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Я � ГРАЖДАНИН!

Завершилось одно из важ�
нейших политических собы�
тий, которое определит курс
развития страны на ближай�
шие шесть лет � выборы Пре�
зидента Российской Феде�
рации. Избирательная ко�
миссия Ленинградской обла�
сти объявила итоги голосова�
ния на территории 47�го ре�
гиона.

Всего в выборах приняли уча�
стие 890628 избирателей Ле�
нинградской области, что со�
ставляет 66,89 процента от
числа избирателей, внесенных
в списки избирателей. Этот
показатель оказался выше,
чем на выборах главы государ�
ства в 2012 году в Ленинградс�
кой области, а также � самый
высокий среди регионов Севе�
ро�Западного федерального
округа.

Наиболее активно голосова�
ли избиратели Волосовского
муниципального района
(74,23%) и Бокситогорского му�
ниципального района (72,13%).
Наименее активно проявили
себя избиратели Сланцевско�
го муниципального района

(58,97%). В Волховском районе
в списки избирателей было вне�
сено 66838 человек, в голосова�
нии приняли участие 42271 че�
ловек. Явка избирателей на уча�
стки для голосования в Волхов�
ском районе составила 63,24%.

Вне помещения для голосова�
ния по Ленинградской области
проголосовали 64370 избирате�
лей (4,83%). Недействительны�
ми признано 10539 бюллетеней
(1,18%). Досрочно проголосова�
ло 55 человек � это избиратели,
которые голосовали на пяти ос�
тровах Ленинградской области
15 марта.

 Кому жители региона отдали
свои голоса? Подавляющее боль�
шинство: 79,01% избирателей
Ленинградской области (703423
избирателя) проголосовали за
Владимира Путина. За Павла
Грудинина � 8,82% (78545 изби�
рателей), за Владимира Жири�
новского � 5,44% (48465 избира�
телей), за Ксению Собчак � 2,1%
(18715 избирателей), за Григо�
рия Явлинского � 1,2% (10719
избирателей), за Бориса Титова
� 0,91% избирателей (8129 из�
бирателей), за Сергея Бабури�
на � 0,69% (6136 избирателей),

за Максима Сурайкина � 0,64%
(5655 избирателей). В Волховс�
ком районе за продление пол�
номочий В.В. Путина высказа�
лись 78,34% голосовавших, или
33100 избирателей.

Губернатор Ленинградской об�
ласти А.Ю. Дрозденко поблаго�
дарил всех жителей региона за
проявленную высокую актив�
ность на выборах Президента
РФ. "Я искренне благодарю ле�
нинградцев за неравнодушие и
активную позицию в определе�
нии будущего нашей страны и
нашего региона. Высокая явка,
показанная регионом на выбо�
рах Президента России, и самый
высокий на Северо�Западе уро�
вень поддержки В.В. Путина �
лучшее доказательство того, что
жители области чувствуют оче�
видные перемены к лучшему �
это и рост благосостояния, и
повышение комфортности насе�
ленных пунктов, и создание но�
вых предприятий и рабочих мест.
Решение, которое приняли жи�
тели региона на выборах 18 мар�
та, � безусловная поддержка по�
литики Президента России.

Уровень поддержки действую�
щего главы государства соста�

В день выборов Президента
пришедших на избиратель�
ные участки жителей Волхо�
ва просили проголосовать и
за одну из трех обществен�
ных территорий города, над
благоустройством которой
предстоит работать в теку�
щем году.

Как мы уже рассказывали, об�
щественная комиссия вынесла
на суд горожан три дизайн�про�
екта по программе "Комфортная
городская среда" � это бульвар
Молодежный в правобережье,
сквер Привокзальный и сквер
Володарского.
Голосование проходило с 8 до 18
часов на 17 участках. По его ито�
гам общее количество проголо�
совавших составило 15087 чело�
век. Голоса распределились
следующим образом: за проект
по благоустройству сквера При�
вокзальный проголосовало 2287
человек, за сквер Володарского
� 3863 человека. Победителем
выбран бульвар Молодежный, за
которые отдано 8937 голосов.
Казалось бы, все справедливо �
кто набрал больше голосов, тот
и победитель. Но в социальных
сетях развернулись не просто
споры � настоящая битва мне�
ний, а самые горячие головы
дошли до призывов встретиться
на мосту… Нет, это, конечно, за�
мечательно, что мы так искрен�
не радеем за благоустройство
родного города, за свой двор и
дом. Безусловно, требуют вни�
мания и улучшения все наши
дворы и скверы � и Привокзаль�
ный, и Володарского, и осталь�
ные. Вряд ли найдется в Волхо�
ве человек, который станет с
этим спорить. Но пределы на�
ших благих пожеланий ограни�
чиваются жесткими финансовы�

ми рамками программы "Ком�
фортная городская среда". А они
таковы, что в текущем году мож�
но благоустроить лишь одну об�
щественную территорию. И если
исходить из общественной, про�
стите за изящный слог, значимо�
сти этой территории, то выбор
сделан верно.
Редакция пообщалась с жителя�
ми Волхова, которые принима�
ли участие в выборе дизайн�про�
екта, и вот что они рассказали.
Н.М. Волчкова, почетный житель
Ленинградской области и г. Вол�
хова, первый мэр города: "Вол�
хов славен своей военной исто�
рией, ведь именно здесь, на юж�
ной окраине города, насмерть
стояли его защитники, здесь шли
ожесточенные бои. Бойцы Вол�
ховского фронта и волховчане
отстояли Волхов, одержав одну
из первых побед в Великой Оте�
чественной войне. Всего в кило�
метре от Молодежного бульва�
ра находится мемориал защит�
никам города, где проводятся
многотысячные митинги в день
Победы. Мимо бульвара прохо�
дит праздничное шествие горо�
жан. Бульвар расположен рядом
с улицами Авиационной и Федю�
нинского, которые названы в

честь защитников Волхова. Бо�
лее того, это место много лет
назад планировалось как место
установки памятника воинам�
интернационалистам, и сейчас
наконец появилась возможность
реализовать давние планы. Счи�
таю, что это будет законченный
архитектурный комплекс, кото�
рый помимо прочего будет слу�
жить военно�патриотическому
воспитанию молодых поколений
волховчан".
Д.Л. Бенькович, директор Вол�
ховской городской гимназии №3:
"Бульвар Молодежный � важная
часть правобережья, здесь бы�
вает очень много людей, это
оживленный микрорайон горо�
да, поэтому уверен, что волхов�
чане сделали правильный вы�
бор".
Алексей (фамилию назвать от�
казался): "Сам живу с семьей в
левобережье. Конечно, хоте�
лось бы побольше комфорта в
старой части Волхова, и благо�
устройство любого из скверов
нам бы не помешало. Но в При�
вокзальном микрорайоне глав�
ное внимание уделяется разво�
ротному кольцу, сквер Володар�
ского располагается между до�
мами и будет удобен лишь жи�

телям этих домов. А вот внешний
вид города выиграет, если мы
приведем в достойный вид буль�
вар Молодежный и установим, в
конце концов, памятник ребя�
там, погибшим в Афгане. На сле�
дующий год уже будет тридцать
лет, как война там закончилась,
пора отдать долг памяти паца�
нам, которые домой не верну�
лись. Поэтому я голосовал за
Молодежный"…
Мария, молодая мамочка:
"Живу в левобережье. Сижу в
декрете, поэтому понятно, что
хотелось бы побольше благоус�
тройства именно в этой части
Волхова � чтобы было где с ко�
ляской пройтись, на детскую иг�
ровую площадку сходить. Но ка�
тегорически не согласна с теми,
кто утверждает, что в левобере�
жье ничего не делается. По�
смотрите, сколько ветхих домов
снесли и сколько еще снесут в
ближайшее время. А новострой�
ки � они совершенно изменили
эту часть города. На главных
улицах появилось ограждение �
это тоже здорово! Знаю, что на
месте снесенных домов уже зап�
ланировано создание сквера,
так что и мы получим благоуст�
роенную общественную терри�
торию. А еще у нас скоро откро�
ется стадион "Локомотив". Раз�
ве можно считать, что ничего не
делается?"
К сказанному осталось доба�
вить, что 19 марта обществен�
ная муниципальная комиссия
утвердила результаты голосова�
ния. Специалисты комитета
ЖКХ администрации Волховско�
го муниципального района при�
ступили к подготовке докумен�
тации, необходимой для реали�
зации данного проекта.

О. ПАНОВА

вил 79% (+17% к выборам 2012
года) при явке 67% (+4%). Ре�
гион также вошел в топ�15 стра�
ны по увеличению абсолютной
явки � плюс 105591 избиратель,
принявший участие в выборах
Президента России в сравне�
нии с показателями выборов
2012 года".

Глава региона также отме�
тил, что выборы в 2018 году
прошли спокойно, в обстанов�
ке доброжелательности и праз�
дника, без грубых нарушений.
Особенно порадовала высокая
активность молодого населе�
ния, которое неожиданно так�
же показало хорошие резуль�
таты по явке. А.Ю. Дрозденко
выразил благодарность Цент�
ризбиркому, который провёл
отличную работу по информи�
рованию населения, а также
избирательным комиссиям на
местах, "благодаря слаженной
работе которых Ленобласть
оказалась в числе самых "чис�
тых" по процессу голосования
регионов".

В. ПОЛЯКОВА,
пресссекретарь ИК

Ленинградской области,
О. ПОЛИКАРПОВА,

секретарь ТИК

Концерты, городские гуля�
нья, театрализованные пред�
ставления, развлекательные
программы � это мероприя�
тия, создающие настроение и
в будни, и в праздники, это
всегда радость и веселье. А
еще это большой труд работ�
ников культуры. Мастера
культуры, люди, знающие и
болеющие за свое дело, они
работают тогда, когда все от�
дыхают.  Мы видим финаль�
ный результат их работы на
сцене, а за кулисами � это
ежедневное созидание.
Волховский район славится
талантами в сфере культуры
и творчества:  профессиона�
лами с многолетним стажем
работы и теми, кто еще толь�
ко делает свои первые шаги,
постоянно совершенствуясь
и набираясь опыта.
Уважаемые творцы и храни�
тели культуры, ваша работа �
это большой труд, в который
вы вкладываете частичку
себя и своей души! Мы по�
здравляем вас с профессио�
нальным праздником! Жела�
ем вам мира и добра, неис�
сякаемой энергии, здоровья и
счастья!

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского

муниципального района,
А.М. БЕЛИЦКИЙ,

глава администрации
Волховского района

В.В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

Спасибо  за  ваш  выбор!

КОМФОРТНАЯ
СРЕДА

Будем   благоустраивать
бульвар   Молодежный

27 МАРТА  ДЕНЬ
ВОЙСК  НАЦИОНАЛЬНОЙ

ГВАРДИИ  РОССИИ

С недавних пор войска наци�
ональной гвардии России
сменили на боевом посту
внутренние войска МВД Рос�
сии. Преобразование про�
изошло в апреле 2016 года.
Славные богатой историей и
доблестным прошлым, войс�
ка национальной гвардии со�
хранили традиции служения
Отчизне и защите прав граж�
дан. Высокий профессиона�
лизм, ответственность и пре�
данность своему делу � это
жизненное кредо тех людей,
которые посвятили свою
жизнь военной службе.
Уважаемые сотрудники Уп�
равления федеральной служ�
бы войск национальной гвар�
дии России! Мы поздравляем
вас с профессиональным
праздником! Желаем вам
здоровья и благополучия, лег�
кого решения сложных задач,
стоящих перед вами, мира и
спокойствия!

В.Д. ИВАНОВ,
глава Волховского

муниципального района,
А.М. БЕЛИЦКИЙ,

глава администрации
Волховского района

25 МАРТА 
 День

работника
культуры
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Руководители обсудили реа�
лизацию государственной про�
граммы "Формирование ком�
фортной городской среды" на
территории Волховского района
в период 2018�2022 г. О том, что
в Волхове уже успешно благоус�
троены две общественные и де�
вять дворовых территорий, а так�
же готовы три новых дизайн�
проекта, директорам рассказа�
ла председатель комитета по
ЖКХ и жилищной политике С.Е.
Гаврилова.

Еще одним пунктом встречи
директоров стало обсуждение
профессиональных навыков и
фактора обратных связей в уп�
равлении; также обсудили взаи�
модействие с органами местно�
го самоуправления.

На встрече присутствовали
глава Волховского муниципаль�
ного района В.Д. Иванов, глава

администрации Волховского му�
ниципального района А.М. Бе�
лицкий, глава муниципального
образования МО г. Волхов, ди�
ректор Волховского филиала
РОР "Союз промышленников и
предпринимателей Ленинградс�
кой области" (Совет директоров)
В.В. Напсиков, первый замести�
тель главы администрации Вол�
ховского муниципального райо�
на С.В. Юдин, председатель ко�
ординационного комитета ЛФП
по работе профсоюзов в Волхов�
ском районе В.С. Шувалова, ге�
неральный директор РОР СПП
ЛО А.Ф. Габитов, заместитель
генерального директора АНО
"Центр развития промышленно�
сти Ленинградской области" А.А.
Виноградов.

Пресс�служба
администрации

 Волховского района

Вот уж воистину: можно обой�
тись без необходимого, но без
лишнего � никак. Так устроен
человек, что ему хочется не
просто иметь крышу над голо�
вой, но сделать эту крышу кра�
сивой, оригинальной, необыч�
ной. Чтобы получать эстети�
ческое наслаждение. Это пони�
мали еще древние, которые
оставили нам в наследство не�
вероятной красоты дворцы и
храмы. Добрую традицию клас�
сицизма продолжили барокко с
рококо и прочие архитектурные
изыски.

Наше время отмечено раци�
онализмом и строгостью ли�
ний, лаконичным хайтеком и
аскетичностью минимализма.
Но душа�то просит красоты!
Согласитесь, любой из нас ис�
пытывает восторг, попадая в
старинные особнячки, дворцы
и музеи, любуясь неповтори�
мой лепниной колонн и потол�
ков. Это тот самый случай, ког�
да искусство поднимает и на�
строение, и дух. Только вот

сберечь, сохранить для новых
поколений такие памятники не�
просто � очень мало мастеров.
Волхову в этом отношении здо�
рово повезло: здесь работает
мастерская Алексея Скакуна,
которая занимается изготовле�
нием изделий из гипса. Впрочем,
чтобы поближе познакомиться с
работой мастеров, совсем нео�
бязательно искать мастерскую
� достаточно зайти в Волховский
городской Дворец культуры. Не�
сколько лет назад здесь шли
очень серьезные ремонтные ра�
боты, и обновлением архитек�
турного декора занималась как
раз бригада Алексея Скакуна.
Оставил он свою "визитную кар�
точку" и в Петербурге, где выпол�
нено более двадцати заказов
только в общественных зданиях,
и в других городах, работая над
восстановлением лепнины в
старинных зданиях.

С гипсом Алексей Александро�
вич Скакун работает уже пятнад�
цать лет. Начинал, как говорит, с
самого простого: внутренней
отделки интерьеров, изготовле�
ния простых карнизов, потолков
так далее. Постепенно появля�
лись навыки, росло мастерство,
открывались все новые секреты
работы с материалом. От про�

стых форм переходили к более
сложным, в последние годы ув�
леклись изготовлением суве�
нирной продукции. Правда, пока
сувениры на поток не поставле�
ны, идет наработка ассортимен�
та, но в различных выставках и
презентациях участвуют � полу�
чают опыт, заявляют о себе.
Один из последних примеров:
когда в технопарке "Универси�
тетский", что расположен на
территории студенческого го�
родка на Октябрьской набереж�
ной, Алексей Скакун представ�
лял образцы выпускаемой про�
дукции, его перебила одна из
эмоциональных слушательниц:
"Да что там рассказывать! При�
езжайте все ко мне и увидите,
как Алексей мою квартиру укра�
сил!" Конечно, совершить экс�
курсию в частную квартиру по�
лучится не у всех, а вот загля�
нуть в мастерскую может каж�
дый. Она располагается в одном
из зданий технопарка. В сравни�
тельно небольшом помещении
работают всего три человека. Да

еще, рассказывает мастер, при�
ходят два парня�студента � им
очень нравится заниматься с
гипсом и уже неплохо получает�
ся.

Мастерская Скакуна � это уди�
вительное собрание образцов
отделки разных стилей и эпох,
направлений и жанров: строгий
классицизм, затейливое барок�
ко, игривое рококо, загадочная
вязь восточного узора. В общем,
выбор на любой вкус! Сегодня
Алексей Александрович может
выполнить заказ любой сложно�
сти, но, как было принято писать
в старые добрые времена, на
достигнутом не останавливает�
ся: осваивает новые техники и
материалы, строит новые пла�
ны. Важнейшей для себя зада�
чей считает дальнейшее разви�
тие и укрепление материальной
базы. Конечно, есть поддержка
бизнеса, есть вполне приемле�
мые условия аренды в технопар�
ке, но хочется большего. Боль�
шим плюсом считает тот факт,
что есть поддержка семьи: суп�

руга Людмила Владимировна �
тоже человек творческий, это
она в основном занимается
изготовлением сувениров и ху�
дожественной росписью изде�
лий. И хотя у нее свой бизнес,
обсуждение планов всегда об�
щее.

В семье Алексея и Людмилы
растут двое детей, и поэтому
успешность бизнеса, его ста�
бильность � задача жизненно
важная, и родители эту ответ�
ственность за будущее детей
хорошо понимают. Для них и
стараются � как все.

О. ПАНОВА

МЕСТНОЕ
 САМОУПРАВЛЕНИЕ

О  городской среде
и  обратной  связи

В здании администрации Волховского муниципального района
состоялось заседание Волховского филиала РОР "Союз про�
мышленников и предпринимателей Ленинградской области"
(Совет директоров).

Кто  сказал, что  красота  несовременна?

СВОЕ   ДЕЛО

Мастерская Алексея Скакуна
� это удивительное собрание
образцов отделки разных
стилей и эпох, направлений
и жанров
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Форум  родительской  общественностиОБРАЗОВАНИЕ

На площадке Центра образо�
вания "Кудрово" во Всеволож�
ском районе прошло мероп�
риятие в рамках форума ро�
дительской общественности
Северо�Западного феде�
рального округа "Семья и шко�
ла: выбор будущего".

Конференция объединила пе�
дагогов и родителей из 11
субъектов России. Столь мас�
штабное родительское собра�
ние состоялось впервые, более
550 педагогов и родителей со�
брались, чтобы обсудить вопро�
сы современного российского
образования. Волховский муни�
ципальный район представля�
ла делегация из 17 человек.

В работе пленарного заседа�
ния "Семья и школа: выбор буду�
щего" приняли участие полно�
мочный представитель Прези�
дента России в СЗФО Александр
Беглов, губернатор Ленинградс�
кой области Александр Дрозден�
ко и депутат Государственной
Думы Светлана Журова. По сло�
вам А.Ю. Дрозденко, принимать
масштабный родительский фо�
рум � это огромная ответствен�
ность. В регионе работу с роди�
тельской общественностью счи�
тают важной и значимой. При
поддержке родительского сооб�
щества было инициировано и ре�
ализовано несколько проектов,
которые непосредственно связа�
ны с повышением качества обра�

зования в Ленинградской облас�
ти.

Для собравшихся провели об�
зорную экскурсию по Центру об�
разования "Кудрово". Гостям
продемонстрировали образова�
тельные возможности кудровс�
кой школы: учебные классы, ла�
боратории, библиотекe и школь�
ный бассейн. "Это школа XXI
века, учиться в которой � одно
удовольствие", � подчеркнул
Александр Беглов. По словам
полномочного представителя
Президента, задача власти зак�
лючается в том, чтобы все учеб�
ные заведения в ближайшем бу�
дущем по аналогии с "Кудрово"
могли предоставлять школьни�
кам возможности для занятий

как по основным, так и дополни�
тельным образовательным дис�
циплинам на самом современ�
ном уровне.

В ходе форума представители
Волховского района активно уча�
ствовали в работе дискуссионных
площадок. Практически каждая
из площадок касалась какого�
либо важного вопроса, связанно�
го с доступностью образования,
с обеспечением безопасности, с
профориентационной работой, с
воспитанием, с финансовой гра�
мотностью и т.д. Обсуждались
вопросы взаимодействия роди�
тельской общественности с об�
разовательными организациями.
На тематических блоках спори�
ли о современной образователь�

ной среде, перспективах разви�
тия Российского движения
школьников в Ленинградской
области. Делегаты Волховско�
го района на дискуссионной
площадке "Гражданственность
и патриотизм � основа форми�
рования творческой личности,
крепкой семьи и сильного госу�
дарства" в творческой форме
написали послание детям Се�
веро�Запада.

По мнению родителей и педа�
гогов, такие мероприятия на�
правлены на укрепление  уси�
лий семьи и школы в воспита�
нии подрастающего поколения.

Е. ХИМЕНКОВА,
главный специалист Центра

образования

Проведение в Ленинградской области Единого дня профори�
ентации, инициатором которого выступил комитет по труду и за�
нятости населения, становится доброй традицией.

Во всех муниципальных районах области были открыты площад�
ки, представляющие ключевые востребованные кластеры. В Вол�
ховском районе такой площадкой стал политехнический техникум,
где собрались около 100 учащихся школ района, 20 родителей
школьников, 50 студентов учебных заведений среднего професси�
онального образования.

Как и планировалось, главные события мероприятия разверну�
лись на одном из крупнейших предприятий региона � Ленинградс�
кой атомной электростанции, откуда шла видеотрансляция панель�
ной дискуссии. Кроме того, наши школьники получили возможность
посмотреть экспресс�презентации образовательных организаций
и работодателей района, была организована встреча с лучшими
представителями профессий, работала выставка. Для студентов,
молодежного актива и родителей провели мастер�класс "Как ус�
пешно спланировать карьеру и продать себя на рынке труда". В
рамках секционной работы со школьниками были организованы
семинар�тренинг по выбору профессии, информационный семи�

нар "Рынок труда территории".
Психологи и эксперты рынка
труда провели для всех жела�
ющих индивидуальные кон�
сультации.

Профориентационные ме�
роприятия позволяют школь�
никам и студентам получать
полезную информацию по воп�
росам будущего трудоустрой�
ства, а также выявить свои
ключевые компетенции и опре�
делиться с выбором дальней�
шего трудового пути.

Е. ПОПОВА

В Новоладожской школе №1
прошёл ежегодный день само�
управления.

Дублёрами стали ученики 10�
го и 11�го классов. Приготовлен�
ные конспекты, цветы, приятное
волнение перед уроком � это и
есть атрибуты долгожданного
праздника. Ученики 10�11х клас�
сов на один день поменялись
местами со своими преподава�
телями и увидели школьную
жизнь совершенно с другой сто�
роны. Все школьные предметы
стали особенно интересными в
этот день.

Подготовка к дню самоуправ�
ления началась задолго. После
распределения обязанностей
новоявленные "учителя" отлично
поняли весь груз ответственнос�
ти, который был возложен на их
плечи. Кстати, проведение уро�
ков было организовано на дос�
таточно высоком уровне. Адми�
нистрация в лице учеников тоже
работала не покладая рук. Ди�
ректор школы Егор Трофимов и
завуч Виктория Казённова стара�
лись разрешить все возникавшие
проблемы и конфликты быстро
и эффективно. Особо хочется от�
метить учеников 10�го класса.
Первый раз попробовав себя в
роли учителей, они не растеря�

лись, умело провели свои уроки,
стараясь не допускать конфлик�
тов в классе. В течение всего ра�
бочего дня в актовом зале шко�
лы проходил всероссийский кон�
курс "Звёзды будущего России".
Отойдя от привычного формата,
ребята подготовили по несколь�
ко номеров, чтобы поздравить и
порадовать женскую половину
учительского коллектива.

Подводя итоги Дня дублёра на
итоговом педсовете с директо�
ром школы Е.А. Алексеевой, учи�
теля�дублёры отметили как по�
ложительные, так и отрицатель�
ные моменты дня. Из положи�

В помощь
выбирающему  дорогу

День дублёра.
Праздник,  которого  ждали  все!

тельных � хорошее настроение,
отличную подготовку учеников.
Из отрицательных � поведение,
которому следует уделить боль�
ше внимания.

День самоуправления � это ре�
альный шанс проверить свои
силы. Понять, насколько тяжёл
учительский труд. Быть может,
этот день послужит отправной
точкой для некоторых ребят, ко�
торые захотят связать свою
жизнь с этой тяжелой, но очень
необходимой  профессией.

П. КОМАРОВ,
учащийся 11 класса

Новоладожской СОШ  №1
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… "Россия! Русь! Храни себя,
храни! Живи, родимая держава!
� пел, будто чеканил слова, пол�
ковник запаса Б.Воронов. � Нет
другой Отчизны у меня!" И сло�
ва эти, созвучные настроению
пожилых людей, вызвали бурю
благодарных аплодисментов.
Так завершился традиционный
муниципальный фестиваль ве�
теранских организаций г.Вол�
хова "Споёмте, друзья!"

Десятый год подряд он про�
водится по инициативе городс�
кого Совета ветеранов при под�
держке отдела по культуре,
спорту, молодежной политике и
туризму администрации Вол�
ховского района. И всегда � в
стенах гостеприимного Дворца
детского (юношеского) творче�
ства.

 "У берегов красавицы�реки �
любимый Волхов!" � песню с та�
кими словами подарил земля�
кам коллектив хора ветеранов
КСЦ "Железнодорожник" под
управлением заслуженного ра�
ботника культуры России А.М.
Лукина. Отличный подарок! Тем
более, что нынешний фести�
валь городские ветераны посвя�
тили 85�й годовщине родного
Волхова. Об этом объявила, от�
крывая праздничное меропри�
ятие, председатель Волховско�
го городского Совета ветеранов
В.Я. Лютикова. Она пожелала
талантливым участникам и бла�
годарным зрителям отличного
настроения, успехов в ветеран�
ском движении и личного счас�
тья. Свое восхищение неутоми�
мой энергией пожилых земля�
ков выразил глава г.Волхова В.В.
Напсиков: "Фестивали песни �
хорошая традиция! Считаю, что
пение � сильный и полезный
тренинг. Этим вы доставляете
удовольствие себе и вдохновля�
ете молодежь".

Действительно, ветераны го�
рода не любят "вариться в соб�
ственном соку", приглашают к
участию в своих мероприятиях
юных земляков. Вот и на этот
раз организаторы предусмот�
рели "Положением о фестива�
ле" участие семейных певцов и
чтецов. И такие нашлись. Укра�
шением праздника стал семей�
ный дуэт Решетовых � мамы
Кристины и дочери Таисии. Их

песня "Ты � моя дочь" вызвала ду�
шевные переживания у слушате�
лей. Еще один семейный дуэт
порадовал зрителей своим ис�
полнением � сестры Т. Кузнецо�
ва и Н. Сидорова представили ве�
теранскую организацию локомо�
тивного депо. А юные танцоры
одного из лучших городских ан�
самблей под руководством Е.Н.
Рыбки вызвали улыбки и апло�
дисменты ветеранов.

Щедрыми аплодисментами и
криками "Браво!" была награж�
дена единственная на фестива�
ле мужская вокальная группа ве�
теранской организации филиала
"ВАЗ�СУАЛ" за любимую многи�
ми песню из кинофильма "Весна
на Заречной улице". Она � свое�
образный гимн рабочих�профес�
сионалов. Гимн времени, в кото�
ром участники фестиваля были
молоды и счастливы!

К таким песням�воспоминани�
ям относятся исполненная во�
кальной группой ветеранской
организации администрации
г.Волхова лирическая "Деревня
моя", зажигательная "Течет ру�
чей" Н. Кожиной из ветеранской
организации Волховстроевской
дистанции электроснабжения,
некогда знаменитая и всегда уз�
наваемая "Вдоль по Питерской"
в исполнении Е. Смелковой и В.
Гуленко из территориальной №1,
пронзительная "На катке" В. Ти�
хановой из ОРСа, "Едут новосе�

лы" вокальной группы под руко�
водством М. Глазкова универси�
тета третьего возраста ЦСО,
"Человек из дома вышел" в ис�
полнении Р. Огарковой � активи�
ста ветеранской организации
дистанции сигнализации и свя�
зи, "Ты говоришь мне о любви"
А. Лебедевой и "Гляжу в озера
синие" Л. Мельниковой из рай�
онной больницы, "Вернулся я на
родину" В. Иванченко, пред�
ставлявшего ветеранов ООО
"ВП "Волна", "Наш край" в ис�
полнении вокальной группы ве�
теранской организации дош�
кольных учреждений и песня из
кинофильма "Нормандия Не�
ман" А. Фоменко из территори�
альной организации №2. Зрите�
ли приняли их с благодарнос�
тью. Будем надеяться, что наши
дети и внуки будут также с вели�
ким удовольствием петь эти
проникающие до глубины души
песни.

Приятным открытием явилось
исполнение участниками редко
звучащих, но очень сердечных
музыкальных произведений, со�
звучных весеннему настроению
волховчан, и они были встрече�
ны очень тепло. "Родному краю"
� так называется песня вокаль�
ной группы ветеранов АО "Ме�
тахим", в составе которой � чле�
ны Совета ветеранов и проф�
группорги. Примечательно, что
репетиции с вокалистами про�
водила сама председатель Со�
вета ветеранов Г. Смирнова.

Е. Колхонен из ветеранской
организации ОВД подарила зем�
лякам лирические песни "Роди�
мый дом" и "Женщины все � ко�
ролевы". Екатерина и сама выг�
лядела королевой � в прекрас�
ном синем платье в пол. И пес�
ни в ее исполнении ободрили
участниц фестиваля. Как и пес�
ня Г. Гусевой из ветеранской
организации образовательных
учреждений города.

Второй год участвует в музы�
кальном фестивале танцеваль�
ный ансамбль под руковод�
ством Т. Гайлис из университе�
та третьего возраста ЦСО. Яр�
кие костюмы, шуточный грим,
веселая музыка, отточенные
движения � все служит самовы�
ражению танцоров. Они достав�
ляют радость зрителям, и это
главное.

За старание при подготовке к
фестивалю, активное участие в
нем, за сохранение и пропаган�
ду музыкальных традиций все
участники были награждены
дипломами. И все, кто в этот
день участвовал в фестивале,
благодарили директора дворца
детского (юношеского) творче�
ства У. Качанову, талантливую
ведущую праздника педагога�
организатора С. Болвинову и ее
помощника Х. Керимова, а так�
же звукооператоров Я. Морозо�
ва и В. Протаса и, несомненно,
художественного руководителя
фестиваля, члена президиума
городского Совета ветеранов
Н.Н. Шевчук.

Состоявшийся музыкальный
фестиваль � одно из первых
знаменательных событий в че�
реде мероприятий, посвящен�
ных 85�летию г.Волхова.

Н.БЛЕСКИНА
Фото автора

В Вындиноостровском сель�
ском поселении стало тради�
цией в день выборов проводить
выставку народного творче�
ства. Поэтому и 18 марта не
стало исключением: в админи�
страции поселения прошла
выставка�конкурс народного
творчества "Наша страна �
наш Президент", приурочен�
ная ко дню голосования.

В выставке приняли участие
жительницы поселения и ребя�
та из Гостинопольской школы.

Представила свои работы,
связанные крючком, Н.А. Драгу�
нова � она связала кардиган, са�
рафан, кофточку и салфетки.
Ещё Наталья Александровна вы�
полнила красивые рисунки. Т.А.�
Тиханова предложила на суд од�
носельчан шаль, коврики и берет
собственного изготовления, а
О.В. Рябова связала воротнички
на платья, бусы и жилетку. Есть
у нас в поселении и мастерицы
по вязанию спицами. Это В.Н.
Алексеева, которая представи�
ла собственноручно изготовлен�
ную пуховую пряжу и изделия из
неё � носки, следки, тапочки,
пуховый платок. Валентина Ни�
колаевна покупает пух волгог�
радских и урюпинских коз, обра�
батывает его и делает из него
пряжу, которая получается не�
жной и очень тёплой. Алексеева
� постоянная участница выста�
вок поселения. Т.Н. Аксенова
связала безрукавку и манишку,
а Н.Н. Талова презентовала оде�

яло и подушку своего изготовле�
ния. Удивительные работы из би�
сера выполнили О.К.  Шапочки�
на и Е.В.Козюкина; Е.И. Валяева
"собрала" картину из атласных
лент, Ф.В. Зайцева нашла дос�
тойное применение пластиковым
бутылкам, а Н.С. Сухарева свя�
зала крючком нежные ландыши.
Все представленные работы �
интересные, красивые и полез�
ные. Приятно, что в нашем посе�
лении есть трудолюбивые мас�
терицы�рукодельницы!

Порадовали своими работами
и ученики Гостинопольской шко�
лы � ребята не только сумели пу�
стить в дело разнообразный при�
родный материал, но и  прояви�
ли смекалку и художественный
вкус. Порадовали своими рабо�
тами Владислава Кузьмина, Кри�
стина Музыря, Кирилл Куличен�
ко и Никита Стариков, Денис Ка�
лачков, Анастасия Старикова,
Даниил Гаврилов.

Сельская библиотека объявля�
ет благодарность всем женщи�
нам�рукодельницам и школьни�
кам, принявшим участие в кон�
курсе народного творчества.
Если бы не ваши золотые руки,
то не получилось бы такой кра�
сивой  и замечательной выстав�
ки!

Спасибо всем большое! По
традиции, самые лучшие рабо�
ты будут отмечены подарками на
празднике деревни "Вындин Ос�
тров � родина малая моя!".

Л. БОГДАНОВА,
библиотекарь

Как же прекрасно это слово �
талант! Как часто в нашей шко�
ле мы говорим детям: "Какой же
ты талантливый!". И это дей�
ствительно так. В "восьмушке"
очень много талантливых детей,
которые проявляют себя в самых
разных направлениях: танцуют,
поют, читают стихи, вышивают,
играют на различных инстру�
ментах.

В этом году ученикам нашей
школы была предоставлена воз�
можность заявить о себе не
только на школьном, но и на бо�
лее высоких уровнях. Этой воз�
можностью стал отборочный
тур всероссийского конкурса
"Звезды будущего России�
2018", который превратился в
настоящий концерт. Открыли его
романтичной румбой воспитан�
ники студии бального танца "Им�
пульс" Екатерина Антонова и
Никита Владимиров. А ведущи�
ми были семиклассник Дмитрий
Спиридонов и  ученица 4класса
Яна Люлина, которые на все сто
процентов справились с постав�
ленной задачей. Директор шко�
лы А.Ю. Романов, как всегда,
поразил всех учителей и гостей
замечательной песней. Все кон�
курсные выступления были под�
готовлены на высоком уровне,
но конкурс есть конкурс. По ре�
шению жюри нашу школу на рай�

онном этапе конкурса будут
представлять: Екатерина Пуза�
нова, школьная театральная
шоу�студия "Начало" и Анна Да�
выдова.

Закончился конкурс общим ис�
полнением школьного гимна "За�
мыкая круг".

Мы выражаем благодарность
всем участникам концерта, мно�
гоуважаемому жюри в составе:
заместитель директора по вос�
питательной работе Н.Г. Сайги�
на, учителя музыки Н.А. Барано�
ва и С.М. Астафьева, препода�
ватель музыкальной школы К.Е.
Клименко; нашим замечатель�
ным зрителям.

 А. ВОЛКАНОВА,
педагог�организатор

К 85�ЛЕТИЮ ГОРОДА ВОЛХОВА

"Споёмте, друзья!"
Выборы  отметили

выставкой

"Звезды
будущего  России"

Е. Колхонен
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ШАГ  НАВСТРЕЧУ

Новая  жизнь  Дмитрия  Горкуши

Несчастный случай произошел почти
десять лет назад. За это время многое
пришлось пережить: несколько слож�
нейших операций, долгий и мучитель�
ный курс реабилитации, а главное, не�
обходимо было осознать, что жизнь на
этом не закончилась, просто началась
новая, другая, отличающаяся от пре�
жней.

Многие люди, оказавшиеся по каким�
либо причинам в инвалидном кресле,
закрываются, иные предпочитают асо�
циальный образ жизни, но Дмитрий не
из их числа.

Мой рассказ о том, как молодой че�
ловек, в своё время прошедший "горя�
чую точку" и не сильно ценивший свою
жизнь, став инвалидом�колясочником,
преодолевая боль и трудности адапта�
ции после травмы, научился радовать�
ся жизни и дорожить ею. Ему не сразу,
но удалось преодолеть психологичес�
кий барьер. Первые годы после получе�
ния инвалидности были самыми тяже�
лыми. Первоначально важно было со�
хранить интерес к жизни. После чего
пришлось учиться самым элементар�
ным вещам: одеваться, умываться, пе�
редвигаться � и уже далеко не как обыч�
ному человеку.  Невозможно в полной
мере передать словами все те ужасы,
что приходится пережить человеку в
подобных обстоятельствах.

Проблемы инвалидов, кстати, не толь�
ко в России, связаны в первую очередь
с возникновением многочисленных со�
циальных барьеров, которые не позво�
ляют сразу активно включиться в жизнь
общества. Условия быта, досуга, а так�
же и социальных услуг не везде приспо�
соблены к нуждам людей с ограничен�
ными возможностями.

И что делать, когда желание жить пол�
ноценной жизнью не отпускает, а жи�
лищные условия не приспособлены для
инвалида�колясочника? Был выбор: ле�
жать и плакать или добиваться жизни,
как можно лучше приспособленной для
людей с ограниченными возможностя�
ми. Поначалу невозможно было само�
стоятельно ни войти, ни выйти ни на кух�
ню, ни в туалет, ни в ванную. Но, как го�

ворит Дмитрий, многие преграды у нас в
голове.

Преодолеть  трудности адаптации ему
помогали добрые, неравнодушные, пони�
мающие и отзывчивые  люди.  Одной из
таких людей, и на тот момент самой глав�
ной в жизни Дмитрия, была Галина Ми�
хайловна Кузнецова. Будучи в то время
руководителем Волховского общества
инвалидов, она не только оказала парню
большую моральную поддержку, но и спо�
собствовала тому, чтобы жилищные ус�
ловия стали наиболее приспособлены
для жизни человека, передвигающегося
на инвалидной коляске: расширили двер�
ные проемы, заменили батареи и окна в
общей кухне на стеклопакеты. Не остав�
ляли без помощи и друзья. За что им ог�
ромное спасибо. Не сразу, постепенно,
но бытовые условия становились все бо�
лее пригодными для жизни колясочника.
А поскольку такие передвижения, да еще

и с пятого этажа (лифта в доме нет), тре�
буют немалых физических усилий, до�
машние тренировки для Дмитрия стали
ежедневным ритуалом. Он постоянно в
движении: не просто живет, а старается
делать свою жизнь не ограниченной сте�
нами квартиры или дома. Уже несколько
лет Дмитрий является участником
спортивных соревнований среди инвали�
дов не только районного, но областного
уровня. К тому же он активный пользова�
тель интернета, а общение в социальных
сетях играет немаловажную роль в жиз�
ни каждого из нас.

Полгода назад Дмитрий получил новую
для себя профессию обувщика � прошел
обучение во Всеволожске в Мультицент�
ре социальной и трудовой интеграции,
которым руководит Ирина Григорьевна
Дрозденко. Основными направлениями
деятельности Мультицентра для инвали�
дов являются психологическая поддер�

жка, профессиональная реабилитация,
адаптация на рабочем месте и созда�
ние специальных рабочих мест для тру�
доустройства. В программу входит не
только обучение, но и очень разнооб�
разный досуг: это и различные развле�
кательные мероприятия, и экскурсии по
достопримечательностям Санкт�Пе�
тербурга и его окрестностям. Дмитрий
говорит: "Попав в Мультицентр, я попал
в рай. Там всё от А до Я приспособлено
для жизни инвалидов". В конце марта
Дмитрия ждет очередной курс повыше�
ния квалификации и, возможно, помощь
в организации рабочего места по при�
обретенной профессии.

На  данный момент, по словам Дмит�
рия, его жизнь стала более насыщен�
ной и радостной, чем была до травмы.
Дом Дмитрия сейчас обустроен, реша�
ется вопрос о предоставлении ему но�
вого жилья по целевой программе, ос�
талось устроить личную жизнь, чего я
ему искренне желаю.

Беда человека � не в инвалидности, а
в испытаниях, которые он переносит в
связи со своими ограничениями. Тео�
ретически инвалиды обладают всеми
конституционными правами, но на прак�
тике не все из них могут получить обра�
зование, устроиться на работу, тем бо�
лее достойно оплачиваемую. А мне ка�
жется, оказание помощи в адаптации и
нормальной работе инвалида куда важ�
нее для общества, чем для самого ин�
валида. Люди будут видеть, что если с
ними что�то случится, то они не окажут�
ся выброшены на обочину жизни. Ведь
проблема может коснуться каждого,
увы, жизнь � штука непредсказуемая.
Мы знаем немало примеров людей с
ограниченными физическими возмож�
ностями, которые, несмотря на все ис�
пытания, выпавшие на их долю, нахо�
дят в себе силы не просто жить даль�
ше, а вести активный образ жизни, за�
ниматься спортом, творчеством, доби�
ваться огромных успехов. Такие исто�
рии дают шанс людям, оказавшимся в
сложных обстоятельствах, понять, что
инвалидность � не конец жизни, а нача�
ло новой.

Напоследок хочу озвучить фразу, ко�
торая мне очень хорошо запомнилась в
процессе подготовки материала: "Здо�
ровым людям нужно больше общаться
с инвалидами, чтобы понимать, на�
сколько все мы счастливы!"

Л.КРИВОШЕЕВА.
Фото из личного архива Д.Горкуши

Падение с высоты разделило
жизнь молодого 30�летнего пар�
ня на ДО и ПОСЛЕ. В 80 % таких
случаев люди вообще не выжива�
ют. Дмитрию Горкуше судьба по�
дарила второй шанс.
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Окончание. Начало в №10 Волхов в годы Великой Отечественной войны

На краеведческий конкурс памяти Ю.А. Сякова

Была война, была блокада…
Из общего количества выпущенной

за время войны продукции  86 % отпу�
щено воинским частям.

За период с 26 октября по 6 ноября
1941 г. мясокомбинатом отгружено Ле�
нинграду 180534 кг мяса. Новоладож�
ский убойный пункт со 2 по 6 ноября
отгрузил 36500 кг. Эта отгрузка, глав�
ным образом, шла за счёт убоя скота,
пригнанного с эвакуированных терри�
торий. Забивался и скот, купленный у
жителей Старой и Новой Ладоги, горо�
да Волхова.

Волховстроевский железнодорож�
ный узел стал одним из основных пун�
ктов, через которые проходила в 1941�
1943 гг. знаменитая Дорога жизни. Уже
с сентября 1941 г. стали готовить эва�
коприемники на 1000 мест. Кобона при�
нимала эвакуированных на восточном
берегу Ладожского озера и переправ�
ляла их на станцию Войбокало. Там они
грузились в подготовленные эшелоны,
следовали до пункта питания на ст.
Волховстрой, а затем по Северной же�
лезной дороге � дальше в тыл. Поток
эвакуированных нарастал с каждым
днем. Самым важным было обеспечить
этот многолюдный поток людей пита�
нием.

В 1942 г. на станции Волховстрой
вновь начал работу эвакопункт. Штат
эвакопункта составлял всего лишь 21
человек. Наша станция являлась пер�
вым большим пунктом, через который
следовали эвакуированные. Тут было
организовано питание и медицинская
помощь. Каждый прибывающий на
станцию Волховстрой эшелон встреча�
ли бригады  молодежи, оказывая по�
мощь эвакуированным, направляя их на
пункт питания, вынося на носилках
умерших в пути, переправляя детей,
оставшихся без родителей, в детскую
комнату, организованную для приема
детей�беспризорников.

Для оборудования вагонов и обеспе�
чения топливом была прикреплена
организация вагонного участка, выде�
лены бригады в количестве 186 чело�
век. За период эвакуации оборудован
13561 вагон, изготовлено 7876 печей,
11000 печных труб, разделано 123650
досок. Для оборудования одной теп�
лушки требовалось на одну печь 3 лис�
та железа, 25�28 досок для нар. За два
воскресника погружено 200 тонн угля
для Ленинграда. В июле 1942 года кол�
лективу паровозного депо станции Вол�
ховстрой первому в стране было вру�
чено переходящее Красное знамя Нар�
комата путей сообщения, а в августе �
Красное знамя Государственного Ко�
митета Обороны, оставленное здесь на
вечное хранение. Помимо работы на
производстве железнодорожники не�

сли охрану узла, командиры и бойцы
МПВО охраняли город.

Ленинградцев мучил не только голод,
но и холод. Поэтому нужно было собрать
данные о дровах, которые могли осесть
на сплавных реках, посчитать, сколько
можно перебросить их в Ленинград за на�
вигационный период. Оказалось, что
можно найти на реках Оломна и Черная
по 5000 кубометров, на Пчеве � 500, на
Пчевже � 10000 кубометров, на Оскуе �
12000 кубометров. Однако для Ленинг�
рада этого количества дров, несомнен�
но, было очень мало. Госпитали, комму�
нальные, оборонные предприятия требо�
вали гораздо больше, поэтому было ре�
шено в различных точках сосредоточить
определённое количество угля и жидко�
го топлива с тем, чтобы по мере возмож�
ности перебросить его в Ленинград. В
Мурманских Воротах подготовили пло�
щадку для 20000 тонн угля, взяли на учет
и использовали все емкости для жидкого
топлива. Вместе с тем и работы в городе
требовали, прежде всего, леса, ведь Вол�
хов по преимуществу был деревянным.
Получить лес в централизованном поряд�
ке было невозможно, поэтому поставили
задачу самозаготовок. На лесозаготов�
ки направили около 30 человек. Кроме
того, летом 1942 года была произведена
досушка 17000 тонн торфа заготовки
1941 года на бывшем торфопредприятии
алюминиевого завода.

Весной также встал вопрос строитель�
ства ледников для хранения скоропор�
тящихся продуктов, предназначенных
для Ленинграда. Несмотря на трудности,
ледники были построены в срок.

25 декабря 1941 года Волховский рай�
он был освобождён. Немцы пробыли на
его территории всего 56 дней, но оста�
вили после себя страшный след. В Вол�
хове были разрушены: городская боль�
ница, 2 поликлиники, детские ясли, 5
школ, 4 детских сада, 3 клуба, автогуже�
вой мост через Волхов, городские доро�
ги. Разрушено полностью 143 дома, по�
вреждено � 139, сгорело 37. В районе
фашисты сожгли 1700 жилых домов.
Ущерб, который гитлеровцы нанесли го�
роду и району, составил 91 миллион руб�
лей.

Как только враг был отброшен от горо�
да, сразу же начались работы по ликви�
дации разрушений. Тысячи волховчан вы�
ходили на субботники, очищали водопро�
водные канавы, сооружали тротуары, ре�
монтировали дороги, восстанавливали
здания, сажали деревья.

На тот период � зиму 1941�1942 г.г. � из
всех электростанций Ленэнерго только
Волховская ГЭС находилась на террито�
рии, освобождённой от врага. Только Вол�
ховская ГЭС могла помочь блокадному

Ленинграду. Решение о ее восстановле�
нии было принято сразу же после осво�
бождения волховской земли от фашис�
тов. Необходимо было вернуть из эваку�
ации и смонтировать заново оборудова�
ние Волховской ГЭС. Требовалось стро�
ительство новых линий электропереда�
чи и подстанций. И, самое сложное, �
проложить кабель по дну Ладожского
озера, так как по суше Ленинград был
отрезан от "Большой земли". Строитель�
ство, начатое 7 августа, было закончено
досрочно � 23 сентября 1942 года осаж�
дённый Ленинград получил ток Волховс�
кой ГЭС. Энергетическая блокада Ле�
нинграда была прорвана. Это стало зна�
чительным событием в жизни ленинград�
цев. Электроэнергия с берегов Волхова
позволила оживить станки заводов, по�
лучили свет госпитали и другие хозяй�
ственные организации города.

За героический труд в годы Великой
Отечественной войны 1941�1945 годов
Волховской ГЭС передано на вечное хра�
нение Красное знамя Министерства элек�
тростанций и ВЦСПС. В Книгу Почёта
станции занесены имена рабочих, слу�
жащих и инженеров, работавших на ГЭС
в грозное военное время.

Волхов помогал Ленинграду и продо�
вольствием. В 1942 году начались новые
заботы в связи с возвращением населе�
ния после эвакуации. Продовольствен�
ные запасы в городе были скудными, на�
селение питалось плохо. Некоторые уже
ходили зимой на поля совхоза и там со�
бирали оставшиеся от капусты кочерыж�
ки. Рост количества рабочих и ИТР в го�
роде шел непрерывно, главным образом
за счёт ведения восстановительных ра�
бот на 6�й ГЭС и организации филиалов
ленинградских заводов. Посевная пло�
щадь в 1942 году определена в 446 га.
Большая доля пришлась на колхозы "Ли�
сички" и "Запорожье". Кроме того, было
организовано 8 подсобных хозяйств при
предприятиях и организациях города и 20
коллективных огородов. Широко развер�
нулось индивидуальное огородничество.
Получен урожай 2062  тонны овощей и
картофеля. Большая часть картофеля за�
сыпана на семена.  Засолено 766,914
тонн овощей. За летние месяцы более
200 тонн ранней зелени и овощей было
сдано в столовые города. К прополке ово�
щей привлекли около 200 школьников 5�
7 классов. В 13 хозяйствах и 11 коллек�
тивных огородах, организованных в Вол�
хове, выращивались сотни тонн овощей
для ленинградцев. Летом собирали и от�
правляли в Ленинград грибы и ягоды,
выловленную в реке рыбу, хотя и сами
волховчане жили в очень тяжелых усло�
виях, получая продовольствие по карточ�

кам. В колхозы на сельскохозяйствен�
ные работы направлялись бригады уча�
щихся с учителями. Таких бригад было
5 с общим количеством 150 человек.
Оказывалась помощь семьям красно�
армейцев.

В 1942 году 350 подростков направ�
лены учениками на производство, 350
жен фронтовиков устроены на работу,
для 250 детей выданы талоны на полу�
чение обедов в спецстоловых, 369 де�
тей определены в дошкольные учреж�
дения, 24 женщины, у которых мужья
погибли на фронте, устроены на рабо�
ту, 11 инвалидов войны трудоустроены,
633 человека получают пособия на сум�
му 75145 рублей в месяц.

В бытовом отряде работали 37 чело�
век. Отряд обслуживал 67 семей (мыли
полы, детей�инвалидов мыли в бане,
организовали ремонт 40 пар обуви, про�
водили электропроводку, ряду семей
выхлопотали дрова и часть дров распи�
лили, проводили стирку и починку одеж�
ды, проследили за организацией детс�
ких столовых и выдачей карточек, дос�
тавляли овощи особо нуждающимся,
наводили порядок в общежитиях, боль�
ницах, детских учреждениях, занима�
лись организацией подарков детям и
пр.).

В январе 1943 года произошло зна�
менательное событие � блокада была
прорвана.

Обстановку тех страшных дней хоро�
шо передает стихотворение нашего за�
мечательного земляки Р.И. Шмуруна:
Волхов, 1941 год
Пушки по городу били
С высот у деревни Морозово.
В зареве огненном плыли
Тучи багровые грозные.
Вельцы покинуты нашими.
Вот и ничей Торфпоселок.
Между живыми и павшими
Узенький сельский проселок.
Пехота замолкла в торфянике,
Танки осели на брюхо…
В городе не было паники,
К взрывам прислушалось ухо.
Сняты буи на фарватере,
Мины на въезде расставлены,
Но мерно урчат генераторы,
Те, что на ГЭС и оставлены.
В городе не было паники.
Костром полыхали бараки.
Выскакивали в подштанниках
Гражданские и вояки.
В городе не было паники.
Город стоял и сражался…
И выстоял. И стал памятником
Тем, кто врагу не поддался.

Н.ВЛАСОВА,
старший научный сотрудник музея

истории  г.Волхова
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В Волховский городской суд  Ленинградской области поступило заявление от Общества
с ограниченной ответственностью «Ратибор» (юридический адрес: 197022, Санкт�Пе�
тербург, ул. Профессора Попова, д. 41/5, лит. А, пом. 3�Н) об утере ценных бумаг, а
именно простых векселей на предъявителя,  выданных 06.10.2017 г. АО «Новая Гол�
ландия», серии НГ�001 №005376 на сумму 436 894,93 руб. сроком платежа не ранее
31.12.2024 г., № 0005378 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2025
г., №0005383 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2025 г.,
№0005389 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2025 г., № 0005395
на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2025 г., № 0005401 на сумму
11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.03.2026 г., № 0005407 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 30.06.2026 г., № 0005413 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 30.09.2026 г., № 0005419 на сумму 11 250 000 руб. сроком плате�
жа не ранее 31.12.2026 г., № 0005425 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не
ранее 31.03.2027 г., № 0005431 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее
30.06.2027 г., № 0005437 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2027
г., № 0005443 на сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 31.12.2027 г., №
0005449 на сумму 11 250 000 руб. роком платежа не ранее 31.03.2028 г., № 0005455 на
сумму 11 250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.06.2028 г., № 0005461 на сумму 11
250 000 руб. сроком платежа не ранее 30.09.2028 г., № 0005468 на сумму 11 250 000
руб. сроком платежа не ранее 31.12.2028 г., № 0005478 на сумму 11 250 000 руб. сро�
ком платежа не ранее 31.03.2029 г., № 0005479 на сумму 7 447 231,68 руб. сроком
платежа не ранее 30.06.2029 г.
Держателю документов (векселей), об утрате которых заявлено, необходимо в течение
трех месяцев начиная с 19.01.2018 г. подать в Волховский городской суд Ленинградс�

кой области  заявление о своих правах на эти векселя.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 1 марта 2018 года № 34

О внесении изменений в постановление №146 от 01 марта 2017г.
"О внесении изменений в постановление №163 от 30 декабря
2016г. "О внесении изменений в постановление №18 от
17.03.2014года "О создании Единой комиссии по осуществле9
нию закупок для обеспечения муниципальных нужд МО Свирицкое
сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013г. №44�ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспече�
ния муниципальных нужд МО Свирицкое сельское поселение опреде�
лить следующим образом:
Председатель единой комиссии: Пушкина Инна Александровна � гла�
ва поселения;
Заместитель председателя единой комиссии: Дураничева Светлана
Викторовна � специалист по управлению муниципальным имуществом,
контролю и вопросам дорожной деятельности;
Секретарь единой комиссии (с правом голоса): Влашич Мария Вла�
димировна � специалист ЖКХ;
Члены комиссии: Атаманова Вера Алексеевна � специалист по соци�
альным вопросам и культуре; Белова Нина Сергеевна  � директор МБУК
Свирицкий СДК, по согласованию. Провоторова Елена Аркадьевна �
по согласованию. Гаврилова Ирина Николаевна � по согласованию
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
администрации МО Свирицкое сельское поселение в сети Интернет
(svirica�adm.ru).
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико�
вания в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2018  года № 38

Об  утверждении  плана   проведения противопаводковых  мероп9
риятий  на территории Свирицкого сельского поселения в 2018 году

В целях предупреждения возможного ущерба во время паводка и
принятия неотложных мер по борьбе с наводнениями и подтопления�
ми в 2018 году постановляю:
1. Утвердить план проведения противопаводковых мероприятий в
Свирицком сельском поселении в 2018 году согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех
форм собственности, имеющих в собственности пруды, плотины, мо�
сты и другие объекты повышенной опасности, провести обследование
этих объектов, выполнить необходимые профилактические работы по
обеспечению пропуска талых вод, назначить ответственных дежурных
на время оттепелей и паводка.
3.  Специалисту администрации Свирицкого сельского поселения по
социальным вопросам и культуре Атамановаой В.А. организовать
обследование всех гидротехнических сооружений независимо от форм
собственности и указать владельцам на их персональную ответствен�
ность за безопасность объекта во время длительных оттепелей и в
паводковый период.
4. Специалисту ЖКХ администрации Свирицкого сельского поселения
Влашич М.В. обеспечить постоянное наблюдение за состоянием снеж�
ного покрова и ледовой обстановки.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте муниципального образования
Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области svirica�adm.ru
6. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за со�
бой.

  В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официальном сайте поселения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта 2018 года № 39

О мерах по обеспечению безопасного прохождения весеннего по9
ловодья 2018 года на территории МО Свирицкое сельское поселе9
ние и предупреждению возможных чрезвычайных ситуаций

В целях качественной подготовки и своевременного принятия мер по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты на�
селения и территорий, обеспечения устойчивой работы предприятий,
учреждений и организаций в период пропуска весеннего половодья
20187 года на территории муниципального образования Свирицкое
сельское поселение, на основании постановления   администрации
Волховского   муниципального   района   от 07 марта 2017 года   №  610,
п о с т а н о в л я ю:
1. Организовать исполнение плана  мероприятий по подготовке к бе�
заварийному пропуску весеннего паводка 2018 года на территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение утвер�
жденного постановлением  администрации Свирицкого сельского
поселения №38 от 16.03.20187г.
2. Провести занятие с руководителями предприятий, учреждений и
старостами населённых пунктов муниципального образования Сви�
рицкое сельское поселение по безаварийному пропуску весеннего
паводка.
3. Подготовить необходимое количество транспортных средств и ло�
док для эвакуации населения из зон затопления (подтопления).
4. Мастеру котельной пос. Свирица Акулину И.Е. организовать посто�
янный контроль за бесперебойной работой котельной и системы теп�
лоснабжения.
5. Организовать доставку и обеспечение необходимыми продуктами
питания жителей подтапливаемых населённых пунктов.
6.  Специалисту администрации, ответственному по делам ГО и ЧС
Влашич М.В. с 20.03.2017 г. организовать передачу данных и в ЕДДС
Волховского муниципального района и отдел по делам ГО и ЧС о скла�
дывающейся обстановке, состоянии льда и образовании ледовых
заторов, о замерах уровня подъема воды и др.
6.  Данное постановление вступает в силу на следующий день после
его официального опубликования в газете "Волховские огни".
7. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации МО Свирицкое сельское поселение

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 марта  2018 года  №36

О запрете выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов
на территории Свирицкого сельского поселения

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в
виде дождя и мокрого снега, резкими порывами ветра началось ак�
тивное разрушение ледового покрытия водных объектов. Возникла
реальная угроза жизни и здоровью граждан при выходе на лед водных
объектов Свирицкого сельского поселения. В соответствии с п.7.6.
постановления правительства Ленинградской области от 11.07.2013
года № 206 "О внесении изменений в постановление Правительства
Ленинградской области от 29.12.2007 года № 352 "Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской обла�
сти". В соответствии постановления главы администрации Волховс�
кого муниципального района № 568 от 03.03.2017 года "О запрете
выхода граждан на ледовое покрытие водных объектов" и с целью не
допустить  чрезвычайных ситуаций на водных объектах Свирицкого
сельского поселения  П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов с
14.03.2018 года и до его полного разрушения.
2. Организовать разъяснительную работу среди населения по выпол�
нению данного постановления.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
уполномоченного по делам ГО и ЧС Влашич М.В.

   В.И. ЛИХОДЕЕВ,
глава администрации Свирицкого сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 марта 2018 г. № 25

О внесении изменений в Постановление администрации МО Бережковское сельское поселение Волховского муниципального района от
22 декабря 2014 года №234 "О закреплении полномочий администратора доходов местного бюджета за Администрацией МО Береж9
ковское сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области с изменениями от 19.06.2015г.№77, от
27.11.2015г.№171, от 01.02.2016г.№17, от 27.12.16г.№185

В соответствии с главой 9 ст.62 Бюджетного Кодекса Российской Федерации внести следующие изменения в Постановление Администрации
МО Бережковское сельское поселение от 22 декабря 2014 года №234 "О закреплении полномочий администратора доходов местного бюджета
за Администрацией МО Бережковское сельское поселение" постановляю:
1. Пункт 3 читать в следующей редакции:
"3. Установить, что Администрация МО Бережковское сельское поселение администрирует доходы местного бюджета по следующим кодам
бюджетной классификации Российской Федерации:

КА              Код

861                                                      Администрация муниципального образования Бережковское сельское поселение
861          1 08 04020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами

органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными
актами РФ на совершение нотариальных действий

861          1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением
земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

861          1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

861          1 11 09045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских
поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

861          1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов сельских
поселений

861          1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений
861          1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений

(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации
основных средств по указанному имуществу

861          1 14 06025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

861 1 16 51040 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации
за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты поселений

861          1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений
861          1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений
861          2 02 15001 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности
861          2 02 20077 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на софинансирование капитальных вложений в объекты

муниципальной собственности
861 2 02 15002 10 0000 151 Дотации бюджетам сельских поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности

бюджетов
861           2 02 20216 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

861 2 02 25497 10 0000 151 Субсидии бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по обеспечению жильем
молодых семей

861 2 02 29999 10 0000 151 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений
861          2 02 35118 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
861          2 02 30024 10 0000 151 Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов

Российской Федерации
861 2 02  45160 10 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений для компенсации

дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого
уровня

861 2 02 49999 10 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений
861 2 18 60010 10 0000 151 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
муниципальных районов

861 2 19 60010 10 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений

2. Данное постановление вступает в силу с момента его опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2018г.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 15 марта 2018 г. № 655

О внесении изменений в постановление администрации Волховс9
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3388 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль9
ного района "Безопасность Волховского муниципального района"
(с изм. от 21 апреля 2017г. №1204)

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 20 декабря 2017года №99
"О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 15.12.2016 года № 96 "О районном бюдже�
те Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов", от 20 декабря 2017года
№100 "О районном бюджете Волховского муниципального района
Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов" и постановлениями администрации Волховского муниципаль�
ного района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ Волховского муниципального района Ленинградской обла�
сти и МО город Волхов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области" (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3388 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Бе�
зопасность Волховского муниципального района на 2014�2018 годы"
(далее �  постановление), изложив приложение 1 к вышеуказанному
постановлению в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике Иванова А. С.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 14 марта 2018 г. № 638

О внесении изменений в постановление администрации Волховс9
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3397 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль9
ного района  "Повышение эффективности управления и снижение
административных барьеров при предоставлении государствен9
ных и муниципальных услуг в Волховском муниципальном районе"

В соответствии с решениями Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 20 декабря 2017 года №
99 "О внесении изменений в решение Совета депутатов Волховского
муниципального района от 15.12.2016 года № 96 "О районном бюдже�
те Волховского муниципального района Ленинградской области на
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" и от 20 декабря 2017
года № 100  "О районном бюджете Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и
2020 годов",  постановлением администрации Волховского муници�
пального района от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муници�
пальных программ Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области и МО город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области" (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3397 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "По�
вышение эффективности управления и снижение административных
барьеров при предоставлении государственных и муниципальных ус�
луг в Волховском муниципальном районе" изложив приложение к
вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к настояще�
му постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации С.В. Юдина.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14 марта 2018 г. № 639

Об утверждении порядка предоставления субсидий на возмеще9
ние гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьян9
ским (фермерским) хозяйствам части затрат по приобретению
комбикорма на содержание сельскохозяйственных животных и
птицы

В целях реализации мероприятий муниципальной программы Волхов�
ского муниципального района, утвержденной постановлением адми�
нистрации Волховского муниципального района от 11 ноября 2013
года № 3390 "Развитие сельского хозяйства Волховского муниципаль�
ного района" (с изменениями) по подпрограмме "Поддержка малых
форм хозяйствования Волховского муниципального района" поста�
новляю:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение граж�
данам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фер�
мерским) хозяйствам части затрат по приобретению комбикорма на
содержание сельскохозяйственных животных и птицы в редакции
Приложения 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации Волхов�
ского муниципального района от 30.03.2015 года №544 "Об утвержде�
нии Порядка предоставления субсидий на поддержку развития крес�
тьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств населе�
ния".
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос�
ле его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политики А. С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 14 марта 2018 г. № 640

О внесении изменений в постановление администрации Волховс9
кого муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3390 "Об
утверждении муниципальной программы Волховского муниципаль9
ного района "Развитие сельского хозяйства Волховского муници9
пального района"

В соответствии с решением Совета депутатов Волховского муници�
пального района Ленинградской области от 15 декабря № 96 "О рай�
онном бюджете Волховского муниципального района Ленинградской
области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов" (с изме�
нениями от 20.12.2017 года № 99),  от 20 декабря 2017 года № 100 "О
районном бюджете Волховского муниципального района Ленинградс�
кой области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" и
постановлениями администрации Волховского муниципального рай�
она от 09 декабря 2015 года № 2681 "Об утверждении Порядка разра�
ботки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
Волховского муниципального района Ленинградской области и МО
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской
области" (с изменениями), от 23 октября  2013 г. № 3207 "Об утверж�
дении перечня муниципальных программ Волховского муниципально�
го района и МО город Волхов" (с изменениями) п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление  администрации Волховского
муниципального района от 11 ноября 2013г. № 3390 "Об утверждении
муниципальной программы Волховского муниципального района "Раз�
витие сельского хозяйства Волховского муниципального района" (да�
лее �  постановление) следующие изменения, изложив приложение к
вышеуказанному постановлению в редакции приложения  к настояще�
му постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политике А.С. Иванова.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 14 марта 2018 года  № 62

Об утверждении плана мероприятий муниципальной программы муниципального образования Пашское сельское поселение "Развитие
автомобильных дорог в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 201792019 годы" на 2018 год

С целью достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы муниципального образования Пашское сельское посе�
ление "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2017�2019 годы", утверждённую поста�
новлением администрации Пашского сельского поселения от 07.11.2016 года №298 "Об утверждении муниципальной программы муниципаль�
ного образования Пашское сельское поселение "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пашское сельское поселение
на 2017�2019 годы", в соответствии с Областным законом Ленинградской области от  21.12.2017 года №82�оз "Об областном бюджете
Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" администрация муниципального образования Пашское сельское
поселение Волховского муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить план мероприятий муниципальной программы муниципального образования Пашское сельское поселение "Развитие автомо�
бильных дорог в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2017�2019 годы" на 2018 год (Приложение).
2. Финансово�экономическому отделу администрации муниципального образования Пашское сельское поселение предусмотреть ассигнова�
ния на реализацию плана мероприятий муниципальной программы "Развитие автомобильных дорог в муниципальном образовании Пашское
сельское поселение на 2017�2019 годы" на 2018 год.
3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.adminpasha.ru
и в администрации Пашского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Волховского муниципального района Ленинградской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14 марта 2018 года №  63

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования Пашское сельское поселение "Развитие автомобиль9
ных дорог в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 201792019 годы"

В соответствии с федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации",  постановлением администрации Пашского сельского поселения от 12.11.2013 года №133 "Об утверждении Порядка
разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области",  с целью достижения ожидаемых результатов реализации муниципальной программы администрация муни�
ципального образования Пашское сельское поселение п о с т а н о в л я е т :
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Пашское сельское поселение "Развитие автомобильных дорог
в муниципальном образовании Пашское сельское поселение на 2017�2019 годы".
1.1. Приложение 1 к муниципальной программе "Перечень мероприятий муниципальной программы" изложить в новой редакции (Прилагает�
ся).
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

А.Т.КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте администрации www.adminpasha.ru
и в администрации Пашского сельского поселения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05 марта  2018 года № 24

О внесении изменений в муниципальную программу  "Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское
сельское поселение на 201792021годы"

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7�ФЗ "Об охране окружающей среды" и в целях предотвращения
массового распространения борщевика Сосновского на территории поселения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести изменения в муниципальную программу "Предотвращение распространения борщевика Сосновского в МО Бережковское сельское
поселение на 2017�2021 годы" и утвердить её в новой редакции согласно Приложения.
2.  Контроль за выполнением мероприятий Программы оставляю за собой.
3. Опубликовать постановление в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации МО Бережковское сельское
поселение.

В.Б.ОЖЕРЕЛЬЕВ.
глава  администрации

С приложением можно ознакомиься  в администрации МО и на офиицальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06 марта  2018 года  № 54

О  подготовке к пожароопасному периоду 2018 года на территории муниципального образования Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с  Федеральным Законом от 21 декабря 1994 года № 69�ФЗ "О пожарной безопасности", Лесным кодексом Российской
Федерации, Постановлением  Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 "О противопожарном режиме",  Постанов�
лением №113 от 17.02.2014 года "О внесении изменений в Правила Противопожарного режима в Российской Федерации", с внесенными
изменениями Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015 года № 1213 "О внесении изменений в Правила проти�
вопожарного режима в Российской Федерации", в части запрета выжигания сухой травянистой растительности провести комплекс меропри�
ятий по предотвращению неконтролируемых палов на территориях, граничащих с лесными участками, сельским поселением", в связи с
вступлением  в силу с 1 марта 2017 года Постановления  Правительства  Российской Федерации  от 18.08.2016г. № 807 "О внесении изменений
в некоторые акты  Правительства Российской Федерации  по вопросу обеспечения  пожарной  безопасности территории", в части  возложения
обязанностей  по очистке  от сухой  травянистой  растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других
горючих материалов на собственников, арендаторов и иных пользователей  земельных участков, расположенных на территории муниципаль�
ного образования Колчановское сельское поселение, прилегающих к лесу,  Уставом муниципального образования Колчановское сельское
поселение и с целью обеспечения безопасности населенных пунктов, охраны лесов, торфяников и сельскохозяйственных угодий от пожаров,
повышения эффективности принимаемых профилактических мер, недопущения чрезвычайных ситуаций на территории  муниципального об�
разования Колчановское сельское поселение в пожароопасный период 2017 года администрация постановляет:
1. Утвердить план  мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Колчановское сельское
поселение на  2018 год (Приложение).
2. Специалисту администрации по ГО и ЧС Т.Н.Непомнящей  и специалисту по развитию агропромышленного комплекса, природных ресурсов
и экономики, по работе с  общественными советами и старостами О.Н.Кевриной подготовить  перечень  собственников, арендаторов и иных
пользователей  земельных участков, непосредственно примыкающих к лесам.
3.Запретить руководителям предприятий АПК, расположенным на территории муниципального образования  Колчановское сельское поселе�
ние проведение сельхозпалов, выжигание травы на лугах, полях и на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенным
пунктам, лесам, а также к защитным и озеленительным лесонасаждениям.
4.В пожароопасный период установить ежедневный контроль за пожарной обстановкой на территории поселения, особенно в населенных
пунктах дер. Усадище и дер. Тихомировщина, примыкающих к лесным массивам;
5. До 01 мая 2018 года организовать и провести работы по ограничению всех населенных пунктов, находящихся в непосредственной близости
к лесным массивам,  минерализованными полосами: дер. Усадище и дер. Тихомировщина,  и противопожарными разрывами: дер. Усадище
и дер. Тихомировщина, а также  провести проверку пожарных водоемов на всей территории муниципального образования Колчановское
сельское поселение.
6.Провести обучение о мерах  пожарной безопасности  со  старостами населенных пунктов и неработающим населением.
6.1. Старостам населенных пунктов:
� провести подворный обход постоянно проживающих и дачного населения населенных пунктов донести информацию до жителей о запрете
выжигания сухой травянистой растительности и   опасности сжигания сухого мусора, взять под личный контроль обстановку в подведомствен�
ных населённых пунктах, обратить особое внимание на бесхозные дома и строения;
В случаях возникновения возгорания сухой травы, угрожающего жилым домам и хозяйственным постройкам, немедленно сообщать:
� в пожарную службу                  т. 01,  39690
� в администрацию поселения   т. 39326, 39194
� единая диспетчерская служба т. 79353, 79743
7. Заместителю главы администрации Гребеневу Н.А., начальнику участка Колчаново ГУП "Леноблводоканал" Ковалеву В.Л. и старостам
деревень Усадище и Яхновщина:
� проверить, опробовать и держать в постоянной готовности заправленную мотопомпу с резервным запасом ГСМ. Провести инструктаж с
людьми, закрепленными за мотопомпами.
8.  Для оказания помощи пожарным расчётам в тушении пожаров привлекать формирования добровольной пожарной дружины.
9. Утвердить состав и средств, привлекаемых  в случае возникновения чрезвычайной ситуации на  территории  муниципального образования
Колчановское сельское поселение.
10. При наступлении высокой пожарной опасности по условиям погоды ввести на территории поселения особый противопожарный режим и
дополнительные меры пожарной безопасности на время его действия.
11.  Настоящее постановление  разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф, опубликовать в газете "Волховские огни".
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  от 16 марта 2018 г. № 664

О  расходных  обязательствах  Волховского муниципального  рай9
она  Ленинградской области,  возникающих  при  реализации ме9
роприятий  по  развитию  общественной инфраструктуры  муници9
пального  значения

В целях организации исполнения постановления Правительства Ле�
нинградской области от 24.07.2012 № 232 "Об утверждении
Положения о порядке предоставления средств  на поддержку муници�
пальных образований Ленинградской области по развитию обществен�
ной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской  об�
ласти"  (с изменениями), руководствуясь частью    21 статьи 9 реше�
ния Совета депутатов Волховского муниципального  района Ленинг�
радской области от 20 декабря 2017 года № 100 "О районном бюджете
Волховского муниципального района Ленинградской области на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов" п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке расходования средств на поддер�
жку муниципальных образований по развитию общественной инфра�
структуры муниципального значения согласно приложению 1.
2. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфер�
тов за счет средств областного бюджета Ленинградской области,
переданных бюджетам муниципальных образований городских и сель�
ских поселений Волховского муниципального района Ленинградской
области для финансирования расходов на поддержку муниципальных
образований по развитию общественной инфраструктуры муниципаль�
ного значения согласно приложению 2.
3. Определить уполномоченным органом, осуществляющим финан�
сирование мероприятий на поддержку муниципальных образований
по развитию общественной инфраструктуры муниципального значе�
ния, комитет финансов Волховского муниципального района Ленинг�
радской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы администрации по экономике и инвестицион�
ной политике Иванова А.С.

А.М. БЕЛИЦКИЙ,
глава  администрации

С приложениями к постановлениям можно ознакомиться
в администрации района

и на официальном сайте volkhov3raion.ru



5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
3.25 «Поедем, поедим!»
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.35 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.00 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
12+
9.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫGИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
23.55 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон»
16+
3.00 «Империя иллюзий: братья Сафроновы»
16+
5.00 «Студенты» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00, 5.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
3.00 Т/с «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+

6.00, 16.15, 3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА G 2» 16+
6.15, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19.20 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
16+
22.55, 0.10 Х/ф «СОЛНЦЕВОРОТ» 12+
0.00 Новости в полночь
1.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
2.50 «Другой мир» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Дина Дурбин
7.05 «Пешком...» Москва музейная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «Театральные встречи. Забавный
случай»
12.20 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.40 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
15.10, 1.25 «Истинный Моцарт»
15.45 Д/ф «О'Генри»
15.55 Пятое измерение
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Д/ф «Звездный избранник»
18.45, 2.00 Д/ф «Оттепель»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский дворец в Киото.
Красота, неподвластная времени»
21.10 Д/ф «Три революции М. Горького»
21.50 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»

6.30, 12.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
14.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «ВОСТОКGЗАПАД» 16+
23.00 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
2.30 Х/ф «TU ES... ТЫ ЕСТЬ...» 16+

6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомG2. Lite» 16+
10.15 «ДомG2. Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» Шоу 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30, 16.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 16+
15.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «ДомG2. Город любви» 16+
0.00 «ДомG2. После заката» 16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
3.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
5.00 «Импровизация» 16+

6.00, 8.05, 10.05 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА
КУБАНИ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.40, 13.15 Т/с «ОСА» 16+
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА G 2» 16+
19.20 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
22.55, 0.10 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
0.00 Новости в полночь
1.00 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ» 12+
2.50 «Другой мир» 12+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Квартирный вопрос»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 23.45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫGИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМG2» 12+
1.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
2.50 М/ф «Как приручить дракона» 12+
4.40 «Студенты» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.50 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.45 Футбол. Сборная России G сборная
Франции. Товарищеский матч. Прямой
эфир. По окончании G программа «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Юрий Гагарин. Последний миг» 12+
1.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЗНАК ТРЕХ»
16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 17.00, 20.40 Новости
7.05, 17.05, 23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Товарищеский матч. Легенды
«Ливерпуля» G Легенды «Баварии»
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Женщины. 10 км.
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция из
Сыктывкара
14.00, 3.55 Тотальный футбол 12+
15.00 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия G Нидерланды
17.35 «Десятка!» 16+
17.55, 20.45 Все на футбол!
18.50 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Кристиана Хаммера. Бой за
титул чемпиона WBO International в
супертяжёлом весе. Трансляция из
Екатеринбурга 16+
21.40 Футбол. Германия G Бразилия.
0.00 Футбол. Англия G Италия
2.00 Футбол. Колумбия G Австралия
4.55 Футбол. Мексика G Хорватия.

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» 16+
2.00 Т/с «ГРИММ 21» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУСТОЙ
КАТАФАЛК» 16+
2.45 Х/ф «В РИТМЕ БЕЗЗАКОНИЯ» 16+
3.05 «В ритме беззакония» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.30, 10.00, 11.05, 13.10, 15.15, 18.50
Новости
7.05, 15.20, 20.55, 23.25 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.35 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
9.05 Биатлон. Кубок мира. МассGстарт.
Мужчины. Трансляция из Тюмени
10.05 Биатлон. Кубок мира. МассGстарт.
Женщины. Трансляция из Тюмени
11.10 Футбол. Перу G Хорватия
13.15 Футбол.  Мексика G Исландия
15.50 Футбол. Товарищеский матч.
Нидерланды G Англия
17.50 Тотальный футбол
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» G
УНИКС (Казань). Прямая трансляция
21.25 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия G Нидерланды. Прямая
трансляция
0.05 Х/ф «ДУБЛЁРЫ» 16+
2.15 Футбол. Товарищеский матч. Уругвай G
Чехия
4.15 Д/ф «Высшая лига» 12+
4.45 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Нокауты 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
1.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
3.00 Т/с «СКОРПИОН» 16+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Эльдар
Рязанов
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
7.35 Д/ф «Архивные тайны»
8.05 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
9.30, 2.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 «А» G парад»
12.05 «Мы G грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15, 1.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет
15.10, 1.40 «Истинный Моцарт» Солист
Лоренцо Коппола
16.00 «Нефронтовые заметки»
16.30 ТокGшоу «Агора»
17.30 Д/ф «СанGМарино. Свободный край в
Апеннинах»
18.45 Д/ф «После 45Gго. Искусство с нуля»
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «Троянский конь: миф или
реальность?»
20.50 А.Петренко. Линия жизни
21.50 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ»
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея
Бархина»
1.30 Д/ф «ЛаоGцзы»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама

6.30, 12.45, 5.25 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Тест на отцовство» 16+
14.25 «Нелюбовь» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «ВОСТОКGЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
2.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

23 марта с 10�00 до 17�00
24 марта с 10�00 до 15�00
30 марта с 10�00 до 17�00

в Волховском ГДК

25 марта с 10�00 до 15�00
в КСК с.Паша

ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА
ПАЛЬТО

Новая коллекция "Весна�2018"!
Большой выбор болоньевых

пальто.
СКИДКИ на все зимние модели!

Возможна рассрочка!

(пр�во Москва, С.�Петербург, Торжок)

реклама

Производству
одежды ТРЕБУЮТСЯ:

ТЕХНОЛОГ
ШВЕЙНОГО  ПРОИЗВОДСТВА �

опыт обязателен,

ШВЕИ �
опыт приветствуется.

Достойная оплата труда.
Работа  в  Новой  Ладоге.

т. 89219935187

р
е
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Агенты 003» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 4.55 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
3.00 «THT�Club» 16+
3.05 Т/с «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+

6.00, 16.15, 4.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
6.15, 8.05, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с
«ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
22.55, 0.10 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
0.00 Новости в полночь
1.15 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 18+
3.25 «Другой мир» 12+
3.55 «Любимые актеры 2.0» Фильм
«Мимино» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 9.00, 12.25, 14.55, 18.00 Новости
7.05, 12.30, 15.00, 18.05, 23.55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.05 Футбольное столетие 12+
9.35 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли»
12+
10.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Женщины. Прямая
трансляция из Ханты�Мансийска
11.55 «Постолимпийский лёд. Фигура
будущего» 12+
13.05 Биатлон. Чемпионат России.
Индивидуальная гонка. Мужчины. Прямая
трансляция из Ханты�Мансийска
15.30 Футбол. Мексика � Хорватия
17.30 Обзор товарищеских матчей 12+
18.30 Д/ф «Утомлённые славой» 12+
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей.Финал конференции «Запад»
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
� «Фенербахче»
0.30 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала. «Уралочка�НТМК»
(Свердловская область) � «Динамо�Казань»

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
0.45  Т/с «НАВИГАТОР» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «НашПотребНадзор» 16+
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00, 0.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
1.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
3.10 «Студенты» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» � «НОВОГОДНЯЯ
СЕРИЯ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00, 2.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
3.00 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБВИ» 16+
5.00 «Импровизация» 16+

6.00, 16.15, 3.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА � 2» 16+
6.15, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ДУРНАЯ
КРОВЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
19.20 Т/с «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ СТРАХА»
16+
22.55, 0.10 Х/ф «РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ
ВЕТРОВ» 12+
0.00 Новости в полночь
0.55 Х/ф «КРАСАВЧИК ДЖОННИ» 18+
2.45 «Другой мир» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.10 «Место встречи» 16+
3.05 «Дачный ответ»
4.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�2» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ�ИВАНОВЫ» 16+
21.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ�3» 12+
0.05 Шоу «Уральских пельменей» 12+
1.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ�2» 18+
3.00 «Империя иллюзий: братья Сафроновы»
16+
5.00 «Студенты» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+
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СРЕДА, 28 МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления
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ЧЕТВЕРГ, 29 МАРТА

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 3.05 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Александр Митта. Мастер катастроф»
12+
1.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО
ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Олег Видов
7.05 «Пешком...» Городец пряничный
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «ДЕТСТВО ГОРЬКОГО»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 Д/ф «О Москве и москвичах»
12.20 «Игра в бисер»
13.00 Искусственный отбор
13.40 Д/ф «Императорский дворец в Киото.
Красота, неподвластная времени»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
15.10, 1.35 Произведения Г.Телемана
15.55 «Пешком...».Смоленск пограничный
16.25 Линия жизни. Марина Полицеймако
17.20 Д/ф «4001�й литерный»
18.45 Д/ф «Венеция. Остров как палитра»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
21.10 Абсолютный слух
21.50 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
2.20 Д/ф «Юрий Гагарин. Звездный
избранник»
2.50 Д/ф «Харун�аль�Рашид»

6.30 Футбол. Товарищеский матч. Мексика �
Хорватия. Прямая трансляция
6.55, 8.55, 12.30, 13.55, 16.00, 18.45, 20.50
Новости
7.00, 12.35, 16.05, 20.55, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
9.00 «Новое поколение. Молодые тренеры»
12+
9.30 Футбол. Англия � Италия
11.30 Футбольное столетие 12+
12.00, 21.30 «Россия футбольная» 12+
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Командный спринт. Финалы. Прямая
трансляция из Сыктывкара
14.00 Футбол. Бельгия � Саудовская Аравия
16.45 Футбол. Египет � Греция
18.50 Футбол. Товарищеский матч. Россия �
Франция. Трансляция из Санкт�Петербурга
22.00 Александр Поветкин. Знаковые поединки
16+
23.30 Х/ф «ЦЕНА СЛАВЫ» 16+
1.40 Профессиональный бокс. Александр
Поветкин против Кристиана Хаммера. 16+
3.25 Д/ф «Борьба за шайбу» 16+
4.30 Футбол. Товарищеский матч. Германия �
Бразилия

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.00 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+
0.45  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ
(МЕНТАЛИСТ)» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «На ночь глядя» 16+
1.00 Лучший кинороман Сидни Шелдона
«Обратная сторона полуночи» 16+
3.05 «Обратная сторона полуночи» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «ОДНА ЖИЗНЬ НА ДВОИХ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Татьяна
Пельтцер
7.05 «Пешком...» Москва бородинская
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «В ЛЮДЯХ»
9.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 0.20 Концерт «Монолог женщины»
12.15, 2.00 Д/ф «Короли династии Фаберже»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.15 Д/ф «Люди и камни эпохи
неолита»
14.30, 23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия
Сергея Бархина»
15.10, 1.25 Произведения И.С.Баха
15.50 Д/ф «Роберт Бернс»
15.55 Пряничный домик. «Сказочная
машинерия»
16.25 «Ближний круг»
17.20 Д/ф «4001�й литерный»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских
шедевров»
20.05 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Энигма. Марис Янсонс»
21.50 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»

6.30, 12.20, 5.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «ВОСТОК�ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
2.35 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
6.00 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.30, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
13.50 Х/ф «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «ВОСТОК�ЗАПАД» 16+
22.55 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
0.30 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
2.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ»

Для формирования кадрового резерва в АО "Метахим" (компания "ФосАгро")требуются:

В ОТДЕЛ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА инженер по технадзору за электромонтажными работами;  В ПРОЕКТНО/КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ  инженер/конструктор 1 категории;

В ОТДЕЛ РЕМОНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ инженер по специальным работам;  В ДИРЕКЦИЮ ПО РЕМОНТАМ, ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА энергетик.,

В ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ составитель поездов, помощник машиниста тепловоза.

В ООО "ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ФОСАГРО"  системный администратор.

АО "Апатит" в г. Волхове приглашает на работу

В УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ старшего инспектора службы режима предприятия.

ООО "МЕХАНИК" приглашает на работу  НА УЧАСТОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ токаря, строгальщика;

НА УЧАСТОК КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  электросварщика ручной сварки

Социальные  гарантии
согласно  коллективному  договору

Адрес и контакты: г. Волхов, Кировский пр., д. 20.
Центральная проходная, отдел найма и развития персонала.

 Тел. 8(81363) 6/47/36



7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.10 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «Дом�2. Lite» 16+
10.30 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00, 21.00 «Песни» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.55 Большое кино: «Гоголь. Начало» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА» 12+
3.40 М/ф «Том и Джерри: Мотор!» 12+
5.15 «Comedy Woman» 16+

6.00 Мультфильмы 6+
6.05 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+
7.50 «Союзники» 12+
8.20 Мультфильмы 0+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. Неувядающие» Александр
Збруев 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «Достояние республик.
Восьмидесятые» 12+
10.40 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+
13.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ПЕЛАГИЯ И БЕЛЫЙ
БУЛЬДОГ» 16+
23.35 Т/с «МИНУС ОДИН» 16+
3.20 «Праздничное Богослужение»
(трансляция)
5.20 «Наше кино. История большой любви»
12+

5.20 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Збруев. Три истории
любви» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «2 БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС»
12+
15.00 «Витязь» Без права на ошибку» 12+
16.00 Концерт к Дню войск национальной
гвардии РФ
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
22.55 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
1.00 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 16+
3.10 Х/ф «ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ» 12+

6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Вести. Местное время
8.20 Россия. Местное время 12+
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14.00 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ» 12+
0.55 Х/ф «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ПОГНАЛИ!» 16+
3.15 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМОТРА» 12+
5.05 «Comedy Woman» 16+

6.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
6.15, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 Новости
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15 «Секретные материалы» 16+
17.15, 19.10 Т/с «МИНУС ОДИН» 16+
21.05 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ» 16+
23.15 Х/ф «ОСЛИНАЯ ШКУРА» 12+
1.20 «Держись, шоубиз!» 16+
1.50 «Достучаться до звезды» 12+
2.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ» 16+
5.00 «Любимые актеры» Николай Еременко
12+
5.30 Мультфильмы 6+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 14.10, 16.45, 18.20 Новости
7.05, 12.00, 14.15, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
8.55 Футбол. Дания � Чили
10.55 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Женщины. Прямая трансляция
12.25 Лыжный спорт. Чемпионат России.
Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция
14.45 Футбол. Перу � Исландия
16.50 Профессиональный бокс. Андрей
Сироткин против Райана Форда. Трансляция
из Краснодара 16+
17.50 Все на футбол! Афиша 12+
18.25 Континентальный вечер
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Восток» Прямая трансляция
21.25 Смешанные единоборства. Fight Nights
Global 85. Роман Копылов против Абусупияна
Алиханова. Русимар Пальярес против
Алиасхаба Хизриева. Прямая трансляция
0.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Жальгирис» (Литва) � ЦСКА
2.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 «Гадалка» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 «Гадалка» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фатимой
Хадуевой. Молодой ученик» 16+
19.00 «Шерлоки» 16+
20.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
22.00 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
23.45 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+
1.30 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: НАЗАД
ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» 16+
17.00, 19.40 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
21.30 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
23.50 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.20 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.20 «Место встречи» 16+
3.15 «Таинственная Россия» 16+
4.10 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Новаторы» 6+
6.40 М/с «Команда Турбо»
7.30 М/с «Три кота»
7.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
8.10 М/с «Том и Джерри»
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 12+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 16+
21.00 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
22.55 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
1.15 Х/ф «НЕЧТО» 18+
3.10 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
5.20 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Городские пижоны» «Queen» 16+
1.20 Х/ф «ВКУС ЧУДЕС» 12+
3.15 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА» 16+

5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
15.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный вечер Владимира
Винокура 16+
0.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И МОРЕ» 12+
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Вл. Зельдин
7.05 «Пешком...» Москва бронзовая
7.35 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ»
9.40 Главная роль
10.20 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских
шедевров»
12.40 «Энигма. Марис Янсонс»
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы
Калахари»
13.35 Д/ф «Люди и камни эпохи неолита»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея
Бархина»
15.10 Александр Таро. Клавирные сонаты
Доменико Скарлатти
16.00 Письма из провинции. Уржум
(Кировская область)
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о любви»
16.55 Д/ф «Интернет полковника Китова»
17.40 Д/с «Дело N. Александр Радищев:
книжное дело»
18.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Линия жизни. Семен Альтов
21.10 Х/ф «BLOWUP» «ФОТОУВЕЛИЧЕНИЕ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 Х/ф «ДИПАН»

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.25 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.45 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
0.30 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
4.25 Д/ф «Предсказания: 2018» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.40 «Звезды сошлись» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Готовим с Алексеем Зиминым»
9.15 «Кто в доме хозяин?» 16+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Натали 16+
19.00 «Центральное телевидение» С Вадимом
Такменевым
20.00 «Ты супер!» Международный вокальный
конкурс 6+
22.30 «Брэйн ринг» 12+
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном
Кеосаяном 18+
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Михаил
Жванецкий. «Музыка моей молодости» 16+
1.55 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ» 16+
4.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Да здравствует король Джулиан!» 6+
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Успеть за 24 часа» 16+
11.30, 4.25 М/ф «Дом» 6+
13.10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
17.00 Х/ф «Я � ЛЕГЕНДА» 16+
19.00 «Взвешенные люди. IV  сезон» 16+
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
23.50 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ» 12+
2.05 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
8.25, 2.15 Мультфильмы
9.05 Д/с «Святыни Кремля»
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
11.35  «Модернизация по�ирански»
12.15, 1.25 Д/ф «Времена года в дикой
природе Японии»
13.00 «Клиффорд Ирвинг против Ховарда
Хьюза»
13.25 Пятое измерение
13.55 IX Международный фестиваль
Мстислава Ростроповича. Открытие
15.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.15 «Игра в бисер»
17.55 «Пропавшие рукописи профессора
Филиппова»
18.40 Д/ф «Мужской разговор»
19.20 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
21.00 Ток�шоу «Агора»
22.00 М.Горький. Вечер�посвящение
0.35 Концерт Ареты Франклин

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.00 Х/ф «МЫ � ОДНА КОМАНДА» 16+
9.30 Все на футбол! Афиша 12+
10.00, 11.55, 21.25 Новости
10.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция из Ханты�
Мансийска
11.25 «Биатлон. Сезон, который мы потеряли»
12+
12.05, 16.25, 21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 Биатлон. Чемпионат России. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Ханты�
Мансийска
14.30 Футбол. Чемпионат Англии. «Кристал
Пэлас» � «Ливерпуль» Прямая трансляция
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции
«Запад» Прямая трансляция
19.25 Футбол. Чемпионат Испании. «Лас�
Пальмас» � «Реал» (Мадрид). Прямая
трансляция
21.30 «Александр Поветкин» 16+
22.50 Профессиональный бокс. Энтони
Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за
титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе. Александр
Поветкин против Дэвида Прайса. Прямая
трансляция из Великобритании
1.30 Кёрлинг. Чемпионат мира. Мужчины.
Россия � Канада. Прямая трансляция из США
3.30 Футбол. Кубок французской лиги. Финал.
ПСЖ � «Монако»
5.30 «Высшая лига» 12+
6.00 Обзор товарищеских матчей 12+

6.30, 5.35 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.25, 5.20, 6.25 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
10.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЕННЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА»
16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «КОСНУТЬСЯ НЕБА» 16+
2.20 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
4.20 «Тест на отцовство» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.45, 11.30, 12.30, 13.15, 14.15 Т/с
«ВОЛШЕБНИКИ» 16+
15.15 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО КЛАДБИЩА»
12+
17.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗООПАРКА» 12+
19.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
20.30 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
22.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» 16+
0.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С УВЕДОМЛЕНИЕМ» 12+
2.15 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: БЕЗ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 16+
4.00 «Тайные знаки12+



6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 «Шерлоки» 16+
15.45 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ 2» 12+
19.00 Х/ф «САХАРА» 12+
21.30 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
23.30 «Призрак опера» 16+
0.00 «Кабельное ТВ» 16+
0.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 3» 16+
2.15 Х/ф «КОЛОНИЯ» 12+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.25, 5.25 «6 кадров» 16+
8.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
10.25 Х/ф «НАХАЛКА» 16+
14.25 Х/ф «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...» 16+
2.25 Х/ф «ПРОВОДНИЦА» 16+
4.25 «Тест на отцовство» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10 Мультфильмы 6+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
7.30, 9.20 Мультфильмы 6+
8.20 «Культ//Туризм» 16+
8.50 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.45 Т/с «ЖИТЬ СНАЧАЛА»
16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
1.45 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+

7.00 Все на Матч! События недели 12+

7.30 «Постолимпийский лёд. Фигура

будущего» 12+

8.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Севилья»

M «Барселона»

10.00, 10.55, 11.30, 12.55, 15.50, 22.25

Новости

10.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка

преследования. Женщины. Прямая

трансляция из ХантыMМансийска

11.00 «Автоинспекция» 12+

11.35, 15.55, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Эксперты

12.05 Биатлон. Чемпионат России. Гонка

преследования. Мужчины. Прямая

трансляция из ХантыMМансийска

13.05 Профессиональный бокс. Энтони

Джошуа против Джозефа Паркера. Бой за

титулы чемпиона мира по версиям WBA, IBF и

WBO в супертяжёлом весе. Александр

Поветкин против Дэвида Прайса. Трансляция

из Великобритании 16+

14.50 «Россия футбольная» 12+

15.20 Д/ф «Утомлённые славой» 16+

16.25 РОСГОССТРАХ Чемпионат России по

футболу. «Уфа» M «Зенит» (СанктMПетербург).

Прямая трансляция

18.30 Чемпионат России по футболу. «Ростов»

M ЦСКА. Прямая трансляция

20.55 После футбола с Георгием

Черданцевым

22.30 «День Икс» 16+

23.30 Д/ф «Верхом на великанах» 16+

1.30 Д/ф «Тренер» 16+

2.45 Футбол. Чемпионат Англии

4.45 Д/ф «Пантани: случайная смерть

одарённого велосипедиста» 16+

5.00, 1.05 Х/ф «КВАРТАЛ» 16+
6.55 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы»
8.40 «Устами младенца»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ МЕТРО» 16+
3.05 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
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ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 3Mхкомнатную квартиру
(ст. Жихарево). Эт. 1/5. Рядом
лес, рыбалка, 1 час до м.
Дыбенко. Цена 1500 т.р.
Тел: 8M964M364M10M66 (41)
Продам зимний дом в
Сясьстрое с участком 12 соток.
В доме M баня. Цена 2300 т.р.
Тел: 8M904M550M88M70 (41)
Продам участок в д.Бор, 12 сот,
возле дороги. Есть старый дом,
водопровод, электричество.
Цена договорная.
Тел: 8M921M925M97M29 (44)
Продам металлочерепицу
красную, профлист. Цена M 200
руб. за 1 кв.м.
Тел: 8M921M335M61M85 (44)
Продам миксер Скарлет; ковер
2*3 м, электрокамин с
обогревателем, обогреватель
масляный (радиатор) M новый.
Тел: 8M952M201M64M21 (44)
Продам вентилятор новый
(выс.130 см.); стойку для цветов,
ковер  160*230 см.
Тел: 8M911M775M62M57 (44)
Продам педикюрный набор
новый; парики; вазы для цветов;
остатки ткани.
Тел:8M965M058M16M48 (44)
Сдам комнату 10 кв.м. на ст.
Жихарево. 5 тыс.р.
Тел: 8M964M364M10M66 (41)
Натяжные потолки любой
сложности, ремонт квартир под
ключ. Недорого!
Тел: 8M921M944M23M12 (43)

5.00 «Мужское / Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ»
7.50 «Смешарики. ПИНMкод»
8.05 «Часовой» 12+
8.35 «Здоровье» 16+
9.40 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Нонна Мордюкова. «Прости меня за
любовь» 12+
11.15 «В гости по утрам» с М. Шукшиной
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.20 К Дню смеха. Концерт Максима
Галкина
17.35 «Русский ниндзя» Лучшее
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Высшая лига 16+
0.45 Х/ф «МОЛОДОСТЬ» 18+

6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35 «Смехопанорама»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. ВестиMМосква.
Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
11.00 Вести
11.25 «Аншлаг и Компания» 16+
14.00 Х/ф «АКУШЕРКА» 12+
18.30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА M ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым» 12+
0.30 «Дежурный по стране» М. Жванецкий
1.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
3.25 «Смехопанорама»

6.30 Лето Господне. Вербное воскресенье
7.05 Х/ф «ПОВОД»
9.15 М/ф «Зима в Простоквашино»
9.40 «Обыкновенный концерт»
10.10 «Мы M грамотеи!»
10.50 Х/ф «ТРИ РУБЛЯ» «ЛИМОННЫЙ ТОРТ»
«БАБОЧКА» «ТРИ ЖЕНИХА» «УДАЧА»
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
14.10, 0.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
16.05 «Пешком...» Тула железная
16.30 «Гений»
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе»
18.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Творческий вечер Юрия Стоянова
21.10 «Белая студия»
21.50 Д/с «Архивные тайны»
22.20 Первая церемония вручения
Международной профессиональной
музыкальной премии «BraVo»
1.50 «Пропавшие рукописи профессора
Филиппова»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «ДомM2. Lite» 16+
10.00 «ДомM2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 «Песни» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.55 «Гоголь. Начало» 16+
17.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В ПОИСКАХ
СОКРОВИЩ» 12+
19.00, 19.30 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Холостяк» Шоу 16+
22.00 «Мартиросян Official» 16+
23.00 «ДомM2. Город любви» 16+
0.00 «ДомM2. После заката»  16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Т/с «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
3.30 «ТНТ MUSIC» 16+
4.00 «Импровизация» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.45, 8.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» 6+
7.10 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.10 М/ф «Реальная белка» 6+
10.55 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
13.45, 1.50 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
16.00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
16.30 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
19.15 М/ф «Как приручить драконаM2»
21.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТРОНА» 12+
23.50 Х/ф «88 МИНУТ» 16+

28  марта с 9 до 10 час.
в ДК "Железнодорожник"

26 марта (пн.) в ВГДК  с 10�00 до 18�00
ВЫСТАВКА�ПРОДАЖА ПАЛЬТО

г. Торжок фабрика "Милиана"

В ассортименте: женские
демисезонные,  болоньевые пальто,

полупальто, дубленки.
Размеры 42 � 70.

Ждем за покупкой.

ПРИГЛАШАЕМ  НА  РАБОТУ  УБОРЩИЦ
электропоездов (сухая уборка) в г. Волхов.

Предлагаем стабильную заработную плату
10000�12000 рублей,

 график работы 2х2 (дневные смены),
оформление согласно ТК РФ,
фирменную рабочую одежду.

ТРУДОУСТРОИМ  ПЕНСИОНЕРОВ.
ТЕЛ: 8�911�269�59�93.
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Если вы
собираетесь

на пенсию

Управление Пенсионного
Фонда РФ в Волховском райоM
не (межрайонное) для сокращеM
ния сроков назначения пенсий
гражданам по "электронным"
трудовым книжкам и данным
персонифицированного учета
проводит предварительную
подготовку документов.

Приглашаем на консультацию
будущих пенсионеров, право у
которых на назначение трудовой
пенсии по любому основанию
наступит в 2018M2019 г.г. При
себе необходимо иметь: пасM
порт, СНИЛС, трудовую книжку,
военный билет, имеющиеся в
наличии справки, уточняющие
льготный характер работы, обM
щий стаж, периоды получения
пособия по безработице, свиM
детельства о рождении детей,
свидетельство о заключении
брака (для женщин).

Обращаться по адресу: г. ВолM
хов, ул. Новгородская, д.5, кабиM
нет № 25, телефон для справок :
8(81363) 28725.

О. СКВОРЦОВА,
начальник отдела

оценки пенсионных прав
застрахованных лиц

Для    желающих    обучиться!

ВОЛХОВСКИЙ ЦЗН
для обучения безработных

граждан, пенсионеров, стреM
мящихся восстановить трудоM
вую деятельность и женщин,
находящихся в отпуске по ухоM
ду за ребенком до 3х лет

ПРОВОДИТ НАБОР
НА КУРСЫ

по  специальностям:
ПАРИКМАХЕР (СПБ),

СЛЕСАРЬ�САНТЕХНИК,

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (СПБ),

ПРОДАВЕЦ ПРОД. ТОВАРОВ,

1С БУХГАЛТЕРИЯ,

ПЕДАГОГИКА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ,

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ НА ПК (СПБ),

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ,

МАНИКЮРША (СПБ),

МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА,

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ,

ОХРАННИК.

Для безработных граждан
оплата обучения за счет
средств службы занятости
при условии гарантии трудоM
устройства. Начало обучения
по мере комплектования
групп. Запись на обучение по
телефону: 287M40 и 287M42.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от "19"  марта 2018 года № 26

Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения
типа и ликвидации муниципальных учреждений (предприятий) му?
ниципального образования Бережковское сельское поселение, а
также утверждения уставов муниципальных учреждений (предпри?
ятий) муниципального образования и внесения в них изменений

Во исполнение Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83�ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений", руководствуясь ста�
тьей 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации",  в целях приведения правовых актов администрации
муниципального образования Бережковское сельское поселение в
соответствие с действующим законодательством, руководствуясь
Уставом муниципального образования Бережковское сельское посе�
ление, администрация  муниципального образования постановляет:
1. Утвердить Порядок создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений (предприятий) муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение, а также утвер�
ждения уставов муниципальных учреждений (предприятий) муници�
пального образования и внесения в них изменений (Приложение).
2. Настоящее постановление подлежит обязательному опубликова�
нию (обнародованию.) в средствах массовой информации.
3. Контроль исполнения Постановления оставляю за собой.

  В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от "19" марта 2018 года № 27

О ликвидации муниципального учреждения "Бережковский отдел
ЖКХ" МО Бережковское сельское поселение Волховского муници?
пального района Ленинградской области

В соответствии  со статьями 61�63 Гражданского кодекса Российской
Федерации, Федеральным законом от 03.10.2006 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российс�
кой Федерации", постановлением администрации № 91 от 21 марта
2016 года "Об утверждении Порядка создания, изменения типа и лик�
видации муниципальных учреждений (предприятий) муниципального
образования Бережковское сельское поселение, а также утвержде�
ние уставов муниципальных учреждений (предприятий) муниципаль�
ного образования и внесения в них изменений", Уставом муниципаль�
ного образования Бережковское сельское поселение, администра�
ция муниципального образования Бережковское сельское поселение
постановляет:
1. Ликвидировать муниципальное учреждение "Бережковский отдел
ЖКХ" муниципального образования Бережковское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области.
2.Создать ликвидационную комиссию по ликвидации муниципального
учреждения "Бережковский отдел ЖКХ" муниципального образования
Бережковское сельское поселение Волховского муниципального рай�
она Ленинградской области и утвердить ее состав (приложение № 1
к настоящему постановлению).
4.Утвердить регламент работы ликвидационной комиссии по ликвида�
ции муниципального учреждения "Бережковский отдел ЖКХ" муници�
пального образования Бережковское сельское поселение Волховс�
кого муниципального района Ленинградской области (приложение №
2 к настоящему постановлению).
5. Администрации муниципального образования Бережковское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области после принятия настоящего постановления в трехдневный
срок довести указанный правовой акт до сведения регистрирующего
органа, для внесения в единый государственный реестр юридических
лиц сведения о том, что учреждение находится в процессе ликвида�
ции.
6. Поручить ликвидационной комиссии осуществить полный комплекс
мероприятий по ликвидации муниципального учреждения "Бережков�
ский отдел ЖКХ" муниципального образования Бережковское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области, предусмотренный действующим законодательством, иными
обязательными нормативными актами, а также учредительными доку�
ментами учреждения, в том числе:
6.1. опубликовать в журнале "Вестник государственной регистрации"
публикацию о ликвидации учреждения, о порядке и сроке заявления
требований его кредиторами;
6.2. предупредить работников муниципального учреждения о предсто�
ящей ликвидации в двухмесячный срок;
6.3. выявить кредиторов и в письменной форме уведомить их о ликви�
дации учреждения;
6.4. принять меры по ликвидации дебиторской задолженности;
6.5. составить в установленном порядке и в надлежащие сроки про�
межуточный ликвидационный баланс;
6.6. завершить расчеты с кредиторами и дебиторами, составить лик�
видационный баланс и представить его учреждению для утверждения
в установленном порядке;
6.7. урегулировать вопросы с налоговыми органами, внебюджетными
фондами, органом по регистрации юридических лиц и провести иные
организационные мероприятия, связанные с ликвидацией учрежде�
ния.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально�
го обнародования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 марта  2018 года № 28

О дополнительных мерах по обеспечению устойчивого функциони?
рования жилищно?коммунального комплекса муниципального об?
разования Бережковское сельское поселение Волховского муни?
ципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановления администрации Волховского
муниципального района от 13.03.2018 г. № 621 "О дополнительных
мерах по обеспечению устойчивого функционирования жилищно�ком�
мунального комплекса Волховского муниципального района в весен�
ний период 2018 года" и в целях обеспечения устойчивого функциони�
рования жилищно�коммунального комплекса Волховского муниципаль�
ного района в весенний период 2018 года  постановляю:
1. Руководителям предприятий жилищно�коммунального комплекса,
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального
образования:
1.1. Организовать работу по своевременной очистке кровель, козырь�
ков и других конструкций многоквартирных домов от снежных масс,
наледи, сосулек.
1.2. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на обеспе�
чение надлежащего содержания жилищного фонда, а также на предо�
ставление качественных и своевременных коммунальных услуг потре�
бителям.
1.3. В случае возникновения аварийных ситуаций принимать неза�
медлительные меры по их устранению с информированием ЕДДС
Волховского муниципального района по телефонам: 8 (813 63) 7�97�
43, 7�93�53.
1.4. Осуществлять постоянный контроль за проведением мероприя�
тий по очистке кровель многоквартирных домов от снежных масс,
наледи, сосулек.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

 В.Б. ОЖЕРЕЛЬЕВ,
глава администрации МО Бережковское сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной
Викторовной, 198216, Санкт�Петербург, пр.
Народного Ополчения, д.10, лит. А,
пом.252�Н, 8�911�831�90�00,ckr@ckr�
kadastr.ru. № регистрации 36740в отноше�
нии земельного участка с кадастровым но�
мером47:10:1345003:3, расположенного:�
Ленинградская область, Волховский му�
ниципальный район, Кисельнинское сель�
ское поселение, массив Пупышево, СНТ
"Онега", аллея 4�я, уч. 84выполняются ка�
дастровые работы по уточнению местопо�
ложения границземельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
Форшнев Владимир Анатольевич,Санкт�
Петербург, ул. Авангардная, д.20, к.1,
кв.137, тел:89219273269.
Собрание заинтересованных лиц по пово�
ду согласования местоположения границ
состоится по адресу:Ленинградская об�
ласть, Волховский муниципальный район,
Кисельнинское сельское поселение, мас�
сив Пупышево, СНТ "Онега", аллея 4�я, уч.
84"23"апреля2018 г.в 15 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Санкт�Петербург, проспект Народного
Ополчения, д.10, лит. А, пом.252�Н. Обо�
снованные возражения относительно ме�
стоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположе�
ния границ земельного участка на мест�
ности принимаются с "23"марта2018 г. по
"23"апреля2018г.по адресу: Санкт�Петер�
бург, пр. Народного Ополчения, д.10, ли�
т.А, пом.252�Н.
Смежные земельные участки, с правооб�
ладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:Ленинградская
область, Волховский муниципальный рай�
он, Кисельнинское сельское поселение,
массив Пупышево, СНТ "Онега", аллея
4�я, уч. 83 (КН: 47:10:1345003:2), СНТ "Оне�
га", аллея 5, участок 93 (КН:
47:10:1345003:11), и все заинтересованные
лица в кадастровом квартале
47:10:1345003.
При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы о правах на зе�
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от
24.07.2007 г. №221�ФЗ "О кадастровой де�
ятельности").

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым  инженером Крайновой На�
тальей  Владимировной, г. Волхов, Вол�
ховский пр, д. 9, каб. 32,  krai47@yandex.ru
89500463948,  15647 номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществ�
ляющих кадастровую деятельность.
выполняются кадастровые работы в отно�
шении земельных участков с кадастровым
номером 47:11:0103004:42, расположенно�
го по адресу: Ленинградская обл., Волхов�
ский район, г.Новая Ладога, СНТ Нептун,
ул.Зеленая, уч.211, номер кадастрового
квартала 47:11:0103004.
Смежный земельный участок: Ленинград�
ская обл., Волховский район, г.Новая Ла�
дога, СНТ Нептун, ул.Зеленая, уч.209, КН
47:11:0103004:43;
Заказчик кадастровых работ �  Ромашко
Татьяна Евгеньевна, контактный телефон
89112829037, почтовый адрес: 198332, г.
Санкт�Петербург, Ленинский пр., д.69, к.1,
кв. 141.
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится в 11 часов,
23.04.2018 года по адресу: Ленинградская
обл., г.Волхов, Волховский пр., дом 9, офис
32. С проектом межевого плана земельно�
го участка можно ознакомится,  поэтому
же адресу.
Требования о проведении согласования
местоположения границ  с установлением
таких границ на местности  и в письмен�
ной форме обоснованные возражения о
местоположении границ земельного уча�
стка после ознакомления с проектом ме�
жевого плана принимаются по адресу:
Ленинградская обл., г. Волхов, Волховс�
кий пр., дом 9, офис 32 в течение 30 дней
со дня опубликования данного извещения.
При проведении согласования местопо�
ложения границ заинтересованными ли�
цами при себе необходимо иметь доку�
мент, удостоверяющий личность, докумен�
ты о правах на свой земельный участок, и,
в случае необходимости, документ, под�
тверждающий полномочия представите�
ля правообладателя земельного участка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту "актуализации

схемы теплоснабжения МО Иссадское сельское поселение

 14.03.2018 г.

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей МО Иссадское
сельское поселение, в соответствии с Постановлением Правитель�
ства РФ №154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения" от 22.02.2012 г., были проведены публич�
ные слушания.
Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была
в установленном законом порядке опубликована на официальном сайте
администрации МО Иссадское сельское поселение в сети "Интернет"
и в газете "Волховские огни".
Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения
муниципального образования Иссадское сельское поселение 2018
год до 2032 года проведены 14 марта 2018 г. в 12.00 ч. в здании адми�
нистрации МО Иссадское сельское поселение по адресу д. Иссад, ул.
Лесная, дом 1. В зале присутствовало 16 человек.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту актуализации
схемы теплоснабжения муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение 2018 год до 2032 года, были заслушаны: доклад на�
чальника отдела Ивановой Н.В.; мнения участников публичных слуша�
ний,  выступило 2 человека, которые высказались "за" утверждение
проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение 2018 год до 2032 года.  Пред�
ложений "отказать" не поступило.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту актуали�
зации схемы теплоснабжения муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение 2018 год до 2032 года.
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализа�
ции схемы теплоснабжения муниципального образования Иссадское
сельское поселение 2018 год до 2032 года осуществлена в соответ�
ствии с Постановлением Правительства РФ №154 "О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" от
22.02.2012г.
3. Проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального обра�
зования Иссадское сельское поселение 2018 год  до 2032 года вы�
полнен в соответствии с требованиями действующего законодатель�
ства. При разработке проекта схемы теплоснабжения выполнены про�
цедуры, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 154
от 22.02.2012 г.
4. Проект "актуализации схемы теплоснабжения муниципального об�
разования Иссадское сельское поселение 2018 год до 2032 года,
протокол публичных слушаний по проекту и заключение о результатах
публичных слушаний направляются главе администрации МО Иссад�
ское СП  для принятия решения в соответствии с п. 17. "Требований
к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения", утверж�
денных Постановлением Правительства РФ №154 "О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" от
22.02.2012 г.

   Е.А.ТРОШКИН,
председатель  слушаний

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20 марта 2018 года № 2

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения муни?
ципального образования Иссадское сельское поселение Волховс?
кого муниципального района Ленинградской области на период до
2032 года

В соответствии с федеральными законами  № 131�ФЗ от 06 октября
2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации,  № 190 �ФЗ от 27 июля 2010 года " О
теплоснабжении", постановления Правительства РФ от 22 февраля
2012 года № 154  " О  требованиях к схемам теплоснабжения, порядку
их разработки и утверждения", Устава муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области
1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области на период до 2032 года
(приложение).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию в газете "Волховские огни" и размещению на официальном сайте
в сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

С приложением можно ознакомиться в администрации МО
и на официцальном сайте поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОЛЧАНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта  2018 года №  60

О запрете выхода  граждан на ледовое покрытие водных объектов
муниципального образования  Колчановское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с п.7.6 постановления Правительства Ленинградской
области от 11 июля 2013 года № 206 "О внесении изменений в поста�
новление Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007
года № 352 "Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных
объектах Ленинградской области" и в целях обеспечения безопасно�
сти людей,  снижения несчастных случаев и гибели людей на водных
объектах муниципального образования  Колчановское сельское посе�
ление в весенний период 2018 г., администрация   постановляет:
1. Запретить выход граждан на ледовое покрытие водных объектов
муниципального образования  Колчановское сельское поселение  с
17 марта 2018 года  и до его полного разрушения.
2.Заместителю главы администрации МО Колчановское сельское
поселение Гребеневу Н.А.:
� установить в местах массового выхода граждан на ледовое покрытие
водных объектов запрещающие знаки;
3. Специалисту администрации по ГО и ЧС Непомнящей Т.Н.:
�   организовать распространение информационных материалов;
�  организовать разъяснительную работу среди населения по выпол�
нению данного постановления;
 � уточнить состав сил и средств для проведения аварийно�спаса�
тельных работ и оказания помощи пострадавшим;
� обеспечить координацию действий сил и средств по выполнению
спасательных работ, в случае возникновения чрезвычайных ситуаций
на водных объектах поселения;
� обеспечить организацию бесперебойного приёма информации от
водомерных постов и передачи данной информации в ЕДДС Волхов�
ского муниципального района Ленинградской области.
4. Организовать и проводить работу по выполнению требований зако�
нодательных актов Российской Федерации и Ленинградской области
о запрете нахождения людей и автотранспорта  на ледовом покрытии
водных объектов.
5. Рекомендовать   директору   МОБУ  "Алексинская  средняя  школа"
организовать разъяснительную работу среди учащихся  и их родите�
лей  по вопросам безопасного поведения на водных объектах в весен�
ний период. Особое внимание  родителей обратить на обеспечение
контроля за детьми в дни праздников и школьных каникул.
6. Опубликовать  настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте поселения www.колчаново.рф.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офици�
ального опубликования.
8. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

О.М.ИЛЬИНА,
врио главы администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Терентьевой
Светланой Германовной, адрес: Ленинг�
радская обл., г.Сясьстрой, ул. Советская,
д.15а, terentjewasvetlana@yandex.ru , тел.8�
960�248�06�36, № квалиф. аттестата 47�12�
0453 от 27.12.2012 г., номер в ГРЛОКД�
23789 выполняются кадастровые работы
в отношении земельного участка по уточ�
нению местоположения границ :
1. ЗУ с КН 47:10:1118015:79, расположен�
ного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Пашс�
кое СП, с.Паша ул.Советская №125. Заказ�
чик работ: Михайлова Н.С. Почт.адрес:с.�
Паша ул. Советская д.118, +7�950�034�85�
36. Смежные ЗУ, с правообладателями ко�
торых требуется согласовать местополо�
жение границ: ЗУ с КН 47:10:1118015:59
с.Паша ул. Советская д.127 (Садуллаева
М.А); ЗУ с КН 47:10:1118015:27 с.Паша ул.
Советская д.129 (Зимина Н.В.).
2. ЗУ с КН 47:10:0104001:66, расположен�
ного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Кисель�
нинское СП, д. Сюрья д.б/н. Заказчик ра�
бот: Соболева М.П. Почт.адрес: г. С.Пб Пе�
тербургское шоссе д.8 еорп.2 кв.5, +7�921�
331�36�61. Смежный ЗУ, с правообладате�
лем которого требуется согласовать мес�
топо�ложение границ: ЗУ с КН
47:10:0104001:8 д. Сюрья (Курникова А.В).
3. ЗУ с КН 47:10:0806001:32, расположен�
ного по адресу: Лен.обл., Волх.р�н, Сясь�
стройское ГП, д. Пульница д.39а. Заказ�
чик работ: Становая О.Н. Почт.адрес: д.
Пульница д.36, +7�965�015�13�50. Смеж�
ный ЗУ, с правообладателем которого тре�
буется согласовать местоположение гра�
ниц: ЗУ с КН 47:10:0806001:28 д. Пульница
(Шеванденкова А.П).
Собрание по поводу согласования место�
положения границ состоится по адресу:
Лен.обл., г. Сясьстрой, ул. Советская,д.15а
каб.7 24 апреля 2018 г. в 11.00 часов. С
проектом межевого плана можно ознако�
миться по тому же адресу. Обоснованные
возражения относительно местоположе�
ния границ, содержащихся в проекте ме�
жевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принима�
ются с 23 марта 2018 г. по 23  апреля  2018
г. При проведении согласования местопо�
ложения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич�
ность, а также документы, подтверждаю�
щие права на соответствующий земель�
ный участок.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 марта  2018 года № 66

О запрете выхода на лёд водоёмов Пашского сельского поселения

В связи с повышением температуры воздуха, выпадением осадков в
виде дождя и мокрого снега, началось активное разрушение ледового
покрытия на водных объектах. Возникла реальная угроза жизни и здо�
ровью граждан при выходе на лед водных объектов поселения, со�
гласно п.7.6 Постановления Правительства Ленинградской области
от 11 июля  2013 года № 206 "О внесении изменений в Постановление
Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2007 года № 352
"Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
Ленинградской области", и  с целью не допустить чрезвычайных ситу�
аций на водоёмах Пашского сельского поселения, администрация
Пашского сельского поселения п о с т а н о в л е т:
1. Запретить выход граждан, выезд и стоянку механических транспор�
тных средств на лёд водных объектов Пашского сельского поселения
с 16 марта 2018 года.
2. Организовать разъяснительную работу среди населения по выпол�
нению данного постановления.
3. Установить в местах массового выхода граждан на ледовое покры�
тие информационные таблички о запрещении выезда на лёд авто�
транспорта и выхода населения на лёд водоёмов.
4. Рекомендовать руководителям детских учреждений Пашского сель�
ского поселения провести профилактическую работу с детьми по зап�
рещению выхода на лёд водоёмов.
5. Рекомендовать начальнику  ОМВД России  по Волховскому району
(А.А.Праздничный), руководителю Волховского отделения ФКУ "Центр
ГИМС МЧС России по Ленинградской области", старшему государ�
ственному инспектору  (Игнатьев В.Н.), начальнику Волховского ОСП
отдела контроля, надзора и рыбоохраны  по  Санкт�Петербургу  и
Ленинградской области (Воробьёв А.С.) проводить необходимые ме�
роприятия  по контролю выполнения запретов выхода граждан, выез�
да автотранспорта   на ледовое покрытие водных объектов Пашского
сельского поселения и нахождение его  в водоохраной зоне.
6. Уточнить состав сил и средств для проведения Аварийно�спаса�
тельных работ и оказания помощи пострадавшим и их размещения в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

 А.Т. КУЛИМАНОВ,
глава администрации Пашского сельского поселения

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ от  19 марта 2018 года №1108

О результатах выборов Президента Российской Федерации

В соответствии с  протоколом территориальной избирательной ко�
миссии Волховского муниципального района Ленинградской области
в списки избирателей на момент окончания голосования было вклю�
чено 66 838 избирателей.
В выборах приняло участие 42 271 избиратель, что составило 63,24
процента;
Голоса избирателей распределились следующим образом:
� за Бабурина Сергея Николаевича проголосовало 295 избирателей,
что составляет � 0,70 процента голосов избирателейот принявших
участие в голосовании;
� за Грудинина Павла Николаевича проголосовало 3891 избиратель,
что составляет 9,21 процента голосов избирателейотпринявших уча�
стие в голосовании;
� за Жириновского Владимира Вольфовича проголосовало 2862 из�
бирателя, что составило 6,77 процента голосов избирателейот при�
нявших участие в голосовании;
� за Путина Владимира Владимировича проголосовало33100 избира�
теля, что составило 78,34 процента голосов избирателейот приняв�
ших участие в голосовании;
� за Собчак Ксению Анатольевну проголосовало695избирателей, что
составило 1,64 процента голосов избирателейот принявших участие
в голосовании;
� за Сурайкина Максима Александровича проголосовало265 избира�
телей, что составило 0,63 процента голосов избирателейот приняв�
ших участие в голосовании;
� за Титова Бориса Юрьевича проголосовало335избирателей, что
составило 0,79 процента голосов избирателейот принявших участие
в голосовании;
� за Явлинского Григория Алексеевича проголосовало 298 избирате�
лей, что составило 0,71 процента голосов избирателейот принявших
участие в голосовании;
На основании изложенного и в соответствии со ст.70 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ "Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий�
ской Федерации" и со статьей 74федерального закона от 10 января
2003 года № 19�ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации",
территориальная избирательная комиссия Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области решила:
1. Утвердить протокол и сводную таблицу территориальной избира�
тельной комиссии Волховского муниципального района об итогах го�
лосования на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области.

О.В. СЕЛЮТИНА,
председатель ТИК Волховского муниципального района

О.Н. ПОЛИКАРПОВА,
секретарь ТИК  Волховского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИСЕЛЬНИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  15   марта  2018 года  № 106

О внесении изменений в Постановление № 77 от 27.03.2014 г.
"О создании контрактной службы без образования отдельного
структурного подразделения в сфере закупок товаров, работ, ус?
луг  для обеспечения муниципальных нужд муниципального обра?
зования Кисельнинское сельское поселение Волховского муници?
пального района Ленинградской области"

Во исполнение Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44�ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес�
печения государственных и муниципальных нужд" и на основании
Протеста Волховской городской прокуратуры от 19.02.2018 года 07�
19�2018 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести изменения в Постановление № 77 от 27.03.2014 г. "О созда�
нии контрактной службы без образования отдельного структурного
подразделения в сфере закупок товаров, работ, услуг  для обеспече�
ния муниципальных нужд муниципального образования Кисельнинс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области", подпункт "ж" п.2.2.1 Положения о контрактной служ�
бе без образования отдельного структурного подразделения  (Прило�
жение № 2):
 ж) осуществляет организационно�техническое обеспечение деятель�
ности комиссий по осуществлению закупок, в том числе обеспечивает
проверку:
� соответствия требованиям, установленным в соответствии с зако�
нодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
� непроведения ликвидации участника закупки � юридического лица и
отсутствия решения арбитражного суда о признании участника закуп�
ки � юридического лица или индивидуального предпринимателя несо�
стоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
� неприостановления деятельности участника закупки в порядке, ус�
тановленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
� отсутствия у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задол�
женности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;
� отсутствия в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки � юридическом лице,
в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки;
� отсутствия у участника закупки � физического лица либо у руководи�
теля, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица � участника закупки судимости за пре�
ступления в сфере экономики;
� обладания участником закупки исключительными правами на ре�
зультаты интеллектуальной деятельности;
� соответствия дополнительным требованиям, устанавливаемым в
соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона;
� отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта инте�
ресов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателя�
ми, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяй�
ственного общества, руководителем (директором, генеральным ди�
ректором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц � участников закупки, с физи�
ческими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве инди�
видуального предпринимателя, � участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и вну�
ками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными ука�
занных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей на�
стоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юриди�
ческих лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяй�
ственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;
� участник закупки не является офшорной компанией.
2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Волховские огни"
и разместить на официальном сайте МО Кисельнинское сельское
поселение � www.кисельня.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

   Е.Л.МОЛОДЦОВА,
глава администрации МО Кисельнинское СП

С приложениями можно ознакомиться на официальном сайте
МО Кисельнинское сельское поселение = www.кисельня.рф.

и в информационном центре
на базе библиотеки Кисельнинского ДК



23 марта 2018 года №1123 марта 2018 года №1123 марта 2018 года №1123 марта 2018 года №1123 марта 2018 года №1114Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Как�то раз приехали двое мо�
лодых чукчей в Ленинград по�
ступать в университет. Подо�
шли к дверям, а строгий швей�
цар их спрашивает: "Вы абиту�
риенты?". "Нет,  � отвечают,�
мы чукчи" (они не знали, что
такое "абитуриент"). Так с пер�
вого раза внутрь и не попали,

пришлось бедным ночевать на
каменной скамейке, на набе�
режной Невы. Думаете, анек�
дот? Вовсе нет. Это реальная
история из жизни очень талант�
ливого, но в наши дни, к сожале�
нию, немного подзабытого  чу�
котского писателя Юрия Рытхэу.
А описана она в его последней

книге "Дорожный лексикон", где
собрано множество не менее
занимательных и веселых исто�
рий из жизни писателя.

Вспомнили мы об этом заме�
чательном человеке благодаря
проекту Ленинградской област�
ной универсальной научной биб�
лиотеки "Лучшие книги � библио�
текам". Куратор проекта В.Н Чи�
ченкова привезла в гости в КИЦ
им. А.С. Пушкина сына писате�
ля А.Ю. Рытхэу и кандидата фи�
лологических наук, доцента и
знатока творчества Рытхэу И.И.
Андрееву.

Затаив дыхание, публика слу�
шала рассказ Александра Юрь�
евича об отце, жизнь которого �
неиссякаемый источник самых
необыкновенных сюжетов: дед
писателя � последний шаман
Чукотки, имя Рытхэу, ставшее
впоследствии фамилией, в пе�
реводе с чукотского � неизвест�
ный. "Чукча" означает скиталец.
Неизвестный скиталец просла�
вился на всю страну, его книги
миллионными тиражами изда�
вались не только в СССР, но и за
рубежом. А его путь к славе с
Чукотки в далекий Ленинград
был, пожалуй, более тернистым,
чем путь Ломоносова в Москву.

Почти половину кругосветки со�
вершил он, чтобы добраться до
цели, и работал, работал, рабо�
тал. Плавал матросом по Берин�
гову морю, работал в геологичес�
кой экспедиции, участвовал в
зверобойном промысле, был
грузчиком на гидробазе, посту�
пил в Анадырское училище, по�
том стал сотрудничать в окруж�
ной газете "Советская Чукотка",
публиковал свои первые очерки
и стихи. Ленинградский ученый
П. Скорик, возглавлявший линг�
вистическую экспедицию, помог
ему добраться до Ленинграда.

Немало трудностей преодо�
лел Юрий Рытхэу на своем пути.
В 90�е годы его книги перестали
издавать в России. Тогда один из
самых богатых людей Швейца�
рии Люсьен Лайтис сказал
Юрию: "Ты пиши. У тебя это хо�
рошо получается. А я не дам
тебе умереть с голоду". Он ку�
пил права на книгоиздание в
ГДР, тогда разрушающейся стра�
не. Сделал из развалин одно из
лучших немецкоязычных изда�
тельств, которое многотысяч�
ными тиражами начало выпус�
кать книги Рытхэу.

Невозможно пересказать все,
что мы услышали от Александ�
ра Юрьевича. Он журналист, сей�
час работает на канале "100 ТВ".
Как и отец, обладает удивитель�
ным даром рассказчика и потря�
сающим чувством юмора. Види�
мо, эти качества передаются по
наследству. Слушать его � ог�

В начале наступившего года
в Волховскую межпоселенчес�
кую  районную библиотеку по�
ступили новые книги.

Большая часть новинок � ху�
дожественная литература, как
теперь называют � "чтиво", но
есть и очень востребованная у
наших читателей мемуарная
литература. Это воспомина�
ния актеров, писателей, пев�
цов, художников.

Начать свой рассказ о куми�
рах многих поколений, о людях
искусства хочется словами
Юлии Друниной: "Ты � земной
человек. И, конечно, не чужды
никакие земные печали тебе".
Действительно, какими бы не�
божителями ни казались, они
обыкновенные люди со свои�
ми достоинствами и недостат�
ками, слабостями и сомнени�
ями, тревогами и радостями.
Не так давно Центральное те�
левидение посвятило не�
сколько передач  Муслиму
Магомаеву, снова с экрана
звучал голос, знакомый мил�
лионам людей. Поклонникам
талантливого певца рекомен�
дуем его книгу "Живут во мне
в о с п о м и н а н и я " . � М . : 2 0 1 7 .
Мало кто в отечественном эс�
традном искусстве мог сопер�
ничать по популярности с Мус�
лимом Магомаевым. Для него
писали песни Александра Пах�
мутова и Николай Добронра�
вов, что уже  говорит о многом.

Старшее поколение, для ко�
торого патефон был не музей�
ным экспонатом, а предметом
быта, помнят известного в на�
чале прошлого века певца Пет�
ра Лещенко. Даже Федор Ша�
ляпин уступал ему по количе�
ству выпущенных пластинок.

Основу его репертуара состав�
ляли романсы, бытовые и цыган�
ские песни ("Черные глаза", "У
самовара", "Чубчик", "Льется
песня" и др.). Воспоминания П.
Лещенко "Исповедь от первого
лица". � М.,2017. были написа�
ны им в 1950�1951 годах. Это
рассказ о жизни мальчика из
бедной семьи, который благода�
ря своему таланту и упорству
поднялся к вершинам славы,
стал богатым, но вот счастли�
вым себя не ощущал никогда.
Затаенная боль проскальзыва�
ет между строк даже в те момен�
ты, когда Лещенко рассказыва�
ет о каком�нибудь счастливом
событии из своей жизни. В этом
году  исполнится 120 лет со дня
рождения певца � самое время
вспомнить о нем.

Не менее трагичны судьбы ге�
роев следующих двух книг. Ше�
пелев Д. "Жанна".�М.,2017 � кни�
га посвящена эстрадной певице
Жанне Фриске и написана её
мужем Дмитрием Шепелевым,
известным телеведущим. Вся
страна сопереживала горю, по�
стигшему эту семью, когда мо�
лодой, красивой, успешной жен�
щине врачи поставили страшный
диагноз � рак. В предисловии
автор пишет: "Эта книга � благо�
дарность всем неравнодушным
людям. Это книга о б опыте со�
противления и � я верю � победе
над обстоятельствами. Наде�
юсь, она может быть весьма по�
лезна тем, кто борется сам или
помогает сражаться близким".

Новиков Е. "Владимирский
централ. Правда о жизни и смер�
ти Михаила Круга".� М.,2017.
"Король шансона" � Михаил Круг
(Воробьев). День его рождения �
7апреля, Благовещение, свет�
лый церковный праздник. "Боль�

шая радость и великая честь,
что мальчик родился в этот
день", � говорила прабабушка
новорожденного. Казалось бы,
его ждет долгая и счастливая
жизнь, но в сорок лет певца не
стало. В книге собраны воспо�
минания родственников и дру�
зей Михаила Круга, описана его
жизнь � первые поэтические
опыты, становление творческо�
го пути, ключевые встречи и пе�
реломные моменты жизни.

Несколько книг об артистах
театра и кино: Лановой В. "Ле�
тят за днями дни…". � М.,2017.
Все награды, звания, роли это�
го замечательного артиста пе�
речислять пришлось бы долго.
Для волховчан очень важен тот
факт, что Василий Семенович
Лановой является Почетным
гражданином города Волхова.
Он приезжал в Волхов не один
раз. Именно его авторитетное
мнение помогло нашему городу
получить в 2015 году высокое и
заслуженное звание "Город Тру�
довой Доблести и Славы". В сво�
ей новой книге он рассказывает
обо всем, что волнует его само�
го и зрителей, что осталось не�
высказанным на сцене и в кино.
"Эту книгу я рассматриваю так�
же  как возможность ответить на
многочисленные вопросы и
письма зрителей, которые при�
ходят отовсюду вот уже около
полувека", � пишет артист.

Другой не менее известный
артист театра и кино � Олег
Стриженов. По признанию само�
го артиста, многие сыгранные
роли кажутся ему автобиогра�
фическими. Говоруха�отрок в
"Сорок первом" напоминал ему
отца, когда�то выпускника пе�
тербургской Николаевской кава�
лерийской школы. Играя в филь�

ме "Неподсуден", он представ�
лял брата Бориса, летчика во�
енной эскадрильи, погибшего в
бою под Сталинградом. Книга
Стриженова "Исповедь". �
М.,2017 � о творческой и личной
жизни артиста.

Диапазон ролей еще одного
замечательного артиста был
очень широк � от вора�карман�
ника до профессора. Это Евге�
ний Александрович Евстигнеев.

"Я жив…".� М.,2017. За этим
именем сразу встают любимые
фильмы: "Золотой теленок",
"Зигзаг удачи", "Старики�раз�
бойники", "Собачье сердце".
Слишком рано ушел от нас этот
талантливый, неповторимый ар�
тист. Яркая, удивительная жизнь,
о которой он сам не успел напи�
сать. За него это сделали род�
ные и друзья � известные акте�
ры, режиссеры, драматурги
Г.Волчек, С.Юрский, Э.Рязанов,
К.Шахназаров, С.Гармаш, Т.До�
гилева и другие.

В 2017 году широко отмечал�
ся 200�летний юбилей легендар�
ного художника�мариниста И.К.
Айвазовского. Мы знаем, что ху�
дожник был дружен с Алексеем
Романовичем Томиловым, чье
имение находилось в Старой
Ладоге. Художник приезжал к
нему в гости и очень ценил его
мнение о своих работах. Н.Н.
Кузьмин, автор книги "Пленник
моря. Встречи с Айвазовским". �
М.,2017 � друг и первый биограф
художника, рассказывает, как
создавались известные всему
миру картины, из чего склады�
валась его повседневная жизнь;
приводится многочисленная пе�
реписка художника. "Всем и каж�
дому, кто знал И.К. Айвазовско�
го хорошо и близко, известно,
какая это была правдивая, чес�

Чукотский  Маркес
ромное удовольствие. Всем,
кто хочет узнать больше, мы
рекомендуем обратиться к кни�
гам Рытхэу, которые есть в
фонде КИЦ им. А.С. Пушкина и
библиотек�филиалов.

Ида Ивановна Андреева рас�
сказала о творчестве само�
бытного писателя, основными
темами которого были культу�
ра и природа, обычаи, легенды
и, конечно же, люди Чукотки.
Несмотря на то, что уехал он
из родных краев очень рано, он
глубоко знал Чукотку и любил
её больше всего на свете. Рыт�
хэу называли чукотским Мар�
кесом за то ожидание чуда, ко�
торое возникает при чтении его
книг "Чукотская сага", "Когда
киты уходят", "Время таяния
снегов", "Метательница гарпу�
на" и других.

В одном из интервью Юрий
Рытхэу сказал: "Вспомните, на
заре перестройки в Россию по�
валил ширпотреб: фанты, пеп�
си�колы и прочая ерунда. А се�
годня самая популярная вода
� родниковая без газа. В лите�
ратуре происходит нечто по�
добное. Настанет время род�
никовой словесности". Понем�
ногу его предсказание начина�
ет сбываться. К нам из забве�
ния возвращается настоящая
литература.

А вы уже читали Юрия Рыт�
хэу? Мы � да!

Ю. АИТОВА

КНИЖНАЯ    ПОЛКА

Кумиры  и  поклонники
тная, доступная всяким доб�
рым порывам и чувствам
душа".

В заключение еще об одной
персоне, чье имя всегда было
овеяно многочисленными  тай�
нами, � это Матильда Кшесин�
ская. Балерина прожила дол�
гую жизнь � без малого сто лет
(1872�1971). Воспоминания
Матильды Кшесинской впер�
вые появились в 1960 году в
Париже на французском и на
английском языке в Лондоне. В
России машинописный экзем�
пляр воспоминаний балерины
на русском языке появился в
1973 году. В нашей библиотеке
есть экземпляр 1992�го года
издания. Интерес к приме�ба�
лерине Мариинского театра,
заслуженной артистке Его Ве�
личества Императорских теат�
ров всколыхнул и вышедший в
2017 году на экраны фильм
Алексея Учителя "Матильда".
Матильду Кшесинскую сдела�
ло знаменитой ее время и ее
окружение. Чарам этой маги�
ческой женщины покорялись
августейшие особы, перед ней
склоняли голову государствен�
ные мужи. В наши дни её био�
графия стала как предметом
исследования историков (Ши�
рокорад А.Б. "Матильда Кше�
синская. Главная тайна дома
Романовых". � М.,2017), так и
темой для любовно�авантюр�
ных романов (Арсеньева Е. "Да,
Матильда!".� М.,2017, Богаты�
рева Т. "Матильда".�М.,2018).

Заканчивая свой рассказ о
книгах, я приглашаю вас в биб�
лиотеку (г. Волхов, ул. Ю. Гага�
рина, 17.)  Читайте о своих ку�
мирах, и пусть время будет не
властно над ними!

Г. ЧЕРЕПКОВА
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Недавно в Новоладожской
средней школе №1стартовал
школьный этап конкурса "Звез�
ды будущего России".

Ребята с энтузиазмом проде�
монстрировали своё мастер�
ство в различных номинациях �
"Театральное творчество", "Хо�
реографическое творчество" и
"Вокальное творчество", пора�
довали зрителей.

Все люди в чём�то талантли�
вы. Но не каждому удается об�
наружить в себе одарённость и
проявить её. Что такое талант
и откуда произошло это поня�
тие? Есть библейская притча о
таланте. В ней рассказывает�
ся о том, как некий господин,
отправляясь в дальнее  путе�
шествие, подарил своим рабам
монеты (таланты). Одному �
пять, другому � две, а третьему
� одну. Первые два раба вложи�
ли деньги в дело и приумножи�
ли их. Третий раб не стал тру�
диться, а закопал свой талант
в землю. Приехав, господин по�
хвалил двух рабов, а третьего
выгнал и отдал его монету дру�
гим двум рабам. Из этой прит�
чи и произошло крылатое вы�
ражение: "Зарыть свой та�

лант". Наша задача � развивать
и приумножать таланты, а не
"закапывать" их в землю. Рас�
крытие детских талантов даёт
энергию, развивает творческий
подход во всех сферах жизни.
Именно для этого и проводят�
ся в школе конкурсы талантов,
где каждый ребёнок может по�
казать свои способности.

Мир творчества удивителен
тем, что в нем нет границ, как
нет их для нашей Вселенной,
усеянной множеством звёзд.
Сколько их? Миллионы! Много
миллионов. И в нашей школе
загорелись новые огоньки от
выступлений ребят на конкур�
се "Звёзды будущего России".

На муниципальный этап кон�
курса художественного творче�
ства "Звёзды будущего России"
выдвинуты К. Скобелева и П.
Найдёнова (вокальное  творче�
ство); группы 8а и 10 классов
(хореографическое творче�
ство) и группы 6б и 10 класса
(театральное творчество). Спа�
сибо, ребята, за ваш талант!

Н. МОРОЗ,
заместитель директора

школы по воспитательной
работе

Недавно в Тихвине проходил первый (отборочный) этап фес�
тиваля�конкурса "Светлое Христово воскресение". Он прово�
дится в рамках реализации подпрограммы "Гармонизация меж�
национальных и межконфессиональных отношений в Ленобла�
сти программы "Устойчивое общественное развитие". Конкур�
санты из Гатчинской, Тихвинской и Выборгской епархий состя�
зались в два этапа по трём номинациям. В номинации "Художе�
ственное творчество" участвовали село Паша, города Сясьст�
рой, Волхов, Лодейное Поле, Кириши, Тихвин и другие. Обуча�
ющиеся из Волховской художественной школы им.В.М. Макси�
мова выступили достойно и одержали победу. Алина Смекало�
ва (15 лет), воспитанница преподавателя И.Н. Ковалёвой, с
работой "Пасхальное утро" завоевала 2 место и награждена
сертификатом на 10 тыс. руб. Ирина Гончарова (15 лет) воспи�
танница преподавателя М.С. Боймуродовой, с работой "У Ни�
кольского монастыря" заняла 3 место и награждена сертифи�
катом на 5 тыс. руб.

Мы поздравляем наших юных волховских художниц и желаем
успехов во втором (финальном) этапе, который будет прохо�
дить в апреле в соборе святого Архистратига Божия Михаила в
п. Токсово.

И. КОВАЛЕВА,
заместитель директора по УВР

Ежегодно в детских учрежде�
ниях проводятся профилакти�
ческие мероприятия по пожар�
ной безопасности � викторины,
конкурсы, беседы, экскурсии в
пожарную часть, встречи с ра�
ботниками МЧС. Важно на�
учить ребёнка правильному
пользованию спичками, элект�
рическими приборами, взры�
воопасными предметами во
избежание пожаров.

В рамках Года добровольца,
с целью поддержки и развития
творческих способностей под�
растающего поколения и про�
паганды в области пожарной
безопасности, в Волховском
районе был проведён муници�
пальный этап XV Всероссийс�
кого конкурса детско�юношес�
кого творчества по пожарной
безопасности "Неопалимая ку�
пина". В нем прияло участие
202 воспитанника и обучаю�
щихся дошкольных, общеобра�
зовательных учреждений, а
также учреждений дополни�
тельного образования. Органи�
заторами  проведения муници�
пального этапа конкурса явля�
ются комитет по образованию,
ОНДиПР, отряд государствен�

ной пожарной службы, ДДЮТ
Волховского района.

В состав жюри входили: дирек�
тор ДДЮТ У.С. Качанова, глав�
ный специалист "Центра обра�
зования Волховского района"
Г.В. Коляда, инспектор ОНДиПР
Н.С. Трифанова, инструктор
ОГПС Н.А. Захаров, специалис�
ты ДДЮТ И.А. Матросова, М.В.
Панченкова, О.А. Ефремцев,
В.Н. Фаскевич.

В номинации "Художественно�
изобразительное творчество"
было представлено 87 работ.
Победителями стали: Анна Си�
ницина (ДДЮТ, отдел г.Сясьст�
рой, пед. Н.А. Чулкова); Анаста�
сия Разгуляева (ДДЮТ, пед.
В.Ю. Дерягина); Лейла Кулиева,
(Селивановская ООШ, пед. Е.В.
Смышляева). Номинация "Деко�
ративно�прикладное творче�
ство" показала, насколько раз�
нообразно можно раскрыть тему
профилактики пожаров. Авторы
лучших работ: Ирина Даникер,
(детский сад №15 "Вишенка",
г.Сясьстрой, пед. О.В.Иванова);
Татьяна Немировская и Алина
Журова (Дом детского творче�
ства" г. Новая Ладога, пед. С.Е.
Смирнова); Евгений Шадринцев

(ДДЮТ (пед. О.А. Ефремцев).
Номинация "Техническое твор�
чество" представила нам мно�
гочисленные модели пожарных
машин, огнетушителей, маке�
тов. Работ было очень много,
но жюри назвали победителей
� это Денис Булджиган (детс�
кий сад №9 "Радужка", пед.
Ю.М. Павлова, В.В. Якубовс�
кая); Степан Боровков (ДДЮТ,
пед. О.П. Ракитина).

В номинации "Компьютерное
творчество, видеофильмы, ви�
деоролики" победили Вера Бон�
дырева (детский сад №5 "Аис�
тёнок", пед. В.В. Иванова);
Ирина Трофимова (Алексинс�
кая средняя общеобразова�
тельная школа, пед. А.В.Бугай).

Работы, занявшие 1, 2  и 3
места, будут отправлены для
дальнейшего участия в регио�
нальном этапе конкурса, кото�
рый пройдет в д.Разметелево.
Жюри подчеркнуло, что все кон�
курсные работы были яркими,
интересными, содержательны�
ми, а самые оригинальные по�
ощрены дополнительно.

В. ФАСКЕВИЧ,
педагог&организатор ДДЮТ

На выставке "Фотографа
фантазии полет и женских
рук чудесное творенье", от�
крывшейся в музейно�выс�
тавочном центре "ФосАг�
ро", представлены фотогра�
фии А.А. Алексеенко и твор�
ческие работы педагога де�
коративно�прикладного ис�
кусства Е.А. Евтушенко.

   Анна Алексеенко родилась и
выросла в Волхове. Фотография
увлекала ее всегда. Еще в шко�
ле повсюду носила с собой фо�
тоаппарат, тогда еще пленоч�
ный, подарок родителей. Снима�
ла друзей, природу. Теперь это
переросло в хобби, которому
посвящает свободное время.
Помимо природы и архитектуры

Анна очень любит снимать порт�
реты. Мужчины идут на фото�
сессии очень редко, данный вид
съемки привлекает в основном
женщин, поэтому на выставке
представлены женские фото�
портреты.

Снимая портрет, Анна хочет
показать красоту каждого чело�
века, его уникальные черты,
сделать акцент на взгляде, ко�
торый у всех, конечно, разный.
Как любой творческий человек,
она постоянно находится в по�
иске нового. Новые пейзажи,
новый взгляд на красоту людей,
новое творчество. Одна из бли�
жайших целей Анны Алексеенко
� научиться уже самой изобра�
жать природу, писать портрет, то
есть научиться искусству живо�
писи.

Творчество Елены Евтушенко
связано с рукоделием. Она с
детства занималась разными
его видами. Мастерство разви�
валось, современные и традици�
онные виды рукоделия все боль�
ше захватывали.

Елена Евтушенко, работая в
ВГДК заведующей прикладным
отделом, регулярно проводит
свои выставки и мастер�классы
по декоративно�прикладному
творчеству, ведет группу "Чуде�
са рукоделия", где обучающие�
ся занимаются несколькими ви�
дами творчества: бисероплете�
нием, вязанием, изготовлением
текстильной куклы из фоамира�
на, изготавливают реалистич�
ные цветы, сувениры и подарки,
украшения и аксессуары. Вот
такое учение с увлечением!

АНОНС! АНОНС! АНОНС!

27 марта
киновечер "Герои Максима
Горького на киноэкране",
посвященный 150&летию
со дня рождения писателя.
Начало в 17.00.

29 марта
 арт&беседа

"Зинаида Серебрякова:
жизнь в картинах".

Начало в 16.00.

ОБРАЗОВАНИЕ

Мы   все  талантливы
с  пелёнок…

Пасхальные
радости

ШКОЛА   БЕЗОПАСНОСТИ

В  лучах  "Неопалимой  купины"
С тех пор, как человек "приручил" огонь, тот стал ему верным другом во многих сферах дея�
тельности � приготовлении пищи, обогреве жилища, ремесленничестве. Но, к сожалению,
иногда при неверном обращении "добрый друг" может превратиться во врага и стать причиной
пожара, разрушающего дома, уничтожающего леса, уносящего жизни людей и животных.

МИР   УВЛЕЧЕНИЙ

Добрых  рук  мастерство

Вход свободный.

12+
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ФИЗКУЛЬТ	ПРИВЕТ!

Победили
на  корте

В ФОК "Левобережный" прошел теннисный турнир, участниками
которого стали 20 спортсменов. Во второй квалификационной ка�
тегории победу одержал Марк Рульков, 2�е место у Александра
Жупикова, на 3�ем � Екатерина Грушевская. В первой квалифика�
ционной категории после упорной борьбы на тай�брейке с общим
счетом 7:6 победил Сергей Беленьков, 2�е место у Софьи Филь�
киной.
  А уже на следующий день наши девушки Софья Филькина и Алек�
сандра Захарова играли в центре "Тосно�теннис" в парном турни�
ре, где и одержали победу. Также в турнире участвовали Алексан�
дра Назарова и Анна Ступак. Поздравляем девушек с отличным
выступлением!

К. ЕСЕНИН

Первенство
по  баскетболу

На базе Дома спорта "Юность" прошли матчи открытого пер�
венства Волховского района по баскетболу среди девочек 2003
года рождения и младше.

Организаторами турнира выступили АНО "ДРОЗД�Волхов" со�
вместно с комитетом по спорту и молодежной политике админи�
страции Волховского района и ФСЦ "Волхов".

Пять команд девушек из Волхова и поселений района оспари�
вали звание сильнейшего баскетбольного коллектива.  Игры про�
ходили ярко, борьба за призовые места была динамичной и не
давала зрителям скучать.  Каждый матч смотрелся очень зре�
лищно и эмоционально. Итоговые результаты соревнований выг�
лядят следующим образом:  "ДРОЗД�Волхов", МБУ "Спортив�
ный комплекс" г. Сясьстрой, Усадищенская СОШ, Иссадская
ООШ, Новоладожская СОШ № 2. Лучшими игроками в составах
своих команд признаны:  Яна Гурьева ("ДРОЗД�Волхов"), Веро�
ника Воротынцева (Иссад), Татьяна Макарина (Усадище),  Дарья
Колобова (Сясьстрой),  Варвара Тимашева (Новая Ладога).

Победители и призёры награждены кубками, грамотами и ме�
далями, лучшие игроки отмечены ценными призами.

Благодарим всех за участие в турнире!
Играйте в баскетбол!

Прошло открытое первенство Санкт�Петербурга по спортив�
ной аэробике. В традиционном турнире принимали участие
юные волховчане.

Воспитанники тренера Т.С. Опекуновой выступили успешно и
привезли домой 5 медалей. В возрастной категории 6�8 лет среди
солистов�мальчиков Кирилл Кошелев занял 3 место, в смешан�
ной паре с Алиной Картун также стали третьими, а в номинации
трио (Кошелев, Картун и Алиса Мартемьянова) превзошли всех и
стали победителями, хотя конкуренты тоже были на высоте. В
возрастной категории 9�11 лет дебютировала Анастасия Кузне�
цова, но пока подняться на пьедестал не смогла.

Недавно воспитанникам детской спортивной школы за резуль�
таты, показанные на соревнованиях, присвоен второй взрослый
разряд. Поздравляем вас, ребята, и желаем новых побед! Спаси�
бо родителям за помощь!

 Отдел по спорту администрации Волховского муниципального
района командировал пятерых школьников 2004�2006 года рож�
дения: В. Салина, Н. Иванову, М. Сиротину из Волхова и Ю. Абра�
менкова, И. Борисова, из Новой Ладоги � на первенство Ленинг�
радской области по классическим шахматам, проходившее в Тос�
но. В соревнованиях приняли участие 40 спортсменов из десяти
муниципальных образований области.

 В споре юношей Владлен Салин занял 3 место, тем самым
обеспечив себе место в турнире СЗФО, который пройдёт в Санкт�
Петербурге осенью этого года. Первый успех на таких соревно�
ваниях Владлен одержал в 2013 году в Киришах, где он выиграл
золотую медаль, нынче "бронза", что же неплохо. Остальные ре�
бята расположились в середине турнирной таблицы.

Н. ПЫРЯЕВ

"Весенний
дебют"
Весна � прекрасная пора

пробуждения природы после
зимнего сна. В это время  сол�
нышко все чаще улыбается
нам, и вместе с ним "оживают"
все наши чувства. Неудиви�
тельно, что весной особенно
хочется творить. "Весенний
дебют" � так назывался II фес�
тиваль детского творчества,
который прошёл в Волховском
городском Дворце культуры.

На сцене Дворца засияли ма�
ленькие талантливые звёздочки
� воспитанники волховских детс�
ких садов №3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 и
22. Оценивало конкурсные номе�
ра участников строгое, но спра�
ведливое жюри: зампредседате�
ля комитета по образованию
Волховского района Е.А. Башки�
рова, педагог�хореограф ДМШ
им. Яна Сибелиуса К.Е. Климен�
ко, заведующая отделением
ДМШ Е.С. Морозова и админис�
тратор ВГДК Г.И. Кашковкая.

Наш фестиваль � это выступ�
ление самых юных, любящих му�
зыку, песни, танцы и театр де�
тей. Они � новое поколение, жи�
вущее в XXI веке, новые звездоч�
ки нашего города.

К зрителям на праздник при�
шли гости из Волшебного леса,
Смурфета и Мелодия, они не да�
вали никому скучать, пели пес�
ни, играли и танцевали вместе с
маленькими участниками и зри�
телями.

Конкурс прошёл в трёх номи�
нациях: вокальное, танцевальное
и театральное творчество. Каж�
дый детский сад представил ин�
тересные и разнообразные но�
мера. Мы поздравляем всех вы�
ступающих с победой, которую
они одержали над самими собой,
преодолев неуверенность и вый�
дя на большую сцену! За первое
место победителям были вруче�
ны кубки, участники получили
открытки с эмблемой фестива�
ля. Все детские сады были на�
граждены дипломами, памятны�
ми подарками и вкуснейшим ка�
раваем от нашего спонсора �
ОАО "Комбинат "Волховхлеб", за
который отдельное спасибо мы
хотим сказать директору  Сергею
Викторовичу Костикову!

Надеемся, что в следующем
году наш фестиваль откроет две�
ри для новых участников и даст
им возможность реализовать все
свои мечты.

Сразу
 пять  медалей!

Третий  в  области

ТВОРЧЕСТВО
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Туберкулез 	 это особо опас	
ное инфекционное заболева	
ние человека и животных, вызы	
ваемое микобактериями тубер	
кулеза. Впервые основные кли	
нические проявления заболе	
вания (кашель, мокрота, крово	
харканье и истощение) были
описаны еще Гиппократом и
Авиценой. Возбудитель тубер	
кулеза открыт в 1882 году Ро	
бертом Кохом и получил назва	
ние палочка Коха, а позднее
микобактерия туберкулеза. В
разные столетия туберкулез
становился причиной смерти
многих известных людей: Антон
Павлович Чехов, Фридерик Шо	
пен, Франц Кафка, Борис Ми	
хайлович Кустодиев… К сожа	
лению, и cегодня во всем мире
от туберкулеза умирает больше
людей, чем от всех вместе взя	
тых инфекционных заболева	
ний.

В нашей стране туберкулез
также остается широко распро	
страненной инфекцией, пред	
ставляющей собой серьезную
медико	биологическую и соци	
альную проблему. Подобная
ситуация по туберкулезу связа	
на с целым рядом причин: не	
своевременное прохождение
пациентами профилактическо	
го обследования (флюорогра	
фия), позднее обращение за
медицинской помощью, нали	
чие большого резервуара ин	
фекции в учреждениях ФСИН, а
также ростом ВИЧ	инфекции

С начала внедрения в 2006
году ПНП "Здоровье" в Волхов	
ском муниципальном районе
отмечается  тенденция к сни	
жению общей смертности насе	
ления: с 2007 по 2017 год она
снизилась на 35,7 %. В 2017
году интенсивный показатель
составил 15,07 на 1000 человек
	 наименьший за последние 11
лет.

Также в последнее десятиле	
тие отмечается значительное
снижение смертности населе	
ния в трудоспособном возрас	
те. В 2017 году достигнут пока	
затель 6,2  на 1000 человек, что
почти в 2 раза ниже показателя
2007 года.

По	прежнему основной при	
чиной  смертности остаются
болезни системы кровообра	
щения (51,1%), как и в целом по
России.

В рамках мероприятий по
снижению смертности населе	
ния района в учреждении рабо	
тают кабинеты доврачебного
скрининга, оснащенные компь	
ютеризированными рабочими
местами для проведения инди	
видуальной многофакторной
профилактики, в том числе ран	
него выявления БСК. В амбула	

среди населения. Очень серьез	
ной проблемой является широ	
кое распространение палочек,
резистентных к противотуберку	
лезным препаратам, что влияет
на длительность и эффектив	
ность лечения.

Опасность туберкулезной ин	
фекции заключается в том, что
довольно долго заболевание
протекает бессимптомно. Ка	
шель, повышение температуры,
симптомы общей интоксикации
появляются на более поздних
стадиях, когда туберкулезные
изменения становятся распрос	
траненными, а заболевание 	 за	
разным для окружающих. Часто
пациенты обращаются за меди	
цинской помощью только при по	
явлении жалоб, при этом в лег	
ких уже могут быть туберкулез	
ные изменения с разрушением
легочной ткани и выделением
заразных микобактерий.

Источником туберкулезной ин	
фекции является больной чело	
век, от которого происходит за	
ражение оздушно	капельным пу	
тем 	 так же, как вирусом гриппа
или ОРВИ. Именно с перенесен	
ными вирусными инфекциями,
психо	эмоциональными нагруз	
ками, авитаминозом или просто
хронической усталостью наши
пациенты связывают свое недо	
могание, слабость и снижение
трудоспособности. К туберкулез	
ной инфекции наиболее воспри	
имчивы дети, подростки, бере	
менные женщины, люди с забо	

леваниями бронхолегочной сис	
темы, люди с низким иммуните	
том, пациенты с ВИЧ	инфекци	
ей, а также имеющие вредные
привычки. Курение и злоупотреб	
ление алкоголем способствуют
не только заражению туберкулез	
ными палочками, но и более бы	
строму размножению микобак	
терий в организме человека.

Как же защитить себя и своих
близких от туберкулеза? Конеч	
но же, основным методом явля	
ются профилактические мероп	
риятия, направленные на борь	
бу с туберкулезом. Для взрослых
основным методом является
флюорографическое обследова	
ние, при котором можно выявить
самые незначительные измене	
ния в легких не только туберку	
лезной, но и опухолевой приро	
ды.  Безусловно, малые измене	
ния, выявленные при профос	
мотрах, лучше поддаются лече	
нию. Для детей важным момен	
том в предупреждении распрос	
транения туберкулеза является
вакцинация (БЦЖ) и ежегодная
туберкулинодиагностика (проба
Манту).

Вакцина БЦЖ используется бо	
лее 60 лет по всему миру как ос	
новной метод профилактики. Это
одна из первых и наиболее важ	
ных прививок, которую делают
детям еще в роддоме и которая
защищает малышей от генера	
лизованных форм туберкулеза,
от поражения туберкулезом цен	
тральной нервной системы. А

ежегодная туберкулинодиагно	
стика позволяет на ранних ста	
диях выявить детей, инфициро	
ванных туберкулезом.

Еще одним важным методом
профилактики является гигие	
ническое воспитание детей и
подростков, и здесь уже роди	
тели и семья должны стать при	
мером для своего малыша.
Здоровый образ жизни, любовь
к спорту, активный отдых, пол	
ноценное и сбалансированное
питание 	 вот что поможет ук	
репить иммунитет.

В настоящее время многие ук	
лоняются от регулярных про	
филактических флюороосмот	
ров, происходит это из	за от	
сутствия понимания опаснос	
ти туберкулеза, безразличного
отношения к своему здоровью
и здоровью своих близких или
просто из	за отсутствия сво	
бодного времени. Помните, что
лучшее лечение 	 это профи	
лактика. Позаботьтесь о своем
здоровье и здоровье своих де	
тей. Важно знать, что заража	
ют детей, как правило, взрос	
лые больные, именно поэтому
большое значение имеет сво	
евременное выявление тубер	
кулеза у взрослого населения 	
ежегодное профилактическое
флюорографическое обследо	
вание.

А. КАТИЧЕВА,
врач�фтизиатр,

заведующая поликлиникой
для взрослых г. Волхов

торно	поликлинических  подраз	
делениях работают школы по
профилактике артериальной ги	
пертензии. Осуществляется дис	
пансерное наблюдение, лечение
и сопровождение больных с фак	
торами риска БСК, перенесших
острый коронарный синдром и
получивших высокотехнологич	
ную медицинскую помощь. Бри	
гады скорой медицинской помо	
щи, амбулатории и ФАПы с це	
лью организации консультатив	
ной, неотложной и экстренной
медицинской помощи оснащены
средствами приема ЭКГ по те	
лефону. Проводится тромболи	
тическая терапия больным на
догоспитальном этапе в соответ	
ствии со стандартами лечения
при остром инфаркте миокарда;

Жесткое регламентирование и
исполнение маршрутизации
больных с острым коронарным
синдромом в региональный со	
судистый центр ГБУЗ ЛО "Всево	
ложская  КМБ" и острым нару	
шением мозгового кровообраще	
ния в первичное сосудистое от	
деление, расширение доступно	
сти  высокотехнологичной меди	
цинской помощи, применение
современных технологий и ис	
пользование тромболитических

препаратов на догоспитальном
этапе позволило снизить в 2017
году смертность от инфаркта
миокарда на 21,2% и острых на	
рушений мозгового кровообра	
щения на 25,8%.

В структуре причин смертнос	
ти 2 место занимает онкологи	
ческая патология. В 2017 году от	
мечается снижение показателей
на 9,5% по сравнению с 2016 го	
дом, в том числе и в трудоспо	
собном возрасте 	 на 18,1% .

С целью раннего выявления
БСК, онкологических заболева	
ний и профилактики осложнений
заболеваний проводятся дис	
пансерные и профилактические
осмотры населения. План по
диспансеризации групп взросло	
го населения в  2017 году выпол	
нен на 100%. Используются  воз	
можности мобильной амбулато	
рии для проведения диспансер	
ных и профилактических осмот	
ров взрослого населения, прожи	
вающего в сельских поселениях.
По результатам I этапа диспан	
серизации пациенты распреде	
лены по группам здоровья и на	
блюдаются или получают лече	
ние по медицинским показани	
ям. Третье место (6,5%)  занима	
ет смертность от внешних при	

чин (травмы, отравления и дру	
гие последствия 	 97,5 на 100
тыс. населения). Наблюдается
снижение показателей смерт	
ности от травм и отравлений, в
том числе от ДТП (186,9 в 2009
году, 97,5 	 в 2017 году). С2013
года работает противошоковая
операционная, оснащенная со	
временным оборудованием,
развернут травмоцентр II уров	
ня, что значительно повлияло
на качество оказания медицин	
ской помощи 	 смертность сни	
зилась на 46%.  Транспорти	
ровка  пострадавших при ДТП,
в том числе с привлечением
санитарной авиации,  осуще	
ствляется в соответствии с ут	
вержденными схемами марш	
рутизации.

Снижение показателей смер	
тности в трудоспособном воз	
расте от болезней органов пи	
щеварения составило 32,1% и
от пневмонии 	 20%.

Показатель младенческой
смертности в 2017 году снижен
в 2 раза.

Анализ показателей смерт	
ности за последние 10 лет сви	
детельствует об эффективнос	
ти проводимой работы в данном
направлении.

"Великая

сила

искусства"
(к 120�летию открытия

Русского музея)

По инициативе Волховской
межпоселенческой районной
библиотеки  ветераны Первой
территориальной организа�
ции (председатель В.В. Громо�
ва) посетили Русский музей.

Как принято сейчас гово	
рить, он оказался "в шаговой
доступности"! Речь идет о вир	
туальном филиале Русского
музея, который находится в
Волховской СОШ №5. Ветера	
нов приветливо встретили в
фойе библиотекарь	педагог
А.В. Константинова и её по	
мощницы	волонтеры, прово	
дили в аудиторию, занимае	
мую музеем.

"Русский музей: виртуаль	
ный филиал" 	 это уникальный
международный проект, воп	
лощающий идею доступности
крупнейшего собрания наци	
онального искусства. Проект
насчитывает более ста фили	
алов в разных уголках страны
и за рубежом, в музеях и об	
разовательных учреждениях.
В состав его медиатеки входит
большое количество различ	
ных компьютерных программ,
фильмов, а также игротека.
Как появился такой музей в
волховской школе №5, рас	
сказала ее директор О.П. Бур	
дакова. Она тепло попривет	
ствовала присутствующих,
среди которых были и ветера	
ны труда из числа педагогов
этой школы. Затем А.В. Кон	
стантинова провела презента	
цию информационно	образо	
вательных программ, показа	
ла уникальные возможности
высоких технологий, благода	
ря которым можно не только
рассмотреть картину, но и
стать "участником" происхо	
дящего на ней действа, обо	
зреть экспонат с разных сто	
рон, сложить из любимых про	
изведений искусства свой аль	
бом. Затем все с удовольстви	
ем "прошлись по залам" му	
зея, начиная с древнерусско	
го искусства и закончив аван	
гардом в русской живописи.
Конечно, многие полотна
были всем известны 	 такие,
как "Бурлаки на Волге" И.Ре	
пина, "Последний день Пом	
пеи" К.Брюллова, "Купчиха за
чаем" Б.Кустодиева. Две кар	
тины даже удалось "озвучить"
с помощью специальной про	
граммы: это "Взятие снежно	
го городка" В.Сурикова и "Мас	
леница" Б.Кустодиева. Все
участники встречи получили
массу положительных эмоций
и впечатлений!

Благодарим О.П. Бурдакову
и А.В. Константинову за со	
трудничество в организации
мероприятия.

Г. ЧЕРЕПКОВА,
библиограф Волховской

межпоселенческой
районной библиотеки

Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!Будьте   здоровы!
24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

Актуальная  проблема  XXI века

Ниже   смертность � дольше   жизнь

ТЕРРИТОРИЯ
КУЛЬТУРЫ
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На дороге � дети!
Как всем известно, дети � самая незащищенная категория

участников дорожного движения. Поэтому к ним � всегда особое
внимание! В то же время уважение к правилам дорожного дви�
жения нужно воспитывать и у самих ребят.

В целях привлечения внимания общественности к проблеме
детского дорожно�транспортного травматизма, профилактики
дорожно�транспортных происшествий с участием несовершен�
нолетних и обеспечения безопасности детей в период весен�
них школьных каникул с 19 марта по 8 апреля на территории
Санкт�Петербурга и Ленинградской области проводится про�
филактическое мероприятие "Внимание � дети!". В ходе опера�
ции сотрудники госавтоинспекции проведут ряд мероприятий с
детьми, а также обратят особое внимание на соблюдение води�
телями правил перевозки детей в салонах автомобилей.

Уважаемые родители! С наступлением теплых весенних дней
еще раз повторите с вашими детьми правила дорожного движе�
ния. И не забывайте о том, что именно вы являетесь для своих
детей примером для подражания!

А. САФОНОВ,
начальник ОГИБДД по Волховскому району

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Службу несет
наряд ОВО

Волховским отделом вневе�
домственной охраны пресече�
ны следующие правонаруше�
ния:

9 февраля наряд группы за�
держания (ГЗ) ОВО Росгвардии
задержал гражданина С., 1983
года рождения, без опреде�
ленных занятий, который дву�
мя часами ранее, находясь в
состоянии алкогольного опья�
нения  нанес телесные по�
вреждения своей бабушке.

18 февраля наряд ГЗ ОВО в
Сясьстрое задержал гражда�
нина Ф., 1978 года рождения,
который в состоянии алко�
гольного опьянения  нанес те�
лесные повреждения девочке
2012 года рождения.

В этот же день задержан
житель Сясьстроя Т., 1979
года рождения, который пос�
ле совместного употребления
спиртных напитков с граждан�
кой Т. вел себя агрессивно и
неадекватно, нанес ей теле�
сные повреждения, высказы�
вал угрозы убийства, физичес�
кой расправы.

22 февраля в г. Новая Ладо�
га наряд ГЗ задержал гр.
К.,1992 года рождения, про�
никшего в частный дом и со�
вершившего хищение набора
газовых ключей и тепловой
пушки "Балу".

23 февраля в Волхове задер�
жан гражданин И.,1990 года
рождения, который 8 февраля
выхватил 1000�рублевую купю�
ру из рук гражданки К.

3 марта наряд ГЗ ОВО за�
держал гражданина  И., 1990
года рождения, который похи�
тил 10 плиток шоколада на
общую сумму 1500 рублей из
магазина "Семья" в Волхове.

7 марта по ранее получен�
ной информации и приметам
задержаны двое учащихся
колледжа, которые 12 и 20
февраля похитили алкоголь�
ную  продукцию из  магазина
"Градусы" в Волхове.

9 марта по приметам в г. Но�
вая Ладога задержан гражда�
нин Б.,1985 года рождения,
который предыдущей ночью
проник в частный дом и совер�
шил хищение инструмента и
денежных средств.

10 марта нарядом ГЗ был
задержан гражданин Я.1996
года рождения, который в со�
стоянии алкогольного опьяне�
ния нанес  удар ножом в об�
ласть головы сожителю мате�
ри.

11 марта в г. Новая Ладога
задержан гражданин С., 1985
года рождения, который про�
ник в частный дом и совершил
хищение инструмента и элек�
троприборов.

14 марта при  патрулирова�
нии в Волхове был задержан
41�летний гражданин, кото�
рый находился в местном ро�
зыске.

17 марта наряд ГЗ задер�
жал гражданина С., 1995 года
рождения, который часом ра�
нее нанес ножевой удар своей
сожительнице в д. Рогожа.

18 марта наряд ГЗ, работая
по ранее полученной инфор�
мации, в г. Волхове задержал
гражданина Т., 1980 года рож�
дения,   который ночью преды�
дущего дня нанес телесные
повреждения гражданину И.

Помогали
инспекторам

В рамках участия в общественно�государственной детско�
юношеской организации "Российское движение школьников" ре�
бята из волонтёрского клуба "Радуга Добра" Волховской школы
№6 совместно с Волховским отделом ГИБДД  вышли на улицы
нашего города с профилактической акцией "Скорость не глав�
ное". Волонтёры раздали заранее подготовленные брелоки,
которые напомнят водителям о соблюдении скоростного режи�
ма, и записали видео�обращение к волховчанам о том, что со�
блюдение правил дорожного движения спасёт жизнь им и пеше�
ходам! Жизнь � самое ценное на Земле!

Выражаем благодарность сотрудникам ГИБДД и лично инс�
пектору по профилактике Наталье Алексеевне Пахомовой за
помощь в проведении акции!

А. БУДНИКОВА,
руководитель волонтёрского клуба

Газ   требует   внимания
В своей повседневной жизни люди широко используют огонь.

К сожалению, неосторожное обращение с ним, как правило, при�
водит к пожарам и, что страшнее всего, к гибели людей.

Значительное число пожаров происходит из�за нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуатации печей, быто�
вых электроприборов и электросетей, а также при пользовании
бытовыми газовыми приборами (плиты, водонагревательные ко�
лонки, обогревательные котлы). Используемый в них газ, сме�
шиваясь с воздухом, образует взрывоопасную смесь. Взрыв газа
может произойти, если неправильно разжигать газовую горел�
ку. Взорваться газ может, если он накопился в помещении вслед�
ствие повреждения или неисправности газопровода, газовой
плиты или колонки. Для взрыва достаточно небольшого источ�
ника огня � спички или электроискры, которая может возник�
нуть даже при включении штепсельной вилки в розетку или при
включении выключателя.

Как уберечься от беды? При появлении запаха газа нельзя
зажигать огонь и включать свет (может произойти взрыв). Необ�
ходимо немедленно открыть окна, перекрыть подачу газа и выз�
вать аварийную газовую службу по телефону � "04".

Много бед приносит неосторожное обращение с огнем! Ува�
жаемые граждане, предупредить пожар легче, чем потушить,
для этого необходимо строго соблюдать требования пожарной
безопасности.

Н. ЗАХАРОВ, ОНДиПР и ОГПС Волховского района

Межрайонная ИФНС России
№ 5 по Ленинградской области
напоминает, что в соответствии
со статьей 228 НК РФ  физичес�
кие лица, получившие доход от
продажи имущества (жилых до�
мов, квартир, комнат, включая
приватизированные жилые по�
мещения, дач, садовых домиков,
земельных участков, долей в
указанном имуществе, транс�
портных средств и иного имуще�
ства) принадлежащего им на
праве собственности менее трех
лет, обязаны исчислить и упла�
тить налог на доходы физичес�
ких лиц.

При продаже имущества в
2017 году в соответствии со ста�
тьей 229 НК РФ налогоплатель�
щик обязан представить в срок
до 30 апреля декларацию по на�
логу на доходы физических лиц
по форме 3�НДФЛ за 2017 год,
по адресу: г. Волхов, ул. Ю. Гага�
рина, д. 1. К декларации о дохо�
дах прилагается: копия догово�
ра купли�продажи имущества,
справка счет, договор купли �
продажи (при продаже транс�
портного средства) либо другие
документы, подтверждающие
сумму полученных доходов.  В
соответствии с п.2 статьи 220

Налогового Кодекса РФ, нало�
гоплательщик имеет право на
получение имущественного на�
логового вычета от продажи иму�
щества.

Непредставление налогопла�
тельщиком в установленный за�
конодательством срок налого�
вой декларации в налоговый
орган по месту учета влечет
взыскание штрафа в соответ�
ствии со статьей 119 НК РФ в
сумме не менее 1000 руб.

Для сведения: рекомендации
по порядку заполнения деклара�
ции по налогу на доходы физи�
ческих лиц по форме 3�НДФЛ,
можно получить на сайте
www.nalog.ru. Интерактивный
сервис "Личный кабинет налого�
плательщика для физических
лиц", размещенный в разделе
"Электронные сервисы" позво�
ляет налогоплательщику запол�
нять в режиме онлайн деклара�
цию по налогу на доходы физи�
ческих лиц по форме № 3�НДФЛ.
Для доступа к сервису необхо�
димо обратиться в любую инс�
пекцию ФНС России, независи�
мо от места постановки на учет,
и получить регистрационную
карту, содержащую логин и па�
роль.

Понятие "отработка" в тру/
довом законодательстве от/
сутствует. Многие понимают
смысл данного слова как пе/
риод в 14 дней, который да/
ётся работнику, чтобы ещё раз
обдумать своё решение об
увольнении, а работодателю
/ чтобы найти замену на осво/
бождающееся место.

По общему правилу, работник
предупреждает руководителя,
что собирается покинуть орга�
низацию, не менее чем за две
недели. Но есть исключения:
когда у работника нет возмож�
ности продолжить работу, рабо�
тодатель обязан расторгнуть
трудовой договор в удобный для
работника день. К таким ситуа�
циям относится, в том числе,
расторжение трудового догово�
ра в связи с выходом на пенсию
� ч.3 ст.80 ТК РФ. С учётом этого
правила увольнение пенсионе�
ра по возрасту датой, которая
указана в заявлении на увольне�
ние  по собственному желанию,
вполне законно.

Наступление пенсионного
возраста не позволяет работо�
дателю прекратить сотрудниче�
ство с работником досрочно. Ра�
ботник должен добровольно со�
общить, что решил покинуть
организацию, и данное событие
необязательно должно происхо�
дить одновременно с возникно�
вением права на пенсию.

Если в заявлении не уточняет�
ся, что расторжение трудовых
отношений связано с желанием
уйти на заслуженный отдых, то
работнику не предоставляется
возможность покинуть компа�

нию в любое время, так как при
данных обстоятельствах работ�
ник�пенсионер приравнен к сво�
им коллегам и обязан уведом�
лять о намерении уйти из орга�
низации не менее, чем за 14
дней.

Возникает вопрос, как быть с
работниками, которые исполь�
зовали своё право на увольне�
ние в связи с выходом на пен�
сию, но после перерыва продол�
жали трудиться в других органи�
зациях? Обязан ли в данной си�
туации работодатель отпускать
работника в удобный для него
день? В законодательстве отсут�
ствует чёткая инструкция, как
действовать в подобных обсто�
ятельствах сторонам трудовых
отношений, а в правопримени�
тельной практике сложились две
точки зрения. Одни считают, что
увольнение в связи с выходом на
пенсию работник может исполь�
зовать только один раз, поэтому
если работник однажды уволил�
ся по данному основанию и об
этом сделана соответствующая
запись в его трудовой книжке, то
при последующих увольнениях
льгота уже не действует. В то же
время есть судебные вердикты,
где суд вставал на сторону ра�
ботников, мотивируя тем, что
работник приобретает статус
пенсионера.

Важно также понимать, что
трудовое законодательство в
Российской Федерации почти в
любой ситуации предоставляет
сторонам трудовых отношений
возможность договориться.

Е. СОЦКОВА,
инспектор труда

в Волховском районе

ШКОЛА  БЕЗОПАСНОСТИ   Правовой            всеобуч

Продал  имущество �
оплати   налог!

"Отработка"
для  пенсионера
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Литературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страницаЛитературная  страница
Все замки на свете открываются…

Все замки на свете открываются
От случайной искренней любви,
Неслучайно прошлое встречается,
Чтобы по душам поговорить…
Люди ведь не звери, а ваятели
Собственной осознанной судьбы,
Не случайно золото старатели
Моют на широтах Колымы…
Ибо в самых гадостных условиях,
Где душа завоет от тоски,
Тяжело, но прячут свои повести
Крупные писатели в пески…
Когда хочешь, слышишь откровение,
А не хочешь ) стой крутым столбом,
Ради несерьезного мгновения
Мы тут по)серьезному живем…
Очень странно слышать: ворон, утка ли
В декабре летит над головой,
Проще мне запомнить с прибаутками
Мир наш, человеческий, земной…
Ибо мир вокруг, как зеркало,
Можно распластаться и на льду,
В нас тепла прибавит отражение
Сорванного яблока в саду…

Внутри покой,
снаружи раздражение

Внутри покой, снаружи раздражение,
Вещают мозгу пристально глаза.
Сменяет смех плаксивое мгновение,
По нраву, не по нраву представление )
Всё зрячему даётся в образах…
Внутри покой, снаружи раздражение,
Закрой глаза, картина зазвучит,
Иль рявкнет кто)то,
Иль услышишь пение,
По нраву, не по нраву представление,
К любому звук, не спросившись, летит…
Внутри покой, снаружи раздражение,
Бывает холодно или, порой, тепло.
Замёрзнет бок, согреет потепление,
По нраву, не по нраву представление,
Трава ) и та с природой заодно…
Внутри покой, снаружи раздражение,
Но ваше будущее кем)то решено,
Как отстоять сугубо своё мнение,
По нраву, не по нраву представление,
Уставшему от жизни всё равно…
Но, только солнышко весеннее
Погладит
Почти что мёртвого, глухого
Иль слепца,
С травою тот зелёною воспрянет,
В борьбе за жизнь,
На поле вечной брани,
Нас чувства наполняют без конца…

Глянь из космоса на Землю

Глянь из космоса на Землю )
Горы, реки, океаны.
Мир далекий, тайный, древний,
Историческое древо )
Мифы, байки и туманы…
Синий шар в белесой дымке
Облаков в воздушной пене.
Молоко в прохладной крынке,
Бриллиант земной росинки,
Автор ) неизвестный гений…
Рай земной, кому ты нужен,
Скучно жить, когда всё ясно,
Мы желаем лютой стужи,
Словно грифы, долго кружим:
Привлекает нас опасность…
Созидая, разрушаем,
Разрушая, созидаем.
Мы свою природу знаем?
На соседа всё киваем,
Где же ангелы святые?...

Режет луч простор безмолвный,
В темноте сверкают звезды,
Где вершина, где тут корни,
Холод, мрак заупокойный,
В чьей)то воле одиозной…

Босая весна

Очутившись на лоне природы,
В нежном мире знакомых чудес,
Забываю былые невзгоды,
Улетаю под купол небес…
Красота, птицы тонко щебечут,
И куда)то струится ручей,
Я весеннему ветру навстречу
Зашагал среди русских полей…
Одуванчики с жадностью ловят
Отражение солнца и звезд,
В ароматном нектаре находят
Пчелы к меду оранжевый мост…
Комариное царство лихое
Вылетает на битву в луга.
Прячет месяц чело молодое
За туманами ночью в стога…
А весна бродит утром босая,
В росных травах тропинки торя.
Песни новые нашего края
Ей напишет с любовью заря…
Отзовутся слова в чистых водах,
Отразится мотив вдалеке.
Станут песни былиной народа,
Полетят к полноводной реке…
Почему же так ноет весною
Сердце в дышащей нашей груди,
Знает, видимо, лес над горою,
И разгадка нас ждет впереди…

Русь моя, ты ангел мой…

Гладь воды бела на черни,
Частокол из камышей,
Небо в ползари вечерней,
С лаской нежною дочерней,
Примостилось у плетней…
Дым из труб никак не тянет,
Влажный воздух сыр и сед,
Самогон блестит в стакане,
Карасей томит в сметане
Добродушный мой сосед…
Тишина мила до боли,
Слышен дальний лай собак,
Русь живёт казачьей волей,
Деревенской терпкой долей,
Добротою, просто так…
Русь живёт иконой светлой,
Светлой девичьей мечтой,
И любовью безответной,
Чистотою беззаветной,
Русь моя, ты ангел мой…

Маленькая поэма
Поэма, объединяющая события от 1915 года
до наших дней, написана на реальных собы�
тиях, касающихся семьи Лобановых: моего
прадеда Василия Кондратьевича и моих дво�
юродных дедов �  Александра Васильевича,
Федора Васильевича, Павла Васильевича, мо�
его деда Григория Васильевича, прабабки Анны,
бабушки Евстолии Андрияновны, проживав�
ших в это описываемое время на хуторе По�
здышевском Кич�Городецкого уезда Вологод�
ской губернии, который в пятидесятых годах
прошлого века прекратил своё существование.

Имя Андрея Лобанова сегодня хорошо известно любителям поэти�
ческого слова. Но мало кто знает, что талантливый поэт � наш зем�
ляк. Его детство прошло в Сясьстрое, где он окончил среднюю шко�
лу №2. Получил профессию в ПТУ в Кисельне. После мореходки уехал
на Камчатку. Сейчас живет под Краснодаром.
Автор передает землякам самые добрые весенние пожелания и да�
рит свои новые стихи.

Забиты окна белой хаты,
Дом по)сиротски льнет к оврагу,
Когда)то жили в нем богато,
Теперь же дом как будто ранен …
Ушли из дома все в солдаты,
Старушка)мать глядит в окошко.
Осиротела нынче хата,
Молчит семейная гармошка…

ххх
А ведь когда)то вольно жили,
И пели песни вечерами,
Царю, как водится, служили,
С надеждою рассвет встречали…
Тогда могучая Россия
Была зело богата хлебом,
Но надвигались дни лихие,
И был расколот мир под небом…
Надвинулись свинцовы тучи,
Загрохотали пушки медью,
Полезли танками на кручи
Германцы, бившие шрапнелью…
Войну назвали мировою,
Мы, словно стенка, шли на стенку
И оставляли за собою
Поля сожженные ) и пленных…

ххх
Незыблемой казалась конституция,
Хранил покой России милый царь,
Но грянула кроваво революция,
И потянулась от пожарищ гарь…

ххх
У деда было крепкое хозяйство,
За то его прозвали кулаком,
Пошло скакать расколотое царство,
"Пора в колхоз", )
Всем приказал  райком...
Трудиться, что ж, трудиться ) дело,
И дед пошел пахать за трудодни,
А сердце)то, болезное, болело,
Да ладно, если б не было войны…
Прадед в гражданскую ишачил,
И все равно, в году тридцать седьмом
Его врагом народа обозначили
В краю его любимом и родном…
Арест, котомка, путь на север )
Когда раскроет тайны Колыма?
Он до последнего не верил,
Что за труды ему ) тюрьма…
Так представитель от народа )
Потомственный двужильный крестьянин
Был разорен, растоптан за два года
И сослан на смерть, без помин…
Где он лежит, в какой могиле?
Никто не знает ) вынесли расстрел.
Он без следа навеки сгинул.
Царил в стране кровавый беспредел…

ххх
Семья росла, вставали дети:
Четыре сына и две дочки.
Ну что есть лучшее на свете,
Чем эти мирные денечки…
Но снова грянул гром под небом,
Невольно сердце болью сжалось,
Когда совсем не жарким бредом
Война вторая оказалась…
Ушли на фронт два старших сына )
Добыть всем быструю победу,
Сашко ) совсем уже мужчина,
И Федор ) крепкий, властный, в деда…

В неразберихе, в первой каше,
В боях, навязанных врагами,
Погибли быстро братья наши,
На фронте красными бойцами…
Чтоб отомстить за братьев павших,
Ушел на фронт гроза)Григорий.
Он в своих письмах запоздавших
 Писал жене, что всюду горе…
И где)то, в стороне далекой,
На Волховском, по письмам, фронте
Мечтал вернуться он, но вскоре
Мать получила треугольник.
В нем кратко, емко, словно выстрел:
 "Считайте без вести пропавшим".
И кто расскажет, сын)то жив ли
Или убит, как сотни павших…
Последним из сынов любимых
Сбежал из дома юный Павел,
И он дошел уж до Берлина,
Победы знамя там поставил!
Вернулся с фронта ) весь изранен,
Пяток осколков в нем застряло,
Его на станции, как знамя,
Деревней целою встречали.
Но ненадолго в сердце радость
У Анны нашей поселилась:
Тяжелораненого слабость
Смертельной дозою скосила…
Рвалась струна до боли звонко,
И через месяц, утром ранним,
Душа растаяла тихонько )
Умер меньшой сыночек Павел…

ххх
Весною празднуют Победу,
Но матери не до веселья:
Незнамо как убили деда,
Теперь она за земледельца…
Четыре сына подарила
Она для фронта, для победы,
Осталась Павлика могила
И фото в рамочке от деда…

ххх
А в конце лета, в доме тихом
У Анны ноги подкосились,
В краю березовом, красивом
Ее, седую, схоронили…
Забиты окна белой хаты,
Сиротски жмется дом к оврагу,
Исчез починок Поздышевский,
Овраг зализывает рану…

ххх
С ночного Млечного балкона
Звезда неяркая упала,
По воле злобного дракона
Семья великая пропала.
Вот так выкашивались семьи,
Сжигались села и деревни…
Коварный враг опять не дремлет,
Он снова хочет наши земли…
Ужель уроки прошлой битвы
Нас ничему не научили,
И делим мы опять границы,
Забыв, как павших хоронили…
Пусть май весенний расцветает,
Пусть к нам придет с росою лето,
И о войне не забывая,
Пусть не воюют наши дети…
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