культурном 
центре прошёл районный 
конкурс солдатской и патри-
отической песни «Судьба 
и Родина едины!», органи-
зованный Бокситогорским 
межпоселенческим культурно-
методическим центром. 

В этом году традиционный кон-
курс был посвящен знаменатель-
ной дате в истории нашей стра-
ны – 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. С привет-
ственным словом к участникам 
конкурса обратилась начальник 
отдела по социальной политике 
администрации Бокситогорского 
муниципального района Алина 
Болясова.

На конкурс было представлено 
38 номеров в номинациях «Хоры 
народные и хоры академические», 
«Народные и фольклорные ан-
самбли», «Дуэты, трио, кварте-
ты», Академические, эстрадные и 
вокально-инструментальные ан-
самбли» и «Солисты» в трёх воз-
растных категориях: 14-20 лет; 21 

год-35 лет; от 36 лет и старше. 
Оценивали выступление участни-
ков педагог по вокалу, ветеран пе-
дагогического труда Елена Зуева, 
преподаватель Бокситогорской 
детской школы искусств Анна 
Курмакаева и лауреат всероссий-
ских и международных конкурсов 
и фестивалей, руководитель ан-
самблей русской песни «Гостьюш-
ки» и «Рябина» Елена Филиппова 
из г. Санкт-Петербурга.

По результатам конкурс-
ной программы были определе-
ны лауреаты и дипломанты во 
всех номинациях и возрастных 
категориях. 

Мы поздравляем коллективы 
Дворца Культуры г.Пикалево. 
Диплом Лауреата I степени в раз-
ных номинациях стали НСК фоль-
клорный ансамбль «Беседа» (хор-
мейстер Евсюкова С.В., аккомпа-
ниатор Голдыш В.Д.) и НСК Хор 
ветеранов войны, труда и право-
охранительных органов (хормей-
стер Нестеренко Е.А., аккомпани-
атор Хрущева Е.Г.), 

По единогласному решению 
жюри Гран-при конкурса было 
присуждено мужскому ансамблю 
в сопровождении группы «Ретро» 
МУК «Дворец Культуры г. Пика-
лево» (руководитель Василий 
Голдыш).

Поздравляем  
с победой!

Знакомство  
с талантливыми людьми

Накануне православного праздника Сретенье Господне в 
музее истории школы и села Сомино состоялась встреча с 
интересными людьми города Пикалёво, с творческой семьёй 
Переверзевых.

Соревнования по плаванию

В канун празднования Дня защитника Отечества 18-19 
февраля 2020 года в плавательном бассейне имени Хорена 
Бадальянца МБУ «ВСКБР» приветствовали спортсменов, 
болельщиков и гостей нашего города Пикалево. Проводились 
спортивные соревнования по плаванию, в которых принимали 
участие пловцы из городов Пестово, Бокситогорска, Пикалево.
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Приказ комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 20 декабря 

2019 года № 580-п «Об установлении тарифов на питьевую воду и водоотведение 
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области» для 

потребителей Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского 
муниципальных районов Ленинградской области на 2020 год»

Тарифы на питьевую воду и водоотведение  
государственного унитарного предприятия «Водоканал  

Ленинградской области» для потребителей Бокситогорского, 
Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского муниципальных 

районов Ленинградской области на 2020 год

№ п/п
Наименование потребите-
лей, регулируемого вида 
деятельности

Год с календарной разбивкой Тарифы, руб./м3 *

Для потребителей муниципальных образований «Город Пикалево», «Большедворское сельское 
поселение», «Борское сельское поселение», «Ефимовское городское поселение», «Климовское 
сельское поселение», «Лидское сельское поселение» (д. Ольеши, пос. Подборовье, пос. Забо-
рье), «Самойловское сельское поселение (д. Анисимово, д. Самойлово, д.Чудцы, пос. Совхозный, 
пос. Коли), «Радогощинское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ле-
нинградской области, муниципальных образований «Лодейнопольское городское поселение», 
«Свирьстройское городское поселение», «Алеховщинское сельское поселение», «Доможиров-
ское сельское поселение», «Янегское сельское поселение» Лодейнопольского муниципального 
района Ленинградской области, муниципальных образований «Важинское городское поселе-
ние», «Винницкое сельское поселение», «Вознесенское городское поселение», «Никольское 
городское поселение», «Подпорожское городское поселение» Подпорожского муниципального 
района Ленинградской области, муниципальных образований «Борское сельское поселение», 
«Ганьковское сельское поселение», «Горское сельское поселение», «Коськовское сельское посе-
ление», «Мелегежское сельское поселение», «Тихвинское городское поселение», «Шугозерское 
сельское поселение», «Пашозерское сельское поселение» и «Цвылевское сельское поселение» 
Тихвинского муниципального района Ленинградской области

1. Питьевая вода
с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,57

с 01.07.2020 по 31.12.2020 33,57

2. Водоотведение
с 01.01.2020 по 30.06.2020 36,74

с 01.07.2020 по 31.12.2020 36,74

* тариф указан без учета налога на добавленную стоимость 

Тарифы на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и 
водоотведения государственного унитарного предприятия «Водоканал 

Ленинградской области», оказываемые населению Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области, на 2020 год

В соответствии с приказом комитета по тарифам и ценовой политике  
Ленинградской области от 20 декабря 2019 года № 656-пн «Об установлении  

тарифов на услуги в сфере холодного водоснабжения (питьевая вода) и водоотведения  
государственного унитарного предприятия «Водоканал Ленинградской области»,  

оказываемые населению Бокситогорского, Лодейнопольского, Подпорожского и Тихвинского 
муниципальных районов Ленинградской области, на 2020 год»

№ п/п Наименование регулиру-
емого вида деятельности

Тарифы, руб./м3

с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020

без НДС с учетом 
НДС* без НДС с учетом НДС*

Бокситогорский муниципальный район Ленинградской области

Для населения муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского муниципаль-
ного района Ленинградской области

1. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 19,76 23,71 20,87 25,04

2. Водоотведение 19,08 22,90 20,15 24,18

Для населения муниципального образования «Большедворское сельское поселение» 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

3. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 26,84 32,21 28,34 34,01

4. Водоотведение 18,09 21,70 19,10 22,92

Для населения муниципального образования «Борское сельское поселение», 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

5. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 26,62 31,94 28,11 33,73

6. Водоотведение 9,58 11,49 10,11 12,13

Для населения муниципального образования «Ефимовское городское поселение» 
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

7. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 16,14 19,37 17,04 20,45

8. Водоотведение 12,13 14,56 12,82 15,38

Для населения муниципального образования «Ефимовское городское поселение» (бывшее 
муниципальное образование «Климовское сельское поселение») Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской области

9. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 14,88 17,85 15,41 18,49

10. Водоотведение 28,41 34,09 29,43 35,32

Для населения муниципального образования «Ефимовское городское поселение» (бывшее 
муниципальное образование «Радогощинское сельское поселение») Бокситогорского муни-
ципального района Ленинградской области

11. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 21,32 28,58 24,68 29,61

12. Водоотведение 20,82 24,98 21,57 25,88

Для населения пос. Подборовье, пос. Заборье муниципального образования «Лидское сельское 
поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

13. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 26,62 31,94 28,11 33,73

14. Водоотведение 9,58 11,49 10,12 12,14

Для населения д. Ольеши муниципального образования «Лидское сельское поселение»
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

15. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 20,70 24,84 21,86 26,23

16. Водоотведение 18,08 21,70 19,10 22,92

Для населения пос. Совхозный, пос. Коли муниципального образования 
«Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области

17. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 26,84 32,21 28,34 34,01

18. Водоотведение 18,08 21,70 19,10 22,92

Для населения д. Анисимово, д. Самойлово, д. Чудцы муниципального образования 
«Самойловское сельское поселение» Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области

19. Холодное водоснабжение 
(питьевая вода) 26,62 31,94 28,11 33,73

20. Водоотведение 9,58 11,49 10,12 12,14

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации (часть вторая).

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 8 от 20 февраля 2020 года 

О внесении изменений в решение  
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 декабря 2019 
года № 32 «О бюджете муниципального образования «Город 

Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – МО «Город Пика-
лево») Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 16 декабря 2019 
года № 32 «О бюджете муниципального образования «Город Пикалево» Боксито-
горского района Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» - далее Решение - следующие изменения:

1.1. В статье 1 Решения:
1.1.1. В части 1: 
цифры «156 073,2» заменить цифрами «198 987,0»;
цифры «162 538,9» заменить цифрами «223 726,6»;
цифры «6 465,7» заменить цифрами «24 739,6». 
1.1.2. В части 2: 
цифры «156 481,5» заменить цифрами «209 887,4»; 
цифры «159 944,9» заменить цифрами «162 254,9»;
цифры «166 981,5» заменить цифрами «220 387,4»;
цифры «159 944,9» заменить цифрами «162 254,9».
1.2.  В статье 4 Решения:
1.2.1. В части 3 цифры «17 681,6» заменить цифрами «27 361,3»;
1.2.2. В части 4 слова «на 2021 год в сумме 2 000,0 рублей» заменить словами 

«на 2021 год в сумме 0,0 рублей». 
1.3. В статье 7 Решения в части 2 цифры «634,8» заменить цифрами «649,5».
1.4. Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых до-

ходов и безвозмездных поступлений в бюджет МО «Город Пикалево» по кодам 
видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается).

1.5. Приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюд-
жета МО «Город Пикалево» изложить в новой редакции (прилагается).

1.6. Приложение 3 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-
жета МО «Город Пикалево» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается). 

1.7.  Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований МО «Город Пи-
калево» по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюд-
жетов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.8.  Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета МО «Город 
Пикалево» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в но-
вой редакции (прилагается). 

1.9. Приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований МО 
«Город Пикалево» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2.  Решение подлежит опубликованию (обнародованию) в газете «Рабочее слово» 
и размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 9 от 20 февраля 2020 года 

О проведении открытого аукциона  
по продаже земельного участка по адресу: Ленинградская 

область, Бокситогорский муниципальный район, Пикалевское 
городское поселение, г. Пикалево, ул. Гузеевская, участок 1

В соответствии со статьями 39.3, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Со-
вет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Провести открытый аукцион по продаже земельного участка из земель кате-
гории «Земли населенных пунктов», кадастровый номер 47:19:0101032:43, общей 
площадью 900 кв.м., по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муници-
пальный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, ул. Гузеевская, уча-
сток 1, с видом разрешенного использования «Размещение объектов охраны обще-
ственного порядка» (далее - Аукцион).

2. Установить, что Аукцион является открытым по составу участников с открытой 
формой подачи предложения о размере цены.

3. Утвердить основные параметры проведения Аукциона:
Начальная цена предмета Аукциона (кадастровая стоимость) – 231 129 (две-

сти тридцать одна тысяча сто двадцать девять) рублей (согласно Выписки из ЕГРН 
№47/000/782/2020-540 от 05.02.2020г.);

Величина задатка за участие в Аукционе (100% от начальной цены): 231 129 
(двести тридцать одна тысяча сто двадцать девять) рублей;

«Шаг» Аукциона (3% от начальной цены): 6 934 (шесть тысяч девятьсот тридцать 
четыре) рубля;

4. Для проведения Аукциона создать аукционную комиссию в составе согласно 
приложению.

5. Администрации МО «Город Пикалево» подготовить и обеспечить: размещение 
извещения о проведении Аукциона на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет www.torgi.gov.ru, официальном сайте МО «Город Пикалево»; 
организацию и проведение Аукциона; подготовку и заключение договора купли-
продажи земельного участка по результатам Аукциона, размещение информации 
о результатах проведения Аукциона.

6. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на 
официальном сайте МО «Город Пикалево» на странице «Городское хозяйство» в 
разделе «Земельные отношения».

7. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу администра-
ции МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области № 13 от 20 февраля 2020 года 

О комиссии по соблюдению лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете депутатов муниципального 

образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения 
обязанностей, установленных законодательством в целях 

противодействия коррупции
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 
служащих и урегулированию конфликта интересов», областным законом Ленин-
градской области от 20 января 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реали-
зации законодательства в сфере противодействия коррупции гражданами, претен-
дующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, 
муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности» 
Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Образовать комиссию по соблюдению лицами, замещающими муниципальные 
должности в Совете депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, ограничений, запретов, испол-
нения обязанностей, установленных законодательством в целях противодействия 
коррупции.

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению лицами, замещающими му-
ниципальные должности в Совете депутатов муниципального образования «Город 
Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области, ограничений, запретов, 
исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодей-
ствия коррупции согласно приложению.

3. Признать утратившими силу:
решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 марта 2016 года № 27 «О 

комиссии по урегулированию конфликта интересов депутатами Совета депутатов 
МО «Город Пикалево»;

решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 октября 2017 года № 53 
« О внесении изменений в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 
марта 2016 года № 27 «О комиссии по урегулированию конфликта интересов де-
путатами Совета депутатов МО «Город Пикалево».

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

5. Контроль за исполнение настоящего решения осуществляет глава МО «Город 
Пикалево».

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

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 13 (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии по соблюдению лицами,  
замещающими муниципальные должности в Совете депутатов 

муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, ограничений, запретов, 

исполнения обязанностей, установленных законодательством в 
целях противодействия коррупции

1. Настоящим Положением определяется порядок формирования и деятельности 
комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Со-
вете депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 
установленных законодательством в целях противодействия коррупции (далее – 
Комиссия), образуемой в Совете депутатов МО «Город Пикалево».

2. Комиссия создается решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» из чис-
ла депутатов Совета депутатов МО «Город Пикалево» в количестве не менее 5 че-
ловек и действует до окончания срока полномочий Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» очередного созыва.

В состав Комиссии входят: председатель Комиссии, его заместитель и члены 
Комиссии.

3. Из своего состава Комиссия избирает председателя Комиссии, его заместителя 
и секретаря Комиссии.

Персональный состав Комиссии определяется решением Совета депутатов МО 
«Город Пикалево».

Все члены Комиссии при принятии решений обладают равными правами. В от-
сутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель пред-
седателя Комиссии.

Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 
возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые 
Комиссией решения.

При возможном возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-
ности членов Комиссии, которая может привести к конфликту интересов при рас-
смотрении вопроса, включенного в повестку заседания Комиссии, они обязаны до 
начала заседания Комиссии заявить об этом. В этом случае соответствующий член 
Комиссии не принимает участия в рассмотрении указанного вопроса.

В случае если Комиссией рассматривается вопрос в отношении лица, замеща-
ющего муниципальную должность, входящего в состав Комиссии, указанное лицо 
освобождается от участия в деятельности Комиссии на время ее проведения или 
рассмотрения вопроса по существу.

4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа членов Комиссии. Решение Комиссии счита-
ется принятым, если за него проголосовало большинство членов Комиссии, при-
сутствующих на заседании.

5. Комиссия рассматривает:
а) заявление лица, замещающего муниципальную должность, о невозможности по 

объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей (далее – сведения о доходах), поданное по форме, утвержденной 
настоящим Положением;

б) уведомление лица, замещающего муниципальную должность, о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов;

в) представление главы МО «Город Пикалево» или любого члена Комиссии, каса-
ющееся обеспечения соблюдения лицом, замещающим муниципальную должность, 
законодательства в сфере противодействия коррупции либо осуществления в Со-
вете депутатов МО «Город Пикалево» мер по предупреждению коррупции.

Заявление и уведомление, указанные в подпунктах «а» и «б», подаются лицом, 
замещающим муниципальную должность, на имя председателя Комиссии (заявле-
ние и уведомление председателя Комиссии подаются на имя заместителя пред-
седателя Комиссии). 

Заявление, указанное в подпункте «а», должно быть направлено лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, до истечения срока, установленного для пред-
ставления сведений о доходах.

6. Председатель Комиссии при поступлении к нему заявления, уведомления (за-
меститель председателя Комиссии, в случае если заявление или уведомление по-
дано председателем Комиссии) либо представления, предусмотренные пунктом 
5 настоящего Положения, в 10-дневный срок назначает дату, время и место за-
седания Комиссии.

Информация о дате, месте и времени проведения заседания Комиссии доводится 
до сведения членов Комиссии секретарем Комиссии в срок не позднее, чем за семь 
рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.

Комиссия в течение 30 дней со дня поступления на имя председателя Комиссии 
(заместителя председателя Комиссии, в случае если заявление или уведомление 
подано председателем Комиссии) заявления, уведомления либо представления, 
указанные в пункте 5 настоящего Положения, рассматривает их и принимает одно 
из решений, предусмотренных пунктом 7, 8, 9 настоящего Положения.

При этом заседание Комиссии по рассмотрению вопросов, указанных в под-
пункте «а» пункта 5 настоящего Положения, как правило, проводится не позднее 
одного месяца со дня истечения срока, установленного для представления све-
дений о доходах.

7. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «а» пункта 5 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 
должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей является объективной и уважительной;

б) признать, что причина непредставления лицом, замещающим муниципальную 
должность, сведений о доходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае Комиссия рекомендует лицу, заме-
щающему муниципальную должность, принять меры по представлению указанных 
сведений.

8. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпункте «б» пункта 5 на-
стоящего Положения, Комиссия принимает одно из следующих решений:

а) признать, что при осуществлении лицом, замещающим
муниципальную должность, полномочий конфликт интересов отсутствует;
б) признать, что при осуществлении лицом, замещающим
муниципальную должность, полномочий личная заинтересованность приводит 

или может привести к конфликту интересов. В этом случае Комиссия рекомендует 
лицу, замещающему муниципальную должность, принять меры по урегулированию 
конфликта интересов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что лицо, замещающее муниципальную должность, не соблюдал тре-
бования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае председатель Ко-
миссии в 10-дневный срок направляет копию протокола заседания Комиссии, со-
держащего выводы о наличии оснований для применения к лицу, замещающему 
муниципальную должность, предусмотренной Федеральным законом меры ответ-
ственности, в Совет депутатов МО «Город Пикалево».

Совет депутатов МО «Город Пикалево» обязан рассмотреть протокол заседания 
Комиссии в срок не позднее 30 дней со дня его поступления и вправе учесть в 
пределах своей компетенции, содержащиеся в нем рекомендации.

9. По итогам рассмотрения представления, указанного в подпункте «в» пункта 5 
настоящего Положения, Комиссия принимает соответствующее решение.

10. В случае поступления в Комиссию информации, являющейся основанием для 
осуществления в отношении лица, замещающего муниципальную должность, про-
верки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера в соответствии с областным законом 
Ленинградской области от 20 января 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопро-
сах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности», а также информации, свидетельствующей несоблюдение указанными 
лицами ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Фе-
деральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и другими федеральными законами, председатель Комиссии направляет 
указанную информацию в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской 
области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня ее поступления в Комиссию.

11. Заседание Комиссии, как правило, проводится в присутствии лица, замещаю-
щего муниципальную должность. О намерении лично присутствовать на заседании 
Комиссии лицо, замещающее муниципальную должность, уведомляет секретаря 
Комиссии в письменном виде.

12. Решение Комиссии оформляется протоколом. В протоколе заседания Комис-
сии указываются:

а) дата заседания Комиссии, фамилии, имена, отчества членов Комиссии и других 
лиц, присутствующих на заседании;

б) информация о том, что заседание Комиссии осуществляется в порядке, пред-
усмотренном настоящим Положением;

в) формулировка каждого из рассматриваемых на заседании Комиссии вопросов 
с указанием фамилии, имени, отчества, лица, замещающего муниципальную долж-
ность, в отношении которого рассматривался вопрос;

г) источник информации, содержащей основания для проведения заседания Ко-
миссии, дата поступления информации в Комиссию;

д) содержание пояснений лица, замещающего муниципальную должность, и дру-
гих лиц по существу рассматриваемых вопросов;

е) фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и краткое изложение 
их выступлений;

ж) другие сведения;
з) результаты голосования;
и) решение и обоснование его принятия.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комис-

сии, в том числе секретарем Комиссии.
Копия протокола направляется в аппарат Губернатора и Правительства Ленин-

градской области в срок не позднее 5 рабочих дней со дня заседания Комиссии.
13. Выписка из протокола заседания Комиссии, подписанная секретарем Комис-

сии, направляется лицу, замещающему муниципальную должность, в срок не позд-
нее 7 рабочих дней со дня заседания Комиссии.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 15 от 20 февраля 2020 года 

Об утверждении Положения о порядке сообщения 
лицами, замещающими муниципальные должности в Совете 

депутатов МО «Город Пикалево», о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов
 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О по-
рядке сообщения лицами, замещающими отдельные государственные должности 
Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, и иными 
лицами о возникновении личной заинтересованности при исполнении должност-
ных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, 
и о внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации», 
решением Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 13 
«О комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в 
Совете депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 
установленных законодательством в целях противодействия коррупции» Совет де-
путатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 02 марта 2016 года № 21 «Об утверждении Положения о порядке сообщения 
депутатами Совета депутатов МО «Город Пикалево» о возникновении личной за-
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интересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет глава МО «Город Пикалево».

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

УТВЕРЖДЕНО решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 15 (приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности 

в Совете депутатов МО «Город Пикалево», о возникновении личной 
заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов
1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муни-

ципальные должности в Совете депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 
Бокситогорского района Ленинградской области, (далее – лица, замещающие муниципальные 
должности) о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов.

2. Лица, замещающие муниципальные должности, обязаны в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов, а также принимать меры по предотвращению или урегу-
лированию конфликта интересов.

Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» используются в настоящем 
Порядке в значениях, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении полномочий, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов (далее – уведомление), по форме согласно приложению к 
настоящему Положению.

4. Лица, замещающие муниципальные должности, направляют уведомление председателю 
Комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в Совете депу-
татов МО «Город Пикалево» ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных 
законодательством в целях противодействия коррупции (далее – Комиссия).

5. Уведомление, поступившее председателю Комиссии, является основанием для прове-
дения заседания Комиссии.

6. По результатам рассмотрения уведомления, Комиссия принимает решение в соответ-
ствии с Положением о Комиссии. 

7. В случае принятия решения о признании того, что при осуществлении лицом, замеща-
ющим муниципальную должность, полномочий личная заинтересованность приводит или 
может привести к конфликту интересов, глава МО «Город Пикалево» обеспечивает принятие 
мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 16 от 20 февраля 2020 года 

О внесении изменения в решение Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 25 января 2018 года № 6 

В связи с принятием областного закона Ленинградской области от 20 января 2020 года 
№ 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной админи-
страции по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими указанные 
должности» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 25 января 2018 
года № 6 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представленных главой администрации 
МО «Город Пикалево», на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам 
массовой информации»:

в преамбуле слова «областным законом Ленинградской области от 15 декабря 2017 года 
№ 80-оз «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должно-
сти главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, и лицами, за-
мещающими такие должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и о порядке проверки достоверности и полноты указанных 
сведений» заменить словами «областным законом Ленинградской области от 20 января 
2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противо-
действия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет глава МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 17 от 20 февраля 2020 года 

Об утверждении Порядка размещения  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», 

на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам», Указом Президента Российской Федерации от 8 июля 2013 года № 613 
«Вопросы противодействия коррупции», областным законом Ленинградской области от 20 
января 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замеща-
ющими указанные должности» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муници-
пальные должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) пре-
доставления этих сведений средствам массовой информации для опубликования согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 25 янва-
ря 2018 года № 4 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных депутатами Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования 
средствам массовой информации».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево».

4. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет глава МО «Город Пикалево».

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

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 17 (приложение)

ПОРЯДОК размещения  
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», 

на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и (или) предоставления этих 

сведений средствам массовой информации для опубликования
1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности уполномоченного Советом депута-

тов МО «Город Пикалево» органа (далее – уполномоченный орган) по размещению сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – све-
дения) лиц, замещающих муниципальные должности в Совете депутатов муниципального об-
разования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области (далее – лица, 
замещающие муниципальные должности), их супруг (супругов) и несовершеннолетних де-
тей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте МО 
«Город Пикалево» по электронному адресу www.pikadmin.ru в разделе «Противодействие 
коррупции» (далее - официальный сайт) и (или) предоставлению этих сведений средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами. 

 2. На официальном сайте размещаются и средствам массовой информации предоставля-
ются для опубликования следующие сведения:

а) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему му-
ниципальную должность, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве соб-
ственности или находящихся в их пользовании, с указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на праве 
собственности лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу) и не-
совершеннолетним детям;

в) декларированный годовой доход лица, замещающего муниципальную должность, его 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (соверше-
на сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспорт-
ного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 
организаций), если общая сумма таких сделок превышает общий доход лица, замещающего 
муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 
отчетному периоду.

3. В размещаемых на официальном сайте и (или) предоставляемых средствам массовой 
информации для опубликования сведениях запрещается указывать:

а) иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка) о доходах лица, за-
мещающего муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

об имуществе, принадлежащем на праве собственности названным лицам, и об их обяза-
тельствах имущественного характера;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего 
муниципальную должность;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные 
индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего муниципальную должность, 
его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих лицу, замещающему муниципальную должность, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, размещаются на официальном 

сайте по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Заполнение формы осущест-
вляется уполномоченным органом на основании копий справок о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера с отметкой о приеме государственным 
органом Ленинградской области по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
представленных лицами, замещающими муниципальную должность, в орган местного са-
моуправления МО «Город Пикалево» (уполномоченный орган) не позднее 30 апреля года, 
следующего за отчетным.

5. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период замещения лицом 
муниципальной должности, находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в 
течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного областным законода-
тельством для их подачи.

6. Размещение на официальном сайте сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
обеспечивается уполномоченным органом.

7. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, предоставляются средствам массо-
вой информации на основании их запроса с учетом положений, предусмотренных пунктом 
3 настоящего Порядка.

8. В случае поступления в орган местного самоуправления МО «Город Пикалево» запроса 
от средства массовой информации о предоставлении ему сведений, указанных в пункте 2 
настоящего Порядка, Совет депутатов МО «Город Пикалево»:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой ин-
формации сообщает о нем лицу, замещающему муниципальную должность, в отношении 
которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от средства массовой ин-
формации обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего 
Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

8. Копии справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера с отметкой о приеме государственным органом Ленинградской области по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений, представленные лицами, замещаю-
щими муниципальные должности, в орган местного самоуправления МО «Город Пикалево» 
(уполномоченный орган), хранятся им в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации об архивном деле.

9. Лица, обеспечивающие размещение сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
на официальном сайте и их предоставление средствам массовой информации для опубли-
кования, несут в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность 
за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к го-
сударственной тайне или являющихся конфиденциальными. 

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 18 от 20 февраля 2020 года 

О признании утратившим силу решения  
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 октября 2017 года № 52 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской 
области от 20 января 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законода-
тельства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими указанные должности» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 26 октя-
бря 2017 года № 52 «Об утверждении Положения о проверке соблюдения депутатами Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» ограничений и запретов, требований о предотвращении 
и об урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей, установленных 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнение настоящего решения осуществляет глава МО «Город Пикалево».

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

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево»  

Бокситогорского района Ленинградской области № 20 от 20 февраля 2020 года 

Об утверждении Порядка принятия решения  
о применении к депутату Совета депутатов, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления МО «Город Пикалево» мер ответственности 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской 
области от 20 января 2020 года № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законода-
тельства в сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение 
должности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также 
лицами, замещающими указанные должности» Совет депутатов МО «Город Пикалево» решил: 

1. Утвердить Порядок принятия решения о применении к депутату Совета депутатов, члену 
выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного само-
управления МО «Город Пикалево» мер ответственности согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официаль-
ном сайте МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего решения осуществляет глава МО «Город Пикалево».

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

УТВЕРЖДЕН решением Совета депутатов  
МО «Город Пикалево» от 20 февраля 2020 года № 20 (приложение)

ПОРЯДОК принятия решения о применении  
к депутату Совета депутатов, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления МО «Город Пикалево» мер ответственности

1. Настоящим Порядком определяется порядок принятия решения о применении к депутату 
Совета депутатов, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления МО «Город Пикалево» (далее – депутат, член выборного 
органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления) 
мер ответственности, установленных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

2. К депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления, представившим недостоверные или неполные сведения о 
своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является 
несущественным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата, члена выборного органа местного самоуправления от должно-

сти в Совете депутатов МО «Город Пикалево», выборном органе местного самоуправления 
МО «Город Пикалево» с лишением права занимать должности в Совете депутатов МО «Город 
Пикалево», выборном органе местного самоуправления МО «Город Пикалево» до прекра-
щения срока его полномочий;

3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права 
осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий;

4) запрет занимать должности в Совете депутатов МО «Город Пикалево», выборном органе 
местного самоуправления МО «Город Пикалево» до прекращения срока его полномочий;

5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его 
полномочий.

 3. Заявление Губернатора Ленинградской области о применении мер ответственности в 
соответствии с частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу 
местного самоуправления (далее – заявление Губернатора Ленинградской области) поступает 
в Совет депутатов МО «Город Пикалево».

4. Совет депутатов МО «Город Пикалево» рассматривает заявление Губернатора Ленин-
градской области и принимает решение не позднее чем через 30 дней со дня его поступле-
ния в Совет депутатов МО «Город Пикалево», а если заявление поступило в период между 
заседаниями Совета депутатов МО «Город Пикалево», - не позднее чем через три месяца со 
дня поступления такого заявления.

5. Совет депутатов МО «Город Пикалево» оповещает депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления о посту-
пившем в отношении него заявлении Губернатора Ленинградской области и о дате, месте и 
времени его рассмотрения в срок не позднее, чем за семь рабочих дней до даты проведения 
заседания Совета депутатов МО «Город Пикалево».

6. Вопрос о применении мер ответственности в отношении каждого депутата, члена вы-
борного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления, в отношении которого поступило заявление Губернатора Ленинградской обла-
сти, рассматривается Советом депутатов МО «Город Пикалево» отдельно, в его присутствии. 

7. При рассмотрении Советом депутатов МО «Город Пикалево» заявления Губернатора 
Ленинградской области, депутату, члену выборного органа местного самоуправления, вы-
борному должностному лицу местного самоуправления, в отношении которого поступило 
заявление, предоставляется слово для выступления. 

8. Решение о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности принимается 
на основе принципов справедливости, соразмерности, пропорциональности и неотврати-
мости, с учетом характера совершенного им коррупционного правонарушения, его тяжести, 
обстоятельств, при которых оно совершено, с учетом особенностей личности правонаруши-
теля, предшествующих результатов исполнения им своих полномочий, соблюдения им других 
ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

9. При принятии решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответствен-
ности голосование проводится в соответствии с Регламентом Совета депутатов МО «Город 
Пикалево».

Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо 
местного самоуправления, в отношении которого Советом депутатов МО «Город Пикале-
во» принимается решение о применении мер ответственности, не принимает участие в 
голосовании.

10. Информация о результатах рассмотрения заявления Губернатора Ленинградской об-
ласти подлежит размещению на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Федеральным законом от 9 
февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления».

11. Копия решения Совета депутатов МО «Город Пикалево» о применении мер ответствен-
ности направляется в аппарат Губернатора и Правительства Ленинградской области в срок 
не позднее 5 рабочих дней, депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления, в отношении которого рассма-
тривался вопрос о применении мер ответственности, в срок не позднее 7 рабочих дней со 
дня принятия решения.

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 21  от 20 февраля 2020 года

О внесении изменения в решение Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 12 ноября 2015 года № 62 «Об установлении налога на 

имущество физических лиц на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29 сентября 2019 года № 321-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» Совет депутатов 
МО «Город Пикалево» решил:

1. Внести изменение в решение Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 12 ноября 
2015 года № 62 «Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
от 28 июня 2018 года № 41, от 21 февраля 2019 года № 9) и в абзаце шестом подпункта 1 
пункта 3 решения слово «, предоставленных» и слово «, дачного» исключить.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации 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 № 23 от 20 февраля 2020 года 

О результатах деятельности органов  
местного самоуправления МО «Город Пикалево» за 2019 год

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 
Уставом МО «Город Пикалево», заслушав и обсудив отчёт главы МО «Город Пикалево» - пред-
седателя Совета депутатов и главы администрации МО «Город Пикалево», Совет депутатов 
МО «Город Пикалево» решил:

1. Принять отчет органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» о результатах 
их деятельности в 2019 году к сведению.

2. Признать работу органов местного самоуправления МО «Город Пикалево» за 2019 год 
удовлетворительной.

3. Разместить доклад главы МО «Город Пикалево» - председателя Совета депутатов и до-
клад главы администрации МО «Город Пикалево» на официальном сайте МО «Город Пика-
лево» в сети Интернет.

4. Опубликовать настоящее решение в городских СМИ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 84 от 25 февраля 2020 года 

О завершении муниципальной  
программы «Развитие информационного общества  

в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город 
Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 
2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:

1. Завершить реализацию муниципальной программы «Развитие информационного обще-
ства в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы».

2. Признать утратившими силу постановление администрации 23 января 2019 года № 24 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие информационного общества в МО 
«Город Пикалево» на 2019-2021 годы».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 85 от 25 февраля 2020 года 

О завершении муниципальной программы «Поддержка  
местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации от 27 декабря 2013 года № 606 «Об ут-
верждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ МО «Город 
Пикалево», формирования, реализации и проведения оценки эффективности их реализации» 
(с изменениями, внесенными постановлениями от 14 августа 2015 года № 438, от 15 января 
2018 года № 8, от 19 июня 2018 года № 278), администрация постановляет:

1. Завершить реализацию муниципальной программы «Поддержка местных инициатив в 
МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы».

2. Признать утратившими силу постановления администрации: 
от 23 января 2019 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 

местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;
от 21 февраля 2019 года № 89 «О внесении изменений в постановление администрации 

от 23 января 2019 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка 
местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы»;

от 25 сентября 2019 года № 551 «О внесении изменений в постановление администрации 
от 23 января 2019 года № 25 «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка мест-
ных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2019-2021 годы» (с изменениями, внесенными 
постановлением администрации от 21 февраля 2019 года № 89).

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 86 от 25 февраля 2020 года 

О внесении изменений в постановление администрации от 25 июля  
2018 года № 367 «Об утверждении Перечня видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных  
на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево»

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования «Город Пика-
лево» Бокситогорского района Ленинградской области от 31 мая 2018 года № 36 «Об ут-
верждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево», 
администрация постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации от 25 июля 2018 года № 367 «Об 
утверждении Перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, 
уполномоченных на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево» изложив Пере-
чень видов муниципального контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, на территории МО «Город Пикалево» в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте 
МО «Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации муниципального образования «Город Пикалево» 

Бокситогорского района Ленинградской области № 87 от 25 февраля 2020 года 

Об утверждении муниципальной программы «Управление 
собственностью, земельными ресурсами и градостроительная 

деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14 и 

17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений 
о разработке муниципальных программ МО «Город Пикалево», формирования, реализации 
и проведения оценки эффективности их реализации, утвержденным постановлением ад-
министрации 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 реализации муниципальных программ МО «Город 
Пикалево», утвержденными распоряжением администрации от 14 августа 2015 года № 192 
(с изменениями, внесенными распоряжением администрации от 25 апреля 2018 года № 77), 
в целях устойчивого развития муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогор-
ского района Ленинградской области, администрация постановляет:
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1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Управление собственностью, зе-

мельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 
годы» (далее - Программа), согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в СМИ и разместить на официальном сайте МО 
«Город Пикалево».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации.

Д.Н. САДОВНИКОВ,
глава администрации.

УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации  
МО «Город Пикалево» от 25 февраля 2020 года № 87 (приложение)

Муниципальная программа МО «Город Пикалево» «Управление 
собственностью, земельными ресурсами и градостроительная 

деятельность МО «Город Пикалево» на 2020-2022 годы»
1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации 

муниципальной программы
Муниципальное имущество предназначено для реализации функций (полномочий) органов 

местного самоуправления МО «Город Пикалево». 
Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации МО «Город Пикалево» 

(далее - Отдел) осуществляет исполнение полномочий собственника имущества МО «Город 
Пикалево» по решению вопросов местного значения. Структура и состав муниципального 
имущества МО «Город Пикалево» включают в себя: нежилые/жилые помещения, нежилые 
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, земельные участки, иное дви-
жимое и недвижимое имущество. 

Объем жилищного фонда в МО «Город Пикалево» по состоянию 
на 1 января 2020 года составляет 509,5 тыс. кв.м. Количество многоквартирных жилых до-

мов - 206 ед., индивидуальных жилых домов - 726 ед.
Средняя обеспеченность населения площадью жилья составляет 25,5 кв.м. на человека. 
Острота проблемы определяется низкой доступностью жилья для всего населения. 
С целью повышения доступности жилья и качества жилищного обеспечения граждан, про-

живающих на территории МО «Город Пикалево» реализовывались следующие жилищные 
подпрограммы:

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». В рамках реализации подпро-
граммы в период с 2008 по 2018 годы смогли улучшить жилищные условия 480 семей. По-
строено 20 многоквартирных жилых домов общей площадью 22 604,4 кв.м. 

«Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)». В период действия 
подпрограммы с 2011 по 2019 годы улучшили жилищные условия 26 молодых семьи (90 
человек).

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных 
социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают нега-
тивное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный 
статус гражданина. По состоянию на 01 января 2017 года в МО «Город Пикалево» признаны 
непригодными для проживания 4 многоквартирных дома в которых проживают 92 чело-
века. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее 
актуальных задач и требует скорейшего решения. Реализация мероприятия «Строительство 
жилого многоквартирного дома» Подпрограммы 1 осуществляется в рамках региональной 
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2019-2025 годах», утвержденной Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 01.04.2019 № 134 (ред. от 14.05.2019). 

Молодые семьи, как правило, не могут получить доступ на рынок жилья без поддержки. 
Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они 
не могут оплатить первоначальный взнос для получения кредита. Поддержка молодых се-
мей при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой 
наиболее активной части населения. Возможность решения жилищной проблемы создаст 
для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации 
в целях роста заработной платы.

На 2020 год утвержден список из 2 молодых граждан (молодых семей), изъявивших жела-
ние улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат в 2020 году в рамках 
реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской обла-
сти». Софинансирования муниципальным образованием по предоставлению социальной 
выплаты не предусмотрено. 

В рамках подписанного Соглашения от 07 мая 2019 года № 01 о взаимодействии комитета 
по строительству Ленинградской области и администрации МО «Город Пикалево» в целях 
реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых граждан (мо-
лодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской 
области» государственной программы Ленинградской области «Формирование городской 
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области», 
администрация МО «Город Пикалево» принимает и рассматривает заявления и документы 
молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить в планируемом году со-
циальную выплату на приобретение (строительство) жилья, в соответствии с требованиями 
и в установленные сроки; направляет запросы и получает сведения в рамках межведом-
ственного взаимодействия; формирует с учетом соблюдения молодыми гражданами (моло-
дыми семьями) условий на право получения социальной выплаты списки молодых граждан 
(молодых семей), изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году; 
формирует списки молодых граждан (молодых семей), изъявивших желание получить до-
полнительную социальную выплату в случае рождения (усыновления) детей в планируемом 
году; направляет копии документов и списки молодых семей (молодых граждан) в комитет 
по строительству Ленинградской области в соответствии со сроками и порядком; уведомляет 
граждан о включении (не включении) их в Список претендентов и Резервный список в уста-
новленные сроки; предоставляет в комитет по строительству Ленинградской области сведе-
ния о молодых семьях (членах молодых семей), утративших на дату формирования Списка 
претендентов и Резервного списка основания быть признанными нуждающимися в улучше-
нии жилищных условий /исключенных из реестра молодых граждан (молодых семей); вручает 
получателям социальной выплаты и дополнительной социальной выплаты свидетельства и 
свидетельства о дополнительной выплате; ведет реестр выданных свидетельств; разъясняет 
молодым гражданам (молодым семьям) условия и порядок получения социальных выплат; 
запрашивает необходимые сведения в комитете по строительству Ленинградской области.

С целью приведения жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» в соответствие 
установленным санитарным и техническим требованиям, обеспечения благоприятных и без-
опасных условий проживания граждан, проживающих на территории МО «Город Пикалево», 
проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. Для этих целей формируется фонд 
капитального ремонта на счете Регионального оператора, в объеме и в сроки, предусмотрен-
ные региональной программой капитального ремонта. 

С целью формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов необходимо 
своевременно производить перечисление взносов в доле помещений, находящихся в муни-
ципальной собственности МО «Город Пикалево», (по состоянию на январь 2020 года учитыва-
ется 48281,90 кв.м. жилых и нежилых помещений, находящихся в многоквартирных домах). 

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере - повышение доступно-
сти жилья, создание комфортной городской среды для человека. Актуальной задачей является 
обеспечение приспособления жилых помещений и общего имущества в многоквартирных 
домах с учетом потребностей инвалидов.

Управление и распоряжение муниципальным земельными ресурсами и имуществом яв-
ляется неотъемлемой частью деятельности администрации МО «Город Пикалево» по ре-
шению экономических и социальных задач, укреплению финансовой системы, созданию 
эффективной конкурентной экономики, обеспечивающей повышение уровня и качества 
жизни населения города. Муниципальное имущество создает материальную основу для ре-
ализации функций (полномочий) исполнительных органов власти местного самоуправления, 
предоставления муниципальных услуг гражданам и бизнесу. Актуальными задачами в сфере 
управления муниципальным имуществом являются - выявление бесхозяйного имущества, во-
влечение его в экономику; увеличение доходов от использования имущества; обеспечение 
сохранности муниципального жилищного и нежилого фонда, рациональное расходование 
средств на содержание муниципального жилищного и нежилого фонда; проведение ре-
монтно-восстановительных работ в муниципальном жилищном и нежилом фонде, с целью 
последующего предоставления. 

В МО «Город Пикалево» имеется высокая потребность в формировании земельных участков 
для строительства. В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 14 октября 
2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской 
области» на учете в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в 
собственность бесплатно состоит 34 семьи, проживающих на территории МО «Город Пика-
лево». С целью обеспечения многодетных семей и других категорий граждан земельными 
участками для строительства, администрация осуществляет формирование и резервирование 
таких участков для предоставления в собственность бесплатно. 

Для дальнейшего развития территории МО «Город Пикалево», реализации прав физических 
и юридических лиц при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства 
необходимо обеспечение территории МО «Город Пикалево» актуализированными докумен-
тами территориального планирования, градостроительного зонирования в соответствии с 
основными принципами законодательства в градостроительной деятельности. Подготовка 
проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очеред-
ности планируемого развития территории.

Разработка муниципальной программы МО «Город Пикалево» «Управление собственно-
стью, земельными ресурсами и градостроительная деятельность МО «Город Пикалево» на 
2020-2022 годы» (далее - Программа) обусловлена необходимостью решения основных 
проблем и задач:

1.  Обеспечение строительства жилых помещений для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда;

2.  Обеспечение в полном объеме в доле помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности МО «Город Пикалево», формирование фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов;

3.  Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов;

4.  Обеспечение выявления бесхозяйного имущества, регистрации прав и включения в 
реестр муниципального имущества, увеличение доходов от использования имущества, обе-
спечение сохранности, рационального и эффективного использования муниципального жи-
лищного и нежилого фонда, обеспечение приборами учета энергоресурсов объектов муни-
ципального жилищного фонда; 

5.  Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства;

6.  Обеспечение документами территориального планирования, документами градострои-
тельного зонирования, документами по планировке территории;

7.  Обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон, границах населенного пункта;

8.  Обеспечение строительства городского кладбища;
9.  Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве (приоб-

ретении) жилья.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы будут созданы условия 

для строительства жилого многоквартирного дома для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда, продолжится формирование фонда капитального ремонта путем пере-
числения взносов на капитальный ремонт в части муниципального фонда, будет проведено 
обследование жилых помещений и общего имущества в многоквартирных домах с учетом 
потребностей инвалидов. Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит 
достижение оптимального состава и структуры муниципального имущества МО «Город Пи-
калево», необходимого в процессе исполнения органами местного самоуправления своих 
функций, а также позволит вовлечь в оборот не оформленное имущество, обеспечит испол-

нение Федерального закона от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставле-
нии отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства на территории Ленинградской области», сократится количество молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий. На территории МО «Город Пикалево» будут 
сформированы и утверждены документы территориального планирования, будет построено 
новое место захоронения. 

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

Приоритетные направления в жилищной сфере определены в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Ука-

зом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышением качества 
жилищно-коммунальных услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р (ред. от 28.09.2018), 
Стратегией социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, ут-
вержденной законом Ленинградской области от 08 августа 2016 года № 76-оз, Стратегией 
социально-экономического развития муниципального образования «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района Ленинградской области на период до 2030 года, одобренной решением 
Совета депутатов МО «Город Пикалево» от 24 ноября 2016 года № 64. 

Стратегическая цель государственной политики в жилищной сфере - повышение доступ-
ности жилья, создание комфортной городской среды для человека.

Приоритетами в жилищной сфере являются:
Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Муниципальной программой предусмотрена поддержка молодых граждан (молодых се-

мей), нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
Формы поддержки молодых граждан (молодых семей) - предоставление социальных вы-

плат на приобретение (строительство) жилья.
Приведение жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» в соответствие уста-

новленным санитарным и техническим требованиям.
С целью приведения жилищного фонда на территории МО «Город Пикалево» в соответствие 

установленным санитарным и техническим требованиям, обеспечения благоприятных и без-
опасных условий проживания граждан, проживающих на территории МО «Город Пикалево», 
проводится капитальный ремонт многоквартирных домов. Для этих целей формируется фонд 
капитального ремонта на счете Регионального оператора, в объеме и в сроки, предусмотрен-
ные региональной программой капитального ремонта. 

Приоритетные цели в сфере градостроительства определены в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, целевой моделью «Получение разрешения на 
строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Прави-
тельства РФ от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской 
Федерации», Поручением Губернатора ЛО от 04 сентября 2018 года №65-9208/2018 «Пере-
чень поручений губернатора Ленинградской области».

Приоритетами в градостроительной сфере являются: обеспечение документами террито-
риального планирования, документами градостроительного зонирования, документами по 
планировке территории. Муниципальной программой предусмотрено внесение изменений 
в документы по градостроительной деятельности с целью приведения их в соответствие с 
действующим законодательством, а также в случае поступлений предложений от заинтере-
сованных лиц в генеральный план МО «Город Пикалево», в Правила землепользования и 
застройки, разработка документации по планировке территории, постановка на кадастровый 
учет границ населенного пункта, границ территориальных зон в целях дальнейшего разви-
тия территории муниципального образования, строительство нового городского кладбища.

Муниципальная программа разработана на основании постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 

«О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федера-
ции «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации» (ред. от 15.11.2019), региональной адресной программы «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 
2019-2025 годах», утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 
от 01 апреля 2019 года № 134 (ред. от 14.05.2019), Областного закона Ленинградской об-
ласти от 26 октября 2005 года № 89-оз (ред. от 31.07.2018) «О порядке ведения органами 
местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма», Областного закона 
Ленинградской области от 14 октября 2008 года №105-оз «О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного стро-
ительства на территории Ленинградской области» (ред. от 25.12.2018).

3. Цель, задачи и ожидаемые результаты муниципальной программы.
Цель реализации муниципальной программы – создание условий для эффективного управ-

ления собственностью, земельными ресурсами и развития градостроительной деятельности 
в МО «Город Пикалево». 

На достижение цели муниципальной программы направлено решение следующих задач: 
1.  Обеспечение строительства жилых помещений для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда;
2.  Обеспечение в полном объеме в доле помещений, находящихся в муниципальной соб-

ственности МО «Город Пикалево», формирование фонда капитального ремонта многоквар-
тирных домов;

3.  Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с 
учетом потребностей инвалидов;

4.  Обеспечение выявления бесхозяйного имущества, регистрации прав и включения в 
реестр муниципального имущества, увеличение доходов от использования имущества, обе-
спечение сохранности, рационального и эффективного использования муниципального жи-
лищного и нежилого фонда, обеспечение приборами учета энергоресурсов объектов муни-
ципального жилищного фонда; 

5.  Обеспечение отдельных категорий граждан земельными участками для индивидуального 
жилищного строительства;

6.  Обеспечение документами территориального планирования, документами градострои-
тельного зонирования, документами по планировке территории;

7.  Обеспечение внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений о 
границах территориальных зон, границах населенного пункта;

8.  Обеспечение строительства городского кладбища;
9.  Оказание поддержки молодым гражданам (молодым семьям) в строительстве (приоб-

ретении) жилья.
Муниципальная программа реализуется в 2020 - 2022 годах.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы: 
К концу 2022 года:
1. Расходы на софинансирование мероприятий региональной адресной программы «Пере-

селение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области 
в 2019-2025 годах» будут исполнены в объеме 30% от общего объема финансирования, до-
статочного для соблюдения минимальной доли расходов МО «Город Пикалево».

2. Средства, необходимые для формирования фонда капитального ремонта в период до 
2022 года в доле МО «Город Пикалево» будут сформированы в объеме 13 542,11645 тыс.
руб.

3. Количество проведенных технических обследований общего имущества многоквартир-
ных домов и жилых помещений, в которых проживают инвалиды, составит 6 ед.

4. Количество поставленных на кадастровый учет и зарегистрированных в муниципальную 
собственность объектов составит 50 ед.; количество объектов, по которым будет определена 
рыночная стоимость, составит 26 ед.; количество отремонтированных помещений муници-
пального жилищного фонда составит 5 ед.; количество отремонтированных зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности составит 1 ед.; обеспечение содержания временно 
пустующих 27 объектов муниципального жилищного и нежилого фонда; обеспечение воз-
мещения затрат на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов в доле муници-
пального жилищного и нежилого фонда в 20 МКД; обеспечение установки приборов учета 
энергоресурсов льготным категориям граждан в 219 квартирах муниципального жилищного 
фонда.

5. Количество сформированных земельных участков для предоставления отдельным кате-
гориям граждан для индивидуального жилищного строительства, составит 30 ед. 

6. Разработка и утверждение документации по планировке территории - 1 территория.
7. Внесение изменений в генеральный план в части описания границ населенного пункта 

– 1 проект и постановка на кадастровый учет границы населенного пункта – 1 объект, по-
становка на кадастровый учет границ территориальных зон – 13 объектов.

8. Регистрация нового городского кладбища: количество мест захоронения –5000.
9.Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших свои жилищные условия 

составит 6 семей.

Подпрограмма 1 «Управление муниципальной собственностью»

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1
1.1. Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение качественным жильем граждан на терри-

тории муниципального образования» подпрограммы 1 «Управление муниципальной соб-
ственностью» включает в себя следующее мероприятие:

Мероприятие 1.1.1. «Строительство жилого многоквартирного дома». 
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия: 
исполнение обязательств по софинансированию мероприятий региональной адресной 

программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленин-
градской области в 2019-2025 годах» в объеме 30% от общего объема финансирования, до-
статочного для соблюдения минимальной доли расходов МО «Город Пикалево».

Следствием не реализации основного мероприятия 1.1. «Обеспечение качественным жи-
льем граждан на территории муниципального образования» подпрограммы 1 будет являться 
не исполнение мероприятий региональной адресной программы «Переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах».

1.2. Основное мероприятие 1.2 «Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-
ных домов»

Мероприятие 1.2.1. «Формирование фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов»;

Мероприятие 1.2.2. «Техническое обследование общего имущества в многоквартирных 
домах и жилых помещениях, в которых проживают инвалиды».

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия: 
формирование фонда капитального ремонта в доле муниципального образования «Го-

род Пикалево»;
определение необходимости (отсутствия необходимости) приспособления 6 жилых по-

мещений инвалидов и (или) общего имущества в многоквартирных домах, в которых про-
живают инвалиды, с учетом потребностей инвалидов и обеспечения условий их доступности 
для инвалидов.

Следствием не реализации основного мероприятия 1.2 «Капитальный ремонт общего иму-
щества многоквартирных домов» подпрограммы 1 будет являться увеличение доли много-
квартирных домов, требующих проведения ремонта к общему объему жилищного фонда МО 
«Город Пикалево», отсутствие доступной среды для инвалидов.

1.3. Основное мероприятие 1.3. «Управление муниципальным имуществом» подпрограм-
мы 1 «Управление муниципальной собственностью» включает в себя реализацию следую-
щих мероприятий:

Мероприятие 1.3.1. «Владение, пользование и распоряжение муниципальной 
собственностью»;

Мероприятие 1.3.2. «Землеустройство и землепользование». 
Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия: 
Количество поставленных на кадастровый учет и зарегистрированных в муниципальную 

собственность объектов составит 50 ед.; количество объектов, по которым будет определена 
рыночная стоимость, составит 26 ед.; количество отремонтированных помещений муници-
пального жилищного фонда составит 5 ед.; количество отремонтированных зданий, находя-
щихся в муниципальной собственности составит 1 ед.; обеспечение содержания временно 
пустующих 27 объектов муниципального жилищного и нежилого фонда; обеспечение возме-
щения затрат на установку общедомовых приборов учета энергоресурсов в доле муниципаль-
ного жилищного и нежилого фонда в 20 МКД; обеспечение установки приборов учета энерго-
ресурсов льготным категориям граждан в 219 квартирах муниципального жилищного фонда.

Количество сформированных земельных участков для предоставления отдельным катего-
риям граждан для индивидуального жилищного строительства, составит 30 ед. 

Следствием не реализации основного мероприятия 1.3 «Управление муниципальным иму-
ществом» подпрограммы 1 будет являться не достижение запланированного роста доходов 
от сдачи в аренду имущества и земельных участков, увеличение доли муниципального жи-
лищного и нежилого фонда, требующего проведения ремонта к общему объему муници-
пального фонда МО «Город Пикалево», отсутствие сформированных земельных участков 
для предоставления отдельным категориям граждан, невыполнение мероприятий по уста-
новке приборов учета. 

Подпрограмма 2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность»

1. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 2 
1.1. Основное мероприятие 2.1. «Мероприятия по строительству, архитектуре и градо-

строительной деятельности» подпрограммы 2 включает в себя:
Мероприятие 2.1.1. «Внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений 

о границах территориальных зон и населенных пунктов»;
Мероприятие 2.1.2. «Обеспечение документами территориального планирования» 
В рамках основного мероприятия в первый год реализации подпрограммы 2 «Строитель-

ство, архитектура и градостроительная деятельность»:
-в период реализации муниципальной программы необходимо внести изменения в Гене-

ральный план в части описания границ населенного пункта, а также при поступлении пред-
ложений от заинтересованных лиц и в целях осуществления строительства, реконструкции 
и безопасной эксплуатации объектов капитального строительства местного, регионального, 
федерального значений необходимо своевременно вносить изменения в Генеральный план 
МО «Город Пикалево», Правила землепользования и застройки, поставить на кадастровый 
учет границы территориальных зон.

-разработать документацию по планировке территории и проект межевания территории 
для строительства многоквартирного дома в рамках реализации региональной адресной 
программы по переселению граждан из аварийного фонда и для выделения земельных 
участков под строительство индивидуальных жилищных объектов по областному закону 
Ленинградской области №105-оз от 27 сентября 2008 года. Разработка и утверждение доку-
ментации по планировке территории планируется на весь период реализации подпрограммы 
2 «Строительство, архитектура и градостроительная деятельность».

-в третий год реализации подпрограммы 2 «Строительство, архитектура и градостроитель-
ная деятельность» планируется строительство городского кладбища.

Ожидаемые результаты реализации основного мероприятия: 
Разработка и утверждение документации по планировке территории - 1 территория.
Внесение изменений в генеральный план в части описания границ населенного пункта – 1 

проект и постановка на кадастровый учет границы населенного пункта – 1 объект, постановка 
на кадастровый учет границ территориальных зон – 13 объектов.

Регистрация 1 нового городского кладбища.
Следствием не реализации основного мероприятия 2.1 подпрограммы 2 будет невозмож-

ность устойчивого развития территории, реализации прав физических и юридических лиц 
при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства в МО «Город Пи-
калево», дефицит мест захоронения в связи с тем, что емкость старого кладбища практи-
чески исчерпана.

Подпрограмма 3 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»

1. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 3
Основное мероприятие 3.1 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам 

(молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья подпрограммы 3 включает в себя 
реализацию следующего мероприятия:

Мероприятие 3.1.1 «Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым 
семьям) на приобретение (строительство) жилья в рамках основного мероприятия «Улучше-
ние жилищных условий молодых граждан (молодых семей) подпрограммы «Содействие в 
обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленин-
градской области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем 
граждан на территории Ленинградской области».

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 3: 
Количество молодых граждан (молодых семей), улучшивших свои жилищные условия со-

ставит 6 семей.
Следствием не реализации основного мероприятия подпрограммы 3 будет являться рост 

социальной напряженности, неполучение социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья молодыми гражданами (молодыми семьями), включенными в список молодых 
граждан (молодых семей) - претендентов на получение социальной выплаты».

Отчет Главы МО «Город Пикалево» об итогах работы  
Совета депутатов МО «Город Пикалево» в 2019 году

Работа Совета депутатов в 2019 года проводилась в строгом соответствии с законода-
тельством и Регламентом Совета депутатов. Она была направлена на развитие нашего му-
ниципального образования.

Главными принципами деятельности Совета депутатов являются гласность, открытость и 
прозрачность действий.

2019 год пятый (заключительный) год работы Совета депутатов МО «Город Пикалево» 
третьего созыва. 

17 июня 2019 года Советом депутатов принято решение о проведении выборов депутатов 
Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области четвертого созыва 8 сентября 2019 года.

Выборы состоялись, сформирован новый состав Совета депутатов МО «Город Пикалево».
Специфика деятельности Совета депутатов, определена Федеральным законом № 131 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и она 
состоит в разработке и принятии муниципальных нормативных правовых актов, определяю-
щих социально-экономическое развитие МО «Город Пикалево», решение местных проблем. 

В настоящее время в Совете работают 16 депутатов.
За 2019 года депутатами было проведено в целом 18 заседаний Совета депутатов, в том 

числе Советом депутатов третьего созыва 11 заседаний, Советом депутатов четвертого со-
зыва 7 заседаний.

Принято 112 решений, из них более половины решений имеют нормативно правовой 
характер. Более трети от числа принятых в отчетном году — это решения о внесении изме-
нений и дополнений в уже действующие муниципальные правовые акты, необходимость 
корректировки решений была обусловлена изменениями федерального и областного за-
конодательства, совершенствованием схем управления.

Значительную роль в работе Совета депутатов занимает деятельность четырех постоянно 
действующих депутатских комиссий:

по бюджету и налогам - председатель Карганова Ю.Н.;
по экономическому развитию и управлению муниципальной собственностью – Дебен-

ков В.Г.;
социальной политике - председатель Софьина Е.В.;
по взаимодействию с ОМСУ, законности, связям с общественностью и межмуниципальным 

связям - председатель Базарова М.И.
Все проекты муниципальных нормативных правовых актов, выносимые на рассмотрение 

Совета депутатов, предварительно проходят экспертизу на законность и антикоррупционную 
экспертизу, направляются в Бокситогорскую городскую прокуратуру для проверки и рассма-
триваются профильными депутатскими комиссиями.

В 2019 года депутатами Совета депутатов четвертого созыва было проведено 15 заседаний 
постоянных депутатских комиссий. Благодаря совместной работе администрации МО «Город 
Пикалево» и постоянных депутатских комиссий обеспечивается тщательная и продуманная 
подготовка проектов документов, их детальное обсуждение и, как следствие, принятие Сове-
том депутатов взвешенных решений, учитывающих интересы как общегосударственные, так 
и местные и затрагивающие различные сферы жизнедеятельности нашего муниципального 
образования, и реальные возможности органов местной власти.

Для информирования жителей города проводились публичные мероприятия - 4 публич-
ных слушания по вопросам, определенным 131 федеральным законом, в том числе по ут-
верждению отчета об исполнении бюджета за 2018 год, о снесении изменений в Устав МО 
«Город Пикалево» дважды, и о бюджете МО «Город Пикалево» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов.

Коротко обозначу наиболее важные решения, принятые депутатами в отчетном году.
После формирования Совета депутатов нового созыва решением Совета был объявлен 

конкурс на замещение главы администрации МО «Город Пикалево». По итогам конкурса 
принято решение о назначении на должность главы администрации МО «Город Пикалево» 
Садовникова Д.Н.

На заседаниях Совета депутатов обсуждаются самые разные вопросы, которые имеют пря-
мое отношение к жителям нашего города, но основными вопросами были вопросы, касающи-
еся местного бюджета, а также вопросы сферы коммунально-бытового обслуживания. Сегодня 
бюджет МО «Город Пикалево» - дотационный, его большую часть составляют безвозмездные 
поступления из бюджетов других уровней, и в связи с этим 6 раз в течении года депутаты 
вносили изменения в бюджет для поддержания его сбалансированности.

Проводимая городом в 2019 году бюджетная и экономическая политика была направлена 
на сохранение благоприятной социальной среды и экономической стабильности. 

В 2019 году Советом продолжена работа по решению задач по 
созданию благоприятных условий для социально-экономического развития города;
реализацию мер по увеличению доходов бюджета;
повышению эффективности управления муниципальным имуществом;
определение приоритетов и целей использования бюджетных средств.
В целях контроля за исполнением бюджета поселения МО в 2019 году Советом депутатов 

были рассмотрены и приняты решения об исполнении бюджета, которые получили положи-
тельную оценку контрольно-счетной комиссии Бокситогорского района. 

В исключительной компетенции Совета депутатов находятся вопросы управления и рас-
поряжения муниципальной собственностью. 

В 2019 году депутатами Совета депутатов четвертого созыва продолжалась работа над 
муниципальной нормативной правовой базой, были рассмотрены и утверждены:

- изменения в решение Совета депутатов о земельном налоге на территории муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области,

- размер базовой стоимости аренды одного квадратного метра нежилого помещения,
- изменения в решение Света депутатов об арендной плате за земельные участки, нахо-

дящиеся в собственности
МО «Город Пикалево» 
- положение о бюджетном процессе МО «Город Пикалево»
- изменения в решение Совета депутатов «Об установлении величины пороговых значе-

ний размера среднедушевого дохода и стоимости имущества, находящегося в собственности 
граждан для признания их малоимущими в целях принятия на учет в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,

- изменения в решение Совета депутатов «О земельном налоге на территории муници-
пального образования «Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской области»,

- положение о порядке участия МО «Город Пикалево» в организациях межмуниципаль-
ного сотрудничества

В рамках реализации проводимой в нашей стране государственной политики по противо-
действию коррупции Советом депутатов ежеквартально рассматривалась информация по 
правоприменительной практике по результатам вступивших в законную силу решений судов, 
арбитражных судов о признании недействительными нормативных правовых актов, незакон-
ными решений и действий, бездействия ОМСУ МО «Город Пикалево» и их должностных лиц.

Уважаемые коллеги, важное место в работе занимает стремление к формированию устой-
чивого интереса у жителей города Пикалево к деятельности органов местной власти. Как я 
уже говорила, Совет депутатов работает в режиме гласности, на наших заседаниях присут-
ствуют представители городской общественности, представители СМИ. В целях реализации 
конституционного права граждан на ознакомление с документами, регулярно в городских 
СМИ и на официальном сайте размещается информация о заседаниях Совета депутатов, му-
ниципальные нормативно-правовые акты опубликовываются в газете Рабочее слово и еже-
месячно направляются в государственный реестр Ленинградской области. База муниципаль-
ных нормативных правовых актов в электронном виде размещена на официальном сайте. 

Неотъемлемой частью в работе депутатов является работа с населением. График приема 
населения депутатами на территории соответствующих избирательных округов доведен до 

(Продолжение на стр. 14)
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05.40, 06.10 Т/с «КО-
МИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.50 Х/ф «БЛОНДИН-
КА ЗА УГЛОМ» 0+
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ 
МОИМ МУЖЕМ» 6+
10.10 Х/ф «ДЕВ-
ЧАТА» 0+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «ПРИХО-
ДИТЕ ЗАВТРА...» 0+
15.35 Концерт «Будьте 
счастливы всегда!» 12+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ГОЛУБИ» 12+
21.00 Время
21.25 Х/ф «КРА-
СОТКА» 16+
23.40 Х/ф «НАРАВ-
НЕ С ПАРНЯМИ» 12+
01.20 На са-
мом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «УКРА-
ДИ МЕНЯ» 12+
08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.30 Устами мла-
денца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
15.30 Петросян и жен-
щины- 2020 г 16+
18.00 Ну-ка, все 
вместе! 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный ве-
чер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НЕПУТЁ-
ВАЯ НЕВЕСТКА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35, 06.20, 
07.10, 08.05 Т/с «АННА 
ГЕРМАН» 12+
09.00 Д/ф «О них го-
ворят. Валерий Ме-
ладзе» 16+
10.00 Х/ф «ПЕС БАР-
БОС И НЕОБЫЧ-
НЫЙ КРОСС» 12+
10.15 Х/ф «САМО-
ГОНЩИКИ» 12+
10.35, 11.35, 12.25, 
13.25, 14.20, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.05, 
19.00, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55 Т/с «ВЫ-
СОКИЕ СТАВКИ» 16+
23.55, 00.50, 01.30, 
02.20 Т/с «ХО-
ЛОСТЯК» 18+
03.00 Д/ф «Мое род-
ное. Хобби» 12+
03.40 Д/ф «Мое род-
ное. Заграница» 12+
04.20 Д/ф «Мое род-
ное. Телевидение» 12+

НТВ

05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 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+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф «1001 
НОЧЬ, ИЛИ ТЕРРИТО-
РИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.25 Х/ф «ДУ-
ЭЛЯНТ» 16+

02.15 Х/ф «КОМА» 18+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «В некото-
ром царстве». «Васи-
лиса Микулишна» 12+
07.45 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
09.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.30 Мы - гра-
мотеи! 12+
10.10 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
12.00, 00.10 Д/ф «Ма-
лыши в дикой при-
роде. Первый год 
на земле» 12+
12.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОНИ 
И МИККИ» 12+
14.00 Большие и 
маленькие 12+
16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ 
ПРО ЛЮБОВЬ» 12+
17.30 Красо-
та скрытого 12+
18.00 Х/ф «НЕБО. СА-
МОЛЕТ. ДЕВУШКА» 16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 Х/ф «ВЕЛИ-
КАЯ КРАСОТА» 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
02.25 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
08.25 Х/ф «КУБАН-
СКИЕ КАЗАКИ» 0+
10.35 Д/ф «Юлия 
Борисова. Молча-
ние Турандот» 12+
11.30, 21.00 Со-
бытия 16+
11.45 Х/ф «ОДИНО-
КИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ-
СЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
13.30 Х/ф «РАЗ-
НЫЕ СУДЬБЫ» 12+
15.35 Женская ло-
гика 12+
17.10 Х/ф «СОРОК РО-
ЗОВЫХ КУСТОВ» 12+
21.15 Приют ко-
медиантов 12+
23.10 Д/ф «Гали-
на Уланова. Земная 
жизнь богини» 12+
00.05 Д/ф «Поль-
ские красавицы. Кино 
с акцентом» 12+
01.05 Д/ф «Горь-
кие ягоды» совет-
ской эстрады» 12+
01.50 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАНС» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «МАШ-
КИН ДОМ» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Футбол. Чем-
пионат Германии. 
«Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+
08.00, 12.35, 15.10, 
16.35, 22.20, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты
08.30 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафе-
та. Женщины. Транс-
ляция из Чехии 0+
10.10, 12.00, 15.05, 
21.55 Новости
10.20 Биатлон. Ку-
бок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Транс-
ляция из Чехии 0+
12.05 Жизнь по-
сле спорта 12+
13.25 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Чехии
14.35 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
15.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Чехии
16.55 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-

тер» - «Сассуоло». 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция
20.55 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 12+
22.00 «Русские в Ис-
пании». Специаль-
ный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чем-
пионат Испании. «Бе-
тис» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция
01.15 Дзюдо. Гран-
при. Трансляция 
из Марокко 0+
02.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из 
Нидерландов 0+
02.30 Футбол. Чемпи-
онат Германии. «Бава-
рия» - «Аугсбург» 0+
04.30 Смешанные еди-
ноборства. ACA 105. 
Арман Оспанов про-
тив Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция 
из Казахстана 16+

ЗВЕЗДА

06.05 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 6+
10.45 Леген-
ды музыки 6+
11.15 Кремль-9 12+
13.35, 14.30 Д/с «За-
гадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
15.20, 16.10 Ули-
ка из прошлого 16+
17.05 Код доступа 12+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой
19.25 Х/ф «НА-
СТОЯТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «НАСТО-
ЯТЕЛЬ-2» 16+
23.25 Фетисов 12+
00.15 Общероссийская 
общественная пре-
мия «Щит и роза» 0+
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
02.55 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
04.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+

ЛОТ

06:00 «Твердыни мира» 
д/ц (12+) (с субтитрами) 
06:40 «Знахар-
ки» д/ц (12+)
07:25 Программа 
мультфильмов (6+) 
08:10, 01:45 «Кла-
ра, которая всегда 
в пути» д/ф (12+) 
08:50, 20:00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+)
09.50, 02:25 «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» Х/Ф (12+) 
11:15 «Область Во-
инской Славы» (12+) 
11:30 «Правда ли?» 
Гость программы Се-
мён Альтов (16+)
12:10 «Жены по-
русски» д/ф (12+)
13:00 Праздничный 
концерт «Весна, жен-
щина, любовь!» (12+)
14:30 «НЕОДИНОКИЕ» 
МИНИ-СЕРИАЛ (12+)
17:35 «Прово-
дник» (16+)
18:20 «ПОД ДЕРЕВОМ 
ЗЕЛЕНЫМ» Х/Ф (12+)
21:00 «СУП С КАПУ-
СТОЙ» Х/Ф (0+)
22:40 Концерт па-
мяти великой певи-
цы: «Анна Герман 
- Эхо любви» (12+) 
03:45 «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» Х/Ф (12+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

«Дерби Каунти» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
15.05 Футбол. Кубок Ис-
пании. 1/2 финала. «Гра-
нада» - «Атлетик» 0+
17.05 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
18.05 Жизнь по-
сле спорта 12+
19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Чехии
21.15 Англий-
ский акцент 12+
22.00 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Ала-
вес» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
00.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Брент Примус против 
Криса Бунгарда. Транс-
ляция из Ирландии 16+
02.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Жаль-
гирис» (Литва) 0+
04.55 Дзюдо. Гран-
при. Трансляция 
из Марокко 0+

ЗВЕЗДА

07.40, 08.20 Х/ф 
«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня
10.00, 14.00 Во-
енные новости
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА КАПИТАНА» 0+
12.20, 13.20, 14.05 
Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
16.00, 18.40, 21.30, 
05.50 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
23.10 Десять фо-
тографий 6+
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
01.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
03.15 Х/ф «СОЛОМЕН-
НАЯ ШЛЯПКА» 12+
05.20 Д/ф «Западная 
Сахара. Несуществу-
ющая страна» 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, 00:45 «ЛенТВ24 
Студия 1» (6+) 
06:50, 07:20, 19:45, 
22:20, 01:15 «ЛенТВ24 
Спорт» (6+)
06:55, 07:25, 13:55, 
19:55, 22:30, 01:25 
«ЛенТВ24 Эко-
номика» (6+)
07:30 «Простые ре-
шения» (12+) 
11:00 «Медицин-
ская правда» (16+) 
11:25, 12:02 «Анна 
Самохина. Не родись 
красивой» д/ф (16+) 
12:00, 14:00, 15:00, 
17:00, 18:00, 20:00, 
21:00 «ЛенТВ24 Но-
вости коротко» (6+)
12:20, 23:50 «В мире 
звёзд» д/ц (12+) 
14:02, 15:02, 05:10 
«БЕССМЕРТНИК» 
СЕРИАЛ (16+) 
15:45 «Лица в истории» 
д/ц (12+) (с субтитрами)
16:55, 19:50, 22:25, 
01:20 «ЛенТВ24 По-
литика» (6+) 
17.02, 18:02 «УЧИТЕЛЬ 
МУЗЫКИ» Х/Ф (12+) 
18:30 «Секретные ма-
териалы» д/ц (16+)
20:02, 21:02 «ВАР-
ВАРИНЫ СВАДЬ-
БЫ» Х/Ф (16+) 
22:40 «ГРАФИНЯ КОС-
СЕЛЬ» 2 СЕРИЯ Х/Ф (6+)
01:30 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 1 ФИЛЬМ Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
03:30 «У НАС ЕСТЬ 
ПАПА!» Х/Ф (16+)

06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+
09.00 Умницы и 
умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
13.30 Теория за-
говора 16+
14.20 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+
16.15 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.50 Сегодня ве-
чером 16+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «ВОС-
СТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН» 16+
02.15 На са-
мом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота 12+
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота 12+
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 «КЛУБ ОБ-
МАНУТЫХ ЖЁН» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБ-
НЫЙ РОМАН» 0+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПА-
РЕНОЙ РЕПЫ» 12+
03.25 Х/ф «С ПРИВЕ-
ТОМ, КОЗАНОСТРА» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.20, 
07.55, 08.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя 
правда. Шура» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 
12.40, 13.25, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.35, 
17.25, 18.15, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 
22.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.55, 02.40, 
03.25, 04.10, 04.50 Т/с 
«АННА ГЕРМАН» 12+

НТВ

05.15 Х/ф «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
07.25 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+
12.00 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+
17.50 Ты не по-
веришь! 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.50 Секрет на 
миллион 16+
22.45 Международ-
ная пилорама 16+
23.30 Все звезды 
для любимой 12+

01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» 16+

РОССИЯ К

06.30 М/ф «Каприз-
ная принцесса». «Мо-
лодильные яблоки». 
«Пес в сапогах» 12+
07.40 Х/ф «БЛИЗ-
НЕЦЫ» 16+
09.00 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.30, 00.15 Те-
лескоп 12+
09.55 Д/с «Русская 
Атлантида» 12+
10.25 Х/ф «БАБЬЕ 
ЦАРСТВО» 16+
12.00, 00.45 Д/ф 
«Малыши в ди-
кой природе» 12+
12.50 Х/ф «УКРА-
ЛИ ЗЕБРУ» 0+
14.00 Большие и 
маленькие 12+
15.45 Д/ф «Еда по-
советски» 12+
16.40 Песня не про-
щается... 12+
18.35 Х/ф «ИСПЫТА-
НИЕ ВЕРНОСТИ» 12+
20.25 Д/ф «Ален Де-
лон. Портрет не-
знакомца» 12+
21.20 Х/ф «КРИ-
СТИНА» 16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 Х/ф «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ РЕЙС» 0+
02.50 Мультфильм 
для взрослых 18+

ТВЦ

05.55 Доброе утро
07.40 Православная 
энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «МОСКОВ-
СКИЙ РОМАНС» 12+
10.10, 11.45 Х/ф 
«ВЫСОТА» 0+
11.30, 14.30, 22.20 
События 16+
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+
14.45 Х/ф «ШАХМАТ-
НАЯ КОРОЛЕВА» 16+
18.40 Х/ф «ОКНА 
НА БУЛЬВАР» 12+
22.35 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Послед-
ний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» 
эпохи застоя» 12+
00.15 Д/ф «При-
ключения советских 
донжуанов» 12+
01.00 Х/ф «ДЕЛО 
№ 306» 12+
02.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ 
В СОРРЕНТО» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Людми-
ла Хитяева. Коман-
дую парадом я!» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. «Хим-
ки» (Россия) - «Фенер-
бахче» (Турция) 0+
08.00, 12.55, 15.00, 
17.55, 22.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
08.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+
10.10, 10.50, 14.55, 
17.50 Новости
10.20 Все на Фут-
бол! Афиша 12+
10.55 Мини-Фут-
бол. Париматч - Чем-
пионат России. «Тю-
мень» - «Норильский 
Никель» (Норильск). 
Прямая трансляция
13.25 Смешанные еди-
ноборства. ACA 105. 
Арман Оспанов про-
тив Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов 
против Дэниеля Де 
Альмейды. Трансляция 
из Казахстана 16+
15.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Чехии

18.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Чехии
20.35 Футбол. Чемпио-
нат Испании. «Барсело-
на» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпи-
онат Испании. «Хета-
фе» - «Сельта». Пря-
мая трансляция
00.55 Регби. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Рос-
сия - Румыния. Трансля-
ция из Краснодара 0+
02.55 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщи-
ны. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцва-
рош» (Венгрия) 0+
04.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Фи-
нал. Трансляция из 
Нидерландов 0+
05.00 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
Трансляция из США 0+
05.30 Дзюдо. Гран-
при. Трансляция 
из Марокко 0+

ЗВЕЗДА

08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня
08.15 Т/с «ГОСУ-
ДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА» 12+
09.00 Леген-
ды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
11.05 Улика из про-
шлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-кон-
троль 6+
13.20 Специаль-
ный репортаж 12+
13.40 СССР. Знак ка-
чества с Гариком Су-
качевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+
16.00 Х/ф «ИГРУШ-
КА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «РАЗ-
РЕШИТЕ ТЕБЯ ПО-
ЦЕЛОВАТЬ» 16+
20.35 Х/ф «РАЗРЕ-
ШИТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛО-
ВАТЬ... СНОВА» 16+
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
НА СВАДЬБЕ» 12+
00.50 Х/ф «РАЗРЕШИ-
ТЕ ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... 
ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» 12+
02.25 Х/ф «ВОКЗАЛ 
ДЛЯ ДВОИХ» 0+
04.40 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+

ЛОТ

06:00 «Вера Васильева» 
д/ф (12+) (с субтитрами) 
07:30 «Жира-
фа» м/ф (6+)
08.50, 20.00 «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙ-
СТВА» СЕРИАЛ (12+) 
09:40, 01:50 «ГРАФИ-
НЯ КОССЕЛЬ» Х/Ф (6+)
12:05 «Кремлевская 
медицина» д/ф (16+)
12:35 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 1 ФИЛЬМ Х/Ф 
(12+) (С СУБТИТРАМИ)
14:35, 04:15 «ОБИ-
ТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» Х/Ф (12+) 
(С СУБТИТРАМИ)
16:20 «УЧИТЕЛЬ МУ-
ЗЫКИ» Х/Ф (12+)
17.50 «ПОЗДНЯЯ 
ВСТРЕЧА» Х/Ф (12+) 
19:20 «Правда ли?» 
Гость программы Се-
мён Альтов (16+)
20:50 «Жены по-
русски» д/ф (12+)
21:40 «Область Во-
инской Славы» (12+)
22:00 «ЖИЗНЬ В РОЗО-
ВОМ ЦВЕТЕ» Х/Ф (12+)
00:20 Праздничный 
концерт «Весна, жен-
щина, любовь!» (12+)

СУББОТА 7 марта ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 марта
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сведения жителей нашего города, как предусмотрено действующим законодательством. В 
период с сентября по декабрь 2019 года депутатами 4 созыва принято 20 граждан.

Приёмы граждан, рассмотрение жалоб и обращений жителей, непосредственное обсуж-
дение и решение вопросов в ходе проведения встреч, а также поступившая информация, 
помогает депутатам в решении повседневных проблем на территории своих избирательных 
округов, позволяет владеть полной и объективной информацией о ситуации во всех сферах 
жизнедеятельности их избирательного округа. 

Приятно отметить, что депутаты Совета депутатов несмотря на профессиональную заня-
тость, всегда находят время для участия в городских мероприятиях, находят время поздра-
вить наших жителей. 

Одна из главных составляющих работы депутатов - решение проблем наших избирателей, 
тех, чьи интересы мы представляем в Совете депутатов. На заседаниях Совета депутатов при-
сутствуют жители нашего города, которые задают интересующие их вопросы, мы стараемся 
вести разъяснительную работу.

Совет депутатов работает в тесном контакте с администрацией города, депутаты входят в 
состав комиссий, созданных при администрации. 

Невозможно коротко обобщить все сделанное депутатами за отчетный период, важен глав-
ный результат - сегодня для решения проблем и стабилизации жизни в г. Пикалево создана 
прочная законодательная основа.

Подводя итог вышесказанному, хочу особо подчеркнуть, что Совет депутатов представляют 
собой работоспособный коллектив, с четкой политической и жизненной позицией, который 
требовательно и активно подходит к обсуждению и принятию каждого представленного на 
заседания Совета документа, депутаты активно участвуют в прениях, задают вопросы до-
кладчикам, вносят свои предложения и дают заключения.

Хочу сказать слова признательности своим коллегам-депутатам за совместную работу, за 
атмосферу команды, ориентированной на достижение благополучия жителей нашего горо-
да, за принятие подчас непростых, но необходимых решений, поблагодарить за совместную 
эффективную работу коллег из администрации и руководителей городских предприятий 
и учреждений, деятельность Совета депутатов, как и прежде проходила с ними в тесном и 
конструктивном сотрудничестве.

Уверена, что депутатский корпус совместно с администрацией города и в дальнейшем 
справится со всеми стоящими перед нами задачами.

Итоги социально-экономического развития  
муниципального образования «Город Пикалево» Бокситогорского 
района Ленинградской области за 2019 год и задачи на 2020 год

Подводя итоги минувшего года, отмечу, что отчетное расширенное собрание является про-
должением конструктивного диалога между органами законодательной и исполнительной 
власти, бизнес сообщества и общественности. 

В своем выступлении я остановлюсь на результатах работы администрации в решении за-
дач, которые были обозначены как стратегические на ближайшие годы и нашли отражение 
в реализации муниципальных программ. 

Качество жизни населения во многом зависит от стабильной работы предприятий, традици-
онно формирующих экономический потенциал муниципального образования. 

Так, оборот крупных и средних предприятий по основным видам деятельности в минув-
шем году достиг 18,9 млрд. рублей, прибыль крупных и средних организаций выросла на 
43 %, инвестиций в основной капитал вложено на 621 млн. рублей, рост заработной платы 
составил 7,8 %. 

Главным событием 2019 года можно назвать «стабильность», которая, однако имеет и от-
рицательный оттенок:

Общий негативный тренд демографических процессов в общероссийском масштабе имеет 
отражение и в городе Пикалево - это естественная убыль населения и миграция трудоспо-
собного населения, что в свою очередь не может не отражаться на доходной части местного 
бюджета. 

Для полноценной реализации полномочий органов местного самоуправления необходи-
ма прочная финансовая основа. Поэтому выполнение бюджетных обязательств, наполнение 
бюджета и рациональное его использование является наиважнейшей задачей.

Одним из ключевых аспектов, оказывающим сильное влияние на бюджетную политику 
муниципального образования, является дотационность бюджета. Сохраняющаяся зависи-
мость местного бюджета от поступлений из вышестоящих уровней бюджетов в значительной 
степени ограничивает возможности по реализации многих социально-значимых проектов. 
Основная задача в части бюджетной политики – это тщательный анализ расходной части 
бюджета, жесткая экономия бюджетных средств при условии сохранения стабильной соци-
ально-экономической ситуации в городе.

Налог на доходы физических лиц за 2019 год составил 44,3 % в сумме налоговых и нена-
логовых поступлений в бюджет муниципального образования.

Вторым по удельному весу из доходных источников местного бюджета является земельный 
налог – 18,6 % и арендная плата за земельные участки – 10 %. 

В бюджет муниципального образования в 2019 году поступило:
собственных доходов 115,6 млн. рублей, 
безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов - это трансферты, дотации, субси-

дии и субвенции – 103,3 млн. рублей.
Бюджет муниципального образования сформирован в структуре муниципальных программ, 

расходы бюджета на реализацию программ составили 77 %, на внепрограммные направ-
ления – 23 %. 

Весомая доля расходов бюджета – более 80 млн. рублей или 37 % были направлены на 
обеспечение устойчивого функционирования жилищно-коммунального комплекса, на благо-
устройство и содержание территории.

Одной из важных задач органов местного самоуправления является подготовка объектов 
жилищно-коммунального хозяйства к осенне - зимнему периоду. В 2019 году предприятия-
ми и организациями на эти цели было направлено 30,7 млн. рублей, из них 23,3 млн. рублей 
– это средства управляющих компаний, 7,4 млн. рублей – теплоснабжающей организации. 

В результате проведенной работы выдано 95 паспортов готовности к отопительному 
периоду. 

Вместе с тем, серьезной проблемой остается изношенность тепловых сетей. На 1 января 
2020 года изношенность тепловых сетей по улицам Заводская, Советская, Больничная и Ме-
таллургов составляет более 70 %. На ремонт тепловых сетей требуется более 25 млн. рублей.

Администрация муниципального образования постоянно направляет в Правительство Ле-
нинградской области заявки на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий, 
последнее софинансирование ремонтных работ тепловых сетей с привлечением средств 
областного бюджета производилось в 2014 году. Без помощи регионального бюджета эти 
задачи для муниципального образования не выполнимы.

Ещё одной проблемой в жилищно-коммунальной сфере является задолженность населе-
ния перед управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, которая на 
1 января 2020 года составила 162,7 млн. рублей, в том числе задолженность населения за 
тепловую энергию – 81,2 млн. рублей.

Организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами направлено в 
суд 166 исковых заявлений, передано на исполнение судебным приставам 166 заявлений 
взыскано 218,3 тыс.руб. 

В целях сокращения задолженности Пикалевские тепловые сети в 2019 году выставили 
должникам 1234 претензии, передали в суд 495 исковых заявления, передали на испол-
нение судебным приставам 401 заявление. В результате проведенной работы взыскано 7 
865 тыс. рублей.

Во исполнение 261-го Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» в 2019 году, с целью экономии электрической энергии заключен муници-
пальный контракт на выполнение работ по установке приборов учета расхода электрической 
энергии на объектах уличного освещения, в рамках которого в 2020 году будет установлено 
29 приборов учета уличного освещения.

Важнейшей задачей органов местного самоуправления является формирование и обеспе-
чение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

Задача по поддержанию соответствующего уровня благоустройства территории требует 
каждодневного внимания и решения не только администрацией, но и управляющими ком-
паниями, и каждым жителем нашего города.

На санитарную очистку и уличную уборку города, на озеленение территории муниципаль-
ного образования и ремонт малых форм было направлено 7,3 млн. рублей средств местного 
бюджета.

Кроме текущего содержания объектов внешнего благоустройства, с 17 апреля по 26 мая 
была проведена ежегодная акция «Чистый город», в которой приняли участие практически 
все организации города.

С 01 ноября 2019 года приступил к работе региональный оператор по обращению с 
отходами. 

В соответствии с генеральной схемой санитарной очистки на территории муниципального 
образования предусмотрена контейнерная и безконтейнерная система сбора и вывоза твер-
дых коммунальных отходов. От населения, проживающего в благоустроенном жилищном фон-
де вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется сигнальным методом. Однако, для 
удобства жителей также установлены контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.

В целях обеспечения возможности получения населением города Пикалево, в том числе и 
населением, проживающим в частном секторе, услуги по сбору и вывозу твердых коммуналь-
ных отходов надлежащего качества, администрацией с учетом предложений управляющих 
организаций проведена работа по определению возможных мест размещения площадок 
накопления твердых коммунальных отходов на территории города. 

В результате работы комиссии по определению мест размещения контейнеров и площадок 
накопления твердых коммунальных отходов предложено 39 возможных участков для разме-
щения, сформирована заявка на участие в отборе муниципальных образований Ленинград-
ской области в целях предоставления субсидий из областного бюджета на мероприятия по 
созданию площадок накопления твердых коммунальных отходов в рамках государственной 
программы «Охрана окружающей среды Ленинградской области». 

При поддержке бюджета Ленинградской области в 2020 году будет организована работа 
по обустройству контейнерных площадок на территории города Пикалево в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

С 2017 года на территории муниципального образования реализуется национальный при-
оритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

В отчетном 2019 году все средства аккумулировались на реализацию одного основного 
мероприятия «Благоустройство общественной территории» - это сквер Дворца культуры. В 
2017 году был реализован первый этап проекта благоустройства, в 2018 году начата реализа-
ция второго этапа, а в 2019 году мероприятия по благоустройству общественной территории 
- Сквера Дворца культуры завершены. Надеюсь, все Вы заметили произошедшие изменения. 

Стоимость выполненных в 2019 году работ по благоустройству общественной территории 
составила 11,5 млн. рублей.

В целях продолжения работ по благоустройству города в рамках реализации националь-
ного проекта администрацией направлены заявки на участие в отборе муниципальных об-
разований Ленинградской области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий 
муниципальной программы формирования комфортной городской среды в 2020 году: на 
благоустройство 2-х общественных территорий - это Площадь Комсомола, вдоль многоквар-
тирного дома № 2 по улице Спортивной, и вдоль многоквартирного дома № 27 по улице Со-
ветской, на общую сумму 49,8 млн. рублей. 

В преддверии юбилейного Дня города за счет средств предпринимателей восстановлен 
арт-объект «Я люблю Пикалево», разрушенный в 2018 году жителями, наплевательски отно-
сящимися к тому, что делается в городе. 

Специалистами администрации проведена большая работа по осуществлению производ-
ства по делам об административных правонарушениях по соблюдению Правил внешнего 
благоустройства на территории муниципального образования, соблюдению тишины и по-
коя граждан. 

Составлено 82 протокола об административных правонарушениях за размещение транс-
портных средств на газонах, за хранение имущества вне территории домовладений, за на-
рушение тишины и покоя граждан.

В результате рассмотрения на административной комиссии материалов дел по составлен-
ным протоколам, назначены штрафы на сумму более 111 тыс. рублей, в том числе за нару-

шение Правил благоустройства на 39 тыс. рублей, нарушение тишины и покоя граждан - на 
72 тыс. рублей.

Во исполнение полномочий в сфере дорожной деятельности в рамках муниципальных про-
грамм осуществлялись мероприятия по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования, по техническому обслуживанию средств дорожного регулирования, нанесению 
дорожной разметки в соответствии с разработанной дислокацией.

С участием средств бюджета Ленинградской области был выполнен ремонт участков дорог 
по Ленинградскому шоссе, по улице Речная, за счет средств местного бюджета проводились 
работы по ремонту дворовой территории многоквартирного дома № 48 в 6 микрорайоне, 
проезда к дворовой территории многоквартирного дома № 23. К сожалению, не всегда в 
ходе проведения конкурентных процедур побеждают добросовестные подрядчики, что соз-
даёт дополнительные трудности при проведении ремонтных работ. Так, работы по дворовой 
территории дома № 48 в 6 микрорайоне и проезда к дворовой территории дома № 23 в 
связи с неудовлетворительным качеством выполненных работ не приняты от подрядчика до 
устранения недостатков и не оплачены. 

Жители Пикалево и члены Общественного совета совместно с депутатами муниципального 
образования и администрацией активно участвовали в приемке дорог, указывая подрядчику 
на недостатки при их выполнении.  

В рамках муниципальной программы «Поддержка местных инициатив …» был выполнен 
ремонт автомобильной дороги по улице Заводской; кроме того, в Садовом переулке установ-
лена детская игровая площадка, а также закуплено оборудование для обустройства в 2020 
году детской площадки по улице Больничной. 

В целом на реализацию мероприятий данной муниципальной программы в 2019 году на-
правлено порядка 3,5 млн. рублей средств бюджета Ленинградской области и бюджета му-
ниципального образования.

На 2020 год в рамках муниципальной программы «Поддержка местных инициатив …» 
запланирован также ремонт тротуаров по улице Школьной (от Речной улицы до Полевой).

Особое внимание в дорожной деятельности уделяется обеспечению безопасности дви-
жения. В отчетный период:

произведена замена, восстановление и установка 34 единиц дорожных знаков;
выполнены работы по устройству пешеходного ограждения по улице Заводская, в райо-

не школы № 2, на перекрестке улицы Советской с улицей Вокзальная, на пересечении улиц 
Школьная и Вокзальная, напротив школы № 4;

выполнены работы по нанесению дорожной разметки автомобильных дорог по улицам 
Советская, Металлургов, Горняков, Вокзальная, Школьная, Спортивная, Заводская, Полевая, 
Больничная, Набережная, Пионерская, Молодежная, Комсомольская и Новомагистральная, 
по Ленинградскому шоссе, в 1 и 2 Театральных переулках; 

разработана Комплексная схема организации дорожного движения на территории муни-
ципального образования.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и в целях оперативного устране-
ния нарушений требований ГОСТ приобретено 95 дорожных знаков, по улице Металлургов 
установлены дублирующие дорожные знаки «Пешеходный переход» на Г-образных опорах.

Задачами на 2020 год является продолжение работы по установке пешеходных ограждений 
и приведению технических средств регулирования улично-дорожной сети вблизи школьных 
учреждений в соответствие с национальными стандартами.

В рамках полномочий муниципального образования в сфере ритуальных услуг осущест-
вляется санитарная очистка и содержание дороги на городском кладбище, производится 
акарицидная обработка.

Выполнялись полномочия муниципального образования по организации транспортного 
обслуживания населения. Муниципальный контракт в 2019 году по результатам электрон-
ного аукциона был заключен с обществом с ограниченной ответственностью «Яркий мир», 
которым выполнено 15 тысяч 839 рейсов. Движение автобусов осуществлялось по утверж-
денному администрацией расписанию. 

Актуальным вопросом остается устройство и замена автобусных павильонов на муници-
пальной маршрутной сети.

Мероприятия в области пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций, 
готовности сил и средств к ликвидации их последствий осуществлялись в рамках муници-
пальной программы «Безопасность …».

Для предотвращения распространения пожаров на жилые массивы в жилых зонах «Гузе-
ево», «Новли», «Новая деревня» и «Станция Пикалево» ежегодно устраиваются противопо-
жарные минерализованные полосы.

В целях пожаротушения для забора воды из источников наружного водоснабжения выпол-
нены работы по чистке и углублению пожарного водоема в жилой зоне «Обрино».

Для информирования населения о способах защиты и действиях во время чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в 2019 году дополнительно в здании физкуль-
турно-оздоровительного комплекса и в помещении Пикалевской центральной библиотеки 
размещены стенды по «Основам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций».

С целью обеспечения правопорядка и профилактики правонарушений осуществляет дея-
тельность добровольная народная дружина, для идентификации и личной безопасности дру-
жинников приобретены специальные жилеты и бланки удостоверений народного дружинника. 
В отчетном году дружинники одиннадцать раз выходили на дежурство и принимали участие 
в охране общественного порядка и общественной безопасности при проведении массовых 
городских мероприятий. За активное участие в обеспечении общественного порядка дру-
жинникам выплачено денежное поощрение.

Актуальным вопросом в данной области является развитие автоматизированной информа-
ционной системы «Безопасный город» с устройством дополнительных видеокамер.

В целях осуществления постоянного контроля работы всех объектов городской инфраструк-
туры и постоянного наблюдения за происходящими в городе событиями создана система 
«Безопасный город», служащая для предотвращения чрезвычайных ситуаций, а в случае их 
возникновения - информирующая соответствующие службы для немедленного их устранения. 

Для увеличения контролируемой территории в 2019 году с участием средств бюджета 
Бокситогорского муниципального района выполнены работы по установке 6 камер видео-
наблюдения на въездах и выездах из города, общее количество камер на территории муни-
ципального образования теперь составляет 11 единиц.

В 2020 году работа в данном направлении будет продолжена, планируется установка до-
полнительных видеокамер, в местах, согласованных с органами полиции.

Особое внимание уделяется исполнению полномочий в рамках жилищного законодательства.
На учёте нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит 39 семей, а в 2013 году 

состояло 100 семей. 
За 2019 год поставлены на очередь 10 семей и 10 семей сняты с очереди, из них пятерым 

предоставлены жилые помещения по договорам социального найма, 2 семьи получили суб-
сидии на приобретение жилья.  

В 2019 году завершен снос переселенных аварийных домов. 
Муниципальное образование включено в региональную адресную программу «Переселе-

ние граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-
2025 годах», и в рамках данной программы планируется переселение 99 человек из четырех 
многоквартирных аварийных домов по адресам: улица Заводская дом 14, улица Вокзальная 
дома 15 и 17, улица Строительная дом 28. 

Граждане из этих домов будут переселены в новый многоквартирный дом, который планиру-
ется построить в третьем микрорайоне, для чего необходимо разработать проект планировки 
территории и сформировать земельный участок.

В отчетном году в рамках реализации жилищных программ предоставлена социальная 
выплата на приобретение жилья трем молодым семьям в размере 3 млн. 219 тысяч рублей.

Заключено 109 дополнительных соглашений (договоров-новаций) к договорам коммер-
ческого найма по жилищному фонду, переданному от Пикалевского глиноземного завода. С 
гражданами, не заключившими договоры, ведется разъяснительная работа.

Неотъемлемой частью деятельности органов местного самоуправления в сфере решения 
экономических и социальных задач является управление муниципальной собственностью. 
Доходы от использования и реализации муниципальной собственности входят в неналоговые 
доходы и составляют 32,8% в общем объеме собственных доходов.

В 2019 году поступило:
от продажи муниципального имущества, арендуемого субъектами малого предпринима-

тельства и обладающими преимущественным правом на приобретение такого имущества в 
соответствии со 159-тым Федеральным законом – 2,7 млн. рублей;

от продажи земельных участков - 306 тыс. рублей;
от аренды муниципального имущества – 13,7 млн. рублей;
от аренды земельных участков – 11,6 млн. рублей;
от найма муниципального жилья (коммерческий и социальный) -  4,3 млн. рублей.
Вместе с тем, в 2019 году бюджет недополучил 3 млн. 174 тысячи рублей из-за задолжен-

ностей по оплате за социальный и коммерческий найм жилья, за выкупаемое имущество, за 
аренду земли и муниципального имущества.

Администрацией ведется большая претензионная работа. К неплательщикам применяются 
различные меры воздействия: рассылаются уведомления, претензии, проводятся заседания 
комиссий, направляются иски в суд. Все эти меры позволили снизить задолженность на 1 
млн. 418 тыс. рублей.

Что касается использования земельных ресурсов: 
проведены мероприятия по выбору и предоставлению земельных участков для индиви-

дуального жилищного строительства льготным категориям граждан: 8 многодетным семьям 
земельные участки предоставлены в собственность и 1 участнику боевых действий - в аренду 
на 20 лет, в дальнейшем планируется предоставить еще 12 участков.

Администрацией проводятся мероприятия по земельному контролю, в результате: в бюджет 
муниципального образования дополнительно поступили средства за фактическое земле-
пользование; заключен договор купли-продажи используемого земельного участка; оформ-
ляется договор на предоставление земельного участка в собственность за плату; 5 граждан 
оформили права на объекты.

В течение года велась работа по привлечению потенциальных арендаторов на использо-
вание нежилого фонда. Проведено ряд встреч с инвесторами, помещения регулярно предо-
ставляются для осмотра всем заинтересованным лицам, информация о наличии свободных 
помещений размещена на официальном сайте муниципального образования. В результате, 
в 2019 году предоставлены в аренду ранее пустующие нежилые помещения:

в доме № 2 по улице Советской (под хлебопекарню);
в доме № 3 в 3 микрорайоне (для организации семейного, детского и подросткового досуга);
в доме № 16 по улице Заводской и в доме № 40 в 6 микрорайоне (кабинеты для органи-

зации дополнительного образования детей и взрослых).
В рамках региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквар-

тирных домов администрацией ежегодно разрабатываются Краткосрочные планы реализа-
ции данной программы. 

В 2019 году в соответствии с Краткосрочным планом реализации в 2017, 2018 и 2019 го-
дах Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области прово-
дились проектные работы:

на ремонт крыши дома № 3 по улице Советской и дома № 2 по улице Горняков;
на ремонт крыши и фасада дома № 17 по улице Школьная;
на утепление и ремонт фасада дома № 27 по улице Металлургов, домов № 17 и 18 в 6 

микрорайоне. 
В план проведения капитального ремонта многоквартирных домов на 2020 год включено 

проведение строительно-монтажных работ:
крыши дома № 3 по ул. Советская, дома № 17 по ул.Школьная;
фасада дома № 27 по ул. Металлургов;
крыши и фундамента дома № 50 по ул.Школьная;
а также, ремонт лифтового оборудования в домах № 4, 5 и 7 в 3 микрорайоне.   
С целью исполнения в полной мере полномочий в области землепользования и градостро-

ительства разработан проект Правил землепользования и застройки. В настоящее время он 
находится на согласовании в Комитете градостроительной политики Ленинградской области.

В 2020 году необходимо:
Поставить на кадастровый учет территориальные зоны, предусмотренные Правилами зем-

лепользования и застройки.
В соответствии со 131-м Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления...» вопросы сферы культуры, физической культуры, массового спорта, 
работы с детьми и молодежью, организация библиотечного обслуживания населения также 
относятся к вопросам местного значения.

Расходы бюджета муниципального образования на реализацию полномочий в сфере куль-
туры в отчётном году составили 44,6 млн. рублей или 21 % от всех расходов местного бюджета.

Год традиционно был насыщенным на юбилейные даты, знаменательные события, государ-
ственные и народные праздники, фестивали, конкурсы и выставки.

Проведено 802 праздничных мероприятия с количеством участников порядка 200 тысяч 
человек.  

Во Дворце Культуры работают 47 клубных формирований, из них 20 детских коллективов, 
в которых занимается 778 человек в возрасте от 4-х до 80 лет.

11 коллективов имеют почетное звание: «Народный» и «Образцовый».
В 2019 году с привлечением средств бюджета Ленинградской области продолжались ра-

боты по капитальному ремонту Дворца культуры. Выполнен ремонт помещений с заменой 
механического оборудования сцены и одежды сцены на общую сумму более 10,6 млн. руб.

В 2020 году планируется выполнить работы по замене технических систем сцены и зритель-
ного зала. Для этого в бюджете МО «Город Пикалево» на 2020 год предусмотрено 18,4 млн.руб.

Пикалевской центральной библиотекой было проведено 306 мероприятий различной те-
матики, в которых приняли участие более 7 тысяч человек. 

Виртуальный филиал Русского музея посетило 640 человек.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Физическая культура и спорт» направлено 

15,5 млн. рублей, что составило 7 % расходной части бюджета муниципального образования.
В целях пропаганды здорового образа жизни и привлечения большего числа населения 

города к регулярным занятиям физической культурой и спортом проведено 37 мероприя-
тий, в которых приняли участие более 2,5 тысяч человек, мероприятия проходили на лыжной 
трассе, в зале тяжелой атлетики, на стадионе «Металлург».

В рамках мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждения в 2019 
году выполнен ремонт фасада административного здания и раздевалок стадиона «Металлург», 
выполнен ремонт кровли гаража, приобретен спортивный инвентарь.

Более подробно о работе физкультурно-оздоровительного комплекса расскажет дирек-
тор учреждения.

Активно проводится работа с молодежью по вовлечению ее в мероприятия, направленные 
на самореализацию и социализацию.

В летний период совместно с муниципальными учреждениями создаются временные тру-
довые бригады для подростков в возрасте от 14-ти до 18-ти лет. 

В 2019 году в летних бригадах трудилось 80 подростков.
Дополнительно муниципальным учреждениям Дворец культуры и ФОК в августе 2019 года 

Комитетом по труду и занятости Ленинградской области в рамках проекта «Губернаторский 
молодежный трудовой отряд» предоставлены гранты на организацию временного трудоу-
стройства несовершеннолетних граждан в свободное от учебы время. Таким образом, в летний 
период было трудоустроено дополнительно еще 15 подростков.

Активную работу с молодежью проводит молодежная общественная организация МАРС, 
целью деятельности которой является создание молодежного актива города Пикалево для 
организации досуга и работы в области молодежной политики.

24 апреля по инициативе городского молодежного Совета и общественной организации 
МАРС при участии неравнодушных граждан на набережной реки Рядань был проведен суб-
ботник. Всего в мероприятии приняли участие более 50 человек. 

Поддержка малого и среднего предпринимательства – это один из 12 национальных про-
ектов, сформированных во исполнение Указа Президента «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В целях реализации государственной политики поддержки предпринимательства с 2010 
года успешно реализуется одноименная муниципальная программа. 

В отчетном году поддержку получили 24 субъекта малого и среднего предприниматель-
ства - это гранты на организацию собственного дела, субсидии на возмещение затрат по до-
говорам лизинга, на модернизацию оборудования, на развитие субъектов, осуществляющих 
деятельность в сфере социального предпринимательства.

Благодаря данным мерам поддержки сохранено 349 рабочих места, а также создано 31 
новое рабочее место.

Некоммерческой организацией, которая является также и микрокредитной компанией - 
Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» за 2019 год выдано 9 микро-
займов на сумму более 8 млн. рублей, а за период с 2010 года выдано 115 микрозайма на 
сумму более 117 млн. рублей, кроме того за год было оказано более 1070 консультационный 
услуг, обучение основам предпринимательства прошли 31 человек и 21 человек зарегистриро-
вали свой бизнес, Фондом проведено 26 семинаров и тренингов, участие в которых приняли 
более 330 человек. В рамках уникального пилотного образовательного проекта в четвертой 
школе города Пикалево организован бизнес-класс для школьников, в котором дети с 5 по 9 
класс обучаются основам ведения бизнеса.

Кроме того, Фонд является еще и управляющей организацией бизнес-инкубатора, в кото-
ром на льготной основе размещаются 29 резидентов с различными видами деятельности. 
Бизнес-инкубатор работает при полной загрузке, для резидентов бизнес-инкубатора также 
проводятся образовательные и консультационные семинары.

В 2019 году городу Пикалево исполнилось 65 лет. В рамках торжественного мероприя-
тия, посвященного данному событию, 38 человек удостоены награды в номинации «Человек 
года», звание Почетный гражданин города Пикалево присвоено тренеру - преподавателю 
по гандболу  ДЮСШ г.Пикалево, заслуженному тренеру России, обладателю  правительствен-
ного  знака «Отличник физической культуры и спорта Российской Федерации», Президенту 
общественной организации «Региональная спортивная федерация гандбола Ленинградской 
области» - Беляеву Юрию Алексеевичу.

По сложившейся многолетней традиции депутатами Совета депутатов и администрацией 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О вручении персональных по-
здравлений Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны 
в связи с традиционно считающимися юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия» 
вручены подарки и поздравления по случаю 90, 95 и 100-летнего юбилея 33 ветеранам. Сре-
ди них почетный гражданин города Зоя Ильинична Штапова, которая 30 декабря 2019 года 
отметила свой 100-летний юбилей.

Не могу не отметить значимое событие 2019 года с политической точки зрения – это выбо-
ры депутатов Совета депутатов муниципального образования «Город Пикалево» четвертого 
созыва. Вновь избранный Совет обновился на 2/3.

В 2020 году пройдет много важных событий, в которых органы местного самоуправления 
примут самое активное участие и уже полным ходом идет подготовка:

- это Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию, которое пройдет в апреле;
- 13 сентября пройдут выборы Губернатора Ленинградской области;
а также главное событие для всей страны – 75-летие Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.г.
Традиционно востребованными формами диалога с населением остаются обращения граж-

дан путем направления письменных обращений через электронную почту администрации, 
официальный сайт муниципального образования, в ходе личного визита или почтовым от-
правлением, а также приёмы по личным вопросам. В социальной сети в Контакте функцио-
нирует официальная группа МО «Город Пикалево», где каждый может задать свой вопрос и 
получить официальный ответ. 

За отчетный период зарегистрировано и рассмотрено 835 письменных обращений граж-
дан и 74 устных обращения. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам 
землепользования, аренды помещений, жилищных вопросов и вопросов коммунально-бы-
тового обслуживания. 

Хочу поблагодарить всех жителей, не остающихся в стороне и болеющих за родной город. 
Системная работа администрации с обращениями граждан будет продолжена, и я уверен, что 
при поддержке наших депутатов все вопросы будут решаться.

В соответствии с утвержденным на 2019 год Планом реализовывались мероприятия по 
противодействию коррупции.

Все материалы по данному направлению размещаются на официальном сайте муници-
пального образования в разделе «Противодействие коррупции».

Также обеспечена возможность обращения граждан о конкретных фактах коррупции по 
телефону «Горячей» линии (437-42) или через электронную форму обращения. В 2019 году, 
как и в предыдущие годы сообщений на «Горячую» линию не поступало. 

Для определения основных направлений повышения эффективности деятельности органов 
местного самоуправления по противодействию коррупции и формирования антикорруп-
ционного общественного мнения с 20 сентября по 30 октября 2019 года администрацией 
проведено анкетирование населения в рамках антикоррупционного мониторинга. Результа-
ты анкетирования рассмотрены комиссией на очередном заседании и размещены на сайте 
муниципального образования.

Администрацией за счёт субвенций областного бюджета исполнялись так же и отдельные 
государственные полномочия.

На первичном воинском учете состоит 4 940 человек. 52 организации ведут воинский учет, 
206 - не ведут в связи с отсутствием граждан, пребывающих в запасе. В установленные зако-
нодательством сроки проводился весенний и осенний призывы на военную службу граждан 
в возрасте от 18 до 27 лет. На медицинскую комиссию в отчетном году из Пикалево были 
приглашены 185 человек, из них 21 - длительное время уклоняющихся от призыва. План при-
зыва в 2019 году в Бокситогорском муниципальном районе – 128 человек, из Пикалево были 
призваны 41 человек, что составило 32% от общего призыва.

Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав направлена на пред-
упреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей-
ствий несовершеннолетних. 

В отчетном году были проведены мероприятия Единых родительских дней: «Безопасность 
детства» и «Мир моих увлечений», Дни профилактики, также проводились совместные про-
филактические рейды по проверке неблагополучных семей. Проведены 4 рейда совместно 
с передвижной лабораторией психоневрологического диспансера в школах № 2, 3 и 4, и в 
колледже Бокситогорского института ЛГУ им. А.С. Пушкина.

В 2019 году проведено 23 заседания комиссии, на которых рассмотрено на 22 материала 
больше, чем в 2018 году. Остается низким количество подростков, выявленных за нарушение 
антитабачного законодательства, но увеличилось количество несовершеннолетних, выявлен-
ных за употребление алкогольной продукции, основную массу по-прежнему составляют под-
ростки в возрасте до 16 лет. При этом, количество выявленных взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции, остается низким.  Выявлен один 
подросток за потребление наркотических веществ, в 1,5 раза увеличилось количество право-
нарушений, связанных с нарушением правил дорожного движения, основную массу которых 
составляет управление транспортным средством без права управления.

В дальнейшем особое внимание необходимо уделить работе по выявлению несовершен-
нолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, принимать своевременные 
меры по их постановке на учет и организации профилактических мероприятий.

В 2020 году предстоит решать не менее важные и сложные задачи, направленные на по-
вышение качества жизни населения, а также повышение инвестиционной привлекательно-
сти территории.

Стратегическая задача 2018-2019 годов по завершению строительства объектов инфра-
структуры к промышленным площадкам выполнена, строительство всех объектов завершено, 
объекты оформлены в муниципальную собственность.

Правительством Ленинградской области и администрацией муниципального образования 
проводится активная работа по привлечению потенциальных резидентов ТОСЭР. 

27 декабря 2019 года постановлением Правительства Российской Федерации расширены 
до 23 виды экономической деятельности, при осуществлении которых на территории опере-
жающего развития Пикалево действует особый правовой режим осуществления предприни-
мательской деятельности при реализации резидентами инвестиционных проектов.

На официальном сайте Министерства экономического развития Российской Федерации в 
Реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития, на терри-
ториях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) 
внесены сведения о трех резидентах ТОСЭР «Пикалево» - это ООО «ПИТЭК» - инвестицион-
ный проект по созданию производства термообработанной и пропитанной древесины, ООО 
«РемАвтоПик» - инвестиционный проект по организации станции технического обслуживания 
грузового автотранспорта и ООО «Ф.Скрупской» - инвестиционный проект по созданию произ-
водства кукурузных драже, который в настоящее время размещается в Индустриальном парке.

С ООО «Питомник «ПРИНЦИП НОВО» подписано соглашение о реализации инвести-
ционного проекта «Создание питомника по выращиванию декоративных кустарников и 
многолетних цветочных растений».

Кроме того, ООО «Круглый год» планирует строительство второй очереди тепличного 
комплекса

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

Начало на стр. 10,11,12)
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Примите 
поздравления

Поздравляем  
с днём рождения Валентину 

Александровну Ананьеву!
Любимая Мама!
От чистой души

Тебя с Днём 91-летия 
поздравить спешим!

Хороший Ты наш,
дорогой Человек,

Пусть дальше продлится
Твой жизненный век!
Здоровье и счастье  
Тебе пусть прибудут, 

Обиды и горе 
пускай позабудут.
Спасибо, родная,  
за то, что живешь.

Детей воспитала, внучат  
и правнука бережёшь!!!

Дочь, невестка,  
внучки, правнук.

Дворец Культуры  
поздравляет с юбилеем  

Василия Дмитриевича Голдыш 
- руководителя ОСК ансамбля 
русских народных инструмен-
тов «Ярок», мужского ансам-

бля и ансамбля «Ретро».
Уважаемый Василий  

Дмитриевич, примите наши 
поздравления с вашим пре-

красным юбилеем! Пусть в 65 
лет будет отменным здоровье 

и оптимистичным настрое-
ние, пусть жизнь преподносит 
счастливые события и радост-
ные моменты, пусть родные 
будут всегда рядом и крепко 
любят Вас, пусть всегда будет 
благополучие в семье и успех 
в любых делах, а творчество 

ваше всегда процветает!
С уважением к Вам наш  

коллектив Дворца Культуры.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ОВЕН (21.03-20.04)
Неделя для Овена пред-
полагает преобразова-
ния и трансформацию, 

неожиданные события. Не верьте 
в это время ничему, чего вы не ви-
дели своими глазами. Делать вы-
воды с чужих слов так же опасно, 
как подписывать документы, даже 
не попытавшись прочитать, что же 
в них написано. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05)
В середине недели у не-
которых из Тельцов по-
явится возможность из-

бавиться от проблем с помощью 
умения пользоваться информа-
цией. С вами будут весьма любез-
ны люди, мало вам знакомые или 
просто сильно от вас удалённые. 
Те же, что находятся близко, боль-
шой радости не принесут. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06)
Понедельник и вторник 
хороши для важных дел. 
Начиная с четверга, всё 

может получиться так, как вы и хо-
тели. Вы будете немного в тени, но 
ваши желания во многом совпадут 
с возможностями, поскольку Близ-
нецы хотели бы добиться роста и 
признания, и могут это воплотить 
в жизнь ещё до выходных. 

РАК (22.06-23.07)
Более прогрессивные из 
Раков увидят для себя 
много полезного. Но в 

отношениях с окружающими лег-
ко будут возникать споры, мини-
стрессы. В среду старайтесь при-
ступать к очередному делу, закон-
чив уже начатую работу, иначе не 
избежать перенапряжения, а к ве-
черу – недомоганий. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Некоторым изо Львов 
удастся стать настоящи-
ми центрами активности 

в области новых разработок, меж-
дународных связей, можно расши-
рить географию своих поездок и 
связей. Ближе к концу недели воз-
можны денежные поступления. 
Пятница - удачный день для при-
обретения акций и ценных бумаг. 

ДЕВА (24.08-23.09)
Девам нужно будет мно-
го работать, решайте 
производственные про-

блемы без конфликтов. Можете 
рассчитывать на прибыли. Новые 
романы перспективны. В районе 
выходных вы сможете хорошо 
отдохнуть с семьёй, а заодно ре-
шиться на какие-то необходимые 
перестановки в собственном доме. 

ВЕСЫ (24.09-23.10)
В среду-четверг вас ждут 
незаметные, но важные 
успехи в работе. Весы по-

чувствуют себя более целеустрем-
ленными, чем обычно. В это время 
вам захочется добиться чего то се-
рьёзного именно самостоятельно, 
не полагаясь на помощь других 
людей. Ваши личные отношения 
на высоте. 

СКОРПИОН (24.10-22.11)
У Скорпиона могут обо-
стриться супружеские от-
ношения, будьте готовы к 

серьёзным разговорам, и при не-
обходимости производить нужное 
впечатление. Завершение проек-
тов и начало новых дел, встречи 
и деловые визиты, короче, вашей 
активной деятельности не предви-
дится конца. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
Ваша интуиция на высоте. 
В начале недели Стрель-
цы узнают много нового 

о своей работе. Тщательным об-
разом контролируйте дружеские 
и спонсорские отношения, идеи, 
планы и перспективы, ибо всё это 
может быть очень сильно завязано 
на финансах и кризисах данного 
времени. 

КОЗЕРОГ (22.12-20.01)
Надёжность и стойкость 
Козерогов привлекут 
симпатии окружающих.  

Все передвижения будут осу-
ществляться в компании прият-
ных и общительных людей. Спо-
койная, ровная неделя, отмечена 
усилением интуиции. В эту среду 
вы вполне можете стать причиной 
чьего-то счастья. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02)
В среду постарайтесь не 
выяснять отношения и не 
упрекать окружающих, не 

разобравшись в ситуации. Твор-
чество Водолея по жизни не мо-
жет остаться незамеченным. Это 
хороший стимул для того, чтобы 
прорваться в высший свет обще-
ства за признанием, и возможно 
наградами. 

РЫБЫ (20.02-20.03)
Возможно ваш союз с 
кем-то перестал быть 
производительным. Пора 

дать ему распасться и поискать бо-
лее конструктивных связей. Чем 
скорее вы примете решение об 
этом, тем лучше. Главное для Рыбы 
- старательно работать плавника-
ми, и постоянно держаться пенно-
го гребня Судьбы.

В пятницу, 28 февраля, об-
лачно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -5оС, днём 
-1оС, ветер восточный, до 1 м/сек.,  
734 мм рт. ст.

В субботу, 29 февраля, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -5оС, днём -3оС, ветер 
западный, 1-3 м/сек., 737 мм рт. ст.

В воскресенье, 1 марта, пас-
мурно, небольшой снег, темпе-
ратура воздуха ночью -6оС, днём 
+1оС, ветер южный, 1-3 м/сек. ,  
743 мм рт. ст.

В понедельник, 2 марта, об-
лачно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -3оС, днём 0оС, 
ветер юго-восточный, 1-3 м/сек., 
739 мм рт. ст.

Во вторник, 3 марта, облачно, 
небольшой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +1оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст.

В среду, 4 марта, пасмурно, не-
большой снег, температура воз-
духа ночью -2оС, днём +2оС, ветер 
южный, 1-3 м/сек., 743 мм рт. ст. 

В четверг, 5 марта, пасмурно, 
без осадков, температура воз-
духа ночью -1оС, днём +1оС, ве-
тер юго-восточный, 1-3 м/сек. ,  
744 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП со 2 по 8 марта

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 

 с 28 февраля по 5 марта
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Трудные дни МАРТА
особо  

неблагоприят-
ный период 

степень 
возмуще-

ния
2 с 10.00 до 12.00 2 балла
9 с 08.00 до 10.00 3 балла

13 с 09.00 до 11.00 2 балла
20 с 14.00 до 16.00 2 балла
23 с 07.00 до 10.00 3 балла
24 с 07.00 до 09.00 3 балла
28 с 08.00 до 10.00 2 балла

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

почтамтов Ленинградской области
По графику Дата фактически

3 3 марта
4 4 марта
5 5 марта

6-7 6 марта
8 7 марта

9-10 10 марта
11 11 марта
12 12 марта

13-14 13 марта
15 14 марта

16-17 17 марта
18 18 марта
19 19 марта

20-21 20 марта

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

1 марта (воскресенье): 09.00 – 
Божественная литургия. Молебен.

2 марта (понедельник): 17.00 
– Великий канон прп. Андрея 
Критского.

3 марта (вторник): 17.00 – Вели-
кий канон прп. Андрея Критского.

4 марта (среда): 09.00 – Литургия 
Преосвященных даров. 17.00 – Ве-
ликий канон прп. Андрея Критского.

5 марта (четверг): 17.00 – Вели-
кий канон прп. Андрея Критского.

6 марта (пятница): 09.00 – Литур-
гия Преосвященных даров.

7 марта (суббота): 10.00 – Пани-
хида. 16.00 – Всенощное бдение.

8 марта (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 1-я Великого поста, Торже-
ство Православия. Божественная ли-
тургия. Молебен.

10 марта (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». 11.30 – Соборование.

11 марта (среда): 09.00 – Литур-
гия Преосвященных даров.

12 марта (четверг): 18.00 
– Соборование.

13 марта (пятница): 09.00 – Ли-
тургия Преосвященных даров.

14 марта (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

15 марта (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 2-я Великого поста. Боже-
ственная литургия. Молебен.

17 марта (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-

фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». 11.30 – Соборование.

18 марта (среда): 09.00 – Литур-
гия Преосвященных даров.

19 марта (четверг): 18.00 
– Соборование.

20 марта (пятница): 09.00 – Ли-
тургия Преосвященных даров.

21 марта (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

22 марта (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 3-я Великого поста, Кресто-
поклонная. Божественная литургия. 
Молебен.

24 марта (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». 11.30 – Соборование.

25 марта (среда): 09.00 – Литур-
гия Преосвященных даров.

26 марта (четверг): 18.00 
– Соборование.

27 марта (пятница): 09.00 – Ли-
тургия Преосвященных даров.

28 марта (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 11.30 – Всенощное бдение.

29 марта (воскресенье): 09.00 – 
Неделя 4-я Великого поста. Боже-
ственная литургия. Молебен.

31 марта (вторник): 10.00 – Во-
досвятный молебен с чтением ака-
фиста пред иконой Божией Матери 
«Всецарица». 11.30 – Соборование.

Протоиерей ПЕТР ГЕДЕШ, 
настоятель.

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на МАРТ 2020 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

1 марта (воскресенье): Неделя 
сыропустная. Воспоминание Адамо-
ва изгнания. Прощеное воскресенье. 
Заговенье на Великий пост.

08.30 – исповедь.
09.30 – Божественная литургия.
Седмица первая Великого поста.
2 марта (понедельник):
17.00 – Великое повечéрие с чте-

нием Великого канона преподобно-
го Андрея Критского.

3 марта (вторник): 
17.00 – Великое повечéрие с чте-

нием Великого канона преподобно-
го Андрея Критского.

4 марта (среда):
17.00 – Великое повечéрие с чте-

нием Великого канона преподобно-
го Андрея Критского.

5 марта (четверг):
17.00 – Великое повечéрие с чте-

нием Великого канона преподобно-
го Андрея Критского.

16.00 – вечерняя служба.
6 марта (пятница):
08.00 – Литургия Преждеосвя-

щéнных Даров. По заамвонной мо-
литве – молебный канон св.Феодору 
Тирону; в конце молебна - благосло-
вение колива.

7 марта (суббота)
16.00 – Всенощное бдение. 

Исповедь.
8 марта (воскресенье): Неде-

ля 1-я Великого поста. Торжество 
Православия.

08.30 – исповедь.
09.30 – Божественная литургия 

св. Василия Великого. После литур-
гии совершается молебное пение 
Недели Православия. 

10 марта (вторник):
16.00 – вечерняя служба.
11 марта (среда):
08.00 – Литургия Преждеосвя-

щéнных Даров. 
14 марта (суббота):

10.00 – Поминовение усопших. 
Панихида.

16.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

15 марта (воскресенье): Неде-
ля 2-я Великого поста. Святителя 
Григория Паламы, архиепископа 
Солунского.

08.30 – исповедь.
09.30 – Божественная литургия 

свт. Василия Великого.
17 марта (вторник):
16.00 – вечерняя служба.
18 марта (среда):
08.00 – Литургия Преждеосвя-

щéнных Даров.
21 марта (суббота):
10.00 – Поминовение усопших. 

Панихида.
16.00 – Всенощное бдение. Ис-

поведь. На утрене, после великого 
славословия - вынос Креста и по-
клонение ему.

22 марта (воскресенье): Неделя 
3-я Великого поста, Крестопоклон-
ная. Святых сорокá мучеников, в Се-
вастийском éзере мучившихся.

08.30 – исповедь.
09.30 – Божественная литургия св. 

Василия Великого
24 марта (вторник):
16.00 – вечерняя служба.
25 марта (среда):
08.00 – Литургия Преждеосвя-

щéнных Даров. 
28 марта (суббота):
10.00 – Поминовение усопших. 

Панихида.
16.00 – вечерняя служба.
29 марта (воскресенье): Неделя 

4-ая Великого поста. Прп. Иоанна 
Лéствичника.

08.30 – исповедь.
9.30 – Божественная литургия св. 

Василия Великого.
Протоиерей  

Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Храм Воскресения Словущего
расписание богослужений на МАРТ 2020 г. 

(Соборование – справки по телефонам: 79-061; 8-921-886-20-68)
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И
П

 Н
иколаенко А. А. О

ГРН
И

П
 316265100110592. Товар подлеж

ит обязательной сертиф
икации

4-5 марта
ДК г. Пикалёво, 

пл. Комсомола, 1

 ● 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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

Уважаемые садоводы  
СНТ «Металлург-2» 

(Шибково)

29 февраля 2020г. в 14.00 час. в 
ДК г.Пикалево состоится отчетно-
выборное собрание садоводов.

 ПОВЕСТКА
1. Утверждение списка вступив-

ших и выбывших в 2019г.
2. Отчет правления о проделан-

ной работе за 2019г.
3. Отчет ревизионной комиссии 

за 2019г.
4. Выборы правления на 2020 

– 2022г.г.
5. Выборы ревизионной комис-

сии на 2020 – 2022г.г.
6. Утверждение плана мероприя-

тий и сметы затрат на 2020г.
7. О передаче электрических се-

тей в ПАО «Ленэнерго» и 
 заключении прямых договоров 

с ПСК.
8. Участие СНТ «Металлург-2» в 

конкурсном отборе на получение 
субсидии 
 из бюджета Ленинградской об-

ласти (на строительство дороги).
9. О проведении мусорной ре-

формы в СНТ «Металлург-2». 
10. Разное. 

Правление СНТ «Металлург-2»

ВНИМАНИЕ!!! 
В связи с предстоя-

щим открытием второго мага-
зина «Карандаш» (в Пикалеве) 
набираем сотрудников (ПРО-
Д А В Ц Ы И П О М О Щ Н И К И 
ПРОДАВЦОВ). 

Опыт в торговле обязателен. 
Исключительно без в/п. Умение 
работать с людьми, детьми и в 
коллективе. Опрятный внешний 
вид. График работы 4/2 с 9:00 до 
20:00. Стажировка начинается в 
самое ближайшее время.

Для заполнения анкеты под-
ходите в магазин, по адресу: Пи-
калево, ул. Советская, 35, пав.1.

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● КУПЛЮ ЛЮБОЕ ЗОЛОТО.
Тел.: 8-921-698-39-38.

ВНИМАНИЕ!
НАСЛЕДСТВО

НОТАРИУС
Сушкевич М.В. разыскивает наследников 

Анны Дмитриевны Гунбиной,  
умершей 2 февраля 2009 года.

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

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

АО «РУСАЛ  
Бокситогорск» продает:

А/машина ЗИЛ 433362; Автолабо-
ратория ЭТЛ-35-02М на ГАЗ-66; Ма-
шина бурильно-крановая БМ-303 на 
ГАЗ-66; Автомашина канализационная 

КО-502Б на ЗИЛ-431412; Автомашины УАЗ-3909-2шт.; Автомобиль ГАЗ-
2705-414; Автомобиль УАЗ-3609, Автомобиль ЗИЛ-431410; Трактор Ко-
лесный К-700А. Двигатель Д-180 б/у к трактору Т-170. Прицеп трактор-
ный 2 ПТС-4М.

Станки: токарный 1К-62; токарный ТВ-63; притирочный ПС-1; обди-
рочно-шлифовальный МЗ-11ВМ; сверлильный 2135 и другие.

Запчасти к ж/д технике и автозапчасти; Запорная арматура (краны 
и др.); Стальные отводы.

В наличии имеются: Железобетон длительного хранения (плиты, 
кольца, стеновые панели); Кирпич шамотный различной конфигура-
ции (ШЦУ №1-№3, №16-№20); однонастильные поддоны и деревянная 
тара (решетки стяжки, рамки ГР), макулатура; Лента транспортерная; 
СИЗы (противошумные наушники, сапоги, брюки ватные и др.).

Контактные лица: 
Бутакова Виктория т. (881366) 20050, доб.2053 электронная почта 

Viktoriya.Butakova@rusal.com
Нагорных Светлана Николаевна
т. (8813-66) 20050, доб.2009 (раб.), 8-813-66-70421 электронная по-

чта Svetlana.Nagornykh@rusal.com,

РЕМОНТ  
ХОЛОДИЛЬНИКОВ 

УСТАНОВКА 
КОНДИЦИОНЕРОВ

в Пикалёве
 Ремонтируем отече-
ственные и импортные 
холодильники. 
Работают профессионалы 
со стажем более 20 лет! 
 Цены - приемлемы (ниже 
рыночных), 
оплата - по квитанции (под-
робности - в группе ВК). 
 Гарантия на конкрет-
ный ремонт - 6 мес. Заяв-
ки на ремонт по телефону:  
8 (812) 578-77-60. 
Адрес: ул. Вокзальная, дом 
13, оф. 16 (2 этаж).

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

РЕКЛАМА 41 466
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.


