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ПИКАЛЕВЦЫ  
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Новые возможности для 
людей «серебряного» 
возраста
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СПОРТИВНОЙ 
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ГИМН ВРАЧАМ И ОДА 
ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ
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Читайте в новой рубрике «Право»:  О правовом регулировании сервисов по заказу 
услуг такси,  о предоставлении ежемесячной денежной выплаты детям войны, а также об 
установлении инвалидности на дому маломобильным гражданам.

(Продолжение на стр. 8)

(Продолжение на стр. 9)

Плавательному бассейну- 45!

Город Пикалево Бокситогорского муниципального района Ленинградской области имеет уникальное спортив-
ное сооружение - 50-ти метровый плавательный  бассейн муниципального бюджетного учреждения «Водно-
спортивный комплекс Бокситогорского района», который работает с 1 января 2016 года  под руководством 
Проценко Владимира Анатольевича. 

18 СТР

Ленинградская областная региональная общественная 
просветительская организация «Педагог ХХI века» завершила 
серию мероприятий проекта «ПОМОЖЕМ КАЖДОМУ СЕРДЦУ», 
реализованного на территории Бокситогорского и Тихвинского 
районов при поддержке Гранта Губернатора Ленинградской 
области.

Итоговая конференция проекта состоялась 19 ноября 2021 года 
в Пикалевском Дворце Культуры. К сожалению, первоначальные 
планы - провести мероприятие с участием порядка 100 человек из 
числа участников, партнеров, волонтеров проекта, пришлось изме-
нить в связи с ограничительными карантинными мерами. Мы были 
вынуждены ограничить число участников Конференции меньшим 
количеством человек. Допускались только граждане имеющие до-
кументы подтверждающие прохождение полного курса вакцинации 
от COVID19, или факт заболевания в течении последних 6 месяцев, 

или отрицательный результат 
лабораторного исследования 
методом ПЦР на наличие новой 
коронавирусной инфекции, про-
ведённого не позднее, чем за 72 
часа.

На конференции присутство-
вали делегаты Шугозерского и 
Мелегежского сельских поселе-
ний Тихвинского района. Деле-
гации Пикалевского, Боксито-
горского городских поселений, 
Лидского, Ефимовского, Самой-
ловского и Борского сельских по-
селений представляли Боксито-
горский район.

В открытии конференции 
участников приветствовал автор 
проекта, Председатель ЛОРОПО 
«Педагог ХХI века» Н.И.Пустотин.

В своём выступлении Нико-
лай Иванович поблагодарил 
всех, кто поддержал проект сво-
им участием или помощью, по-Фото: Наталья Аксютич
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Отчего происходят пожары
На территории Бокситогор-
ского района за 2021 год 
произошло 216 пожаров, 6 
человек погибло, за аналогич-
ный период прошлого года 
201 пожар, 3 погибших.

Пожары приносят большой ма-
териальный ущерб государству 
и гражданам, а так же создают 
угрозу жизни людей.

Чтобы успешно предупреждать 
пожары, необходимо знать при-
чины их возникновения. Боль-
ше всего пожаров происходит 
из-за халатности, от небрежно-
го обращения с огнеопасными 
веществами.

Основными причинами наибо-
лее часто возникающих пожаров 
являются:

- неосторожное обращение с 
огнем;

- неосторожность при курении 
(в постели и др. местах);

- детская шалость с огнем;
- нарушение правил пожарной 

безопасности при устройстве и 
эксплуатации электрооборудова-
ния и бытовых электроприборов;

- нарушение правил устрой-
ства и эксплуатации печного 
отопления;

- нарушение правил эксплуата-
ции газовых приборов;

- разведение костров и сжига-
ние мусора вблизи строений;

- применение для разжигания 
костра легковоспламеняющихся 
жидкостей (бензин, керосин, аце-
тон и др.).

Неосторожное обращение с ог-
нем является самой распростра-
ненной причиной возникновения 
пожаров. Нередко неосторож-
ность переходит в небрежность. 
Небрежно брошенная спичка, 
будь то дома или в сарае, на лод-
жии или балконе, на чердаке или 
в чулане, в лесу или на торфя-
нике – все это может обернуться 
большой бедой. Не зря говорят, 
что из одного дерева можно сде-
лать миллион спичек, но зато од-
ной спичкой можно уничтожить 
миллион деревьев. 

Другая причина, на которой 
следует остановиться особо -  
это небрежность при курении. 

Нередко можно наблюдать, как 
отдельные люди, прикуривая, 
бросают горящие спички и окур-
ки куда попало, курят в запре-
щенных местах, кладут окурки 
на деревянные предметы, вбли-
зи вещей способных воспламе-
ниться при малейшем соприкос-
новении с огнем. Очень опасно 
курить лежа в постели, особенно 
в нетрезвом состоянии. Курящий 
засыпает, сигарета падает на по-
стельные принадлежности и про-
исходит пожар. Как правило, в 
этом случае курильщик получает 
сильнейшие ожоги или погибает.

Наиболее распространены у 
школьников игры связанные с 
разведением костров. Их опас-
ность заключается в том, что ре-
бята часто самовольно разводят 
костры вблизи строений.

Увлекшись игрой, ребята за-
бывают потушить костер и тог-
да раздуваемые ветром искры 
могут разлететься на большое 
расстояние.

Нередко пожары возникают от 
неумелого обращения школьни-
ков с бытовыми приборами. Ни в 
коем случае нельзя детям млад-
шего школьного возраста само-
стоятельно растапливать печи, 
включать газовые плиты, поль-
зоваться электроприборами. Ре-
бята постарше должны изучить 
правила пользования электро-
приборами и правила пожарной 
безопасности.

Уходя из дома, необходимо 
выключить из розетки все элек-
трические приборы или дождать-
ся, когда прогорит  отопительная 
печь. Закрыть все форточки, бал-
конную дверь (особенно в летнее 
время) и двери в комнатах, кори-
доре и на кухне. Если произойдет 
пожар в доме, то в результате от-
сутствие доступа свежего возду-
ха (сквозняка) пожар не получит 
большого распространения.

Анализ пожаров произошед-
ших из-за нарушения правил 
пользования электроприборами 
показывает, что они происходят в 
основном по двум причинам: из-
за нарушения правил при поль-
зовании электроприборами и 
скрытой неисправности этих при-
боров или электрических сетей.

Казалось бы, такой прибор, как 
электрический чайник, не пред-
ставляет пожарной опасности, 

поскольку в нем находится вода. 
Но бывают случаи, когда и он яв-
ляется причиной пожара. Если 
поставить включенный  электро-
чайник на стол и оставить на 
длительное время без наблюде-
ния, то вода выкипит, дно чай-
ника накалиться до температуры 
300 –5000С. а этого достаточно, 
чтобы произошел пожар.

Неисправность электропровод-
ки или неправильная эксплуата-
ция электросети нередко приво-
дит к пожарам. Одной из причин 
пожаров, возникающих от элек-
тросетей, являются короткие за-
мыкания. Они наступают тогда, 
когда два проводника без изоля-
ции накоротко соединяются друг 
с другом. Провода мгновенно на-
греваются до такой температуры, 
что металлические жилы плавят-
ся, наблюдается интенсивное вы-
деление искр и большого количе-
ства тепла. Если в месте коротко-
го замыкания окажутся  горючие 
материалы и конструкции, они 
моментально воспламеняться.

Другая причина пожаров воз-
никающих от электросетей – пе-
регрузка электропроводки.  В 
бытовых условиях она происхо-
дит при  одновременном вклю-
чении в электросеть нескольких 
потребителей тока (ламп, пли-
ток, утюгов, радиоприемников и 
т.п.). При этом провода из-за про-
хождения по ним тока величины, 
превосходящей допустимую для 
сечения данных проводов на-
грузку, быстрее нагреваются до 
высокой температуры, что соз-
дает опасность возникновения 
пожара.

Пожары от бытовых газовых 
приборов происходят нередко из-
за нарушения правил пожарной 
безопасности. Основная причина 
этих пожаров – утечка газа вслед-
ствие нарушения герметичности 
трубопроводов, соединительных 
узлов или через горелки газовых 
плит.

Если утечка газа произошла из 
открытого крана на газовом при-
боре, то его надо закрыть, тща-
тельно проветрить помещение и 
только после этого можно зажечь 
огонь. В случае утечки газа в ре-
зультате повреждения газовой 
сети или приборов, пользование 
ими необходимо прекратить и 
немедленно сообщить в аварий-

ную газовую службу по телефо-
ну – 04.

 Категорически запрещается 
пользоваться огнем для обнару-
жения утечки газа, можно при-
менять только мыльный раствор.

Если чувствуете запах газа, 
нужно прекратить пользоваться 
газовыми приборами и выклю-
чить их.

Во избежание несчастных слу-
чаев, запрещается:

- открывать кран на газопро-
воде перед плитой, не проверив, 
закрыты ли все краны на распре-
делительном щитке плиты;

- открывать краны плиты, не 
имея в руке зажженной спички;

- допускать заливание горя-
щих горелок жидкостью. Если 
это случайно произойдет, нужно 
погасить горелку, прочистить ее, 
удалить жидкость с поддона;

- снимать конфорку и ста-
вить посуду непосредственно на 
горелку;

- стучать по кранам, горелкам 
твердыми предметами, а так же 
поворачивать ручки кранов кле-
щами, щипцами, ключами и т.д.;

- самостоятельно ремонтиро-
вать плиту или газопродводящие 
трубопроводы;

- привязывать к газовым пли-
там, трубам и кранам веревки, 
вешать на них белье и другие 
вещи;

Значительное число пожаров 
происходит в результате разрыва 
газовых баллонов, обычно из-за 
их нагрева. Нагревают баллоны 

чаще зимой, когда, не дожидаясь 
оттаивания при комнатной тем-
пературе, для ликвидации  об-
мерзания запорно-редукторного 
клапана их устанавливают вбли-
зи отопительных приборов или 
опускают в горячую воду и т.д.

Предупреждение пожаров от 
печного отопления – важная за-
дача обеспечения пожарной без-
опасности жилого фонда.

Пожары чаще всего возникают 
из-за перекала печей, появления 
в кирпичной кладке трещин, в 
результате применения для рас-
топки горючих и легковоспламе-
няющихся жидкостей, выпадения 
из топки или зольника горящих 
углей.

У печей нельзя сушить дрова, 
лучину, пиломатериалы, другие 
горючие материалы, вешать для 
просушивания белье и конечно 
нельзя применять при растопке 
печей легковоспламеняющиеся и 
горючие жидкости. Такие случаи 
обычно приводят к ожогам и ги-
бели людей.

Мебель, занавески и другие 
горючие материалы не следует 
располагать ближе 0,5 м от то-
пящейся печи. Ставить их вплот-
ную можно спустя 4-5 часов по-
сле окончания топки.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

Бокситогорского района

Приглашаем на службу в Органы внутренних дел
ОМВД России по Бокситогорскому району ЛО пригла-

шает на службу в органы внутренних дел на должности: 
• Полицейский патрульно-постовой службы полиции;
• Оперуполномоченный уголовного розыска;
активных, смелых и выносливых молодых людей, спо-

собных по своим личным и деловым качествам, физиче-
ской подготовке и состоянию здоровья выполнять слу-
жебные обязанности сотрудника полиции. 

Требования к кандидатам:
- граждане Российской Федерации;
- мужчины в возрасте до 35 лет;
- годные по состоянию здоровья и деловым качествам 

к службе в органах внутренних дел;
- отслужившие срочную службу в Вооруженных Силах;
- образование не ниже полного среднего для должности 

полицейского патрульно-постовой службы, высшее – для 
оперуполномоченного уголовного розыска;

Гарантии и льготы: 
- Стабильная и своевременная заработная плата от 

50000 рублей после прохождения стажировки. Увеличе-
ние заработной платы в зависимости от выслуги лет и 
присвоения очередного звания.

- Оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без уче-
та выходных дней и времени проезда к месту отпуска. 
Увеличение времени отпуска в зависимости от выслуги 
лет.

- Возможность получения бесплатного высшего образо-
вания в учебных заведениях системы МВД и перспектива 
карьерного роста. 

- Возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, 
с учетом службы в ВС РФ.

Наш адрес: г. Бокситогорск, ул. Заводская д.8а 
(каб.25), тел. (881366) 910-16.

ОМВД России по Бокситогорскому району Ленинградской области приглашает к поступлению
1. в Санкт-Петербургский университет МВД России на очную форму обучения:
молодых людей, получивших (или имеющих) полное среднее образование (11 классов), физически подго-

товленных и по состоянию здоровья способных нести службу в органах внутренних дел Российской Федерации
по специальностям:
-правовое обеспечение национальной безопасности;
- обеспечение законности и правопорядка;
-правоохранительная деятельность;
- судебная экспертиза;
- безопасность информационных технологий в правоохранительной сфере;
- экономическая безопасность.
В программу вступительных испытаний входит предоставление результатов ЕГЭ (по русскому языку – обя-

зательно, а также история, обществознание или математика – в зависимости от выбранной специальности), 
а также имеются дополнительные вступительные испытания:

1. Физическая культура 
2. Русский язык (письменно)
3. История либо обществознание (письменно)
Срок обучения составляет 5 лет.
Плюсами обучения в Санкт-Петербургском университете МВД России является:
- высокая стипендия (с 1 по 3 курс 15 000 руб., 4-5 курс 30 000 руб.);
- обеспечение форменным обмундированием;
- предоставляется бесплатное общежитие.
- по окончанию учебы  трудоустройство в органах внутренних дел.
2. в Санкт-Петербургское Суворовское военное училище МВД России
юноши из числа учащихся 8-х классов средних общеобразовательных школ
В программу вступительных испытаний входит - русский язык, математика, физическая культура.
Плюсами обучения в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище МВД России является:
- обеспечение форменным обмундированием;
- предоставляется бесплатное общежитие.
- по окончанию учебы предоставляется возможность поступления в Санкт-Петербургский университет 

МВД России.
Документы принимаются до 1 марта 2022 года 
по адресу: г. Бокситогорск ул. Заводская д.8а кабинет №25.
Телефон для справок: 8 (813 66) 91-016



05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕР-
ТИНСКИЙ» 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «РАС-
ПЛАТА» 16+
08.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.30 Х/ф «ПАРА-
ГРАФ 78» 16+
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

03.25 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Ар-
мия строителей Древ-
него Рима» 12+
08.35 Х/ф «МУЗЫ-
КАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги ста-
рых мастеров 12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 2 Верник 2 12+
14.05, 22.15 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.05 Новости. Под-
робно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
16.35 Х/ф «АННА 
ПЕТРОВНА» 12+
17.45, 01.55 Мастер-
класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное 
открытие XXII между-
народного телевизи-
онного конкурса юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». Прямая транс-
ляция из кзч 12+
21.40 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богус-
лавская. Мои люди» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ОД-
НАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.50 Д/ф «Николай и 
Лилия Гриценко. Отвер-
женные звёзды» 12+
10.55 Городское со-
брание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Лариса Долина 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «Ры-
нок шкур» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В 
СТИЛЕ ВИНТАЖ» 12+
22.30 Пятьдесят от-
тенков кризиса 16+
23.05 Знак ка-
чества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказ-
ные убийства 16+
01.35 Д/ф «Ро-
ман Трахтенберг. 
Убить фрика» 16+
02.15 Д/ф «Смерть 
Ленина. Настоящее 
«Дело врачей» 12+
04.30 Развлекатель-
ная программа 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.20, 
13.35, 15.55, 
22.25 Новости
06.05, 21.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05 Автоспорт. Рос-
сийская серия коль-
цевых гонок. Ито-
ги сезона 0+
09.35 Игры Титанов 12+
10.30, 02.55 Зимние 
виды спорта. Обзор 0+
11.25 «Есть тема!» 
Прямой эфир

12.25 Специаль-
ный репортаж 12+
12.45, 13.40 Х/ф «КТО 
ЕСТЬ КТО?» 16+
15.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
16.00 «Громко» 
Прямой эфир
16.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская 
Премьер-лига. «Ар-
сенал» (Тула) - «Ло-
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция
21.55 Тоталь-
ный Футбол 12+
22.30 Церемония вру-
чения награды «Золо-
той мяч». Прямая транс-
ляция из Франции
00.45 Есть тема! 12+
01.05 Т/с «СГО-
ВОР» 16+
03.40 Новости 0+
03.45 Баскетбол. Чем-
пионат мира- 2023 
г. Отборочный тур-
нир. Мужчины. Ис-
ландия - Россия 0+
05.15 Громко 12+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25, 01.25 Х/ф «СВИ-
НАРКА И ПАСТУХ» 0+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 
05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «На-
ука и война» 16+
19.40 Скры-
тые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загад-
ки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРО-
РЫВ» 16+
02.50 Д/ф «Выдаю-
щиеся летчики» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «МОЙ ДРУГ 
РОБОТ» Х/Ф (6+)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:15 «КОМИС-
САРША» СЕРИАЛ. (12+) 
16:30, 03:45 «Запо-
ведники» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
17:10 «ГЛУПАЯ ЗВЕЗ-
ДА» Х/Ф (12+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «МАМЫ» 
Х/Ф (12+)
22:50 «В поисках чер-
ного аиста» (12+)
00:00 «ЯРМАР-
КА ТЩЕСЛАВИЯ» 
СЕРИАЛ. (16+)
00:50 «ФИЛОМЕ-
НА» Х/Ф (16+) (С 
СУБТИТРАМИ)
02:30 «НА БЕ-
РЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» Х/Ф (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕР-
ТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Эдуард Арте-
мьев. Обыкновен-
ный гений 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+
09.25 Х/ф «ГРУП-
ПА ZETA» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСО-
БОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+

14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на ре-
альных событиях 16+
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 
78. ФИЛЬМ 2-Й.» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 02.00 Д/ф «Вати-
кан - город, который хо-
тел стать вечным» 12+
08.35 Д/с «Пер-
вые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «АННА 
ПЕТРОВНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 
Острова 12+
14.00, 22.15 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.05 Новости. Под-
робно. Книги 12+
15.20 Вспоминая 
Ирину Антонову. Пя-
тое измерение 12+
17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Вспоминая ири-
ну антонову. Исто-
рия искусства 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Зоя Богус-
лавская. Мои люди» 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ 
СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Алек-
сей Жарков. Эф-
фект бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Рожков 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «Ребе-
нок или роль?» 16+
18.10 Х/ф «АНА-
ТОМИЯ УБИЙСТВА. 
КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА. НАД ПРО-
ПАСТЬЮ ВО ЛЖИ» 12+
22.30 Закон и по-
рядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзд-
ный суд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. На-
дежда Крупская 16+
01.35 Хроники мо-
сковского быта. Ре-
кордсмены кино 16+
02.15 Д/ф «Ловушка 
для Андропова» 12+
04.30 Развлекатель-
ная программа 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.15, 
13.35, 15.40, 18.00, 
22.35 Новости
06.05, 21.45 Все на 
Матч! Прямой эфир

09.05 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
11.20 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.20 Все на регби! 16+
12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА 
В ЧЕТЫРЕ РУКИ» 16+
15.10, 15.45 Х/ф 
«БЕССТРАШНЫЙ КО-
РОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+
17.05, 18.05 Х/ф 
«ДУЭЛЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Салер-
нитана» - «Ювентус». 
Прямая трансляция
00.45 Есть тема! 12+
01.05 Т/с «СГО-
ВОР» 16+
02.55 Гандбол. Лига 
Европы. Мужчины. 
«Лемго» (Германия) 
- «Чеховские Мед-
веди» (Россия) 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Чемпио-
нат мира- 2023 г. Отбо-
рочный турнир. Женщи-
ны. Дания - Россия 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «ТА-
БАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 
05.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ!» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «На-
ука и война» 16+
19.40 Леген-
ды армии 12+
20.25 Улика из про-
шлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРА-
ВА НА ОШИБКУ» 12+
02.50 Д/ф «Выдаю-
щиеся летчики» 16+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «НА БЕ-
РЕГУ БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» Х/Ф (12+)
12:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:15 «КОМИС-
САРША» СЕРИАЛ. (12+) 
16:30 «Русь» д/ц 
(12+) (с субтитрами)
17:10, 02:45 «Трасса» 
Мини-сериал. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «СВАДЬБА МОЕЙ 
БЫВШЕЙ» Х/Ф (16+) 
22:45 «Правила жиз-
ни 100-летнего че-
ловека» д/ц (12+)
00:00 «ЯРМАР-
КА ТЩЕСЛАВИЯ» 
СЕРИАЛ (16+)
00:50 «КОН-
ТИКИ» Х/Ф (6+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕР-
ТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 До и по-
сле Победы 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 
08.00 Т/с «ГРУП-
ПА ZETA» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Основано на ре-
альных событиях 16+

9 ТЕЛЕВИЗИОННЫХ КАНАЛОВ

с 29 ноября  
по 5 декабря

ПОНЕДЕЛЬНИК 29 ноября ВТОРНИК 30 ноября СРЕДА
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02.45 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Пра-
вила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Осаж-
денные крепости. Ле-
гендарные битвы» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Х/ф «АННА 
ПЕТРОВНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII междуна-
родный телевизион-
ный конкурс юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные 
инструменты 12+
13.20 Д/ф «Таир 
Салахов. Все кра-
ски мира» 12+
14.10, 15.05 XXII 
международный теле-
визионный конкурс 
юных музыкантов 
«Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные 
инструменты 12+
16.15 Белая студия 12+
17.10 XXII междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано 12+
19.15 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолют-
ный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал 
Жуков. Память» 12+
22.15 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 16+
23.10 Д/с «Зоя Богус-
лавская. Мои люди» 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф «Верони-
ка Дударова. Свою 
биографию я рисо-
вала сама» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕИСПРА-
ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
10.20, 04.40 Д/ф 
«Георгий Вицин. Не 
надо смеяться» 12+
11.15 Петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Артур Чилингаров 12+
14.50 Город новостей
15.05, 03.10 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙ-
НОЙ ДАЧИ» 12+
16.55 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬ-
ГА АРТЕМИДЫ» 12+
22.35 Хватит слу-
хов! 16+
23.05 90-е. Бандит-
ское кино 16+
00.35 Закон и по-
рядок 16+
01.05 Прощание. Мар-
шал Ахромеев 16+
01.45 Знак ка-
чества 16+
02.25 Д/ф «Как Гор-
бачев пришел к 
власти» 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.15, 
13.35, 15.40, 18.00, 
22.50 Новости
06.05, 20.00, 22.25 Все 
на Матч! Прямой эфир
09.05, 12.20 Специ-
альный репортаж 12+

09.25 Х/ф «БЕС-
СТРАШНЫЙ КОРОЛЬ 
КУНГ-ФУ» 16+
11.20 «Есть тема!» 
Прямой эфир
12.40 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights. Александр Еме-
льяненко против Мар-
сио Сантоса. Трансляция 
из Сыктывкара 16+
13.40 Х/ф «ПОЛ-
НЫЙ НОКДАУН» 16+
15.45 Х/ф «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+
18.05 Х/ф «БРЮС 
ЛИ» 16+
20.25 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ин-
тер» - «Специя». Пря-
мая трансляция
22.55 Футбол. Чем-
пионат Франции. 
ПСЖ - «Ницца». Пря-
мая трансляция
00.55 Есть тема! 12+
01.15 Т/с «СГО-
ВОР» 16+
03.05 Баскетбол. Ев-
ролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Аве-
нида» (Испания) 0+
04.00 Новости 0+
04.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Бен-
фика» (Португалия) 0+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф 
«ТРЕМБИТА» 0+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 
05.10 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
18.50 Д/с «На-
ука и война» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+
03.05 Д/ф «Бой 
за берет» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ» Х/Ф (12+)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:15 «КОМИС-
САРША» СЕРИАЛ. (12+)
16:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
17:10, 02:40 «Трасса» 
Мини-сериал (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» СЕРИАЛ. (16+)
21:00 «СТАЖЁР» 
Х/Ф (16+) 
22:40 «Без срока дав-
ности» д/ц (12+)
00:00 «СВАДЬБА МОЕЙ 
БЫВШЕЙ» Х/Ф (16+)
01:45 «Русские 
цари» д/ц (0+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 
03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай по-
женимся! 16+
16.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 На са-
мом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ВЕР-
ТИНСКИЙ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 Вечер-
ний Ургант 16+
00.20 Нина Гребеш-
кова. «Я без тебя 
пропаду» 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Из-
вестия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 09.25, 09.40, 
10.35, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
08.35 День ан-
гела kat 0+
15.35, 16.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Ито-
говый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 ЧП. Рассле-
дование 16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

00.50 Мы и наука. 
Наука и мы 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
03.30 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35, 01.05 Д/ф «Осаж-
денные крепости. Ле-
гендарные битвы» 12+
08.35 Цвет вре-
мени 12+
08.45, 16.40 Х/ф 
«МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф 
«ХХ Век» 12+
12.20 Д/ф «Маршал 
Жуков. Память» 12+
13.05 Д/ф «Ро-
ман в камне» 12+
13.35 Д/ф «Современ-
ник своего детства» 12+
14.05, 22.15 Т/с 
«ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.05 Новости. Под-
робно. Театр 12+
15.20 Прянич-
ный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.55 Д/ф «Верони-
ка Дударова. Свою 
биографию я рисо-
вала сама» 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Откры-
тая книга 12+
20.30 Спокойной 
ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Косми-
ческий рейс. Мис-
сия на Марс» 12+
21.30 Энигма. Игорь 
головатенко 12+
23.10 Д/с «Зоя Богус-
лавская. Мои люди» 12+
01.55 Д/ф «Сергей 
Доренский. О време-
ни и о себе» 12+
02.40 Pro memoria 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и 
будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «КО-
ЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой 
герой. Галина Бо-
кашевская 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.55 Х/ф 
«ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙ-
НОЙ ДАЧИ» 12+
16.55 Д/ф «Кров-
ные враги» 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС 
ОРИОНА» 12+
22.35 10 самых... Спор-
тивные звёзды 16+
23.05 Д/ф «Актер-
ские драмы. Чужих де-
тей не бывает» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 Мо-
сковская паутина 12+
04.30 Развлекатель-
ная программа 12+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.20, 
13.35, 18.00, 
22.35 Новости
06.05, 15.00, 17.25, 
21.55 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 12.25 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Х/ф «БРЮС 
ЛИ» 16+
11.25 «Есть тема!» 
Прямой эфир

12.45, 13.40 Х/ф 
«ДУЭЛЬ» 16+
15.25 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чем-
пионат Италии. «Ла-
цио» - «Удинезе». 
Прямая трансляция
00.45 Есть тема! 12+
01.05 Т/с «СГО-
ВОР» 16+
02.55 Д/ф «Спорт вы-
соких технологий» 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Х/ф «АН-
ДЕРДОГ» 16+

ЗВЕЗДА

07.00 Сегод-
ня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специ-
альный репортаж 16+
09.40 Х/ф «ЗАМО-
РОЖЕННЫЙ» 12+
11.20, 21.25 От-
крытый эфир 12+
13.25, 14.05, 04.10, 
05.45 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
18.50 Д/с «На-
ука и война» 16+
19.40 Легенды те-
левидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
02.40 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
03.55 Д/с «Ору-
жие Победы» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10 «ОТКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (12+) 
12:45 «История об-
разования» д/ц (12+) 
(с субтитрами)
13:10 «НЕФОРМАТ» 
СЕРИАЛ. (16+)
15:30, 04:15 «КОМИС-
САРША» СЕРИАЛ. (12+) 
16:30 «Обед по-
олимпийски с Татья-
ной Лысенко» (12+) 
17:10 «Опасные свя-
зи» Мини-сериал. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30, 05:10 «ЧЁРНЫЕ 
ВОЛКИ» СЕРИАЛ. (16+) 
21:00 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» Х/Ф (16+)
22:45 «Модерниза-
ция по-русски» (16+)
00:00 «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ)
01:45 «ЗА ГРАНЬЮ РЕ-
АЛЬНОСТИ» Х/Ф (12+)
03:30 «Без срока дав-
ности» д/ц (12+)

05.00, 09.25 До-
брое утро
09.00, 12.00, 
15.00 Новости
09.50 Жить здо-
рово! 16+
10.55, 02.55 Мод-
ный приговор 6+
12.15, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
15.15, 03.45 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.25 Муж-
ское / Женское 16+
18.00 Вечер-
ние новости
18.40 Человек 
и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечер-
ний Ургант 16+
00.15 Монстры 
рока в Тушино. 30 
лет спустя 16+
01.20 Вечерний 
Unplugged 16+
02.10 Наеди-
не со всеми 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 
Утро России
09.00, 14.30, 20.45 Ве-
сти. Местное время
09.55 О самом 
главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести
11.30 Судьба чело-
века с Борисом Кор-
чевниковым 12+
12.40, 18.40 60 
минут 12+
14.55 Т/с «КУЛА-
ГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Мала-
хов. Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и 
Компания 16+
23.50 Торжественная 
церемония вручения 
премии «Виктория» 12+
01.55 Т/с «ИДИОТ» 12+
03.45 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО» 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 
11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.05 
Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ-2» 16+
17.00, 18.05, 19.05, 
20.10 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
21.10, 22.05, 22.55 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская 
хроника 16+
00.45, 01.25, 01.55, 
02.20, 02.45, 03.10, 
03.40, 04.15, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

НТВ

04.55 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Са-
мое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
08.25 Простые се-
креты 16+
09.00 Д/с «Мои уни-
верситеты. Будущее 
за настоящим» 6+
10.25 ЧП. Рассле-
дование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место 
встречи 16+

16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ГОРЯ-
ЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартир-
ный вопрос 0+
02.05 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.05 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Ново-
сти культуры 16+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Прави-
ла жизни 12+
07.35 Д/ф «Осовец. 
Крепость духа» 12+
08.20, 16.25 Цвет 
времени 12+
08.35 Дороги ста-
рых мастеров 12+
08.45, 16.40 Х/ф 
«МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
10.20 Х/ф «СВАДЬ-
БА» 12+
11.20 XXII междуна-
родный телевизион-
ный конкурс юных 
музыкантов «Щелкун-
чик». II тур. Струнные 
инструменты 12+
13.25 Д/ф «Космиче-
ский архитектор» 12+
14.05 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 16+
15.05 Новости. Под-
робно. Кино 12+
15.20 Письма из 
Провинции 12+
15.45 Энигма. Игорь 
Головатенко 12+
17.55 Д/ф «О време-
ни и о себе» 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
23.10 2 Верник 2 12+
00.20 Д/ф «Бе-
лая мама» 12+
02.00 Искатели 12+

ТВЦ

06.00 Настроение
08.15 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «ЧИ-
СТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-
ЗВАНИЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 
17.50 События
14.55 Город новостей
15.15 10 самых... Спор-
тивные звёзды 16+
15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ 
СТОРОНА СВЕТА-2» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ 
ТЕБЯ ИСКАТЬ. ПА-
РАНОЙЯ» 12+
22.00 В центре со-
бытий 16+
23.15 Приют ко-
медиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Танцы люб-
ви и смерти» 12+
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО 
ВЛЮБЛЕННЫЙ» 12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Развлекатель-
ная программа 12+
04.40 Мультфильмы 0+

МАТЧ-ТВ

06.00, 09.00, 11.20, 
16.55, 21.25 Новости
06.05, 16.20, 21.00, 
23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.05, 11.25 Специ-
альный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ПОЛ-
НЫЙ НОКДАУН» 16+
11.45, 14.10 Лыжный 
спорт. Кубок мира. 
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 РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 

Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области № 74 от 

18 ноября 2021 года 

Об исполнении бюджета Пикалевского 
городского поселения за 9 месяцев 2021 

года
Рассмотрев итоги исполнения бюджета Пикалевско-

го городского поселения за 9 месяцев 2021 года, Совет 
депутатов Пикалевского городского поселения решил:

1. Принять к сведению информацию администрации:
 об исполнении бюджета Пикалевского городского 

поселения за 9 месяцев 2021 года по доходам в сумме 
280 340 152,55 рублей, по расходам в сумме 270 803 
305,53 рублей с превышением доходов над расходами 
(профицит бюджета) в сумме 9 536 847,02 рублей.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Рабо-
чее слово» и размещению на официальном сайте муни-
ципального образования.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения 

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 76 от 
18 ноября 2021 года 

О проведении публичных слушаний по 
вопросу рассмотрения проекта решения 

о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 

земельного участка
В связи с обращением Адухова Магомеда Ахмедовича 

по вопросу предоставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка «Для 
ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)» для вновь формируемого земель-
ного участка, в кадастровом квартале 47:19:0108002, 
площадью 2 355 кв. м., расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Боксито-
горский муниципальный район, Пикалевское городское 
поселение, г. Пикалево, территория жилая зона «Стан-
ция Пикалево», земельный участок 65, в соответствии 
со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положени-
ем об организации и проведению публичных слушаний 
при осуществлении градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании «Город Пикалево» Бок-
ситогорского района, утвержденным решением Совета 
депутатов МО «Город Пикалево» от              24 сентября 
2009 года № 56, Совет депутатов Пикалевского город-
ского поселения решил:

 1. Провести 27 декабря 2021 года публичные слу-
шания по вопросу рассмотрения проекта решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)» в отно-
шении вновь образуемого земельного участка, с када-
стровым номером 47:19:0108002:ЗУ1, площадью 2355 
кв.м, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Бокситогорский муници-
пальный район, Пикалевское городское поселение, г. 
Пикалево, территория жилая зона «Станция Пикалево», 
земельный участок 65.

2. Определить место и время проведения публичных 
слушаний - зал заседаний администрации Пикалев-
ского городского поселения в 16.30 часов (г.Пикалево, 
ул.Речная, д.4, контактный телефон 8-81366-4-37-60).

3. Для организации и проведения публичных слу-
шаний назначить комиссию в составе, согласно 
приложению.

4. Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению, 
открыта в период с 25 ноября 2021 года по 24 дека-
бря 2021 года в помещении Пикалевской централь-
ной библиотеки, в здание администрации, по адре-
су: г.Пикалево, ул.Речная, д.4, каб.№2.30, по рабочим 
дням с 8-00, до 16-00, перерыв с 13-00 до 14-00 часов, 
и на официальном сайте муниципального образования 
www.pikadmin.ru.

5. Решение подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования в разделе «Публич-
ные слушания» и в газете «Рабочее слово».

6. Контроль за исполнением решения возложить 
на главу администрации Пикалевского городского 
поселения.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения 

УТВЕРЖДЕН    
решением Совета депутатов  

от 18.11.2021 № 76 
(приложение)

СОСТАВ комиссии по организации и проведению 
публичных слушаний

Председатель комиссии

СОЛОВЬЕВА Е.А. 
Заместитель главы администрации

Секретарь комиссии

ШАДРУНОВ А.В. 
главный специалист отдела ЖКХ,ТиК – главный 
архитектор администрации

Члены комиссии:

ВАСИЛЬЕВА О.А. 
заведующий отделом по управлению муниципальным 
имуществом администрации

ЛЕБЕДЕВА Ю.С. 
заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и коммуникаций администрации

КОРОЛЬ Н.И. 
заведующий отделом экономики администрации

ИВАНОВА С.В. 
главный специалист–юрисконсульт общего отдела 
администрации

МИРОНОВ В.А. 
депутат Совета депутатов Пикалевского городского 
поселения

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 77 от 
18 ноября 2021 года 

Об утверждении Положения о порядке 
назначения и проведения опроса граждан 
на территории Пикалевского городского 

поселения
В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 

06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», областным законом Ленинградской обла-
сти от 17 февраля 2020 года «О назначении и прове-
дении опроса граждан в муниципальных образованиях 
Ленинградской области» и статьей 18 Устава Пикалев-
ского городского поселения Совет депутатов Пикалев-
ского городского поселения решил:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и про-
ведения опроса граждан на территории Пикалевского 
городского поселения согласно приложению.

 2. Решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Рабочее слово» и на официальном сайте Пикалевского 
городского поселения.

  3. Настоящее решение вступает с момента офици-
ального опубликования.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения              

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения 
от 18 ноября 2021 года № 77 

(приложение)

П О Л О Ж Е Н И Е о порядке назначения и 
проведения опроса граждан на территории 

Пикалевского городского поселения

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке назначения и проведения 

опроса граждан на территории Пикалевского город-
ского поселения (далее - Положение) в соответствии 
с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», областным 
законом Ленинградской области от 17 февраля 2020 
года «О назначении и проведении опроса граждан в му-
ниципальных образованиях Ленинградской области», 
Уставом Пикалевского городского поселения опреде-
ляет порядок назначения и проведения опроса граждан 
на территории Пикалевского городского поселения или 
на части его территории, как одну из форм непосред-
ственного участия населения в осуществлении местно-
го самоуправления.

 1.2. Под опросом граждан в Положении понимает-
ся форма участия населения в осуществлении местного 
самоуправления, которая представляет собой способ 
выявления мнения населения Пикалевского городско-
го поселения в целях его учета при принятии решений 
органами местного самоуправления и должностными 
лицами местного самоуправления Пикалевского город-
ского поселения, а также органами государственной 
власти Ленинградской области.

 1.3. В опросе граждан имеют право участвовать жи-
тели Пикалевского городского поселения, обладающие 
избирательным правом и проживающие в границах тер-
ритории, на которой проводится опрос. В опросе граж-

дан по вопросу выявления мнения граждан о поддерж-
ке инициативного проекта вправе участвовать жители 
Пикалевского городского поселения или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный про-
ект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

 1.4. Каждый участник опроса обладает одним го-
лосом и непосредственно участвует в опросе.

 1.5. Инициатива проведения опроса принадлежит:
 Совету депутатов Пикалевского городского посе-

ления или главе Пикалевского городского поселения 
(далее - Совет депутатов, глава поселения) - по вопро-
сам местного значения;

 органам государственной власти Ленинградской 
области - для учета мнения граждан при принятии ре-
шений об изменении целевого назначения земель му-
ниципального образования для объектов регионально-
го и межрегионального значения;

 жителям Пикалевского городского поселения или 
его части, в которых предлагается реализовать иници-
ативный проект, достигших шестнадцатилетнего воз-
раста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.

 1.6. Для проведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт Пикалевского городского 
поселения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

1.7. Порядок выдвижения инициативы граждан по во-
просу выявления мнения о поддержке инициативного 
проекта, устанавливается решением Совета депутатов. 

2. Финансирование опроса
 2.1. Финансирование мероприятий, связанных с 

подготовкой и проведением опроса, осуществляется:
 за счет средств бюджета Пикалевского городско-

го поселения – при проведении опроса по инициативе 
Совета депутатов, главы поселения или жителей Пика-
левского городского поселения; 

 за счет средств бюджета Ленинградской области 
– при проведении опроса по инициативе органов госу-
дарственной власти Ленинградской области.

3. Назначение опроса
3.1. Назначение опроса осуществляется решением 

Совета депутатов в срок, не более 20 рабочих дней со 
дня поступления в Совет депутатов обращения иници-
атора о проведения опроса. 

  3.2. В решении Совета депутатов о назначении 
опроса граждан указывается:

 дата и сроки проведения опроса;
 формулировка вопроса (вопросов) предлагаемого 

(предлагаемых) при проведении опроса;
 методика проведения опроса;
 форма опросного листа;
 минимальная численность жителей поселения, 

участвующих в опросе;
 порядок идентификации участников опроса в 

случае проведения опроса граждан с использованием 
официального сайта Пикалевского городского поселе-
ния в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

 3.3. Решение Совета депутатов о назначении опро-
са подлежит официальному опубликованию в газете 
«Рабочее слово» и размещению на официальном сайте 
Пикалевского городского поселения не менее, чем за 
30 дней до его проведения.

 3.4. Жители Пикалевского городского поселения 
информируются о проведении опроса граждан не ме-
нее, чем за 10 дней до его проведения.

 3.5. Копия решения о назначении опроса граждан 
направляется инициаторам опроса граждан Советом 
депутатов в течение трех дней со дня принятия такого 
решения (за исключением случая, когда инициатором 
опроса является представительный орган муниципаль-
ного образования Ленинградской области).

4. Комиссия по проведению опроса
4.1. Подготовку и проведение опроса граждан, осу-

ществляет комиссия по проведению опроса граждан 
(далее комиссия).

 4.2. Состав комиссии утверждается постановлени-
ем главы Пикалевского городского поселения.

4.3.  В состав комиссии в обязательном порядке 
включаются представители Совета депутатов, адми-
нистрации Пикалевского городского поселения (да-
лее- администрация), представители инициативной 
группы (по вопросу выявления мнения граждан о под-
держке инициативного проекта), а также могут вклю-
чаться представители органов государственной власти 
Ленинградской области, органов территориального об-
щественного самоуправления, и других общественных 
объединений.

  4.4. Деятельность комиссии осуществляется на ос-
нове коллегиальности. Заседание комиссии считается 
правомочным, если в нём приняли участие не менее 
половины от установленного числа членов комиссии.

 4.5. Решение принимается большинством голосов 
от установленного числа членов комиссии.

 4.6. Комиссия:
 организует проведение опроса в соответствии с 

требованиями данного Положения;
 осуществляет контроль за соблюдением прав на-

селения на участие в опросе;
 обеспечивает изготовление опросных листов по 

форме, указанной в решении Совета депутатов;
 может привлекать иных лиц к сбору подписей при 

опросе;
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 устанавливает итоги опроса путем составления 
итогового протокола установления результатов опро-
са граждан;

 по вопросам материально-технического и органи-
зационного обеспечения сотрудничает с ответственны-
ми структурными подразделениями администрации;

 осуществляет иные полномочия, связанные с ор-
ганизацией проведения опроса.

 4.7. Деятельность членов комиссии осуществляет-
ся на общественных началах, а деятельность лиц, при-
влекаемых к осуществлению опроса, может осущест-
вляться как на общественных началах, так и на возмезд-
ной основе путем заключения договоров гражданско-
правового характера.

 4.8. Материально-техническое и организационное 
обеспечение деятельности комиссии осуществляется 
администрацией.

 4.9. Полномочия комиссии прекращаются после 
составления итогового протокола установления резуль-
татов опроса и передачи его инициатору.

5. Процедура проведения опроса
 5.1. Опрос проводится путем заполнения опрос-

ного листа в сроки, определенные решением Совета 
депутатов о назначении опроса.

 5.2. Лицо, осуществляющее опрос, обязано озна-
комить опрашиваемого с вопросом (вопросами), пред-
лагаемым (предлагаемыми) при проведении опроса.

 5.3. В конце каждого дня в течение всего срока 
проведения опроса, заполненные опросные листы до-
ставляются секретарю комиссии лицами, осуществля-
ющими опрос.

 5.4. В случае проведения опроса с использованием 
официального сайта Пикалевского городского поселе-
ния, информация о ходе опроса должна ежедневно от-
ражаться в разделе сайта «Опросы». 

6. Установление результатов опроса
6.1. Комиссия устанавливает итоги опроса путем 

обработки полученных данных и составляет протокол 
(протоколы), в котором (которых) указываются:

формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого 
(предлагаемых) при проведении опроса;

дата (даты) и место (территория) проведения опроса;
число жителей, принявших участие в опросе;
число жителей, принявших участие в опросе, выска-

завшихся по позиции «за» по вопросу, вынесенному на 
опрос; процентное соотношение жителей, принявших 
участие в опросе, высказавшихся по позиции «за» по во-
просу, вынесенному на опрос, к жителям, принявшим 
участие в опросе;

число жителей, принявших участие в опросе, выска-
завшихся по позиции «против» по вопросу, вынесенно-
му на опрос; процентное соотношение жителей, при-
нявших участие в опросе, высказавшихся по позиции 
«против» по вопросу, вынесенному на опрос, к жителям, 
принявшим участие в опросе;

результат проведения опроса граждан. 
6.2. Если опрос проводится по нескольким вопро-

сам, то подсчет результатов и составление протокола 
по каждому вопросу производится отдельно.

 6.3. Если число граждан, принявших участие в 
опросе, меньше минимальной численности жителей 
поселения, установленной решением Совета депута-
тов для проведения данного опроса, комиссия признает 
опрос несостоявшимся.

 6.4. В течение 7 дней со дня окончания опроса ко-
миссия направляет по одному экземпляру итогового 
протокола установления результатов опроса граждан, 
инициатору проведения опроса и в Совет депутатов.

 6.5. Результаты опроса граждан носят рекоменда-
тельный характер.

РЕШЕНИЕ Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение Бокситогорского 

муниципального района Ленинградской области № 78 от 
18 ноября 2021 года 

О внесении изменений в решение Совета 
депутатов от 24 сентября 2009 года № 57 
«Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведения публичных 
слушаний и общественных обсуждений 
в муниципальном образовании «Город 

Пикалево» Бокситогорского района 
Ленинградской области»

Руководствуясь нормами Федерального закона от 05 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 15 Устава Пикалевского городского 
поселения Совет депутатов Пикалевского городского 
поселения решил:

1. Внести следующие изменения в решение Совета 
депутатов от 24 сентября 2009 года № 57 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения 
публичных слушаний и общественных обсуждений в 
муниципальном образовании «Город Пикалево» Бокси-
тогорского района Ленинградской области» (с измене-
ниями, внесенными решениями Совета депутатов от 25 
января 2018 года № 3, от 31 мая 2018 года № 35, от 21 
февраля 2019 года № 16):

1.1. В наименовании и тексте решения, в наимено-
вании и тексте приложения к решению в соответству-
ющем падеже слова «муниципальном образовании «Го-
род Пикалево» Бокситогорского района Ленинградской 
области» заменить на слова «муниципальном образова-
нии Пикалевское городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской области»;

1.2. В тексте приложения к решению в соответству-
ющем падеже слова «МО «Город Пикалево» заменить 
словами «Пикалевское городское поселение».

1.3. Пункт 2.3 раздела 2 приложения к решению до-
полнить абзацем следующего содержания:

«Проект устава Пикалевского городского поселения, 
проект муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в устав Пикалевского город-
ского поселения не позднее, чем за 30 дней до дня их 
рассмотрения Советом депутатов подлежат опублико-
ванию (обнародованию) в городских средствах массо-
вой информации, а также размещению на официальном 
сайте Пикалевского городского поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

1.4. Пункт 3.3 раздела 3 приложения к решению до-
полнить абзацем следующего содержания:

«принимает от жителей Пикалевского городского по-
селения замечания и предложения по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта Пикалев-
ского городского поселения».

4. Настоящее решение подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Рабочее слово» и на официальном 
сайте Пикалевского городского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

6. Контроль за исполнением данного решения воз-
ложить на главу администрации Пикалевского город-
ского поселения.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ об утверждении результатов 
определения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости (за исключением 
земельных участков), расположенных 

на территории Ленинградской области, а 
также о порядке рассмотрения заявлений 
об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости

В Ленинградской области согласно статье 14 Феде-
рального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке» (далее — Федеральный 
закон №237- ФЗ) на основании распоряжения Прави-
тельства Ленинградской области от 06.12.2019 № 818-р 
«О проведении государственной кадастровой оценки в 
Ленинградской области» в 2021 году Государственным 
бюджетным учреждением Ленинградской области «Ле-
нинградское областное учреждение кадастровой оцен-
ки» (далее ГБУ ЛО «ЛенКадОценка») проведена госу-
дарственная кадастровая оценка объектов недвижимо-
сти (за исключением земельных участков), расположен-
ных на территории Ленинградской области.

Результаты определения кадастровой стоимости 
утверждены постановлением Правительства Ленин-
градской области от 08.11.2021 № 706 «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинград-
ской области».

Полный текст постановления Правительства Ленин-
градской области от 08.11.2021 № 706 «Об утвержде-
нии результатов определения кадастровой стоимости 
объектов недвижимости (за исключением земельных 
участков), расположенных на территории Ленинград-
ской области» с приложением размещен на официаль-
ных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» Администрации Ленинградской обла-
сти (http://www.lehobl.ru) и Ленинградского областно-
го комитета по управлению государственным имуще-
ством (http://www.kugi.lenobl.ru).

В случае выявления ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, в ГБУ ЛО «ЛенКадО-
ценка» может быть подано заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости (далее - Заявление).

Подача Заявления осуществляется в порядке, уста-
новленном статьей 21 Федерального закона № 237-ФЗ 
и приказом Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии от 06.08.2020 № 
П702 86 «Об утверждении формы заявления об исправ-
лении ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, требований к заполнению заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при определении 
кадастровой стоимости».

Ошибками, допущенными при определении 
кадастровой стоимости, являются:

1) несоответствие определения кадастровой стои-
мости положениям методических указаний о государ-
ственной кадастровой оценке;

2) описка, опечатка, арифметическая ошибка или 
иная ошибка, повлиявшие на величину кадастро-
вой стоимости одного или нескольких объектов 
недвижимости;

3) допущенное при определении кадастровой стои-
мости искажение данных об объекте недвижимости, на 
основании которых определялась его кадастровая сто-
имость, в том числе:

- неправильное определение условий, влияющих на 
стоимость объекта недвижимости (местоположение 
объекта недвижимости, его целевое назначение, раз-
решенное использование земельного участка, аварий-
ное или ветхое состояние объекта недвижимости, сте-
пень его износа, нахождение объекта недвижимости 
в границах зоны с особых™ условиями использования 
территории);

- использование недостоверных сведений о харак-
теристиках объекта недвижимости при определении 
кадастровой стоимости.

Лица, имеющие право на подачу обращения
Заявление об исправлении ошибок, допущенных 

при определении кадастровой стоимости, вправе по-
дать любые юридические и физические лица, а так-
же органы государственной власти и органы местного 
самоуправления.

Требования к заявлению
Заявления об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, направляются в 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» по форме, утвержденной при-
казом Федеральной службы Государственной регистра-
ции, кадастра и картографии от 06.08.2020 № П/0286 
(далее - форма), а также в соответствии с частью 9 ста-
тьи 21 Федерального закона № 237-ФЗ.

Заявление об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, должно 
содержать:

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при нали-
чии) физического лица, полное наименование юриди-
ческого лица, номер телефона для связи с заявителем, 
почтовый адрес и адрес электронной почты (при на-
личии) лица, подавшего заявление об исправлении 
ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости;

2) кадастровый номер объекта недвижимости (объ-
ектов недвижимости), в отношении которого подается 
заявление об исправлении ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости;

3) указание на содержание ошибок, допущенных при 
определении кадастровой стоимости, с указанием (при 
необходимости) номеров страниц (разделов) отчета, на 
которых находятся такие ошибки, а также обоснование 
отнесения соответствующих сведений, указанных в от-
чете, к ошибочным сведениям,

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, по желанию 
заявителя могут быть приложены документы, под-
тверждающие наличие указанных ошибок.

К заявлению об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, могут быть 
приложены иные документы* содержащие сведения о 
характеристиках объекта недвижимости.

В случае приложения к заявлению документов, под-
тверждающих наличие ошибок, допущенных при опре-
делении кадастровой стоимости, в разделе III заявле-
ния указываются порядковые номера прилагаемых до-
кументов в соответствии с разделом IV.

Заявление, составленное на бумажном носителе, за-
веряется собственноручной подписью заявителя на каж-
дом листе Заявления.

Заявление, составленное в форме электронного до-
кумента (в форматах DOC, DOCX, RTF, PDF, ODT, TIFF), 
подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной цифровой подписью заявителя.

Способы подачи Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, подается в ГБУ 
ЛО «ЛенКадОценка»;

- лично по адресу: Санкт-Петербург, Малоохтинский 
проспект, д. 68, литера А, 5 этаж, офис 517, тел.: +7 
(812) 401-68-47;

- регистрируемым почтовым отправлением в адрес 
ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» (195112, Санкт-Петербург, 
Малоохтинский проспект, д. 68, литера А, офис 517) с 
уведомлением о вручении;

- с использованием информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования, в том числе сети 
«Интернет», отправлением на электронную почту

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» info@lenkadastr.iii (Заявле-
ние должно быть заверено усиленной квалифицирован-
ной электронной цифровой подписью).

Днем поступления заявления об исправлении оши-
бок, допущенных при определении кадастровой стои-
мости, считается соответственно день его представле-
ния в ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» либо день, указанный 
на оттиске календарного почтового штемпеля уведом-
ления о вручении (в случае его направления регистри-
руемым почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении), либо день его подачи с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет».

Сроки подачи и рассмотрения Заявления
Заявление об исправлении ошибок, допущенных при 

определении кадастровой стоимости, может быть по-
дано в течение пяти лет со дня внесения в Единый го-
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Плавательному бассейну- 45!
Бассейн является физкультур-

но-оздоровительным центром и 
местом отдыха не только жите-
лей города, но всего Восточного 
региона Ленинградской области. 
Постоянными  посетителями яв-
ляются жители городов Тихвина, 
Бокситогорска, сельских поселе-
ний,  городов Ленинградской и 
Вологодской областей.

19 ноября 1976 г. в торже-
ственной обстановке строители 
треста «Пикалевстрой» вручили 
символический ключ от плава-
тельного бассейна «Дельфин» 
Харитону Андреевичу Бадальян-
цу – герою Социалистического 
Труда, почетному жителю города 
Пикалево  с пожеланиями: «Всем 
жителям здоровья, пловцам - по-
бед и рекордов». За эти годы ты-
сячи людей научились плавать, 
плавательный бассейн дарит лю-
дям здоровье и радость, помогает 
покорять новые вершины. Сегод-
ня 50-метровый  бассейн водно 
- спортивного комплекса одно 
из крупных спортивных соору-

жений Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской 
области, где на голубых дорож-
ках установлено 60 рекордов по 
плаванию в ластах, в том числе 
мировых. Все, кто побывали  в 
бассейне, выражают пожелания 
приезжать сюда снова и снова, 
что является лучшей оценкой 
гостеприимства и дружелюбия 
коллектива.

15 апреля 2002 г. Решением 
Собрания представителей муни-
ципального образования «Город 
Пикалево» №15  плавательному 
бассейну было присвоено имя Хо-
рена  Бадальянца - Героя Соци-
алистического Труда, почетного 
гражданина города Пикалево  

Со дня открытия на базе  бас-
сейна работает отделение пла-
вания МБОУ ДО « ДЮСШ г. Пи-
калево  имени Н.И. Жебко», уча-
щиеся школ и учебных заведений 
города проводят уроки физиче-
ской культуры по плаванию. Ре-
гулярно в бассейне организуются 
учебно-тренировочные меропри-
ятия спортсменов сборных ко-
манд страны по водным видам 
спорта. В соответствии с кален-
дарями СММ Комитета по фи-
зической культуре и спорту Ле-
нинградской области и отдела 
по социальной политике адми-
нистрации БМР проходят  сорев-
нования по плаванию и синхрон-
ному плаванию.

Особой популярностью у детей 
пользуется малая ванна, как его 
называли ранее «Лягушатник», 
где ежедневно самые юные люби-
тели проходят азы плавательной 
подготовки под руководством 
опытных тренеров. 

К услугам посетителей муни-
ципального бюджетного учреж-

дения «Водно-спортивный ком-
плекс Бокситогорского района» 
работают спортивные залы (игро-
вой, тренажерный, зал восточных 
единоборств,) сауна, 14 групп 
такие как: Кудо - руководитель 
Олег Борисович Ванин, Дзюдо - 
руководитель Юрий Валентино-
вич Верзин, Восточные едино-
борства - Фоминов Степан Генна-
дьевич, Фитнес-руководитель МС 
России по пауэрлифтингу - Алек-
сандр Николаевич Сафронов, Ак-
вааэробика – Беляева Лариса Ва-
сильевна, Гидроаэробика - Мин-
кина Екатерина Михайловна, 
группы по обучению плаванию 
– под руководством КМС – Шар-
ковой Юлии Сергеевны, Захарова 
Власа Витальевича, КМС - Мин-
киной Екатерины Михайловны, 
КМС – Юналайнен Юлии Алек-
сеевны. В учреждении есть центр 
тестирования ГТО по оценке вы-
полнения требований (тестов) 
и по реализации мероприятий 
Всероссийского физкультурно-
го комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди населе-
ния БМР. На договорной основе 

предоставляются  услуги плава-
тельного бассейна организациям 
и предприятиям города, района, 
области и г. Санкт- Петербурга.  

Мы открыты к сотрудничеству 
и очень хотим, чтобы большее 
число руководителей предпри-
ятий, понимая ценность сохра-
нения здоровья сотрудников, ис-
пользовали такие стимулы для 
своих работников. 

Надо признать, что в настоя-
щее время наши спортивный объ-
ект не переполнен, и в рамках 
ограничительных  мероприятий 
мы регулярно работаем.

Пикалево гордится свои-
ми спортивными традициями,  
людьми, которые всю жизнь от-
дали своей нелегкой, но такой 
нужной работе и стояли у исто-
ков развития спортивного объек-
та. Хочется вспомнить назвать их 
имена:

1-ый директор плаватель-
ного бассейна Генадий Петро-
вич Зубаков 2 директор плава-
тельного бассейна «Дельфин» 
Антипин Анатолий Трофимо-
вич, Заслуженный работник 
физической культуры и спор-
та  директор МУФОК г. Пика-
лево - Жебко Нина Ивановна, 
которая привлекала к спортив-
ной жизни людей искренне за-
интересованных и способных 
увлечь за собой в мир спорта 
руководителей предприятий и 
учреждений города, Отличник 
физической культуры и спорта 
Кирьяков Юрий Николаевич,  
Панфилов Сергей Сергеевич - 
тренер по плаванию, его  вос-
питанница  в 1988 году на Олим-
пийских играх в Сеуле завоева-
ла шестое место в академической 
гребле.

Долгое время в бассейне про-
работал тренером  по подводно-
му плаванию в ластах  МС России 
Воробьев Леонид Константино-
вич,  в  2004 году на чемпиона-
те мира в Дунай-Вароше  по ско-
ростному плаванию в ластах его 
воспитанник МС МК Александр 
Карманов стал бронзовым при-
зёром на дистанции 50 метров в 
ластах, тренер по плаванию - Ши-
роких Галина Петровна и ее вос-
питанница КМС тренер по пла-
ванию Юналайнен Юлия Алек-
сеевна, Заслуженный работник 
физической культуры и спорта-
руководитель клуб «Будь здоров» 
Булычева Галина Васильевна, ко-
торая много лет занималась физ-
культурно-оздоровительной дея-
тельностью в бассейне, и конечно 
наши уважаемые тренеры спор-
тивной школы города Пикалево 
Отличники физической культу-
ры и спорта, которые работают 
с со дня открытия бассейна  –  
Беляева Лариса Васильевна, ее 
воспитаннику Иванову Никите в 
2019 году присвоено звание МС 
России по плаванию, Панфилова 
Светлана Степановна. Им мы го-
ворим огромное спасибо! Креп-
кого Вам здоровья, неугасаемого 
энтузиазма, талантливых учени-
ков и несомненных побед. 

Благородный труд работников 
физической культуры и спорта, 
высокое мастерство, преданность 
своей профессии достойна само-
го глубокого уважения. Сегодня 
по сложившейся доброй тради-
ции мы будем чествовать лучших 
– работников, которые целиком 
себя отдают работе, составляют 
предмет нашей постоянной гор-
дости и уверенности в завтраш-
нем дне. 

За добросовестную и плодот-
ворную работу в сфере  физиче-
ской культуры и спорта и в свя-
зи с празднованием 45-летия со 
дня открытия плавательного бас-
сейна имени Хорена Бадальянца 
награждаются работники муни-
ципального бюджетного учреж-
дения «Водно-спортивный  ком-
плекс Бокситогорского района»:

- Почетной грамотой Главы ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района Ленин-
градской награждается: 

Николаева  Евгения Васи-
льевна – экономист по бухгал-
терскому учету и анализу хозяй-
ственной деятельности отдела 
бухгалтерии

- Благодарностью главы ад-
министрации Бокситогорского 
муниципального района Ленин-
градской награждаются :

Шалагина Татьяна Петровна  
– кассир отдела бухгалтерии 

Попкова  Ирина Клавдиевна 
– дежурный отдела по спорту, об-
служиванию и развитию услуг

Кузнецова Людмила Анато-
льевна – дежурный  отдела по 
спорту, обслуживанию и разви-
тию услуг

Николаев Александр Нико-
лаевич – слесарь-ремонтник  от-
дела материально-технического 
обеспечения

- Почетной грамотой  Главы 
«Муниципального образования 
Пикалевское городское поселе-
ние Бокситогорского муници-
пального района Ленинградской 
области»  за добросовестную и 
плодотворную работу в сфере фи-
зической культуры и спорта, и в 
связи с празднованием 45-летия 
со дня открытия награждается:

Полушкина Татьяна Алексе-
евна – ведущий специалист от-
дела по спорту, обслуживанию и 
развитию услуг

Благодарностью главы адми-
нистрации «муниципального об-
разования Пикалевское город-

ское поселение  Бокситогорского 
района Ленинградской области»  
за добросовестную и плодотвор-
ную работу в сфере физической 
культуры и спорта, и в связи с 
празднованием 45-летия со дня 
открытия награждается:

Башмакова Мария Васильев-
на – заведующий хозяйством от-
дела материально-техническо-
го обеспечения и обслуживания 
объектов

-Благодарностью отдела соци-
альной политики администра-
ции Бокситогорского муници-
пального района награждаются:

Беляева Лариса Васильевна – 
тренер – преподаватель   МБОУ 
ДО «ДЮСШ г. Пикалево имени Н. 
И. Жебко»

Панфилова Светлана Степа-
новна - тренер – преподаватель   
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево 
имени Н. И. Жебко»

Юналайнен Юлия Алексе-
евна - тренер – преподаватель   
МБОУ ДО «ДЮСШ г. Пикалево 
имени Н. И. Жебко»

Булычева Галина Васильев-
на - Заслуженный работник фи-
зической культуры и спорта

Хрущева Сергея Александро-
вича – инструктора по спорту 
МБУ «ВСКБР»

В течении двух дней 25-26 но-
ября 2021года на голубых до-
рожках плавательного бассейна   
будет проводиться Первенство 
Бокситогорского муниципально-
го района по плаванию, посвя-
щенное 45-летию плавательного 
бассейна, в котором примут уча-
стие спортсмены Бокситогорска, 
Тихвина, Пикалево 2014 года 
рождения и старше  и мы наде-
емся, что они покажут хорошие  
спортивные результаты и новые 
личные  рекорды. 

 Хочется выразить слова благо-
дарности руководителям учреж-
дений города и района за сотруд-
ничество. Спасибо вам, дорогие 
работники образовательных уч-
реждений, за понимание и ваше 
участие в жизни учреждения, а 
так же в спортивной жизни горо-
да  за то, что привлекаете детей 
к участию в городских-спортив-
но-массовых мероприятиях, оз-
доровлении подрастающего по-
коления. Будем продолжать ра-
ботать так и дальше, понимая 
друг друга и делая жизнь жите-
лей города и района счастливой 
и интересной. 

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

(Начало на стр. 1)

ГОРОД И ГОРОЖАНЕ
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«Поможем каждому сердцу» - гимн врачам и ода здоровому образу жизни

яснил причины переноса меропри-
ятий. В связи с проведением выбо-
ров в Законодательное собрание, 
проект не должен был стать для 
конкурентов поводом к упрекам в 
нарушении законодательства. По 
мнению Н.И.Пустотина поддержка 
проекта Грантом Губернатора Ле-
нинградской области на Конкурсе 
комитета общественных коммуни-
каций - важное достижение ЛОРО-
ПО «Педагог XXI века». На таких 
конкурсах идет жесткий отбор при 
открытом обсуждении компетент-
ной комиссией из числа професси-
оналов. Средства областного бюд-
жета, такие как Грант Губернатора, 
выделяются только при соблюдения 
ряда условий, среди которых при-
оритетными являются актуальность 
и социальная значимость; иннова-
ционность, результативность, мас-
штаб и конечно опыт организации 
– заявителя. Николай Иванович от-
метил: «Первый вариант нашего 
проекта не получил одобрение ко-
миссии, и только после детальной 
доработки, юбилейный 20 проект 
ЛОРОПО «Педагог XXI века» стал 
одним из 36 областных НКО. кто 
получил Грант на следующем 
конкурсе. И первые слова благо-
дарности ы говорим участникам 
Конкурсной комиссии за поддерж-
ку инициативы, благодаря сред-
ствам Гранта мы смогли реали-
зовать задуманное и уже сейчас 
ясно, что мероприятия проекта 
могут быть продолжены и разви-
ваться. Ограничительные меры не 
позволили нам привлечь к проек-
ту врачей областных учреждений. 
Однако неоценимую помощь оказа-
ли руководители и специалисты 
ГБУЗ ЛО «Тихвинская межрайон-
ная больница им. А.Ф.Калмыкова» 
и прежде всего лично главный врач 
Горшков Александр Александрович 
и конечно врачи, кто за 11 прие-
мов приняли почти 300 пациен-
тов. Мы благодарим доктора 
медицинских наук, врача высшей 
категории, заведующего отделе-
нием кардиологии с ПРИТ ПСО N1 
Тихвинской межрайонной больни-
цы Эдуарда Лябибовича Тулбаева, 
заведующего отделением рентге-
нэндоваскулярные методы диагно-
стики и лечения, врача кардиоло-
га и врача по функциональной диа-
гностике Тихвинской межрайон-
ной больницы Юссефа Омаровича 
Латифа и их коллегу Владислава 
Игоревича Челова, врача по рент-
генэндоваскулярным диагностике 
и лечению Тихвинской межрайон-
ной больницы.

Главными помощниками в ор-
ганизации приемов врачей в Бок-
ситогорском районе стали специ-
алисты подразделений ГБУЗ ЛО 
«Бокситогорская межрайонная 
больница» и лично Главный врач 
Евгений Владимирович Ульянов.

Планируя свою работу, мы 
предполагали и согласовывали во-
просы направления пациентов на 
дообследование или лечение в об-
ластных медучреждениях, оказы-
вающих квалифицированную вы-
сокотехнологическую кардиологи-
ческую помощь. Однако жизнь рас-
поряжается по своему: во время 
приемов были случаи экстренной 
госпитализации пациентов».

Оценивая результативность ма-
стер-классов по скандинавской 
ходьбе Н.И.Пустотин поблагодарил 
инструктора скандинавской ходьбы 
МУ ФОК г.Пикалёво Ольгу Сергеев-
ну Журавлеву и Елену Анатольев-
ну Горбачеву, ведущего специали-
ста отдела по социальной полити-
ке администрации Бокситогорского 
района, создателя и руководителя 
группы «Здоровье» г. Бокситогорск. 
Николай Иванович считает, что эти 
6 оздоровительных мероприятий 
проекта стали отличным стимулом 
для тех, кто принял участие в ма-

стер-классах в освоении еще одного 
способа укрепления здоровья и вос-
питания здоровых привычек.

В ответном слове инструкторы 
единодушно высоко оценили идею 
проекта и одобрили результатив-
ность мастер-классов. В частности 
Е.А.Горбачева в своем выступлении 
отметила, что значимость таких ме-
роприятий, особенно при большой 
информационной поддержке и про-
движении в СМИ важны не только 
для граждан старшего возраста, а и 
более молодого и даже юного по-
коления. По личному опыту рабо-
ты в этом направлении Елена Ана-
тольевна отмечает появление среди 
«ходоков» молодежи, и это делает 
занятия скандинавской ходьбой 
перспективными для популяри-
зации здорового образа жизни. А 
это уже вопросы государственной 
политики.

Завершая своё выступление 
Н.И.Пустотин акцентировал вни-
мание присутствующих на важ-
ной составляющей проекта: «Боль-
шую часть полученных средств 
мы направили на приобретение 
и создание КАРДИО-уголков. Всё 
закупленное оборудование (то-
нометры, пульсоксиметры, ком-
плекты палок для скандинавской 
ходьбы с фитнесбраслетами) 
устанавливается или в ближай-
шее время займёт своё место в 16 
помещениях ветеранских органи-
заций, учреждениях культуры и 
спорта 13 населенных пунктов - 
участников проекта Бокситогор-
ского и Тихвинского районов». Ни-
колай Иванович выразил надежду, 
что КАРДИО-уголки снабженные 
буклетами проекта, инструкциями 
оборудования и памятками о про-
филактике различных форм сердеч-
но-сосудистых заболеваний станут 
не только информационным про-
должением проекта, а действенной 
помощью в продвижении главного 
направления проекта - охрана здо-
ровья граждан и пропаганда здоро-
вого образа жизни. Пользуясь слу-
чаем призвал к бережному отноше-
нию к оборудованию для широкого 
круга пользователей.

Подводя итоги проекта, 
Н.И.Пустотин обратился к присут-
ствующим с призывом не избегать 
вакцинации: «Во многом благода-
ря ухудшению эпидемиологической 
обстановки мы не смогли реализо-
вать проект в полном объеме. В 
ходе проекта мы вынуждены были 
корректировать первоначальные 
планы из-за ограничительных мер.  
Наши главные участники проекта 
- врачи, свыше меры перегружены 
по основному месту работу. При 
очевидной нехватке специалистов 
- врачей мы смогли реализовать 
проект. В таких условиях -  про-
шедшие приемы кардиологов – че-
ловеческий подвиг профессиона-
лов! Вакцинация -  один из эффек-
тивных способов борьбы с панде-
мией. Обращаюсь к Вам, уважае-
мые участники проекта, особенно 
те, кто был пациентом на этих 
приемах или побывал в ковидных 
отделениях - не молчите, выска-
зывайте своё мнение, особенно 
на страницах своих аккаунтов 
в интернет. Противники вакци-
нации не стесняются в способах 
и выливают в информационное 
пространство массу ложной и 
непроверенной информации. Мне-
ние тех, кто на себе испытал тя-
жесть болезни важнее сто крат! 
Помогите врачам в этом добром 
деле».

В ходе конференции участники 
заслушали информацию Главно-
го врача ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница» Евгения 
Владимировича Ульянова «Об ор-
ганизации медицинского обслужи-
вания граждан старшего поколения 
– жителей удаленных населенных 
пунктов Бокситогорского района».

Свои отзывы о результативно-
сти проекта в ходе обсуждения 
высказали:

М.Е.Блинова, директор МБУ 
«Ефимовский культурно-досуго-
вый центр»;

О.С. Журавлева, кандидат в ма-
стера спорта по лыжным гонкам, 
инструктор МУ ФОК г.Пикалёво;

Е.А Горбачева, ведущий специа-
лист отдела по социальной полити-
ке администрации Бокситогорского 
района, создатель и руководитель 
группы «Здоровье» г.Бокситогорск;

О.П.Балбеков, председатель Об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) Бокситогорско-
го района;

Т.В. Сальникова, Председатель 
Общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) МО «Пикалев-
ское городское поселение»;

С.Ю.Прохоренко, глава админи-
страции Мелегежского сельского 
поселения.

В ходе конференции, координа-
тор проекта Э.Л.Панфилова прове-
ла краткую презентацию КАРДИО-
уголка, весь комплект которого 
был представлен на общее обозре-
ние. Участники конференции еще 
раз могли ознакомиться с его со-
держанием. Напомним, что после 
установки КАРДИО-уголков вете-
раны 13 населенных пунктов Бок-
ситогорского и Тихвинского рай-
онов - участников проекта смогут 
получить во временное, бесплат-
ное пользование комплект (палки 
или фитнесбраслет) и после трени-
ровок принять решение и приобре-
сти для себя аналогичного в личное 
пользование.

В заключении конференции, ор-
ганизаторы вручили Благодарствен-
ные письма и Свидетельства пар-
тнёров участникам проекта «Помо-
жем каждому сердцу».

БЛАГОДАРСТВЕННЫЕ ПИСЬ-
МА ПРОЕКТА получили:

За организацию и проведение 
приемов врачей - кардиологов

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ленинградской области «Тих-
винская межрайонная больни-
ца им. А.Ф.Калмыкова», глав-
ный врач Горшков Александр 
Александрович

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Ленинградской области «Бокси-
тогорская межрайонная больни-
ца», главный врач Ульянов Евге-
ний Владимирович

Эдуард Лябибович Тулбаев, 
Доктор медицинских наук, врач 
высшей категории, заведующий 
отделением кардиологии с ПРИТ 
ПСО N1 Тихвинской межрайонной 
больницы

Юссеф Омарович Латиф, заве-
дующий отделением рентгенэндо-
васкулярные методы диагностики и 
лечения, врач кардиолог и врач по 
функциональной диагностике Тих-
винской межрайонной больницы.

Владислав Игоревич Челов, 
врач по рентгенэндоваскулярным 
диагностике и лечению Тихвинской 
межрайонной больницы

Ирина Андреевна Никитина, 
специалист по связям с обществен-

ностью ГБУЗ ЛО «Бокситогорская 
межрайонная больница»

Людмила Федоровна Берези-
на, заведующий Шугозерской вра-
чебной амбулаторией ГБУЗ ЛО 
«Тихвинская межрайонная больни-
ца им. А.Ф.Калмыкова»

Юлия Анатольевна Хорько-
ва, фельдшер, заведующий Андре-
евского ФАП ГБУЗ ЛО «Тихвин-
ская межрайонная больница им. 
А.Ф.Калмыкова»

Рыжковец Екатерина Алексан-
дровна, фельдшер, заведующий 
Пашозерского ФАП ГБУЗ ЛО «Тих-
винская межрайонная больница им. 
А.Ф.Калмыкова

Шаткова Татьяна Михайловна, 
волонтер проекта, зам председателя 
общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда МО 
«Город Пикалево»

Казначеевой Ольге Никола-
евне, директору Муниципального 
бюджетного учреждения «Лидский 
культурный центр»

Самуйлова Татьяна Григорьев-
на, методист МБУ «Самойловский 
культурный центр»

За организацию и проведение 
мастер-классов по скандинавской 
ходьбе

Елена Анатольевна Горбачева,  
ведущий специалист отдела по со-
циальной политике администрации 
Бокситогорского района, создатель 
и руководитель группы «Здоровье» 
г.Бокситогорск

Ольга Сергеевна Журавлева, 
инструктор МУ ФОК г.Пикалёво

Марина Викторовна Макарова, 
режиссер-постановщик МУ «Шуго-
зерский досуговый центр»

Елена Ивановна Бирючевская 
- методист МБУ «Ефимовский куль-
турно-досуговый центр»

Нина Николаевна Галкина - 
председатель Совета ветеранов д. 
Радогощь,

Марина Александровна Вайш-
нора - библиотекарь МБУ « Ефимов-
ский культурно-досуговый центр»

Чунинская Галина Васильевна 
руководитель группы «Здоровье» 
Мозолевского Дома Культуры

Тузова Татьяна Егоровна - пред-
седатель Совета ветеранов д. Мозо-
лево, Борского сельского поселения

Партнёры и волонтеры проекта
Балбеков Олег Павлович, пред-

седатель Общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) Бок-
ситогорского района

Головина Елена Александров-
на, заместитель председателя Об-
щественной организации ветера-
нов (пенсионеров) Бокситогорско-
го района

Горячева Валентина Анато-
льевна, заместитель председателя 
Общественной организации ветера-
нов (пенсионеров) Бокситогорского 
района

Смирнова Маргарита Серге-
евна, председатель совета вете-
ранской организации АО « РУСАЛ 
Бокситогорск»

Головин Анатолий Ивано-
вич, волонтер проекта, фотограф 
г.Бокситогорск

Сальникова Татьяна Викторов-
на, председатель общественной ор-

ганизации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда МО «Город Пикалево»

Прохорова Оксана Валерьев-
на, методист клубного учрежде-
ния МУК «Дворец Культуры» г. 
Пикалево

Смирнов Александр Геннадье-
вич, видеооператор ООО «Диалог»

Нина Степановна Соколова 
Главе администрации МО «Шуго-
зерское сельское поселение»

Лидия Сергеевна Калинина 
Главе администрации МО «Пашо-
зерское сельское поселение»

Светлана Юрьевна Прохорен-
ко Главе администрации МО «Ме-
легежское сельское поселение»

Владимир Геннадьевич 
Дебенков. 

Индивидуальный предпринима-
тель Ольга Павловна Замарина.

Индивидуальный предпринима-
тель Кузнецова Ольга Сергеевна.

СВИДЕТЕЛЬСТВО УЧАСТНИКОВ-
ПАРТНЁРОВ ПРОЕКТА:

Общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) Бокси-
тогорского района, председатель 
Балбеков О.П.

Общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда МО «Пикалевское город-
ское поселение», председатель 
Сальникова Т.В.

Совет ветеранов Мелегежского 
сельского поселения председа-
тель Михеев Владимир Иванович

Совет ветеранов Шугозер-
ского сельского поселения 
председатель Капустина Вера 
Валериановна

Совет ветеранов Пашозерского 
сельского поселения председа-
тель Калинина Лидия Сергеевна

Муниципальное физкультур-
но-спортивное учреждение «Бок-
ситогорский спортивный ком-
плекс», Директор Тараканов Ар-
тем Георгиевич

Муниципальное учреждение 
культуры «Дворец Культуры» г. 
Пикалево, Директор, Хорькова 
Елена Сергеевна

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Ефимовский культур-
но-досуговый центр», Директор 
Марина Евгеньевна Блинова

Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Самойловский куль-
турный центр», директор Татья-
на Георгиевна Баронина

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Лидский культур-
ный центр», директор Казначее-
ва Ольга Николаевна

Муниципальное учреждение 
«Шугозерский досуговый центр», 
директор Мошникова Ирина 
Николаевна

Муниципальное учреждение 
«Андреевский центр культуры 
и досуга», Директор Вишнякова 
Мария Ивановна

АНО «Редакция газеты «Новый 
путь», главный редактор Платова 
Анна Борисовна

АНО «Редакция газеты «Рабо-
чее слово», директор Норкин Иг-
нат Михайлович

ООО «Диалог», директор Пона-
маренко Александр Юрьевич.

(Начало на стр. 1)
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19 ноября 2021 года спортив-
ная общественность Бокси-
тогорского района отметила 
45 летие Детской юношеской 
спортивной школы города 
Пикалёво имени Н. И. Жебко.

До начала праздника гости 
могли ознакомиться с историей 
ДЮСШ в фотографиях на выста-
вочных стендах, посвящённых 
достижениям воспитанников и 
истории школы. За годы работы 
несколько поколений жителей 
города занимались на отделе-
ниях гандбола, лёгкой атлетики, 
бокса, футбола, плавания. Все 
эти годы многие воспитанники 
становились мастерами и канди-
датами в мастера спорта, полу-
чали взрослые разряды по видам 
спорта, выполняли нормативы 
ВФСК «Готов к труду и обороне».

В открытии праздничного ве-
чера директор спортивной шко-
лы В.И.Жебко приветствовал кол-
лег, гостей и партнёров учреж-
дения, рассказал о сложившихся 
традициях и тренерском коллек-
тиве, на котором держится спор-
тивная школа. Владимир Ивано-
вич подчеркнул, что вместе с 45 
летием ДЮСШ отмечает 25 лет 
переезда в здание спортивного 
комплекса.

В числе почетных гостей кол-
лектив школы поздравил депу-
тат Законодательного собрания 
Ленобласти Николай Пустотин, 
глава Пикалевского городского 
поселения Людмила Гришкина 
и председатель районного ко-
митета образования Елизавета 
Гречнёвкина.

В своём приветствии Николай 
Иванович отметил: «Меня очень 
многое связывает с тренера-
ми, кто работал ранее и сейчас 
преподаёт в школе, кто многое 
сделали не только для школы, а 
и для известности спортивных 
традиций, которые делают до-
брое имя городу Пикалево уже 
много лет. Мы благодарны всей 
дружной и эффективной коман-
де спортсменов, которые при-
ехали сюда из Великих Лук не-
сколько десятилетий назад. 
Именно они оживили, перевер-
нули спортивную жизнь города, 
да и о самой ДЮСШ стали гово-
рить хорошо именно с этого мо-
мента. Напомню, что в первые 
годы, когда я работал мэром 
г.Пикалево прошла масштаб-
ная передача от глиноземного 
завода в ведение города объек-
тов социальной сферы. Уверяю, 
что именно достижения и успе-
хи воспитанников тренеров пи-
калевской ДЮСШ послужили 
причиной того, что тогда было 
принято решение о передаче зда-
ния заводского спорткомплек-
са в распоряжение школы! Это 

говорит многом. И прежде все-
го о высоком профессионализ-
ме всего коллектива и конечно 
руководителя школы тех лет 
-  Нины Ивановны Жебко. И то, 
что сегодня школа носит до-
стойное имя этой замечатель-
ной женщины – говорит о хоро-
ших традициях и преемствен-
ности в этом учреждении.

Мы гордимся и тем, что на 
уровне всех спортивных школ 
Ленинградской области, Пика-
левская входит в тройку луч-
ших. И это тоже очевидный 
результат большой, каждод-
невной, ответственной дея-
тельности всего коллектива 
ДЮСШ».

В своём выступлении депутат 
кратко информировал о подгото-
вительной работе по созданию в 
Пикалево областной школы ганд-
бола. Во многом может изменить 
не только внешний облик и при-
легающую территорию, а прежде 
всего будет способствовать по-
пуляризации этого вида спорта 
и позиционированию Пикалево, 
как одного из спортивных цен-
тров региона.

Пользуясь случаем Николай 
Иванович заверил присутствую-
щих, что поддержка спортивной 
школы в развитии материаль-
ной базы -  обязательное усло-
вие депутатской работы: «Наши 
дети и подростки по максиму-
му должны быть заняты, во-
влечены в занятия спортом, 

творчеством и саморазвити-
ем. Только тогда будет поря-
док и в семьях, и в учреждениях 
и городе. И коллектив пикалев-
ской ДЮСШ -  в авангарде этой 
работы. Мы благодарны Вам, 
за то что свои знания, мастер-
ство и опыт вы вкладываете в 
подрастающее поколение. Вы 
отличный, дружный и работо-
способный коллектив»!

СПРАВКА
Для укрепления материально-

технической базы ДЮСШ г. Пи-

калево, при участии депутата За-
конодательного собрания Ленин-
градской области Н.И.Пустотина 
из средств областного бюджета 
привлечено:

2019 год – 600 000 рублей на 
ремонт помещений, приобрете-
ние экипировки и инвентаря.

2020 год – 710 500 рублей 
на ремонт раздевалок и ремонт 
пола в холле.

2021 год – 485 000 рублей 
на приобретение оборудования 
и инвентаря для тренажерного 
зала.

Наш корр.

Спортивной школе - 45!

19 ноября 2021 года, в рамках рабочего 
визита депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Николай Иванович 
Пустотин поздравил и вручил две награды 
областного парламента.

«За многолетний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса, профессиональное 
мастерство и в связи с 10-летием предприятия» По-
четный диплом Законодательного собрания Ленин-
градской области награждена овощевод тепличного 
комплекса ООО «Круглый год» Иванна Ивановна 
Ашмарина.

Благодарность Законодательного собрания Ле-
нинградской области вручена пенсионерке Вален-
тине Алексеевне Громовой «За многолетний до-
бросовестный труд, активную жизненную позицию и 
большой вклад в развитие ветеранского движения».

Вручая награды, депутат благодарил пикалевцев 
за пример достойной жизни и в профессии и обще-
ственной жизни.

Наш корр.

Награды Законодательного собрания Ленинградской области

В городе Пикалево для людей «серебряного» возраста существует 
множество возможностей для самореализации. Это объединения, клубы, 
секции творческого, прикладного и спортивного характера. Эффективно 
работает местный Совет Ветеранов, часто они выезжают на районные и 
областные сборы и соревнования. Энергия и любовь к жизни, которую 
демонстрируют старшие пикалевцы, способны зарядить любого, кто 
оказался рядом с ними.

Теперь, благодаря объединению усилий нескольких людей и учреждений, у 
нескольких десятков людей появилась возможность постоянно на безвозмездной 
основе заниматься командным спортом. Создан постоянный коллектив. Тренер-
ское сопровождение оказывает Ольга Журавлева, сотрудник Физкультурно - оз-
доровительного комплекса г. Пикалево. Помещение для занятий предоставляет 
ДЮСШ г. Пикалево им Н.И. Жебко. Оборудование для занятий – скакалки, мячи, 
обручи и многое другое, предоставлено Ресурсным добровольческим центром 
«Добровольчество Киришского района», в рамках проекта Норкиной Ольги «Пи-
калевцы на спорте». Проект был поддержан на конкурсе «Вместе мы сможем 
больше». И действительно, вместе – всегда лучше, очень важно каждому жителю 
города осознавать, что все, что происходит вокруг – зависит от нас. И только нам 
решать, какую палитру мы используем сегодня, чтобы раскрасить свою жизнь.

Наш корр.

Пикалевцы на спорте
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Новости района и города Пикалево

Фото: Екатерина Горбачкова

Фото: Константин Антонов

Мастер озорных стихов
19 ноября в центральной библиотеке города Пикалёво, для учени-

ков 4«б» класса школы №3 состоялось очередное занятие литератур-
ного клуба «Учимся, читая» - «Мастер озорных стихов», посвященное 
творчеству Даниила Хармса.

Дети познакомились с интересными фактами из жизни писателя, 
послушали веселые стихотворения и необычные сказки, придуман-
ные Хармсом. Ребятам творчество автора очень понравилось, пока-
залось необычным, но очень интересным и веселым.

К мероприятию школьники подготовили выразительное чтение и 
чтение наизусть стихотворений, а в конце занятия каждый смог по-
чувствовать себя в роли сочинителя: на заданные рифмы команды 
придумали свои небольшие стихотворения.

Ведушка. Кукла - от 
былого к будущему…

19 ноября во Дворце культуры 
имени Н.А. Римского-Корсакова  
прошел XIII Открытый конкурс 
декоративно–прикладного твор-
чества «Ведушка. Кукла - от бы-
лого к будущему…».

Сей год он был без зрителя. 
Для участников из Бабаево, Бок-
ситогорска, Лодейного Поля, 
Санкт-Петербурга, Сясьстроя, Со-
сновый Бора, Пикалево, Тихвина, 
Шугозера прошли мастер-классы:

«Роспись по дереву» - Петрова 
Лариса Александровна, препода-
ватель МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. 
Римского-Корсакова», г. Тихвин

«Шелкография» - Петров Игорь 
Владимирович, преподаватель 
МБУ ДО «ДШИ им. Н.А. Римско-
го-Корсакова», г. Тихвин

«Глиняная игрушка» Холопова 
Оксана Александровна, педагог 
МБУ ДО «Бокситогорский центр 
дополнительного образования», 
г. Пикалево

«Вепсская кукла» Землянкина 
Галина Ивановна, руководитель 
студии ДПИ «Берегиня» МУ «Тих-
винский Районный Дом Культу-
ры», г. Тихвин

«Изготовление вепсской игро-
вой куклы из березовых прути-

ков» Базарова Виктория Влади-
мировна, специалист по ремес-
ленной работе и творческой дея-
тельности Этнокультурного цен-
тра Бабаевского р-на

И вот наши герои - победители!
возрастная категория от 14 

до 21 года:
1. Специальный диплом жюри 

– Василенко Дмитрий, г. Тихвин, 
сош № 4

2. кукла из природного ма-
териала (нитки, лыко, лоза, со-
лома, глина и др.) -мастерская 
«Самоделкин» - руководитель 
Бойцов А.М., г. Тихвин, сош № 4

3. кукольная композиция 
– студия Тихвинского Духов-
но-просветительского Центра 
«Воскресение»

4. студийная работа – мастер-
ская «Умелица» - руководитель 
Зайцева Л.Ю., г. Тихвин сош № 4

5. сохранение и развитие на-
родных традиций - мастерской 
«Сирин» МОУДО «ТЦДТ», руково-
дитель – Горячева Е.А., г. Тихвин

6. сохранение и развитие на-
родных традиций - мастерской 
«Золушка» МОУДО «ТЦДТ», ру-
ководитель – Землянкина Г.И., 
г. Тихвин

7. интерьерное панно - твор-
ческому дуэту - Соловьевой Эве-
лине и Веселовой Валерии, ру-

ководитель - Каретникова В.В., 
г. Бокситогорск

возрастная категория от 22 
лет и старше:

1. кукла Ведушка - Ратни-
ковой Наталье Николаевне, г. 
Сясьстрой

2. Вепсская кукла, игрушка - 
Людвиг Ирине Леонидовне, г. 
Бабаево

3. народная кукла - Ких Татья-
не Валентиновне, п. Смородинка, 
Бабаевского р-на

4. интерьерная кукла
5. кукла из природного ма-

териала - Землянкиной Галине 
Ивановне, студия «Берегиня» МУ 
«ТРДК» г. Тихвин

6. кукла из природного мате-
риала – Холоповой Оксане Алек-
сандровне, г. Пикалево

7. кукольная композиция – 
Колосовой Марине Петровне, г. 
Пикалево

8. студийная работа - сту-
дии «Дуняша» - руководитель 
– Агеенко Юлия Юрьевна, г. 
Санкт-Петербург

9. сохранение и развитие на-
родных традиций - Этнокультур-
ному центру Бабаевского района

10. интерьерное панно - Шуго-
зерскому досуговому центру, п. 
Шугозеро.

Уважаемые жители города Пикалево!
С 19 ноября в расписание движения автобусов ООО «Пальмира» 

внесены изменения. Маршрут № 2а Автостанция – Новая дерев-
ня (с заездом на ж.д. вокзал). Отправление: Автостанция 16:40; 
Новая деревня 17:20.

Закон и подросток
19 ноября 2021 года в соответствии с планом работы комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве 
Ленинградской области на 2021 год в рамках Единого родительского 
дня сотрудники физкультурно -оздоровительного комплекса г. Пи-
калево провели мероприятие «Закон и подросток» для учащихся 5а 
школы №1 г. Пикалёво.

Дети узнали, почему так важно соблюдать законы и уважать права 
других людей, проиграли различные ситуации из жизни, ответили 
на вопросы из блиц-опроса.

Так держать!
Поздравляем Князеву Екатерину с 1-ым местом на Первенстве 

Санкт-Петербурга по пауэрлифтингу среди юниорок и выполнени-
ем норматива мастера спорта международного класса!

Души прекрасные 
порывы…

Детские театральные коллек-
тивы из Бокситогорска и Пикалё-
во стали лауреатами областного 
фестиваля «Души прекрасные по-
рывы…». Сообщает: Администра-
ция Бокситогорского района

Детская театральная студия 
«Лица» Бокситогорской детской 
школы искусств стала лауреатом 
1 степени со спектаклем «Воль-
ные псы», а театральный коллек-
тив «Лицедеи» школы № 3 города 
Пикалево – лауреат 1 степени со 
спектаклем «Тимур и его коман-
да». Поздравляем!

Страницу подготовила Карина Шишикина

Встреча с жителями 
частного сектора

17 ноября во Дворце Куль-
туры города Пикалево прошла 
встреча с жителями частного 
сектора по программе догази-
фикации. Видеозапись вы мо-
жете посмотреть при переходе 
по QR-коду.
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сударственный реестр недвижимости сведений о соот-
ветствующей кадастровой стоимости.

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» рассматривает заявление об 
исправлении ошибок, допущенных при определении ка-
дастровой стоимости, в течение тридцати календарных 
дней со дня его поступления и информирует заявителя 
о принятом решении в течение трех рабочих дней со 
дня принятия такого решения.

Результат рассмотрения Заявления
По итогам рассмотрения заявления об исправлении 

ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» принимается одно 
из следующих решений:

1) об удовлетворении заявления и необходимости 
пересчета кадастровой стоимости в связи с наличием 
ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости;

2) об отказе в пересчете кадастровой стоимости, если 
наличие ошибок, допущенных при определении када-
стровой стоимости, не выявлено.

ГБУ ЛО «ЛенКадОценка» осуществляет исправление 
ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, в течение сорока пяти календарных дней 
со дня поступления заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости.

Решение ГБУ ЛО «ЛенКадОценка», принятое по ито-
гам рассмотрения заявления об исправлении ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, 
может быть оспорено в суде в порядке административ-
ного судопроизводства.

Обращаем Ваше внимание, что по итогам рассмотре-
ния заявления об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой стоимости, кадастровая 
стоимость объекта недвижимости может измениться 
также в сторону увеличения. 

ПРОЕКТ Р Е Ш Е Н И Я Совета депутатов муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № от    декабря 2021 года 

О бюджете Пикалевского городского 
поселения на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 
Совет депутатов Пикалевского городского поселения 

решил:
Статья 1. Основные характеристики бюджета 

Пикалевского городского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Пи-
калевского городского поселения на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пи-
калевского городского поселения в сумме 203 059,0 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Пикалевского город-
ского поселения в сумме 213 009,0 тыс. рублей;

дефицит бюджета Пикалевского городского поселе-
ния в сумме 9 950,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Пи-
калевского городского поселения на плановый период 
2023 год и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюджета Пи-
калевского городского поселения на 2023 год в сумме 
308 993,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 178 002,0 
тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета Пикалевского город-
ского поселения на 2023 год в сумме 316 643,0 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 7 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 185 
652,0 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 9 000,0 тыс. рублей;

дефицит бюджета Пикалевского городского поселе-
ния на 2023 год в сумме       7 650,0 тыс. рублей и на 
2024 год в сумме 7 650,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета Пикалевского городского 
поселения 

1. Утвердить прогнозируемые поступления налого-
вых, неналоговых доходов и безвозмездных поступле-
ний в бюджет Пикалевского городского поселения по 
кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что 25 процентов прибыли муници-
пальных унитарных предприятий Пикалевского город-
ского поселения, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей, зачисляются в бюджет 
Пикалевского городского поселения.

3. Установить, что по нормативу в размере 100 про-
центов подлежат зачислению в местный бюджет доходы 
от оказания платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности муниципальных казенных учреждений, 
от возмещения ущерба при возникновении страховых 
случаев, а также невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджет Пикалевского городского поселения.

Статья 3. Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Пикалевского городского поселения

1. Утвердить источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Пикалевского городского посе-
ления на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 2.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета 
Пикалевского городского поселения 

1. Утвердить:

 распределение бюджетных ассигнований Пикалев-
ского городского поселения по целевым статьям (муни-
ципальным программам и непрограммным направлени-
ям деятельности), группам видов расходов, разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 3;

ведомственную структуру расходов бюджета Пика-
левского городского поселения на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4.

2.  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований 
на исполнение публичных нормативных обязательств:

на 2022 год в сумме 6 355,5 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 6 604,7 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 6 863,9 тыс. рублей.
3. Утвердить резервный фонд администрации Пика-

левского городского поселения:
на 2022 год в сумме 6 300,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 5 000,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 4 000,0 тыс. рублей.
 Установить, что средства резервного фонда адми-

нистрации Пикалевского городского поселения распре-
деляются в соответствии с правовыми актами админи-
страции Пикалевского городского поселения.

4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Пикалевского городского поселения: 

на 2022 год в сумме 20 732,8 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 18 306,7 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 18 986,7 тыс. рублей.
5. Для исполнения судебных актов по искам к Пи-

калевскому городскому поселению, вступивших в за-
конную силу, предусмотреть на частичное погашение 
возникших обязательств Пикалевского городского 
поселения:

на 2022 год в сумме 1 450,0 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 750,0 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 750,0 тыс. рублей. 
6.  Установить, что в порядке, установленном нор-

мативными правовыми актами администрации Пика-
левского городского поселения, предоставляются суб-
сидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, установленных при-
ложением 5.

7.  Установить, что в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами администрации Пика-
левского городского поселения, предоставляются суб-
сидии иным некоммерческим организациям, не явля-
ющимся муниципальными учреждениями, в случаях, 
установленных настоящим решением, а именно: 

7.1. В целях реализации муниципальной программы 
«Развитие информационного общества в Пикалевском 
городском поселении»:

финансовое обеспечение затрат автономной неком-
мерческой организации «Редакция газеты «Рабочее сло-
во» в связи с оказанием услуг органам местного само-
управления Пикалевского городского поселения.

7.2. В целях реализации муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования Пикалевское 
городское поселение Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области (моногорода)»:

организации инфраструктуры поддержки предпри-
нимательства для софинансирования текущей деятель-
ности бизнес-инкубатора, на создание которого были 
предоставлены средства за счет субсидий федераль-
ного бюджета.

8.  Установить, что в соответствии с пунктом 8 ста-
тьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
статьей 29 решения Совета депутатов МО «Город Пика-
лево» от 23 декабря 2019 года № 36 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Пикалевское городское поселение Бок-
ситогорского муниципального района Ленинградской 
области» в ходе исполнения настоящего решения из-
менения в сводную бюджетную роспись бюджета Пика-
левского городского поселения вносятся по следующим 
основаниям, связанным с особенностями исполнения 
бюджета Пикалевского городского поселения, без вне-
сения изменений в настоящее решение:

в случаях образования, переименования, реоргани-
зации, ликвидации органов местного самоуправления 
Пикалевского городского поселения, перераспреде-
ления их полномочий, а также проведения иных ме-
роприятий по совершенствованию структуры органов 
местного самоуправления Пикалевского городского 
поселения, в пределах общего объема средств, пред-
усмотренных настоящим решением на обеспечение их 
деятельности;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюдже-
тов в пределах общего объема бюджетных ассигнова-
ний, предусмотренных настоящим решением главному 
распорядителю бюджетных средств бюджета Пикалев-
ского городского поселения, в случае создания (реор-
ганизации) муниципального учреждения;

в случаях распределения средств целевых межбюд-
жетных трансфертов из федерального, областного и 
районного бюджетов, государственных корпораций на 
осуществление отдельных целевых расходов на осно-
вании федеральных законов и (или) правовых актов 
Президента Российской Федерации и Правительства 

Российской Федерации, Ленинградской области, орга-
нов местного самоуправления Бокситогорского муни-
ципального района, а также заключенных соглашений;

в случаях получения уведомлений о предоставлении  
целевых межбюджетных трансфертов из федерального, 
областного и районного бюджетов, а также получения 
безвозмездных поступлений от физических и юриди-
ческих лиц, на финансовое обеспечение дорожной де-
ятельности, приводящих к изменению бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Пикалевского городского 
поселения;

в случаях увеличения бюджетных ассигнований 2022 
года на оплату заключенных муниципальных контрак-
тов (договоров) на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг, подлежавших в соответствии с ус-
ловиями этих муниципальных контрактов (договоров) 
оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка 
не использованных на 1 января 2022 года бюджетных 
ассигнований на исполнение указанных муниципаль-
ных контрактов (договоров), приводящего к изменению 
бюджетных ассигнований дорожного фонда Пикалев-
ского городского поселения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми ста-
тьями и видами расходов классификации расходов 
бюджетов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных для полу-
чения субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых бюджету Пикалевского городского 
поселения из федерального, областного и районного 
бюджетов в пределах объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных по соответствующей муниципальной 
программе;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях выполнения 
условий соглашений по предоставлению субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов из федерального, об-
ластного и районного бюджетов в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмотренных насто-
ящим решением главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета Пикалевского городского поселения;

в случаях перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между главными распорядителями бюджетных 
средств бюджета Пикалевского городского поселения, 
разделами, подразделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюджетов в преде-
лах общего объема средств, предусмотренных настоя-
щим решением для финансирования муниципальной 
программы Пикалевского городского поселения, после 
внесения изменений в муниципальную программу Пи-
калевского городского поселения;

в случаях внесения изменений Министерством фи-
нансов Российской Федерации в Порядок формирова-
ния и применения кодов бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения расходов по 
кодам разделов, подразделов, целевых статей, видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а также 
приведения в соответствие с разъяснениями Министер-
ства финансов Российской Федерации по применению 
бюджетной классификации Российской Федерации;

в случаях перераспределения бюджетных ассигно-
ваний между разделами, подразделами, целевыми 
статьями, видами расходов классификации расходов 
бюджетов в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств бюджета 
Пикалевского городского поселения, на сумму денеж-
ных взысканий (штрафов) за нарушение условий дого-
воров (соглашений) о предоставлении субсидий бюд-
жету Пикалевского городского поселения из федераль-
ного, областного и районного бюджетов, подлежащую 
возврату в соответствующий бюджет;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты штрафов (в 
том числе административных), пеней (в том числе за 
несвоевременную уплату налогов и сборов), на осно-
вании актов уполномоченных органов и должностных 
лиц по делам об административных правонарушениях, 
в пределах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных 
средств бюджета Пикалевского городского поселения 
в текущем финансовом году;

в случаях перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми и видами расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для уплаты налогов и иных 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации органами местного самоуправ-
ления и казенными учреждениями, в пределах обще-
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю средств бюджета Пикалевско-
го городского поселения в текущем финансовом году;

в случае перераспределения бюджетных ассигнова-
ний между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, видами расходов классификации расходов бюдже-
тов на финансовое обеспечение мероприятий, связан-
ных с предотвращением влияния ухудшения экономи-
ческой ситуации 

на развитие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в соответствии с 
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решениями администрации Пикалевского городского 
поселения.

9. Установить, что бюджетные ассигнования на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты капи-
тального строительства муниципальной собственно-
сти Пикалевского городского поселения отражаются 
в составе ведомственной структуры расходов бюджета 
Пикалевского городского поселения по муниципаль-
ным программам и непрограммным расходам по соот-
ветствующим кодам бюджетной классификации.

Статья 5. Особенности установления отдельных 
расходных обязательств и использования бюджетных 
ассигнований по обеспечению деятельности 
муниципальных органов Пикалевского городского 
поселения и муниципальных учреждений Пикалевского 
городского поселения

1. Установить, что для расчета должностных окла-
дов (окладов, ставок заработной платы) работников 
муниципальных учреждений Пикалевского городско-
го поселения за календарный месяц или за выполнение 
установленной нормы труда (нормы часов педагоги-
ческой работы за ставку заработной платы) в порядке, 
установленном решением Совета депутатов МО «Город 
Пикалево» от 29 мая 2020 года № 35 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципаль-
ного образования «Город Пикалево» Бокситогорского  
района Ленинградской области», с 1 января 2022 года 
применяется расчетная величина в размере 10 340 ру-
блей, с 1 сентября 2022 года применяется расчетная 
величина в размере 10 755 рублей.

2. Утвердить размер индексации должностных окла-
дов по должностям муниципальной службы органов 
местного самоуправления Пикалевского городского 
поселения и ежемесячной надбавки к должностному 
окладу в соответствии с присвоенным муниципальному 
служащему органов местного самоуправления Пика-
левского городского поселения классным чином, а так-
же должностных окладов работников органов местного 
самоуправления Пикалевского городского поселения, 
замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы, в 1,04 раза с 1 сентября 2022 
года.

Размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы, 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Пикалевского городского поселения, и 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности категории «А», муниципальные должности 
в органах местного самоуправления Пикалевского го-
родского поселения увеличить (проиндексировать) с 
01 сентября 2022 года в 1,04 раза.

3. Утвердить расходы на обеспечение деятельности 
администрации Пикалевского городского поселения: 

на 2022 год в сумме 31 635,8 тыс. рублей,
на 2023 год в сумме 32 727,4 тыс. рублей,
на 2024 год в сумме 33 953,9 тыс. рублей.
Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить формы и объем межбюджетных транс-

фертов, предоставляемых бюджету Бокситогорского му-
ниципального района, на 2022 год  и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов в соответствии с приложением 
6.

2.  Установить, что межбюджетные трансферты бюд-
жету Бокситогорского муниципального района на реа-
лизацию отдельных полномочий Пикалевского город-
ского поселения предоставляются в порядке, утверж-
денном приложением 7.

3. Заключение соглашений с органами местного са-
моуправления Бокситогорского муниципального рай-
она производить в соответствии с Положением о по-
рядке заключения соглашений органов местного са-
моуправления Пикалевского городского поселения с 
органами местного самоуправления Бокситогорского 
муниципального района о передаче (принятии) части 
полномочий по решению вопросов местного значения.

Статья 7. Муниципальный внутренний долг бюджета 
Пикалевского городского поселения.  Муниципальные 
внутренние заимствования Пикалевского городского 
поселения 

1. Утвердить верхний предел муниципального вну-
треннего долга Пикалевского городского поселения:

на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муни-
ципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 
0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в том 
числе верхний предел муниципального долга по муни-
ципальным гарантиям в валюте Российской Федерации 
0,0 тыс. рублей;

на 1 января 2025 года в сумме 0,0 рублей, в том чис-
ле верхний предел муниципального долга по муници-
пальным гарантиям в валюте Российской Федерации 
0,0 рублей.

2. Утвердить Программу муниципальных внутренних 
заимствований Пикалевского городского поселения на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 8.

3. Утвердить объем расходов на обслуживание муни-
ципального долга Пикалевского городского поселения:  

на 2022 год в сумме 1 080,0 тыс. рублей;
на 2023 год в сумме 540,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
4. Предоставить право осуществления муниципаль-

ных внутренних заимствований от имени Пикалевского 
городского поселения в 2022 – 2024 годах   админи-

страции Пикалевского городского поселения в поряд-
ке, установленном бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации, Ленинградской области и муници-
пальными правовыми актами, и в соответствии с Про-
граммой муниципальных внутренних заимствований 
Пикалевского городского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов с учетом предель-
ной величины муниципального долга Пикалевского го-
родского поселения.

Статья 8. Опубликование решения о бюджете 
Пикалевского городского поселения на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов

Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее 
слово» и размещению на официальном сайте Пикалев-
ского городского поселения.

Л.И. ГРИШКИНА
Глава Пикалевского городского поселения

 УТВЕРЖДЕН 
решением Совета депутатов 

Пикалевского городского поселения 
от декабря 2021 года №  

(приложение № 7)

Порядок предоставления бюджету 
Бокситогорского муниципального района 

межбюджетных трансфертов на реализацию 
отдельных полномочий Пикалевского городского 

поселения

1. Настоящий порядок, в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», устанавливает порядок и условия 
предоставления из бюджета Пикалевского городского 
поселения межбюджетных трансфертов бюджету Бок-
ситогорского муниципального района на реализацию:

полномочий в области создания, содержания и орга-
низации деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований;

полномочий по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля; 

полномочий контрольно-счетного органа Пикалев-
ского городского поселения по осуществлению внеш-
него муниципального финансового контроля;

части полномочий по исполнению (кассовому) бюд-
жета Пикалевского городского поселения и контроля за 
его исполнением (далее - межбюджетные трансферты).

2. Межбюджетные трансферты предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной основе в пределах бюд-
жетных ассигнований, утвержденных в сводной бюд-
жетной росписи бюджета Пикалевского городского 
поселения.  

3. Условием для предоставления межбюджетных 
трансфертов являются:

соглашение о передаче полномочий в области соз-
дания, содержания и организации деятельности ава-
рийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасатель-
ных формирований администрации Бокситогорского 
муниципального района, заключенное между админи-
страцией Пикалевского городского поселения и адми-
нистрацией Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области;

соглашение о передаче полномочий по осуществле-
нию муниципального жилищного контроля админи-
страции Бокситогорского муниципального района, за-
ключенное между администрацией Пикалевского го-
родского поселения и администрацией Бокситогорско-
го муниципального района;

 соглашение о передаче полномочий контрольно-
счетного органа Пикалевского городского поселения 
по осуществлению внешнего муниципального финансо-
вого контроля контрольно-счетной комиссии Боксито-
горского муниципального района, заключенное между 
Советом депутатов Пикалевского городского поселения 
и советом депутатов Бокситогорского муниципально-
го района;

соглашение о передаче администрации Бокситогор-
ского муниципального района части полномочий по ис-
полнению (кассовому) бюджета поселения и контроля 
за его исполнением между администрацией Пикалев-
ского городского поселения Бокситогорского муници-
пального района и администрацией Бокситогорского 
муниципального района.

4. Межбюджетные трансферты предоставляются на 
обеспечение расходов бюджета Бокситогорского муни-
ципального района на реализацию задач и мероприя-
тий в определенной отрасли в соответствии с заклю-
ченными соглашениями:

для реализации полномочий в области создания, со-
держания и организации деятельности аварийно-спа-
сательных служб и (или) аварийно-спасательных фор-
мирований ежеквартально не позднее 25 числа перво-
го месяца квартала в размере не менее 1/4 от годовых 
назначений;

для реализации полномочий по осуществлению му-
ниципального жилищного контроля ежеквартально не 
позднее 3 числа первого месяца квартала в размере не 
менее 1/4 от годовых назначений;

для реализации полномочий контрольно-счетного 
органа Пикалевского городского поселения по осу-
ществлению внешнего муниципального финансового 

контроля ежеквартально в равных долях от годовых на-
значений не позднее 5 числа первого месяца квартала;

для реализации части полномочий по исполнению 
(кассовому) бюджета Пикалевского городского поселе-
ния и контроля за его исполнением ежеквартально до 
20 числа первого месяца текущего квартала в размере 
не менее 1/4 от годовых назначений.

5. Перечисление межбюджетных трансфертов осу-
ществляется администрацией Пикалевского городско-
го поселения на счета администрации Бокситогорского 
муниципального района и совета депутатов Боксито-
горского муниципального района (далее – Получатели 
межбюджетных трансфертов).

6. Получатели межбюджетных трансфертов ежеквар-
тально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчет-
ным кварталом, представляют в администрацию Пика-
левского городского поселения (отдел финансов) отчет 
о расходовании средств межбюджетных трансфертов.

7. Неисполнение или ненадлежащее исполнение обя-
зательств по соглашению рассматривается как неце-
левое использование средств бюджета Пикалевского 
городского поселения, с применением мер ответствен-
ности, предусмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 

8. В случае установления факта нецелевого использо-
вания межбюджетных трансфертов, администрация Пи-
калевского городского поселения принимает решение о 
возврате межбюджетных трансфертов в доход бюджета 
Пикалевского городского поселения и в течение 3 рабо-
чих дней направляет Получателю трансфертов решение 
о возврате межбюджетных трансфертов.

9. Получатель межбюджетных трансфертов в тече-
ние 10 рабочих дней с момента получения решения 
о возврате межбюджетных трансфертов обязан произ-
вести возврат ранее полученных сумм межбюджетных 
трансфертов, указанных в данном решении о возврате, 
в полном объеме.

10. В случае если Получатель межбюджетных транс-
фертов не возвратил межбюджетные трансферты в бюд-
жет Пикалевского городского поселения в установлен-
ный срок или возвратил их не в полном объеме, адми-
нистрация Пикалевского городского поселения обраща-
ется в суд с заявлением о возврате ранее перечислен-
ных сумм межбюджетных трансфертов в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

11. Межбюджетные трансферты, не использованные 
в течение текущего года, перечисляются в доход бюд-
жета Пикалевского городского поселения в установлен-
ные сроки.

12. Контроль над целевым использованием бюджет-
ных средств осуществляется администрацией Пикалев-
ского городского поселения.

13. Ответственность за несоблюдение настоящего 
Порядка возлагается на администрацию Пикалевско-
го городского поселения и Получателя межбюджетных 
трансфертов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Администрация муниципального 
образования Пикалевское городское поселение 

Бокситогорского муниципального района Ленинградской 
области № 587 от 23 ноября 2021 года 

О временном запрете выхода граждан на 
ледовое покрытие водоемов на территории 
муниципального образования Пикалевское 

городское поселение Бокситогорского 
муниципального района Ленинградской 

области
В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья 

граждан администрация постановляет: 
1. Временно, до полного становления ледового по-

крова, запретить выход граждан на ледовое покрытие 
водоемов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Пикалевское городское поселение 
Бокситогорского муниципального района Ленинград-
ской области. 

2. Рекомендовать 91 отделу полиции ОМВД России 
по Бокситогорскому району ЛО усилить контроль за 
недопущением выхода населения на ледовое покрытие 
водоемов в местах массового подледного лова рыбы.

3. Признать утратившими силу постановление ад-
министрации от 15 марта 2021 года № 105 «О времен-
ном запрете выхода граждан на ледовое покрытие во-
доемов на территории муниципального образования 
«Город Пикалево» Бокситогорского района Ленинград-
ской области».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

5. Настоящее постановление подлежит опубликова-
нию в газете «Рабочее слово» и размещению на офи-
циальном сайте Пикалевского городского поселения в 
разделе «Городское хозяйство» на странице «ГО и ЧС». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации. 

Д.Н. САДОВНИКОВ
Глава администрации

С полным текстом документов можно ознакомиться в Пика-
лёвской центральной библиотеке или на официальном сайте 
администрации МО «Город Пикалёво» www.pikadmin.ru
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04.00 Т/с «СЕМЕЙ-
НЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 
12.00 Новости
06.10 Семей-
ный дом 16+
06.55 Играй, гар-
монь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непуте-
вые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.05 Я и здесь мол-
чать не буду! 12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. 
Отцы и дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Что? Где? 
Когда? 16+
23.10 Х/ф «КО-
РОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наеди-
не со всеми 16+
02.50 Модный 
приговор 6+
03.40 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.20, 03.25 Х/ф «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+
07.15 Устами мла-
денца 12+
08.00 Местное вре-
мя. Воскресенье
08.35 Когда все 
дома с Тимуром Ки-
зяковым 12+
09.25 Утрен-
няя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Петро-
сян-шоу 16+
13.30 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» 12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. 
Кремль. Путин 12+
22.40, 00.10 Воскрес-
ный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф «30 ЛЕТ 
БЕЗ СОЮЗА» 12+
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.10 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
05.45, 06.30, 07.15, 
08.10 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 
12.15, 00.10, 01.15, 
02.10, 03.00 Т/с 
«ПРАКТИКАНТ» 16+
13.10, 14.05, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 
18.45, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.20, 23.20 
Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
03.45 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-2» 16+

НТВ

04.45 Х/ф «ДВАД-
ЦАТЬ ВОСЕМЬ ПАН-
ФИЛОВЦЕВ» 12+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 У нас вы-
игрывают! 12+
10.20 Первая пе-
редача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотреб-
Надзор 16+
14.00 Фактор 
страха 12+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие 
вели... 16+
18.00 Новые рус-
ские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Суперстар! 
Возвращение 16+
22.45 Звезды со-
шлись 16+
00.25 Основано на ре-
альных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Каш-
танка» 12+
07.40, 01.00 Х/ф 
«МОЯ ЛЮБОВЬ» 0+
08.55 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.25 Х/ф «ЗАВТРАК 
У ТИФФАНИ» 12+
11.20 XXII междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II 
тур. Фортепиано 12+
13.25, 02.15 Диало-
ги о животных 12+
14.05 Невский ков-
чег. Теория невоз-
можного 12+
14.40 Х/ф «ЧЕР-
НАЯ ПТИЦА» 12+
16.30 Картина мира 
с Михаилом Ко-
вальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Рубеж» 12+
18.35 Романти-
ка романса 12+
19.30 Новости 
культуры 16+
20.10 Х/ф «МУ-
СУЛЬМАНИН» 0+
21.55 Дон Карлос 12+

ТВЦ

05.15 Х/ф «КАРЬЕРА 
ДИМЫ ГОРИНА» 6+
07.00 Х/ф «ЛЮ-
БОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» 12+
08.50, 11.45, 15.05 
Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
11.30, 00.25 События
14.30 Москов-
ская неделя
17.00 Х/ф «БЕРЁЗО-
ВАЯ РОЩА» 12+
20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ 
АРДАШЕВЪ. УБИЙСТВО 
НА ВОДАХЪ» 12+
00.45 Петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ 
В ОДЕССЕ» 16+
02.45 Х/ф «РОД-
НЫЕ РУКИ» 12+
04.20 Юмористиче-
ский концерт 16+
05.10 Москов-
ская неделя 12+

МАТЧ-ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Чикаго Блэкхокс». 
Прямая трансляция
06.30, 08.55, 
22.30 Новости
06.35, 13.00, 18.10, 
00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир
09.00 М/ф «Матч-
реванш» 0+
09.20 Х/ф «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
11.00 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии
13.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии
14.40 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Швеции

16.05 Биатлон с Дми-
трием Губерниевым 16+
17.05 Биатлон. Ку-
бок мира. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Швеции
19.00 После Футбо-
ла с Георгием Чер-
данцевым 16+
20.15 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Саудов-
ской Аравии. Пря-
мая трансляция
22.40 Футбол. Чемпи-
онат Италии. «Ювен-
тус» - «Дженоа». Пря-
мая трансляция
01.30 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Польша. Транс-
ляция из Испании 0+
03.00 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Саудов-
ской Аравии 0+
04.00 Профессиональ-
ный бокс. Джервонта 
Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Дере-
вянченко против Кар-
лоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США

ЗВЕЗДА

07.15 Х/ф «ВЗРЫВ 
НА РАССВЕТЕ» 12+
09.00 Новости не-
дели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная 
приемка 12+
10.45 Скры-
тые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секрет-
ные материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «Во-
йна миров» 16+
14.00, 03.50 Д/с «Ди-
версанты» 16+
18.00 Главное с Оль-
гой Беловой 16+
19.20 Кремль-9 12+
20.10 Д/с «Легенды со-
ветского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сдела-
но в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕНЬ 
КОМАНДИРА ДИ-
ВИЗИИ» 0+
01.30 Х/ф «ПРАВ-
ДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
03.00 Д/ф «Мор-
ской дозор» 12+

ЛОТ

06:00, 11:30 «Плане-
та на двоих» д/ц (12+) 
06:45, 03:10 «Плане-
та вкусов» д/ц (12+)
07:15 «Тайны пти-
чьих гнезд на Бе-
лом море» (12+)
07:45 «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» Х/Ф (0+) (С 
СУБТИТРАМИ)
09:00, 00:40 «От парада 
до Оскара: История од-
ного фильма (От стра-
ха до Оскара)» (12+)
10:00, 23:10 «ВО-
ЕННО-ПОЛЕВОЙ РО-
МАН» Х/Ф (12+)
12:15, 01:30 «Юби-
лейный концерт 
“Pushking Communi-
ty” 25th anniversary 
21.09.2019 “DK GAZA” 
St.Petersburg.» (16+)
13:55 «Диалоги о бое-
вых искусствах» (12+)
15:00 «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» Х/Ф (16+)
16:40 «Высокие от-
ношения» Ми-
ни-сериал. (16+)
20:10, 04:20 «ЯР-
МАРКА ТЩЕСЛА-
ВИЯ» СЕРИАЛ (16+) 
21:00 «ЖЕНА СМО-
ТРИТЕЛЯ ЗООПАР-
КА» Х/Ф (16+) 
03:35 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)

ПРОГРАММА ТЕЛЕПЕРЕДАЧ

Спринт. Прямая транс-
ляция из Норвегии
13.15 «Есть тема!» 
Прямой эфир
17.00 Бокс. Чемпионат 
России. Женщины. Фи-
налы. Прямая транс-
ляция из Челябинска
18.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Ро-
стов» (Ростов-на-Дону). 
Прямая трансляция
21.30 Борьба. «Гран-при 
Москва - Кубок «Алро-
са». Прямая трансляция
23.30 Точная ставка 16+
00.10 Футбол. Чемпи-
онат Португалии. «Бен-
фика» - «Спортинг». 
Прямая трансляция
02.15 Гандбол. Чемпи-
онат мира. Женщины. 
Россия - Камерун. Транс-
ляция из Испании 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Олимпи-
акос» (Греция) 0+
04.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. «Зе-
нит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

ЗВЕЗДА

08.20, 09.20, 12.20, 
13.25, 14.05, 18.40, 
21.25 Т/с «РО-
ДИНА» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
14.00 Военные но-
вости 16+
23.10 Десять фото-
графий 12+
00.00 Х/ф «ЗАМО-
РОЖЕННЫЙ» 12+
01.35 Х/ф «ВСТРЕ-
ТИМСЯ В МЕТРО» 0+
03.45 Х/ф «ПРИКАЗА-
НО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
05.15 Д/ф «Ка-
лашников» 12+
05.40 Х/ф «ПОЕДИ-
НОК В ТАЙГЕ» 12+

ЛОТ

06:00 «Будим в 
будни» (6+)
09:00 «СЕРЕБРЯНЫЙ 
БОР» СЕРИАЛ. (12+)
11:00, 13:00, 15:00, 
15:10, 17:00 «ЛенТВ24 
Новости» (6+)
11:10, 13:10 «Высо-
кие отношения» Ми-
ни-сериал. (16+)
15:30 «ВОЕННО-ПОЛЕ-
ВОЙ РОМАН» Х/Ф (12+)
17:10 «Опасные свя-
зи» Мини-сериал. (16+) 
19:00, 20.30, 23:30 
«ЛенТВ24 Ак-
центы» (12+)
19:30 «Русские 
цари» д/ц (0+) 
21:00 «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
22:50, 06:00 «Модерни-
зация по-русски» (16+)
00:00 «Слава Богу, 
ты пришёл!» (16+)
00:50 «Юбилейный 
концерт “Pushking Com-
munity” 25th anniversary 
21.09.2019 “DK GAZA” 
St.Petersburg.» (16+)
02:40 «ДОБРО ПО-
ЖАЛОВАТЬ В КАП-
КАН» Х/Ф (16+)
04:15 «СТАЖЁР» 
Х/Ф (16+) 

06.00 Доброе 
утро. Суббота
09.00 Умницы и ум-
ники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Александр Вер-
тинский. «Жил я шум-
но и весело» 16+
11.20, 12.15 Ви-
дели видео? 6+
14.05 До и по-
сле Победы 12+
15.10 Две жизни Ека-
терины Градовой 12+
16.20 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
17.55 Леднико-
вый период 0+
21.00 Время
21.20 Сегодня ве-
чером 16+
23.05 Патрисия Каас. 
«На 10 лет моложе» 12+
00.55 Наеди-
не со всеми 16+
01.50 Модный при-
говор 6+
02.40 Давай по-
женимся! 16+

РОССИЯ 1

05.00 Утро Рос-
сии. Суббота
08.00 Вести. Мест-
ное время
08.20 Местное вре-
мя. Суббота
08.35 По секре-
ту всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на 
одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мяс-
ников 12+
13.40 Т/с «НЕСЛОМ-
ЛЕННАЯ» 12+
18.00 Привет, Ан-
дрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «И В СЧА-
СТЬЕ И В БЕДЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ 
СУДЬБА» 12+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
06.05, 06.40, 07.25, 
08.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-4» 16+
09.00 Светская 
хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 
13.25 Х/ф «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.20, 
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. 
Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 
03.50, 04.30 Х/ф «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

НТВ

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗА-
МУЖ ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 
16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алек-
сеем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартир-
ный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «По сле-
ду монстра» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие 
вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
20.20 Ты не по-
веришь! 16+
21.20 Секрет на 
миллион 16+

23.25 Международ-
ная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ 
у Маргулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+

РОССИЯ К

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Пе-
тух и краски» 12+
08.00 Х/ф «ГОРЯ-
ЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 0+
09.30 Обыкновен-
ный концерт 12+
09.55 Х/ф «НЕ-
ПОДСУДЕН» 6+
11.20 XXII междуна-
родный телевизионный 
конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». 
II тур. Духовые и удар-
ные инструменты 12+
13.25 «Черные дыры. 
Белые пятн»А 12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф «ПРАВО 
НА ПРЫЖОК» 12+
16.25 Чистая победа. Ос-
вобождение Ростова 12+
17.10 Д/с «Великие 
мифы. Одиссея» 12+
17.40 Д/с «Отцы 
и дети» 12+
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК 
У ТИФФАНИ» 12+
20.00 Большой мю-
зикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шабо-
ловка 37 12+
00.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВ-
ШАЯ БАННИ ЛЕЙК» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Большой 
подземный бал» 12+

ТВЦ

05.10 Х/ф «ЗАСТА-
ВА В ГОРАХ» 12+
07.05 Православная 
энциклопедия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ПАРАНОЙЯ» 12+
10.00 Самый вкус-
ный день 6+
10.30 Смех с достав-
кой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДО-
БРОВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 
23.45 События
13.05, 14.45 Х/ф 
«УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
15.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. СЕ-
ГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВА-
НОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Во всём ви-
новат Чубайс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 Пятьдесят от-
тенков кризиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» 16+
03.05 Д/ф «Ры-
нок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кров-
ные враги» 16+
04.25 Юмористиче-
ский концерт 16+

МАТЧ-ТВ

06.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Стамп 
Фэйртекс против Риту Фо-
гат. Ислам Муртазаев про-
тив Регьяна Эрселя 16+
07.00, 09.00, 
16.45 Новости
07.05, 13.20, 15.55, 
22.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир
09.05 М/ф «Талант 
и поклонники» 0+
09.15 М/ф «Стадион ши-
ворот - навыворот» 0+
09.25 Х/ф «СКА-
ЛОЛАЗ» 16+
11.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Женщины. 
10 км. Прямая транс-
ляция из Норвегии

13.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Мужчины. 
15 км. Прямая транс-
ляция из Норвегии
15.10 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции
16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Муж-
чины. Прямая транс-
ляция из Швеции
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-ли-
га. «Локомотив» (Москва) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция
20.55 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Бавария». 
Прямая трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - ПСЖ. 
Прямая трансляция
01.45 Смешанные едино-
борства. ACA. Муслим Ма-
гомедов против Григора 
Матевосяна. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
02.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Саудовской Ара-
вии. Квалификация 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. 
«Нью-Йорк Рейнджерс» 
- «Чикаго Блэкхокс». 
Прямая трансляция

ЗВЕЗДА

06.55, 08.15 Х/ф «НЕУЛО-
ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды му-
зыки 12+
10.45 Д/с «Загад-
ки века» 12+
11.35 Улика из про-
шлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак ка-
чества 12+
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 
Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
18.15 Задело! 16+
21.25 Легендар-
ные матчи 12+
00.55 Х/ф «В ТРУД-
НЫЙ ЧАС» 0+
02.35 Д/ф «Ни шагу на-
зад. Битва за Москву» 12+
03.20 Х/ф «СВЕТ-
ЛЫЙ ПУТЬ» 0+
04.55 Д/ф «Вторая ми-
ровая война. Город-ге-
рой Севастополь» 12+
05.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБ-
НОЕ ЗАДАНИЕ» 12+

ЛОТ

06:00 «Модерниза-
ция по-русски» (16+)
07:30 «ПЧЁЛКА МАЙЯ И 
КУБОК МЁДА» Х/Ф (0+)
09:00 «Ветерина-
ры» д/ц (12+)
09:30 «Euromaxx: 
Окно в Европу (16+)
10:00 «ОТКРЫ-
ТИЕ» Х/Ф (12+)
11:30 «Трое в лод-
ке» (12+)
12:00 «Обед по-
олимпийски с Татья-
ной Лысенко» (12+) 
12:30 «Юбилейный кон-
церт “Pushking Commu-
nity” 25th anniversary 
21.09.2019 “DK GAZA” 
St.Petersburg.» (16+) 
14:20, 02:15 «Тайны 
птичьих гнезд на Бе-
лом море» (12+)
14:50, 02:40 «Опасные 
связи» Мини-сериал. (16+)
18:20 «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3: ВЗЯТИЕ БАСТИ-
ЛИИ» Х/Ф (12+)
20:10 «ЯРМАРКА ТЩЕС-
ЛАВИЯ» СЕРИАЛ (16+) 
21:00 «ПРИМАДОН-
НА» Х/Ф (16+) 
22:50 «НЕВИДИМЫЙ 
ГОСТЬ» Х/Ф (16+) 
(С СУБТИТРАМИ) 
00:35 «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» Х/Ф (16+)

СУББОТА 4 декабря ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 декабря
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18 стр ПРАВО

О правовом регулировании сервисов по заказу услуг такси

Перевозка пассажиров и бага-
жа легковым такси осуществля-
ется на основании публичного 
договора фрахтования в устной 
форме (с использованием любых 
средств связи), который потре-
битель может заключить непо-
средственно с водителем легко-
вого такси или путем осущест-
вления заказа услуги. Принятый 
к исполнению заказ Исполнитель 
обязан зарегистрировать в жур-
нале регистрации с указанием 
информации: номер заказа, дата 
принятия заказа, дата выполне-
ния заказа, место подачи легко-
вого такси, марка такси, плани-
руемое время подачи легкового 
такси. Номер принятого к испол-
нению заказа сообщается Потре-
бителю (пассажиру). По прибы-
тии такси к месту его подачи Ис-
полнитель должен сообщить ме-
стонахождение, государственный 
регистрационный знак, марку и 
цвет кузова легкового такси, а 
также фамилию, имя и отчество 
водителя, и фактическое время 
подачи такси.

Плата за пользование легко-
вым такси может определяться в 
виде фиксированной платы (не-
зависимо от фактического пробе-
га такси и фактического времени 
пользования им) либо в соответ-
ствии с показаниями таксометра 
(на основании установленных 
тарифов, исходя из фактическо-
го расстояния перевозки и (или) 
фактического времени пользова-
ния такси).

Фрахтовщик выдает фрахтова-
телю кассовый чек или квитан-
цию в форме бланка строгой от-
четности, подтверждающие опла-
ту пользования легковым такси. 
Указанная квитанция должна со-
держать обязательные реквизи-
ты. В квитанции на оплату поль-
зования легковым такси допуска-
ется размещение дополнитель-
ных реквизитов, учитывающих 
особые условия осуществления 
перевозок пассажиров и багажа 
легковыми такси.

Чтобы быть уверенным в до-
бросовестности Исполнителя 
услуги, необходимо убедиться 
в наличии обязательной инфор-

мации, которая должна быть раз-
мещена на передней панели лег-
кового такси справа от водителя 
и содержать:

• полное или краткое наиме-
нование Исполнителя;

• условия оплаты за пользова-
ние легковым такси;

• визитная карточка водителя 
с фотографией;

• наименование, адрес и кон-
тактные телефоны органа, обе-
спечивающего контроль за осу-
ществлением перевозок пасса-
жиров и багажа.      

В салоне такси должно нахо-
диться разрешение на осущест-
вление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа лег-
ковым такси и правила пользо-
вания транспортным средством.

Данные документы должны 
быть представлены по требова-
нию пассажира.

Если услуга по перевозке пас-
сажиров оказана ненадлежащим 
образом, необходимо, в первую 
очередь, обратиться в компанию 
с письменной претензией и на ос-
новании ст. 29 ФЗ № 2300-1 «О 

защите прав потребителей» по-
требовать возмещения понесен-
ных расходов.

Потребитель вправе потребо-
вать также полного возмещения 
убытков, причиненных ему в свя-
зи с недостатками выполненной 
работы (оказанной услуги).

В случае, когда компания иг-
норирует требования потреби-
теля – необходимо обратиться в 
суд, так как спор о понуждении к 
определенным действиям, в том 
числе по взысканию убытков дол-
жен разрешаться исключительно 
в рамках гражданского судопро-
изводства (статья 11 Гражданско-
го кодекса Российской Федера-
ции, пункт 1 статьи 17 Закона от 
07.02.1991г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей»).

Положениями статьи 40 Зако-
на о защите прав потребителей 
Роспотребнадзор наделен правом 
вступать в дело по своей иници-
ативе или по инициативе лиц, 
участвующих в деле, для дачи 
заключения по делу в целях за-
щиты прав потребителей в поряд-

ке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Если при оказании услуги во-
дитель такси нагрубил потреби-
телю, причинил моральный и 
(или) физический вред, положе-
нием Гражданского Кодекса РФ 
предусмотрен гражданско-право-
вой способ защиты прав, чести и 
достоинства граждан, который в 
соответствии с п. 1 ст. 11 Граж-
данского Кодекса РФ осущест-
вляется судом.

При этом в силу статей 56 и 
57 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Фе-
дерации каждая сторона спора 
должна доказать те обстоятель-
ства на которые она ссылается 
как на основания своих требо-
ваний. Доказательства (видеосъ-
емка, свидетельские показания и 
т.д.) предоставляются сторонами 
судебного процесса (ст.ст. 131 и 
132 ГПК РФ).

территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Ленинградской области в 
Бокситогорском районе 

Н.С.БАЛАБЫШЕВА

Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, родившимся в 
период с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года являвшимся несовер-
шеннолетними детьми в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

НОРМАТИВНЫЕ 
ДОКУМЕНТЫ

Областной закон Ле-
нинградской области от 
17.11.2018 № 72-оз «Социаль-
ный кодекс Ленинградской 
области»;

постановление Правитель-
ства Ленинградской области 
от 15.02.2018 № 45 «Об ут-
верждении порядков предо-
ставления мер социальной 
поддержки отдельным кате-
гориям граждан на террито-
рии Ленинградской области 
и признании утратившими 
силу отдельных постановле-
ний Правительства Ленин-
градской области».

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
Граждане Российской Фе-

дерации, родившиеся в пери-
од с 3 сентября 1927 года по 
3 сентября 1945 года, являв-
шиеся несовершеннолетними 
детьми в период Великой От-
ечественной войны 1941-1945 
годов  и постоянно прожива-
ющие в Ленинградской обла-
сти, не менее пяти лет.

Право на ежемесячную де-
нежную выплату предоставля-
ется гражданам при условии 
неполучения ими ежемесяч-
ных денежных выплат, пред-
усмотренных законодатель-
ством Российской Федерации, 
законодательством Ленин-
градской области и законо-
дательством иных субъектов 
Российской Федерации.

РАЗМЕР ВЫПЛАТЫ
Размер ежемесячной денеж-

ной выплаты устанавливаются 
областным законом об област-
ном бюджете Ленинградской 
области на очередной финан-
совый год и на плановый пе-
риод и индексируются в соот-
ветствии с частью 2 статьи 1.8 
областного закона Ленинград-
ской области от 17.11.2018 № 
72-оз «Социальный кодекс Ле-
нинградской области».

В 2021 году размер ежеме-
сячной денежной выплаты со-
ставляет 649 рублей.

СРОК НАЗНАЧЕНИЯ  
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ

Ежемесячная денежная вы-
плата назначается с месяца 
подачи заявления о назначе-
нии ежемесячной денежной 
выплаты и документов, но не 
ранее месяца возникновения 
права на получение ежемесяч-
ной выплаты.

ОСНОВНОЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ

заявление установленного 
образца;

согласие на обработку пер-
сональных данных;

паспорт либо иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность в соответствии с зако-
нодательством Российской 
Федерации; 

в случае отсутствия соот-
ветствующих отметок в па-
спорте гражданина Россий-
ской Федерации - документ, 
подтверждающий факт про-
живания заявителя на терри-
тории Ленинградской обла-
сти, не менее 5 лет;

документ, содержащий 
сведения о страховом номе-
ре индивидуального лицево-
го счета;

в случае если в представ-
ленных документах имеет 
место изменение заявителем 
фамилии, имени, отчества 
- документы, подтверждаю-
щие государственную реги-
страцию актов гражданско-
го состояния (свидетельства 
(справки, извещения) о пере-
мене имени, заключении (рас-
торжении) брака, рождении), 
выданные компетентными 
органами иностранного го-
сударства, и их нотариально 
удостоверенный перевод на 
русский язык (в случае ког-
да регистрация акта граждан-
ского состояния произведена 
компетентным органом ино-
странного государства);

реквизиты текущего счета в 
рублях, открытого граждани-
ном в кредитной организации 
для перечисления ежемесяч-
ной денежной выплаты;

в случае если заявитель яв-
ляется опекуном, попечите-
лем - документ, удостоверя-

ющий личность, и постанов-
ление органа опеки и попе-
чительства об установлении 
опеки или попечительства (в 
отношении граждан, находя-
щихся под опекой или попечи-
тельством либо помещенных 
под надзор в медицинские ор-
ганизации, организации, ока-
зывающие социальные услуги, 
или иные организации);

документ, удостоверяющий 
личность и полномочия пред-
ставителя гражданина (при 
подаче заявления уполно-
моченным лицом, законным 
представителем гражданина).

СПОСОБЫ ОБРАЩЕНИЯ 
ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ 

УСЛУГИ
при личной явке:
в Многофункциональных 

центрах предоставления го-
сударственных и муниципаль-
ных услуг, расположенных на 
территории Ленинградской 
области;

без личной явки:
в электронной форме че-

рез личный кабинет заявите-
ля на Портале государствен-
ных и муниципальных услуг 
(функций) Ленинградской 
области (www.gu.lenobl.ru) 
либо на Едином портале го-
сударственных услуг (www.
gosuslugi.ru).

КОНТАКТЫ
За подробной консультаци-

ей по предоставлению госу-
дарственной услуги по назна-
чению ежемесячной денежной 
выплаты можно обратиться к 
специалистам информацион-
но-справочной службы ЛОГКУ 
«Центр социальной защиты 
населения» по единому бес-
платному номеру телефона 
по всей ленинградской обла-
сти - 8 800 350 06 05.

Ознакомиться с норматив-
ными правовыми актами и 
административными регла-
ментами предоставления го-
сударственных услуг можно 
на официальном сайте ЛОГ-
КУ «Центр социальной защи-
ты населения»: http://www.
cszn.info.

17 ноября комиссия по социальной политике, здравоохранению и 
делам ветеранов Общественной палаты Ленинградской области про-
вела заседание по вопросу: «Установление инвалидности гражданам, 
не имеющим возможность самостоятельно передвигаться», на котором 
заслушала информацию руководителя Главного бюро медико-социаль-
ной экспертизы по Ленинградской области Анны Рябоконь.

Задачу заседания сформулировала председатель комиссии Зинаида Бахче-
ванова: изучить ситуацию с назначением инвалидности гражданам, которым 
поставлен диагноз, рассмотреть пути упрощения и ускорения процедуры с це-
лью получения услуг по реабилитации, санаторно-курортного лечения, лекар-
ственному обеспечению и, в случае необходимости, предложить пути решения 
проблемы. В заседании принял участие член Общественной палаты России, 
зампред ОПЛО Владимир Журавлев, озвучивший свою готовность поддержать 
инициативы комиссии на уровне профильной комиссии ОПРФ.

К обсуждаемой группе относятся инвалиды 2 и 3 степени нарушения функ-
ций передвижения, передвигающиеся с помощью технических средств и ли-
шенные возможности самостоятельного передвижения. С марта 2020 года 
освидетельствование этих категорий граждан проводится в заочной форме, 
первичное - по направлению медицинских организаций, повторное - либо по 
направлению, либо продлевается на 6 месяцев. За 9 месяцев 2021 года об-
ластным бюро проведено освидетельствование 22512 человек, половине из 
которых инвалидность была продлена, некоторым даже повторно. Из них со 
второй степенью - 1859 человек, с 3-ей - 999. В соответствии с действующим 
порядком списки формируются через Пенсионный фонд и федеральное бюро 
МСЭ, передаются в региональное бюро с тем, чтобы не позднее чем за 3 дня до 
конца месяца данные ушли в Пенсионный фонд, а в случае необходимости - и 
в Фонд социального страхования.

Вопрос о роли медицинских учреждений в заочном освидетельствовании 
подняла член комиссии Валентина Красильникова. Нормативная правовая 
база, регулирующая процесс установления и продления статуса инвалидов, 
меняется, тенденция изменений направлена на сокращение доли очного ос-
видетельствования граждан обсуждаемой категории, в планах - не больше 15 
процентов, прежде такие граждане в большинстве своем проходили обследова-
ние на дому. Но при заочной процедуре важно, чтобы документы гражданина 
были оформлены правильно, пояснила руководитель бюро, были определены 
диагнозы и, что не менее важно, описана степень нарушения функций. Послед-
нее позволит прописать необходимые средства реабилитации.

Действующий порядок не предусматривает подачу заявления на освидетель-
ствование непосредственно гражданином, пояснила А. Рябоконь, он лишь дает 
согласие. Дальнейшим оформлением документов занимается медицинская 
организация в установленные для нее сроки, причем для тяжелых категорий 
эти сроки существенно сокращены.

В целях упрощения процесса с 1 января следующего года документы на осви-
детельствование будут приниматься только в электронном виде, но, как пояс-
нила руководитель бюро, пока в Ленинградской области система электронной 
подачи до конца не доработана, специалисты профильных ведомств и учреж-
дений активно ищут и устраняют ее недостатки.

Участники совещания отдельно обсудили вопросы особенностей освидетель-
ствования онкобольных и больных, перенесших операции по ампутации конеч-
ностей, вопросы лекарственного обеспечения больных орфанными (редкими) 
заболеваниями. Член комиссии, представитель общественной организации 
«Дом редких» Кирилл Куляев озвучил предложение о передаче обязательств 
по лекарственному обеспечению этой категории больных на федеральный уро-
вень для обеспечения равных возможностей жителям разных регионов. Также 
было высказано предложение о необходимости направления смс-оповещения 
граждан при поступлении на почту заказных отправлений из бюро МСЭ. В 
двухнедельный срок комиссия проанализирует и обобщит прозвучавшие пред-
ложения и подготовит рекомендации по итогам заседания.

ЕДВ для детей войны

Права и обязанности участников правоотношений, возникших при оказании услуг по перевозке пассажиров легковым такси, регулируются ГК РФ, Законом РФ 
от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее-Закон), постановлением Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. № 112  «Об утверждении 
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».

Установление инвалидности гражданам, 
не имеющим возможность самостоятельно 

передвигаться
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Клуб пожилого человека 
г.Пикалево благодарит

«Мы обратились к нашим 
депутатам Н.И. Пустотину 
и В.Г. Дебенкову, о том, что 
наше помещение находится в 
плачевном состоянии. Туалет, 
трубы и отделка – все устаре-
ло. А клубу 27 ноября 2021 года 
исполнится 18 лет! В.Г. Дебен-
ков и В.А. Миронов помогли с 
ремонтом и установкой. Н.И. 
Пустотин подарил для уголка 
здоровья стол, палки для скан-
динавской ходьбы, тонометр, 
пульсометр, мебельный инвен-
тарь. Теперь мы оборудуем уго-
лок здоровья для наших участ-
ников клуба. Выражаем огром-
ную благодарность Дебенкову 
В.Г., Миронову В.А., Ковелю 
С. и работникам, которые за-
нимались ремонтом. Особую 
благодарность выражаем Н.И. 
Пустотину за то, что нас не 
забывает, а также его коллек-
тиву. Всегда позвонит и на все 
наши просьбы откликнется» - 
пишет Нина Андреевна Котачева.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

Овен (21.03 - 20.04)
С начала этой недели же-
лания Овнов вступят в 
конфликт с их финансо-

выми возможностями. Звёзды пре-
доставляют шанс самостоятельно 
решить, что важнее: стабильность 
или воплощение в жизнь мечты . 
Дайте себе ответ и начинайте дей-
ствовать в соответствии с этим 
решением. 

Телец (21.04 - 21.05)
Телец может жить актив-
ной светской жизнью с 
разнообразным вечер-

ним досугом. В середине же неде-
ли вы сможете преуспеть в поиске 
дополнительных источников дохо-
да, направленных на улучшение 
материального положения. Какие-
то прежние творческие идеи сно-
ва потребуют вашего внимания. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник - один из са-
мых удачных дней неде-
ли, в этот день Близнецы 

многое успеют решить, могут от-
крыться новые возможности. Мыс-
ли Близнецов будут настроены на 
поиски новых вариантов заработ-
ка, но торопиться с соглашениями, 
и тем более покупками, не стоит. 

Рак (22.06 - 23.07)
Рак способен очень точно 
разобраться в себе, сме-
нить имидж, подкорректи-

ровать поведение и за короткий 
срок произвести большие личные 
перемены. В конце недели загля-
ните к друзьям, и вы узнаете кое-
что интересное. Наиболее благо-
приятными для Раков днями будут 
суббота и воскресенье. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе для не-
которых  Львов главным 
станет проявление ини-

циативы и демонстрация своей 
активности. Но зачем пытаться 
улучшить то, что и так хорошо ра-
ботает. Не ищите добра от добра  
- рискуете остаться ни с чем. В вы-
ходные вы будете довольны своей 
жизнью. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе Девам 
нужно удовлетворить 
свою потребность в при-

обретении роскошных, престиж-
ных вещей, подумать о том, как сде-
лать более комфортным свой дом. 
А наведение порядка обязательно 
сочетайте с современными эстети-
ческими усовершенствованиями. 

Весы (24.09 - 23.10)
Возможно, дети будут вы-
зывать повышенное бес-
покойство, а в вашем кру-

ге людей могут проявиться трения 
и борьба за первенство. Матери-
альное положение Весов в конце 
недели может значительно улуч-
шится неожиданно для вас, благо-
даря помощи других. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На начало недели Скор-
пиону не стоит планиро-
вать что-то новое. Не за-

будьте, однако, те дела, которые 
долго откладываете, они могут 
стать источником неприятностей. 
А чтобы не возникло лишних про-
блем, не забывайте о необходимо-
сти рутинной работы и ответствен-
ности за данное слово. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Для Стрельца рекомен-
дуется тщательно из-
учить своё финансовое 

положение и не отказываться от 
старых, проверенных временем 
контрактов. Любой пустяк сможет 
наделать много шума. Выходя из 
дома, постарайтесь проследить, 
всё ли в порядке, забытая мелочь 
будет стоить вам целого дня. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Первые два дня недели 
могут слега раздражать 
Козерога своей поспеш-

ностью и неподготовленными 
действиями, хотя новые идеи бу-
дут зажигать даже консерваторов. 
Время окончания недели принесёт 
Козерогам много новых контактов 
и очень интересных знакомств. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник некоторым из 
Водолеев стоит серьёзно 
задуматься о будущем, 

многие творческие замыслы нач-
нут исполняться. В этот день по-
старайтесь быть внимательнее,  
особенно с близкими людьми, 
возможно, они будут ждать вашей 
поддержки. Водолей будет готов к 
великодушным поступкам. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Первая часть недели 
удачна для поездок, при-
обретения транспорта. 

В личной сфере Рыбы грядут не-
кие изменения. Какими бы они ни 
оказались, вам это будет только на 
пользу. Правда, возможно и чуть 
позже, а не прямо сейчас. В суббо-
ту придётся принимать ряд карди-
нальных решений.

В пятницу, 26 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температу-
ра воздуха ночью -1оС, днём 0оС, 
ветер юго-западный, 3-5 м/сек. ,  
737 мм рт. ст.

В субботу, 27 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -3оС, днём -3оС, ве-
тер северо-восточный, 1-3 м/сек.,  
740 мм рт. ст.

В воскресенье, 28 ноября, пас-
мурно, небольшой снег, темпера-
тура воздуха ночью -1оС, днём 
-3оС, ветер северо-восточный,  
3-5 м/сек., 739 мм рт. ст.

В понедельник, 29 ноября, 
пасмурно, небольшой снег, тем-
пература воздуха ночью 0оС, 
днём +1оС, ветер юго-восточный,  
1-3 м/сек., 738 мм рт. ст.

Во вторник, 30 ноября, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -2оС, днём 0оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек., 
737 мм рт. ст.

В среду, 1 декабря, пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -4оС, днём -2оС, ве-
тер северо-западный, 1-3 м/сек.,  
737 мм рт. ст. 

В четверг, 2 декабря , пасмур-
но, небольшой снег, температура 
воздуха ночью -2оС, днём -3оС, 
ветер юго-западный, 1-3 м/сек. ,  
736 мм рт. ст.

Прогноз погоды  
от Яндекс

ГОРОСКОП с 29 ноября по 5 декабря

И  о погоде...
 в Бокситогорском районе 
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ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
На публичные слушания выносится 
проект решения о предоставлении разрешения на условно разре-

шенный вид использования «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства (приусадебный земельный участок)» на вновь образуемый 
земельный участок с кадастровым номером 47:19:0108002:ЗУ1, 
площадью 2355 кв.м, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, тер-
ритория жилая зона «Станция Пикалево», земельный участок 65.

Информационные материалы по теме публичных слушаний 
представлены на экспозиции: по адресу ул. Советская, д. 25, 
Пикалевская центральная библиотека, и на официальном сайте 
муниципального образования www.pikadmin.ru.

Экспозиция открыта с 25 ноября по 24 декабря 2021 года. 
Часы работы: по рабочим дням с 8-00, до 16-00, перерыв с 13-00 
до 14-00 часов

Собрание участников публичных слушаний состоится 27 де-
кабря 2021 года в 16.30 часов по адресу: г. Пикалево, ул. Речная, 
4, зал заседаний.

Время начала регистрации участников 16 часов 30 минут (не 
менее чем за 30 мин. до начала собрания).

В период  проведения  публичных  слушаний участники пу-
бличных слушаний имеют  право  представить  свои  предло-
жения  и  замечания по  обсуждаемому проекту посредством:

 - записи предложений и замечаний в период работы 
экспозиции;

 - выступления на собрании участников публичных слушаний;
 - внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвую-

щих в  собрании участников публичных слушаний;
 - подачи в ходе собрания письменных предложений и заме-

чаний в  Комиссию.
Номера контактных справочных телефонов Комиссии: 

(81366) 437-60
Почтовый адрес Комиссии: 187600, Ленинградская область, 

Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. Речная, 4, кабинет №2.30
Электронный адрес Комиссии: E-mail: pik.admin@mail.ru
Информационные материалы по вопросу рассмотрения про-

екта решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования «Для ведения личного подсобного хозяй-
ства (приусадебный земельный участок)» на вновь образуемый 
земельный участок с кадастровым номером 47:19:0108002:ЗУ1, 
площадью 2 355 кв.м, расположенный по адресу: Российская Фе-
дерация, Ленинградская область, Бокситогорский муниципаль-
ный район, Пикалевское городское поселение, г. Пикалево, тер-
ритория жилая зона «Станция Пикалево», земельный участок 65, 
размещены на сайте www.pikadmin.ru

Бокситогорская городская 
прокуратура информирует: 

С 1 марта 2022 г. предлага-
ется установить порядок про-
ведения обязательных пред-
варительных и обязательных 
периодических медицинских 
осмотров работников, занятых 
на работах с опасными (или) 
вредными условиями труда по 
добыче (переработке) угля (го-
рючих сланцев)». Проект При-
каза Минздрава России «Об 
утверждении Порядка прове-
дения обязательных предвари-
тельных (при поступлении на 
работу) медицинских осмотров 
и обязательных периодических 
(в течение трудовой деятель-
ности) медицинских осмотров 
работников, занятых на работах 
с опасными (или) вредными ус-
ловиями труда по добыче (пе-
реработке) угля (горючих слан-
цев)» предусматривает следую-
щие положения:

 -обязательный предвари-
тельный медицинский осмотр 
проводится в целях определе-
ния соответствия состояния 
здоровья работника возможно-
сти выполнения им отдельных 
видов работ;

-обязательные периодиче-
ские медицинские осмотры 
проводятся в целях динамиче-
ского наблюдения за состояни-
ем здоровья работников, своев-
ременного выявления началь-
ных форм профессиональных 
заболеваний, ранних признаков 
воздействия опасных и вред-
ных производственных факто-
ров рабочей среды, трудового 
процесса.

Предварительный и перио-
дические осмотры могут про-
водиться медицинскими орга-
низациями любой организаци-
онно-правовой формы, имею-
щими право на их проведение. 
Периодический осмотр работ-
ников может проводиться мо-
бильными медицинскими бри-
гадами врачей-специалистов 
медицинской организации. 
Обязанности по организации 
проведения предварительных 
и периодических осмотров 
работников возлагаются на 
работодателя.

БАЙЛОВА А.В.  
Помощник прокурора 

1 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

3 декабря (пятница): 16.00 – Все-
нощное бдение.

4 декабря (суббота): Введение 
во храм Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Ма-
рии. 09.00 – Божественная литургия. 
16.00 – Всенощное бдение.

5 декабря (воскресенье): Неделя 
24-я по Пятидесятнице. 09.00 – Бо-
жественная литургия.

7 декабря (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица».

8 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

11 декабря (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

12 декабря (воскресенье): Неде-
ля 25-я по Пятидесятнице. 09.00 – 
Божественная литургия.

13 декабря (понедельник): Апо-
стола Андрея Первозванного. 10.00 
– Молебен.

14 декабря (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица».

15 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

18 декабря (суббота): 10.00 – Па-
нихида. 16.00 – Всенощное бдение.

19 декабря (воскресенье): Не-
деля 26-я по Пятидесятнице. Свя-
тителя Николая, архиепископа Мир 
Ликийских, чудотворца. 09.00 – Бо-
жественная литургия.

21 декабря (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

22 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

25 декабря (суббота): 10.00 – Мо-
лебен с чтением Акафиста святите-
лю Спиридону, епископу Тримифунт-
скому, чудотворцу. 11.00 – Панихи-
да. 16.00 – Всенощное бдение.

26 декабря (воскресенье): Не-
деля 27-я по Пятидесятнице, свя-
тых прáотец. 09.00 – Божественная 
литургия.

28 декабря (вторник): 10.00 – 
Водосвятный молебен с чтением 
Акафиста иконе Божией Матери 
«Всецарица»

29 декабря (среда): 10.00 – Чте-
ние Акафиста на месте строитель-
ства храма.

Протоиерей  
Димитрий ВЕСЕЛÓВ

Крестовоздвиженский храм г. Пикалево
расписание богослужений на ДЕКАБРЬ 2021 г. 

(Храм открыт с 09.00 до 15.00 час.)

ЕДИНАЯ  
ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  

СЛУЖБА РАЙОНА

(81366) 212-69

( 41-466

РЕКЛАМА
E-mail: rabochee.slovo@mail.ru.
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РАЗНОЕ

 ● КУПИМ ДОРОГО РОГА.
Тел.: 8-921-695-02-32.

 ● Куплю старинные: иконы и 
картины от 60 тыс. руб., книги до 
1920г., статуэтки, столовое сере-
бро, буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, золотые 
монеты, старинные ювелирные 
украшения. Тел.8-920-075-40-40 

 ● Предлагаю УСЛУГИ ЗООПА-
РИКМАХЕРА . Гигиеническая 
стрижка собак и кошек, вычес, экс-
пресс линька. Скидки при первом 
посещении.Тел.+7-964-399-37-76

УСЛУГИ

Производим ремонтные 
работы любой сложности.

П о  в с е м  в о п р о с а м 
звонить  по  телефону 
8(921)333-39-70.

ПОДПИСКА 
на газету  

«РАБОЧЕЕ СЛОВО»  
на I полугодие  

2022 года
Подписная цена  
для физических лиц:
Без доставки  ............................240.00
С доставкой в организацию  
(учреждение)  ............................ 290.00
для юридических лиц:
Без доставки  ............................420.00 

Подписку можно оформить в 
редакции по адресу: г. Пикалёво, 
ул. Речная, д.4, 3 этаж. Телефон:  
41-466. С доставкой по по-
чте подписку можно офор-
мить в любом отделении  
почтовой связи, стоимость - 
703,08 руб. Стоимость льгот-
ной подписки - 615,30 руб. (ин-
валиды I и II группы, ветераны 
ВОВ).

Газету можно купить:
В редакции газеты 
В магазинах города:
«Бюрократ», Больничная, 20
«Карандаш», павильон напротив 
школы номер 3
«Непоседа», Советская, 35 
(павильон) 
пос. Совхозный, 15, а также в ки-
осках ООО «Ленпресса».

Что делать, если физическим лицом не получено 
налоговое уведомление на уплату  

имущественных налогов
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объек-

тов направляются налоговыми органами (размещаются в личном 
кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления 
срока уплаты налогов: не позднее 1 декабря года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.

При этом налоговые уведомления не направляются по почте на 
бумажном носителе в следующих случаях:

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных уста-
новленных законодательством оснований, полностью освобож-
дающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом уве-
домлении, составляет менее 100 рублей, за исключением слу-
чая направления налогового уведомления в календарном году, 
по истечении которого утрачивается возможность направления 
налоговым органом налогового уведомления;

3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса 
ФНС России – личный кабинет налогоплательщика и при этом не 
направил в налоговый орган уведомление о необходимости полу-
чения налоговых документов на бумажном носителе.

В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового уве-
домления за период владения налогооблагаемыми недвижимо-
стью или транспортным средством, налогоплательщику целесо-
образно обратиться в один из операционных залов

Межрайонной ИФНС России №9 по Ленинградской области 
по следующим адресам:

- г. Кириши, ул. Советская, д.18,
- г. Тихвин, 5 микрорайон, д.36,
-г. Бокситогорск, ул. Советская, д.12
- г. Подпорожье, ул. Строителей, д.9,
- г. Лодейное Поле, ул. Гагарина, д.14,
- г. Волхов , ул.Гагарина, д.1
либо направить информацию через «Личный кабинет налого-

плательщика» или воспользоваться интернет-сервисом «Обратить-
ся в ФНС России» Интернет-сайта ФНС России www.nalog.gov.ru.

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые 
никогда не получали налоговые уведомления за истекший налого-
вый период и не заявляли налоговые льготы в отношении налогоо-
благаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных 
объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена 
приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Обращаем внимание, что в текущем году граждане России обя-
заны оплатить имущественные налоги за 2020 год не позднее 1 
декабря 2021 года – это единый срок для всех регионов Россий-
ской Федерации.

Телефоны для справок: Тихвин – (881367) 69-576, 69-577, 
Бокситогорск- (81366)220-59, 204-67.

Заместитель начальника инспекции советник государственной 
гражданской службы Российской Федерации 2 класса  

А. В. ЧАЛОВ

26, 27, 28 
НОЯБРЯ 

ПЯТНИЦА, СУББОТА, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

в ДК г. Пикалево
с 9:00 до 18:00
РАСПРОДАЖА

ОБУВЬ
ОДЕЖДА  

ТРИКОТАЖ 
 (АКЦИЯ: третий  

товар за полцены!)
ЦЕНЫ НИЗКИЕ!!!

ИНН 352511108960


