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18 МАРТА �

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ

БЫТОВОГО

ОБСЛУЖИВАНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ И

ЖИЛИЩНО�

КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА  В  РОССИИ

В третье воскресенье мар
та отмечают свой професси
ональный праздник люди, чей
труд направлен на создание
комфорта, уюта и благоуст
ройства жизнедеятельности.
Сфера бытового обслужива
ния  это большой пласт раз
личных услуг, которые посто
янно востребованы населени
ем. А работа в данной отрас
ли  это ежечасное решение
насущных житейских задач,
важных не только для каждо
го человека, но и для  района
в целом, ведь развитие сфе
ры услуг  показатель роста и
стабильности социально
экономического развития.

Большой вклад в процвета
ние и совершенствование на
шей с вами жизни вносят со
трудники жилищнокомму
нального хозяйства. Перед
ними стоит сложная и ответ
ственная задача: обеспече
ние бесперебойного  функци
онирования жизни целого му
ниципального района как еди
ного организма.

Уважаемые работники сфе
ры бытового обслуживания
населения и жилищнокомму
нального хозяйства Волховс
кого района! Вы  професси
оналы своего дела! Мы по
здравляем вас с праздником
и желаем здоровья и счастья,
бодрости духа и хорошего на
строения!

В. Д. ИВАНОВ,
глава Волховского

муниципального района,
А. М. БЕЛИЦКИЙ,

глава администрации
Волховского района,

В. В. НАПСИКОВ,
глава МО г. Волхов

Проводится
проверка

В связи с таянием снежно
го и ледяного покрова на кров
лях многоквартирных домов
управляющие организации
Ленинградской области про
ведут дополнительные про
верки зданий. Уведомление о
необходимости обеспечить
мониторинг состояния и на
дёжности жилых объектов в
связи с погодными условия
ми направил комитет госу
дарственного жилищного
надзора и контроля Ленинг
радской области.

Справка
Обрушение бетонного ко

зырька в Волхове произошло
изза накопления на нем мок
рого снега и льда. В резуль
тате происшествия никто не
пострадал. Последствия об
рушения устранены, инспек
цией комитета государствен
ного жилищного надзора и
контроля проводится провер
ка.

В Пашской участковой боль�
нице реализован уникальный
для Ленинградской области
опыт частичного перепрофи�
ливания медучреждения для
оказания помощи пациентам с
онкологическими заболевани�
ями.

В ходе рабочей поездки 14
марта отремонтированную
больницу посетил губернатор
Александр Дрозденко.

Главный врач Волховской меж
районной больницы П.А. Мака
ревич показал главе региона об
новленное учреждение здраво
охранения. В этот день больни
цу посетили руководители Вол
ховского района В.Д. Иванов и
А.М. Белицкий, а также глава
Пашской администрации А.Т.
Кулиманов.

С 01.05.2011г. Пашская учас
тковая больница является струк
турным подразделением ГБУЗ
ЛО  "Волховская межрайонная
больница". Сегодня это стацио
нар на 44 койки (отделение пал
лиативной помощи  хоспис) 31
койка  и хозрасчетное отделение
сестринского ухода 13 коек,);
поликлиника на 135 посещений
в смену, дневной стационар по
ликлиники  10 коек;  2 ФАПа:
Свирицкий, Рыбежский, меди
цинские кабинеты в Пашской и
Свирицкой школах, медицинс
кий кабинет в детсаду № 21.

В соответствии с объёмами,
предусмотренными областным
бюджетом на 2018 год,  в Пашс
кой участковой больнице откры
то стационарное отделение пал
лиативной помощи (хоспис) для
пациентов преимущественно с
онкологическими  заболевания
ми 4 стадии. Главная задача от
деления    облегчение страда
ний, социальная адаптация, ока
зание социальной и духовной
помощи. В отделение госпита
лизируются пациенты всех рай
онов Ленинградской области,
нуждающиеся в обезболивании
и медицинском уходе, в посто
ронней помощи для осуществ
ления самообслуживания, пере
мещения и общения, требующие
круглосуточного медицинского
наблюдения. Хоспис  новое и
очень важное для населения об
ласти медицинское учреждение,

оборудованное в соответствии с
самыми современными требо
ваниями программы "Доступная
среда", с организацией психо
терапевтической помощи боль
ным и их родственникам. В на
стоящее время проведена рабо
та по профессиональной подго
товке кадров: врачи и медицин
ские сестры участвуют в конфе
ренциях, конгрессах, обучаю
щих семинарах и тренингах  по
вопросам организации помощи
больным с тяжелыми неизлечи
мыми заболеваниями.

Пациенты стационара очень
нуждаются и в духовной поддер
жке  это неотъемлемый компо
нент паллиативной помощи.
Именно поэтому в Пашской
больнице с благословения епис
копа Тихвинского и Лодейно
польского митрополита Мстис
лава настоятелем храма Рожде
ства Христова в д. Надкопанье
иеромонахом о.Антонием орга
низована часовня св. Пантелей
мона, врача безмездного. Наи
менование часовни выбрано не
случайно безмездный значит
бесплатный, это еще один важ
нейший принцип оказания пал
лиативной помощи: в хосписе
пациенты не платят за лечение
и весь период пребывания в ста
ционаре.

В больнице работают и осна
щены новым оборудованием в
рамках национального проекта
"Здоровье" диагностические
службы: клиническая лаборато
рия, и рентгенкабинет на 2 ра
бочих места с современным
цифровым рентгеновским аппа

ратом и возможностью переда
чи снимков через интернет, элек
трокардиографы с автоматизи
рованной расшифровкой ЭКГ и
передатчиками ЭКГ для кон
сультаций в кардиологичекий
центр. Консультативную работу
ведут специалисты Волховской
межрайонной больницы по гра
фику выездной работы ежеме
сячно. Большим подспорьем в
проведении профилактических
осмотров в 2017 году явились
выездные приемы врачейспе
циалистов областной детской
клинической больницы, прово
димые на базе поликлиники
Пашской участковой больницы.
За 3 выездных дня было хирур
гомортопедом, урологом, пси
хологом, неврологом осмотре
но более 300 детей. К поликли
нике приписано 5897 чел. обслу
живаемого населения Пашско
го и Свирицкого поселений.

В  последние годы больница
пополнилась молодыми кадра
ми: по программе "Земский
врач" работает молодой доктор
Е.Ю. Аверьянова, уже снискав
шая заслуженное уважение па
циентов и коллег. Администра
цией  Пашского поселения вы
делены 2 квартиры для медра
ботников.

Капитальный ремонт участко
вой больницы, проводимый в
20162017 гг. в рамках област
ной программы модернизации
учреждений здравоохранения
Ленобласти, завершен. В холле
поликлиники размещены уютная
зона ожидания, электронное
ежедневно обновляемое распи

сание работы специалистов. В
регистратуре ведется запись
пациентов через интернет в
ВМБ, ЛОКБ, ЛООД. Сегодняш
нее преображение больницы 
результат совместной плано
мерной работы главного врача
Волховской МБ П.А. Макареви
ча, депутата Заксобрания, пред
седателя постоянной депутатс
кой комиссии по здравоохране
нию А.Е. Петрова и комитета по
здравоохранению во главе с
председателем С.В.  Вылегжа
ниным. Самая искренняя  бла
годарность и тем, кто помог со
здать уют и поистине домашнюю
обстановку в отделениях стаци
онара,  это работники ООО
"Жасмин" (руководитель Л. По
техина) и коллектив больницы.

2018 год для больницы  нача
ло большой планомерной рабо
ты по организации паллиативной
помощи населению Ленинград
ской области, включающее не
только лечение в стационаре
хосписа, но и выездную работу,
и приобретение нового оборудо
вания и медицинской мебели, и
профессиональная подготовка
кадров. Все это, безусловно,
станет весомым вкладом в улуч
шение качества медицинской
помощи жителям не только на
шего района, но и Ленинградс
кой области.

Губернатор А.Е. Дрозденко от
метил качественное и совре
менное оснащение хосписа, и
подчеркнул, что ранее на терри
тории Ленинградской области
действовал только один хоспис
 в деревне Большая Вруда Во
лосовского района. С открыти
ем Пашского отделения потреб
ность региона в хосписных кой
ках для взрослого населения
будет удовлетворена в полном
объеме.  "Считаю, что паллиа
тивная помощь должна оказы
ваться именно государственны
ми учреждениями,  их достойное
содержание и оснащение  за
дача регионального бюджета. До
конца марта в Ленинградской
области откроется и детский
хоспис. Проект реализован при
активном участии Русской пра
вославной церкви",  сообщил
глава региона.

Новое отделение паллиатив
ной помощи в Паше приняло
первых пациентов в январе. В
отделении оказывается стацио
нарная помощь жителям не толь
ко Волховского, но и других рай
онов  Тихвинского, Лодейно
польского, Подпорожского и
Всеволожского.

Онкология  одно из самых
страшных заболеваний и причин
смертности населения. Несмот
ря на то, что значительная часть
злокачественных образований
поддается лечению современ
ными методами, не все больные
возвращаются к обычной жизни.
Онкологический диагноз  это
тяжелейшая ситуация для любой
семьи, но не все могут обеспе
чить достойный уход для близ
кого человека.

Хосписное отделение помога
ет человеку прожить оставшее
ся земное время достойно и по
возможности безболезненно.
Согласитесь, это важно

В.ЗАХАРОВА

Хоспис � это не про смерть

СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ
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ВЕКТОР   РАЗВИТИЯ

А.М.Белицкий: "Серьезные
отключения  электричества
в Волхове  маловероятны"

Не так давно коллектив Вол
ховского РЭС отметил серьез
ную дату  70летие со дня ос
нования муниципального пред
приятия "Волховские городс
кие электрические сети".
Вклад энергетиков в комму
нальную инфраструктуру Вол
хова был по достоинству оце
нен местной администрацией,
отметившей в благодарствен
ной грамоте высокий профес
сионализм сотрудников элек
тросетевой компании.

А глава администрации Вол�
ховского муниципального райо�
на А.М. Белицкий убедился сво�
ими глазами � серьезные отклю�
чения электроэнергии в Волхо�
ве уже маловероятны.

� До 15 июня 2017 года я рабо�
тал в администрации города
Сясьстрой, поэтому мое взаи�
модействие с Волховским РЭС
началось совсем недавно, � от�
метил Александр Мефодьевич. �
Руководство Волховского РЭС
пригласило нас на экскурсию.
Мы пообщались с коллективом
предприятия, нам рассказали о
перспективах инвестиционных
работ по обновлению электро�
сетевой инфраструктуры. Вме�
сте с руководством РЭС мы про�
ехали по левобережью Волхова,
чтобы осмотреть новые распре�
делительные устройства, обла�
дающие гораздо более высокой
степенью надежности, чем ста�
рые; новейшие системы автома�

тического переключения на ре�
зервные схемы. Становится по�
нятно, что сделанная за прошед�
ший период работа приведет к
серьезному увеличению ста�
бильности энергообеспечения
всего 46�тысячного города.

Кроме того, мне удалось по�
бывать на диспетчерском пуль�
те Волховского РЭС, работаю�
щем круглосуточно. Уровень
обеспечения средствами на�
блюдения за текущей оператив�
ной обстановкой меня, честно
говоря, впечатлил: на картах
можно видеть существующие
схемы всех подстанций и схемы
выведенных в ремонт энерго�
объектов. Познакомившись с
работой наших волховских энер�
гетиков поближе и убедившись в
высокой надежности электро�
снабжения, я считаю, что серь�

езные отключения электроэнер�
гии в городе маловероятны, и
все наше население, бюджет�
ные учреждения и предприятия
будут обеспечены светом и теп�
лом.

Я уверен, что коллектив Вол�
ховского РЭС идет по правиль�
ному пути, используя в том чис�
ле и инновационное отечествен�
ное электрооборудование, кото�
рое не менее надежно, чем им�
портные аналоги. Хочется поже�
лать коллективу Волховских
электрических сетей в юбилей�
ный год не останавливаться на
достигнутом и идти дальше впе�
ред. От этого выиграем все мы �
и руководство города Волхова и
Волховского района, и сами
энергетики, и наше население.

Пресс�служба ЛОЭСК

С конца января прошлого года ГУП "Леноблводоканал" методом
санации проводит ремонт двух напорных коллекторов хозяйствен�
но�бытовой канализации Д 300 мм, проходящих от здания канали�
зационной насосной станции №3, расположенной в г. Волхове по
улице Ломоносова, №4�с, до колодца�гасителя напора №1985, ус�
тановленного в районе дома 24 по Волховскому проспекту. Рабо�
ты ведутся под парком именем 40�летия ВЛКСМ, который был бла�
гоустроен в 2017 г. в рамках проекта "Формирование комфортной
городской среды". Чтобы не нарушить архитектурный ансамбль,
предусмотрены и проводятся специальные мероприятия. Технику
с территории парка планируется вывести к весеннему периоду.
Полностью работы завершатся до лета 2018 г. Работы по договору
с ГУП "Леноблводоканал" выполняет подрядная организация ООО
"Градисс".

А. НИКИТИНА,
пресс�секретарь ГУП  "Леноблводоканал"

Солнечный морозный день 6 марта для коллектива Вол�
ховской межрайонной больницы ознаменовался нескольки�
ми приятными событиями. В конференц�зале собрались
представители всех структурных подразделений медицинс�
кого учреждения. Важным мероприятием для сотрудников
учреждения стало принятие коллективного договора на 2018�
2020гг. Необходимо отметить, что по решению руководите�
ля сохранены все материальные выплаты, дополнительный
отпуск, зафиксированы стимулирующие надбавки.

Продолжением рабочего совещания стало торжественное
вручение подарков.

Работа16 сотрудников межрайонной больницы была отмечена
на высшем уровне, и к празднику они получили ценные подарки от
депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
представителя фракции "Единая Россия" С.В. Петрова, которые
вместе с поздравлениями всему коллективу передал помощник
депутата в Волховском районе С.А. Акулишнин.

В заключение главный врач ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная
больница"  П.А. Макаревич тепло поздравил многочисленный жен�
ский коллектив с Международным женским днем, вместе с по�
здравлениями прозвучали душевные пожелания здоровья, семей�
ного благополучия, радости и добра…

Приняли  договор,
получили  поздравления

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Идет ремонт
коллекторов

Это смело можно назвать событием недели: в Вол
ховский район приехали олимпийские чемпионки.
Точнее, легенды советского олимпийского движе
ния, которые в рамках одноименного проекта зани
маются популяризацией спорта.

На встрече, которая состоялась в администрации
Волховского района и участниками которой стали ве�
тераны, тренеры и руководители спортивных учреж�
дений, шел серьезный и очень откровенный и душев�
ный разговор о будущем олимпийского движения и
развитии массового спорта. Глава администрации
А.М. Белицкий и глава МО г.Волхов В.В. Напсиков рас�
сказали о достижениях волховчан, об успехах и перс�
пективах развития физической культуры и спорта. Ру�
ководитель проекта "Малые города большого спорта"
Н.Н. Боярская отметила большую работу в этом на�
правлении и подчеркнула, что далеко не во всех ма�
лых городах заметно такое желание власти развивать
эту часть нашей жизни. Она тепло поблагодарила ру�
ководство района и города за поддержку спортсменов, тренеров � за энтузиазм и веру в избран�
ное дело, юных спортсменов � за верность традициям. Затем тренерам и спортсменам были
вручены Грамоты и дипломы. Не обошлось без дружеских объятий и фото на память.

Встреча в администрации явилась своеобразным итогом прошедшего дня. Олимпийские чем�
пионки Н.В. Ферябникова (баскетбол), Н.Н. Смолеева (волейбол), В.Г. Никонова (фехтование),М.В.
Кошевая (плавание) и А.В. Зеликович (академическая гребля) побывали в городских школах и
гимназии, встретились с учащимися и их учителями, рассказали о советском олимпийском дви�
жении и подружились с волховскими спортсменами. Нашлось место и для приятной неожиданно�
сти: оказывается, Нина Николаевна Смолеева (на снимке) � наша землячка, она родилась в Вол�
хове и здесь прожила первый год своей жизни. Так что у волховчан появился еще один повод для
гордости!

В течение вторника и среды олимпийские легенды побывают в школах Новой и Старой Ладоги и
Сясьстроя. Далее их путь лежит в Тихвин.

Проект "Малые города большого спорта" � это не просто приятное путешествие, это знаком�
ство с положением дел на местах и сбор материалов для серьезного государственного разговора
о том, как сберечь наши олимпийские традиции, как дать возможность каждому ребенку, каждому
жителю российских малых городов попробовать свои силы в спортивных дисциплинах и развить
успехи. Время для такого разговора уже пришло.

"Олимпийские  легенды"
1 на  волховской  земле
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ГЛАВНАЯ  ЗАДАЧА  ВЛАСТИ МЕСТНОЕ  САМОУПРАВЛЕНИЕ

� По данным Петростата,
рост объемов отгруженных то�
варов, работ, услуг по крупным
и средним предприятиям со�
ставил 5,5 %. Увеличение объе�
ма отгрузки происходило на
фоне роста в обрабатывающих
производствах, строительной
сфере, сельском хозяйстве.
Среди 12 основных видов обра�
батывающих производств рост
произошел в 9. Объем работ в
строительстве увеличился на
7%.

Пятый год подряд АПК райо�
на демонстрирует уверенное
развитие, обеспечив в отчет�
ном году рост отгрузки продук�
ции на 6,4%. Неблагоприятные
погодные условия снова по�
влекли за собой гибель кормо�
вых культур, но аграрии смогли
увеличить валовый надой моло�
ка на 8 % и удой на 1 фуражную
корову на 3 %. Стараясь под�
держать сельхозтоваропроиз�
водителей, мы наряду с господ�
держкой в объеме 211 млн. руб�
лей, не снизили объемы бюд�
жетных субсидий для АПК � на
поддержку направлено 9,4 млн.
рублей.

Рост розничного товарообо�
рота на 29% и оборота обще�
ственного питания на 24% сви�
детельствует о тенденции вос�
становления спроса. Работо�
датели района смогли обеспе�
чить рост среднемесячной за�
работной платы работников на
9% до уровня 35,5 тыс. рублей.

Могу с уверенностью конста�
тировать факт: майские Указы
Президента России В.В. Пути�
на по заработной плате работ�
ников социальной сферы в Вол�
ховском районе выполнены.
Уровень безработицы снизился
за год с 0,55% от экономически
активного населения  до 0,38%.

К сожалению, в отчетном году
мы наблюдали падение рожда�
емости как следствие малочис�
ленности женщин репродуктив�
ного возраста. Но в целом бла�
годаря сокращению смертнос�
ти удалось сохранить положи�
тельные демографические тен�
денции, не нарастив темпы ес�
тественной убыли.

По итогам 2017 года в район
привлечено 2,1 млрд. рублей
инвестиций, в том числе по МО
г. Волхов � 874 млн. рублей.

В декабре взамен ранее дей�
ствовавшей Концепции соци�
ально�экономического разви�
тия до 2020 года мы приняли
основополагающий документ �

"Стратегию социально�экономи�
ческого развития Волховского
муниципального района на пери�
од до 2030 года". В ней опреде�
лены приоритеты по двум основ�
ным стратегическим направле�
ниям: 1) формирование условий
для обеспечения диверсифика�
ции экономики района и разви�
тия предпринимательской актив�
ности, 2) повышение качества
жизни населения. Утвержденный
депутатским корпусом План ме�
роприятий по реализации Стра�
тегии ляжет в основу муници�
пальных программ, над актуали�
зацией которых мы должны по�
работать в текущем году.

Исполняя с 2016 года передан�
ные от сельских поселений пол�
номочия по градостроительной
деятельности, мы бросили все
имеющиеся силы на приведение
документов территориального
планирования в соответствие с
требованиями законодатель�
ства. Планируем к концу текуще�
го года в 2 раза увеличить коли�
чество генеральных планов, раз�
работанных на всю территорию
района, доведя их количество до
10. Мы выполнили условия, не�
обходимые для реализации ген�
планов: во всех поселениях ут�
верждены программы комплекс�
ного развития транспортной,
коммунальной и социальной ин�
фраструктуры. Будем вести по�
стоянную работу по корректиров�
ке Правил землепользования и
застройки поселений. К 2019
году планируется выйти на реко�
мендованный правительством
области целевой показатель по
внесению в сведения ЕГРН гра�
ниц 48% населенных пунктов.

Одним из главных результатов
года стало завершение меропри�
ятий региональной адресной
программы по переселению
граждан из аварийного жилищно�
го фонда. Во всех трёх городс�
ких поселениях района благоус�
троенные жилые помещения по�
лучили 453 семьи, расселенные
из 101 аварийного дома. Всего за
период действия программы
расселены все признанные ава�
рийными до 1 января 2012 года
многоквартирные дома в количе�
стве 201 шт., построено 20 мно�
гоквартирных домов, предостав�
лено 1069 благоустроенных жи�
лых помещений.

В отчетном году проведены
масштабные работы по регио�
нальной программе капремонта
общего имущества МКД. В целом
отремонтировано 46 домов, в том
числе 33 по плану 2016 года в 9
МО и 13 домов по плану 2017 года
в 7 МО. На реализацию плана
направлено 90 млн. руб.

За отчетный год 48 семей раз�
личных категорий граждан смог�
ли в рамках государственных
программ улучшить жилищные
условия. Проведен капитальный
ремонт 5 индивидуальных жилых
домов ветеранов Великой Отече�
ственной войны. Администраци�
ей района приобретено 24 жилых
помещения для детей�сирот и
детей, оставшихся без попече�
ния родителей.

За 9 лет действия областного

закона № 105�оз предоставлено
бесплатно под ИЖС отдельным
категориям граждан 537 земель�
ных участков, в т.ч. 177  � много�
детным семьям. Работа ещё
предстоит большая: в очереди
состоят 390 семей, из них 180 �
многодетные.

С 2017 года началась реализа�
ция государственного приори�
тетного проекта "Формирование
комфортной городской среды".

На 73 млн. рублей выполнено
благоустройство выбранных жи�
телями общественных  и дворо�
вых территорий. В Волхове пре�
образились бульвар Южный, парк
имени 40�летия ВЛКСМ и 5 дво�
ровых территорий, в г. Сясьстрой
� территория у Дворца культуры
и двор по ул. Петрозаводская,
д.25�26.

На ремонт почти 106 тыс. кв.м
асфальтобетонного покрытия
улиц и тротуаров по всем город�
ским и сельским поселениям из
бюджетов различных уровней на�
правлен 91 млн. руб. В результа�
те системной работы в данном
направлении в отчетном году за�
регистрировано на 11% меньше
ДТП относительно 2016г. Не�
смотря на оказываемую финан�
совую поддержку регионального
бюджета, потребность в финан�
совых средствах на ремонт улич�
но�дорожной сети в Волховском
районе остается высокой. Для
создания возможности вклады�
вать бюджетные средства в со�
держание и ремонт дорог мы про�
должаем работу по их паспорти�
зации. По МО город Волхов пас�
портизировано 36% числящихся
в реестре муниципальной соб�
ственности автодорог. В 2018г.
планируется по г. Волхову пас�
портизировать 6,6 км, а по Вол�
ховскому району � 30 км дорог.

На территориях 9 муниципаль�
ных образований выполнена мо�
дернизация и устройство улично�
го освещения с применением
энергосберегающих светодиод�
ных светильников. В частности,
в Волхове протяженность осве�
щенных дорог увеличилась на 2
км. В рамках энергосервисного
контракта в 2018 году планиру�
ется полностью модернизиро�
вать систему уличного освеще�
ния районного центра, что позво�
лит снизить затраты на оплату
потребляемой электроэнергии и
улучшить качество освещения.

Применение автоматизирован�
ных информационных комплек�
сов "Безопасный город" в Волхо�
ве и Сясьстрое, безусловно, спо�
собствует профилактике пре�
ступлений, совершаемых в обще�
ственных местах и на улицах. В
2017 году количество подобных
правонарушений уменьшилось
на 17 %. В 2018 году планирует�
ся дальнейшее расширение АПК
"Безопасный город" на улично�
дорожной сети города Волхова,
в парке 40�летия ВЛКСМ.

Существенно повысит пожар�
ную безопасность предстоящее
открытие в Сясьстрое новой по�
жарной части, которая будет об�
служивать территорию городско�
го, а также Колчановского, Пота�
нинского и Селивановского сель�

ских поселений. В данный объект
Правительством области инвес�
тировано более 100 млн. рублей,
создано более 40 новых рабочих
мест.

Передача на региональный
уровень имущественного комп�
лекса в сфере водоснабжения и
водоотведения позволила при�
влечь значительные средства из
бюджета области на восстанов�
ление объектов систем водо�
снабжения. По заказу ГУП "Ле�
ноблводоканал" на территории г.
Волхова  выполнены работы по
замене трех магистральных уча�
стков водопроводных сетей про�
тяженностью 9 км, выполнен ре�
монт и замена оборудования на
общую сумму 187 млн. руб. В
2018 году работы капитального
характера на объектах водо�
снабжения и водоотведения пла�
нируются во всех поселениях
района, в том числе капитальный
ремонт 22 км сетей водоснабже�
ния и 25 км �водоотведения.

Поддерживая практику привле�
чения в отрасль энергетики час�
тных инвестиций, дающих хоро�
шую окупаемость проектов, ожи�
даем после передачи в концес�
сию объектов теплоснабжения
Новой Ладоги и 11 сельских по�
селений появление до 2032г. 8
новых котельных, выполнение
ремонта котельных и оборудова�
ния в 12 населенных пунктах,
реконструкцию тепловых сетей в
16 населенных пунктах.

В районе сложилась систем�
ная практика по газоснабжению
населенных пунктов. Уже в кон�
це 2018г. будут построены  газо�
распределительные сети в мик�
рорайонах Пороги и Мурманские
Ворота г. Волхова. Проектируют�
ся газопроводы  еще в 11 город�
ских микрорайонах индивидуаль�
ной жилой застройки, а также
распределительные газопрово�
ды в Бережковском, Колчановс�
ком, Староладожском сельских
поселениях.

Благодаря возможности устой�
чивого развития сельских терри�
торий посредством участия в го�
сударственной программе с
2014г. в нашем  районе отремон�
тированы 8 учреждений культуры,
построено 4 ФАПа и еще один
планируется построить в. Усади�
ще, появились плоскостные
спортивные сооружения в Береж�
ках и Вындином Острове, рекон�

струированы сети водоснабже�
ния в с. Старая Ладога, обустра�
ивается парк воинской славы в
с. Колчаново.

Объем доходов консолидиро�
ванного бюджета за 2017 год со�
ставил 3,331 млрд. руб. Треть до�
ходов бюджета по�прежнему со�
ставляют собственные доходы
при исполнении годового плана
на 99 %.

Расходы консолидированного
бюджета составили 3,736 млрд.
руб. Основной причиной испол�
нения годового плана по расхо�
дам на 94 % стал перенос сро�
ков строительства автомобиль�
ной дороги "Подъезд к дер. Ко�
зарево" на 2018г. и строительства
моста в дер. Загубье.

Консолидированный бюджет
исполнен с дефицитом 405
млн.руб. при плановом дефици�
те 524 млн. руб. В том числе не�
посредственно по районному
бюджету дефицит составил 88
млн. руб., годовые назначения по
доходам выполнены на 97%, по
расходам на 95%. Доля про�
граммных расходов в районном
бюджете по 13 муниципальным
программам составила 89%.

Доходы бюджета МО г. Волхов
за 2017 год составили 559 млн.
руб., что на 256 млн. руб. мень�
ше уровня 2016 года. Такое су�
щественное сокращение доход�
ной части бюджета обусловлено
меньшим объемом поступивших
целевых средств на этапе завер�
шения программы по переселе�
нию граждан из аварийного жи�
лищного фонда.

Объем собственных доходов
сохранился на уровне предыду�
щего года и составил 236 млн.
руб., или 100,3 % к плану. Бюд�
жетные назначения по расходам
исполнены на 93 % от плана и
составили 771 млн. руб., из них
56% направлены на ЖКХ. Доля
программных расходов по 9 му�
ниципальным программам со�
ставила 88 % от общего объема
расходов. Городской бюджет ис�
полнен с дефицитом 212 млн.
рублей с источником покрытия в
виде остатков бюджетных
средств.

В конце отчетного года были
предприняты оперативные меры
по мобилизации налоговых и не�
налоговых платежей в городской
бюджет, что позволило  урегули�
ровать задолженность по нало�

Отчетный 2017 год стал для экономики Волховского муниципального района более успешным, чем предыду�
щий. В чем секрет поступательного развития и каковы основные проблемы, над решением которых необхо�
димо работать � вот главные вопросы в отчете главы администрации района Александра Мефодьевича БЕ�
ЛИЦКОГО.
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говым доходам во все уровни
бюджетной системы на 5,6 млн.
рублей. В целом по району за год
проведено 77 заседаний межве�
домственных комиссий с пригла�
шением более тысячи должников
и урегулированием задолженно�
сти на 16,5 млн. рублей.

В результате активизации пре�
тензионно�исковой деятельнос�
ти со стороны КУМИ минимизи�
рованы потери бюджета из�за
отмены коэффициента обеспе�
ченности объектами инженерной
инфраструктуры, применяемого
при расчете арендной платы за
земельные участки.

Говоря о поступлениях доходов
от использования земель, не
могу обойти стороной ещё одну
остающуюся актуальной задачу
по вовлечению в оборот неис�
пользуемых земель сельхозназ�
начения. Несовершенство зако�
нодательства не позволяет орга�
нам МСУ проводить работу по
изъятию таких земель в муници�
пальную собственность и про�
верки соблюдения законода�
тельства собственниками неис�
пользуемых сельхозугодий. В це�
лях повышения эффективности
муниципального земельного кон�
троля мы поддерживаем предло�
жения Правительства РФ, рас�
смотренные на заседании 17 ян�
варя 2018г., в том числе предло�
жение о возможной передаче
органам МСУ полномочий Рос�
сельхознадзора по осуществле�
нию государственного земель�
ного надзора за соблюдением
требований, связанных с обяза�
тельным использованием зе�
мельных участков из земель
сельхозназначения для ведения
сельскохозяйственной деятель�
ности.

Для следующего важного и не�
обходимого шага к формирова�
нию здоровой экономики, на�
правленного на снижение цен и
повышение качества продукции
и услуг за счет состязательнос�
ти участников рынка, мы заклю�
чили соглашение с комитетом
экономического развития и ин�
вестиционной деятельности Ле�
нинградской области о внедре�
нии Стандарта развития конку�
ренции.

Оценивая вклад малого бизне�
са в развитие экономики района,
мы продолжаем предоставление
предпринимателям всех видов
поддержки, нацеливаясь на по�
вышение качества оказываемых
услуг, на увеличение доступнос�
ти ресурсов для бизнеса, особен�
но в приоритетных сферах дея�
тельности, включая социальное
предпринимательство.  Уверен,
что созданный в марте прошло�
го года Совет предпринимателей
Волховского района станет ак�
тивно действующей площадкой
для конструктивного диалога
власти и бизнеса.

Совместная работа уже дает
свои результаты: по итогам 2017
года Волховский район вошел в
группу "Высший уровень" и занял
третье место по области по ка�
честву проведения оценки регу�
лирующего воздействия норма�
тивно�правовых актов на пред�
принимательскую деятельность
и внедрению института ОРВ.

Благодаря открытию в Волхо�
ве первого в области Региональ�
ного инжинирингового центра как

структурного подразделения об�
ластного центра поддержки пред�
принимательства мы не остаём�
ся в стороне от программы раз�
вития так называемой цифровой
экономики. Учитывая то, что те�
перь  школа № 8 является регио�
нальным ресурсным центром  по
3D�технологиям, а Центру ин�
формационных технологий при�
своен статус региональной инно�
вационной площадки "техно�
парк", мы выстраиваем систему
формирования культуры иссле�
довательской, инженерной рабо�
ты у молодого поколения. Наши
усилия в сфере образования на�
правлены на создание комфорт�
ных современных условий для
обучения детей.

С 2015 года в Ленобласти реа�
лизуется проект "Реновация
объектов образования". После
Пашской школы объектами рено�
вации стали Сясьстройская шко�
ла № 2, где работы по обновле�
нию завершились к началу учеб�
ного года, и школа № 8 г. Волхо�
ва, где с 1 марта возобновляется
учебный процесс. В рамках про�
екта реновации в эти 3 объекта
инвестировано 189 млн. рублей,
из них 153 млн. � из бюджета об�
ласти. В текущем году в проекте
участвует Новоладожская школа
№ 2. Надеемся, что строитель�
ство нового здания Волховской
городской гимназии будет вклю�
чено в государственную програм�
му � на сегодняшний день проек�
тно�сметная документация про�
шла государственную эксперти�
зу.

С учетом потребностей насе�
ления продолжается процесс оп�
тимизации образовательных уч�

реждений, в результате чего в
дошкольных учреждениях реше�
на проблема переуплотненнос�
ти групп. С гордостью могу ска�
зать, что в Волховском районе
майские Указы Президента РФ
по обеспечению местами детей
дошкольного возраста от 3 до 7
лет выполнены своевременно.
Более того, местами в детских
дошкольных учреждениях обес�
печены все дети в возрасте стар�
ше 2 лет. Теперь мы ставим пе�
ред собой амбициозную задачу �
обеспечить местами детей в воз�
расте от 1,5 лет.

В сфере культуры наблюдает�
ся улучшение показателей по ос�
новным видам деятельности: не�
уклонно растет количество ме�
роприятий и их посещаемость, к
37 действующим досуговым фор�
мированиям за год добавилось
еще 5 новых самодеятельных
коллективов. В преддверии 90�

летия со Дня образования Ленин�
градской области во всех посе�
лениях района проведены 50
праздничных мероприятий. Про�
шедшие на территории района
мероприятия, посвященные Году
истории в Ленинградской облас�
ти, способствовали повышению
интереса к историческому и куль�
турному наследию земли волхов�
ской. У нас появляются новые
туристические объекты. Открыт
интерактивный научно�познава�
тельный центр "Пятнадцатый
элемент" музейно�выставочного
центра "ФосАгро�Метахим". По�
строенный пассажирский причал
на реке Волхов в с.Старая Ладо�
га, по предварительным подсче�
там, уже в 2018 году, объявлен�
ном Годом туризма в Ленинград�
ской области, примет 4 тысячи
туристов.

 По нашей инициативе Волхов�
ский район включен в тройку рай�
онов, где в пилотном режиме в те�

кущем году будет внедряться
проектное управление,  и одним
из первых проектов станет созда�
ние туристско�рекреационного
кластера Старая Ладога.

Мы заинтересованы в приоб�
щении населения к занятиям
физкультурой и спортом. К спис�
ку современных спортивных
объектов добавились построен�
ные в рамках государственных
программ спортивная площадка
Алексинской школы, ФОК "Фор�
туна" в Вындином Острове,
спортивная площадка в Береж�
ках. Завершаются работы по ре�
конструкции стадиона "Локомо�
тив" в Волхове с общим объемом
ассигнований  92 млн. руб., из них
87 млн. руб. � из областного бюд�
жета. По программе "Газпром �
детям" открыта спортивная  пло�
щадка Пашской школы. О возра�
стающем интересе к спорту сви�
детельствует активность, прояв�

ленная со стороны 1300 чело�
век, прошедших испытания в
Центре тестирования нормати�
вов Всероссийского физкультур�
но�спортивного комплекса "Го�
тов к труду и обороне". По ито�
гам областного смотра�конкур�
са наш район  награжден грамо�
той и Кубком за пропаганду здо�
рового образа жизни.

Заметно оживилась работа ад�
министраций поселений в воп�
росах организации мероприятий
для молодежи. В 11 поселениях
активно действуют Молодежные
советы, поддерживая проведе�
ние общероссийских и област�
ных акций, посвященных памят�
ным датам, профилактике асо�
циального поведения в моло�
дежной среде и пропаганде здо�
рового образа жизни. По итогам
мероприятий Всероссийского
общественного движения "Во�
лонтеры Победы" наш район во�
шел в тройку лидеров по облас�

ти. На форуме "Доброволец Ле�
нинградской области" команда
нашей молодёжи стала призе�
ром в номинации "Экологичес�
кое волонтерство", что особен�
но значимо в общероссийский
Год экологии.

Не сомневаюсь, что заплани�
рованное на 2018 год создание
мультимедийного молодежного
центра добавит энтузиазма во
многих позитивных начинаниях,
включая мероприятия текущего
года, объявленного в России Го�
дом добровольца.

Отлаженная система социаль�
ной защиты позволила своевре�
менно и в полном объеме про�
изводить назначение более 60
госуслуг в виде пособий, компен�
саций, ежемесячных денежных
выплат и субсидий. За отчетный
год меры социальной поддерж�
ки предоставлены 31 тысяче че�
ловек, включенных в областной
и федеральный регистры. С на�
чала текущего года органы со�
циальной защиты начали рабо�
ту в рамках вступившего в силу
Социального кодекса Ленинг�
радской области, предусматри�
вающего адресное оказание
поддержки наиболее незащи�
щенным категориям граждан.
Особую заботу мы проявляем о
людях с ограниченными возмож�
ностями здоровья независимо
от их возраста. Организовано
дистанционное обучение 28 де�
тей�инвалидов в 12 школах. Со�
зданы элементы доступной сре�
ды в 17% образовательных уч�
реждений. Парк муниципально�
го пассажирского автотранс�

повышение  качества  жизни  населения
портного предприятия попол�
нился четвертым низкополь�
ным автобусом. Идет обследо�
вание жилищных условий дан�
ной категории граждан.

Очень энергичная часть насе�
ления � общественные органи�
зации ветеранов и инвалидов,
которые ежегодно получают по�
мощь в рамках поддержки соци�
ально ориентированных неком�
мерческих организаций. За
прошедший год из областного
и районного бюджетов на эти
цели направлено 1,6 млн. руб.;
из бюджета МО г.Волхов � 471
тыс. руб.

Благодаря созданной прави�
тельством области возможнос�
ти получения финансовой под�
держки местному самоуправ�
лению за 3 года действия обла�
стного закона № 95�оз на тер�
ритории района претворено в
жизнь 170 проектных инициатив
граждан на общую сумму 40
млн. рублей. Кроме того, за два
года во всех административных
центрах поселений в рамках 42�
го областного закона по иници�
ативе граждан реализовано 49
проектов на сумму 45 млн. руб�
лей.

В целях повышения качества
и доступности государственных
и муниципальных услуг совме�
стно с администрациями посе�
лений мы сделали заметный
шаг в части их регламентирова�
ния и создания возможности
получения услуг через МФЦ.

Продолжив практику прове�
дения балансовых комиссий по
итогам отчетного года, мы не
оставим без внимания вопросы
эффективности использования
имущества в муниципальном
секторе экономики и качества
услуг, предоставляемых муни�
ципальными учреждениями и
предприятиями.

Выражаю благодарность за
профессиональную работу и
верность делу специалистам и
руководителям администраций
поселений и администрации
района, где кроме решения воп�
росов местного значения осу�
ществляется реализация 130
переданных полномочий.

Благодарю депутатский кор�
пус города и района за глубо�
кое изучение возникающих про�
блем и поддержку инициатив
администрации.

Наша общая основная зада�
ча � улучшение качества жизни
волховчан и улучшение показа�
телей качества жизни жителей
Волховского района, которые
всегда будут лежать в основе
оценки деятельности муници�
пальной власти. Считаю, что в
настоящий момент админист�
рация Волховского района, Со�
веты депутатов города Волхова
и района достигли конструктив�
ного взаимодействия, и вектор
усилий в части эффективного
исполнения полномочий орга�
нов МСУ направлен в одну, нуж�
ную сторону.

Одна из главных задач теку�
щего года � это, конечно же, вы�
боры Президента РФ. Уверен,
что жители Волховского района
проявят гражданскую актив�
ность и сделают свой выбор в
пользу повышения качества
жизни и уверенности в завтраш�
нем дне.



кого, Лодейнопольского и Подпорожско�
го районов. В нашей больнице оказыва�
ют реабилитационную помощь детям с
офтальмологической патологией, в том
числе и из других районов области, на
базе Новоладожской городской больни�
цы. Мы предоставляем паллиативную
медицинскую помощь и помощь на кой�
ках сестринского ухода на базе Пашской
участковой больницы,  психотерапевти�
ческую стационарную медицинскую по�
мощь на базе Сясьстройской районной
больницы и маршрутизацию по санитар�
ной авиации.

� Для оказания доступной и эффек�
тивной медицинской помощи населе�
нию сегодня необходимы соответ�
ствующие условия…

� И эти условия в Волховской межрай�
онной больнице созданы. Для карди�
нального улучшения качества лечебно�
диагностического процесса  использует�
ся современное медицинское оборудо�
вание, внедряются новые технологии. За
последние годы значительно обновлен
парк медицинского оборудования: рабо�
тает компьютерный томограф, новое рен�
тгенологическое, в том числе цифровое
оборудование, современные УЗИ�аппа�
раты, работает противошоковая опера�
ционная, современный биохимический
анализатор японского производства с
пропускной способностью 3000 анализов
в день, в ближайшее время ждем эхоэн�
цефалограф для первичного сосудисто�
го отделения. Все названное � лишь часть
из приобретенного оборудования и осна�
щения лечебных заведений.

� Пожалуй, к этому следует доба�
вить и изменение внешнего вида боль�
ниц и ФАПов района.

� Практически во всех подразделениях
больницы проведены капитальные или
косметические ремонты за счет крупных
вливаний из областного бюджета, отде�
ления оснащены современной новой ме�
белью, функциональными кроватями,
бытовой техникой, для детей созданы
условия не только для проведения лечеб�
ных процедур, но и для игрового досуга.
За последние три года преобразилась
Сясьстройская больница, завершен ре�
монт Новоладожской городской и Пашс�
кой участковой больниц, приемного от�
деления Волховской МБ,   проведены ра�
боты по расширению  отделения анесте�
зиологии и реанимации  в главном корпу�
се Волховской больницы.

� Юлия Леодоровна, в Послании
Президента от 2018 года много гово�
рилось о доступности медицинской
помощи сельским жителям. Как у нас
обстоят дела в этом направлении?

� Развитию здравоохранения в сельс�
кой местности уделяется серьезное вни�
мание. С 2009 года в районе построены
Староладожская и Колчановская амбу�
латории, ФАПы в д. Вындин Остров, в
п.Аврово. В 2017 году выполнен капи�
тальный ремонт Потанинского ФАПа, за�
вершено строительство Бережковского
ФАПа.

Для повышения доступности медицин�
ской помощи работают выездная врачеб�
ная амбулатория и специальный авто�
бус. Установлен график работы медицин�
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СОЦИАЛЬНЫЙ   АСПЕКТ

Страна  народом  крепка
 � Какие цели преследует данный

план?
� Основная цель � снижение смертно�

сти и увеличение продолжительности
жизни. Для этого необходимо было ре�
шить ряд задач: провести реструктури�
зацию учреждений здравоохранения с
созданием единого юридического лица
для реализации  трехуровневой систе�
мы оказания медицинской помощи (пер�
вичной, специализированной и высоко�
технологичной); привести в соответ�
ствие требованиям материально�техни�
ческое состояние учреждений; изме�
нить кадровую политику. В результате
было создано единое юридическое лицо
� Волховская межрайонная больница, в
состав которого входят 4 больницы, 3
амбулатории и 11 ФАПов. Каждое струк�
турное подразделение в районе выпол�
няет свою, порой уникальную функцию.
В 2013 году учреждение приобрело ста�
тус государственного бюджетного уч�
реждения здравоохранения Ленинград�
ской области, собственником имуще�
ства и учредителем которого является
правительство региона в лице Комите�
та по здравоохранению Ленинградской
области.

� Насколько эта часть плана разви�
тия здравоохранения  выполнена?

� Сегодня Волховская МБ � это лечеб�
ное учреждение социальной направлен�
ности и учреждение, оказывающее спе�
циализированные виды медицинской
помощи в отделениях межрайонного
уровня, наделенное государственными
полномочиями и включенное в систему
маршрутизации больных, утвержденную
правительством региона. Больница
вносит свой вклад в бюджет района как
один из крупных налогоплательщиков.
В учреждении 1490 сотрудников, что
тоже немаловажно для трудоустройства
населения. Больница работает по госу�
дарственному заданию в  соответствии
с территориальной программой госга�
рантий бесплатного оказания гражда�
нам медицинской помощи в Ленинград�
ской области. Для жителей района до�
ступны высокотехнологичные виды по�
мощи.

� Каковы основные направления
оказания медицинской помощи?

� Волховская межрайонная больница
оказывает медицинскую помощь по уча�
стковому принципу (педиатрическая,
терапевтическая, ВОП); специализиро�
ванную медицинскую помощь детям и
подросткам; амбулаторную помощь;
экстренную травматологическую по�
мощь, в том числе пострадавшим в ДТП
в травмоцентрах  2 и 3 уровней; в круг�
лосуточном режиме работает противо�
шоковая операционная.

Отделение скорой медпомощи имеет
10 постов, выполняет до 32 тысяч вы�
зовов в год и осуществляет транспор�
тировку пациентов в лечебные учрежде�
ния Санкт�Петербурга и в специализи�
рованные центры Ленобласти. Оказы�
вается помощь женщинам и новорож�
денным, в том числе и из групп риска, в
рамках наделенных полномочий меж�
районного учреждения родовспоможе�
ния 2 группы, а также профильные виды
стационарной  медицинской помощи
пациентам  инфекционного, кардиоло�
гического, неврологического, терапев�
тического, хирургического направле�
ний, больных ВИЧ/СПИД с ПЦР�диаг�
ностикой. Кстати, ПЦР�лаборатория
работает как межрайонная, выполняя
исследования для районов северо�во�
стока области. С апреля 2016 года фун�
кционирует  первичное сосудистое от�
деление, где проходят лечение больные
с острым нарушением мозгового кро�
вообращения из Волховского, Киришс�

Четвёртый проект предусматривает
организацию медицинской помощи дли�
тельно иммобилизованным пациентам
на дому в тесном контакте с социаль�
ной службой. Длительно иммобилизо�
ванные пациенты � это часто пожилые
лица с выраженными проявлениями
хронической ишемии головного мозга,
ввиду своих когнитивных вестибулярных
нарушений не покидающие пределы
своей постели, или люди с последстви�
ями инсульта, сопровождающимися вы�
раженными вестибулярными наруше�
ниями, парезами и параличами.

� Правительством страны принята
Стратегия действий в интересах
граждан пожилого возраста до 2025
года. Как это работает?

� Одним из приоритетных направле�
ний Стратегии является обеспечение
здоровья людей пожилого возраста с
целью увеличения продолжительности
жизни и повышение уровня и качества
их жизни. В 2018 году на базе поликли�
ники для взрослых в городе Волхове и
поликлинического отделения Сясьст�
ройской районной больницы планиру�
ется открытие кабинетов по оказанию
медицинской помощи по профилю "ге�
риатрия", где будут наблюдаться лица
пожилого возраста. С целью расшире�
ния профилактической работы практи�
куется организация встреч с населени�
ем (на базе ЦСО в Волхове и поликли�
ники Сясьстройской районной больни�
цы), проводятся акции, приуроченные к
различным Дням здоровья. Во время
встреч специалистами Центра профи�
лактики проводятся беседы, выполня�
ются ЭКГ�исследования, лабораторные
экспресс�анализы крови. Пациенты
могут задать любой вопрос представи�
телю администрации лечебного учреж�
дения, получить консультацию врача�
терапевта. Кроме того, на базе Волхов�
ской межрайонной больницы для паци�
ентов и их родственников работают шко�
лы здоровья: школа сахарного диабета
работает с 2011 года, школа артериаль�
ной гипертензии начала работать с 1
марта нынешнего года, в перспективе
планируем работу школы бронхиальной
астмы в рамках отделения профилак�
тики.

В настоящее время в медицинском уч�
реждении внедряется проект по орга�
низации службы паллиативной помощи.
На базе отделения паллиативной помо�
щи (хосписа) в Пашской участковой
больнице создана служба помощи па�
циента с онкологическими заболевани�
ями в терминальной стадии. В каждом
структурном подразделении работают
врачи�координаторы, которые органи�
зуют оказание медицинской помощи, в
том числе по вопросам обезболивания,
для этой категории пациентов с выез�
дом патронажной службы.

Реализация намеченных планов по�
зволит  повысить качество оказания ме�
дицинской помощи жителям района, а
значит, будет способствовать продол�
жительности жизни населения.

� Спасибо, Юлия Леодоровна. Бу�
дем надеяться, что весь комплекс
мер, о котором Вы говорили, позво�
лит сделать жизнь наших земляков
и продолжительнее, и здоровее.

В государственных планах и программах развития среди важнейших (
задачи, направленные на народосбережение, то есть укрепление здо(
ровья, семьи, повышение рождаемости, увеличение продолжительно(
сти жизни, снижение смертности населения. С 2006 года, когда нача(
лась реализация приоритетного национального проекта "Здоровье", си(
стема здравоохранения Волховского района прошла серьезное рефор(
мирование, о чем мы неоднократно рассказывали. Наша сегодняшняя
беседа с заместителем главного врача Волховской межрайонной боль(
ницы Юлией Леодоровной НИГРЕЙ ( о реализации плана развития здра(
воохранения  Волховского муниципального района до 2020 года.

ского автотранспорта, и фельдшеры ФА�
Пов заранее оповещают население. Кро�
ме того, в Колчановской, Староладожс�
кой амбулаториях открыты койки днев�
ного стационара, которые востребованы
у населения.

� Один из важнейших факторов в
развитии здравоохранения � кадро�
вый. Как решается проблема обеспе�
ченности медучреждений специалис�
тами?

� Больница ведет активную работу по
привлечению кадров. Правительством
области предусмотрена программа ма�
териального стимулирования молодых
специалистов и программа по предос�
тавлению жилья. В 2015 году за счет
средств областного бюджета были при�
обретены 3 квартиры, администрацией
района выделен коттедж в Старой Ладо�
ге для двух врачей, в 2016�2017 году при�
обретены еще 4 квартиры. Это дает свои
результаты: ежегодно в коллектив прихо�
дят более 30 новых сотрудников. Рабо�
таем и на перспективу: устраиваем дни
открытых дверей для школьников, выда�
ем целевые направления в медицинские
вузы, неформально подходим к приезжа�
ющим молодым специалистам (устраи�
ваем детей в детский сад, помогаем тру�
доустроиться членам семьи и т.д.)  Сред�
няя заработная плата врачей в соответ�
ствии с показателями, обозначенными в
"майских указах" Президента, на конец
2017 года составила 65500 рублей.

� Не останавливаться на достигнутом
� один из принципов любого разви�
тия.  Какие проекты реализуете сегод�
ня и как это скажется на программе
народосбережения, с которой начали
разговор?

� В 2018 году продолжается реализа�
ция пилотных проектов. К примеру, "Веж�
ливая регистратура" позволит макси�
мально автоматизировать процесс в по�
ликлинических отделениях, делая это
быстро и без очередей. Второй год в рам�
ках проекта "Артериальная гипертензия"
осуществляется дистанционное кругло�
суточное мониторирование 200 пациен�
там по всему району. Прибор для изме�
рения давления выдаётся пациенту на
дом, а информация с него по системе
ГЛОНАСС приходит и в медучреждение,
и в Москву, что позволяет лечащему вра�
чу дистанционно наблюдать за пациен�
том и своевременно проводить коррек�
цию назначенной терапии. В 2018 году
планируется расширение охвата пациен�
тов � участников проекта � до 500 чело�
век. В перспективе � внедрение дистан�
ционного наблюдения за больными са�
харным диабетом и бронхиальной аст�
мой, а также дистанционной выписки ре�
цептов.

В 2018 году в нашем районе продол�
жится реализация третьего проекта � по
выдаче лекарственных препаратов паци�
ентам с артериальной гипертензией, не
имеющим каких�либо льгот, в аптеках
ООО "Ленфарм" на базе Волховской по�
ликлиники � для жителей Волховского и
Пашского участков и на базе Новоладож�
ской поликлиники � для жителей Новола�
дожского и Сясьстройского участков в
размере 10%  от начальной стоимости
препарата.
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УПРАВДОМ

� Не секрет, что минувший год ока�
зался не самым простым для орга�
низации…

М.С. �  Действительно, приходилось
применять непопулярные решения,
были встречи с недовольными жителя�
ми, менялись подрядчики… Ознакомив�
шись с ситуацией в коммунальном сек�
торе, мы выработали стратегию дей�
ствий, часть из которых уже реализова�
на. Предприятие подверглось суще�
ственным изменениям � в лучшую сто�
рону. Во�первых, существенно сократи�
ли объем кредиторской задолженнос�
ти, что, безусловно, способствует его
стабильности. Во�вторых, ООО � ком�
мерческое предприятие, качество ра�
боты которого определяется эффек�
тивностью и социальной ответственно�
стью управляющего состава.

ООО"Жилищное Хозяйство" � коммер�
ческое предприятие с участием в устав�
ном капитале администрации Волховс�
кого муниципального района. В соот�
ветствии с законодательством РФ, лю�
бое коммерческое предприятие долж�
но вести свою финансово�хозяйствен�
ную деятельность без убытков, исправ�
но платить налоги и, безусловно, ока�
зывать качественные услуги. Эти пока�
затели однозначно зависят от эффек�
тивности и социальной ответственнос�
ти менеджмента предприятия. После
анализа ситуации стало очевидно, что
необходим комплекс мероприятий по
оздоровлению работы компании, часть
которых уже реализована.

На протяжении этого года проводи�
лись встречи с жителями, ветеранами,
предпринимателями, депутатами, орга�
нами исполнительной власти с целью
предоставления разъяснений, что ме�
роприятия направлены на оздоровле�
ние предприятия и повышение качества
обслуживания населения. Нам повери�
ли... Объективно говоря, предприятие
подверглось существенным изменени�
ям � в лучшую сторону. Непопулярные
решения, без которых было не обой�
тись, существенно изменили кадровый
состав. Кадровые изменения вместе с
ротацией подрядчиков позволили уве�
личить объемы текущего ремонта, а
также позволили повысить на 5�10%
заработную плату сотрудников. Вмес�
те с тем удалось вернуть финансовую
стабильность предприятию при суще�
ствующем уровне финансирования за
счет значительного снижения кредитор�
ской задолженности. Практически вос�
становлена упущенная за долгие годы
периодичность косметических ремон�
тов подъездов, диагностируются и ре�
монтируются инженерные сети, прове�
дение работ переводим на новый уро�
вень системного планирования. Да, бе�
зусловно, объем производства зависит
от степени "запущенности" жилого фон�
да и соответствующего большого коли�
чества внеплановых аварийно�восста�
новительных работ, однако в целом есть
понимание, что жители реально почув�
ствуют происходящие перемены.

� Что конкретно удалось сделать за
прошедший год?

М.С. � Как я уже говорил, наряду со
снижением кредиторской задолженно�
сти значительно повысились объемы
текущего ремонта.

К примеру, косметический ремонт
подъездов � один из наиболее больных
вопросов, который чаще других подни�
мают жильцы. За год моей работы мы
отремонтировали около 300 подъездов.
Это равняется сумме ремонтов, выпол�
ненных "Жилищным хозяйством" за
2014, 2015 и 2016 годы. По другим по�
казателям (ремонты кровель, инженер�
ных сетей) ситуация аналогична � объе�
мы прироста составляют не проценты,
а разы, это можно с уверенностью дек�
ларировать.

� Одна из форм работы управляю�
щей компании с жильцами � прием

заявок и жалоб с их последующей от�
работкой. Каковы объемы поступаю�
щих обращений по сравнению с пре�
дыдущими годами?

М.С. � Если смотреть в целом, то их
объем не увеличился. У нас ведется ста�
тистика, все обращения записываются,
так что любое из них можно установить.
Если жители не удовлетворены исполне�
нием заявки, они могут обратиться с жа�
лобой непосредственно к руководству
компании.

Н.Н. � Как и положено, в "Жилищном
хозяйстве" установлены дни и часы при�
ема: генеральный директор принимает
граждан по вторникам, исполнительный
� по вторникам и пятницам; расписание
вывешено на официальном сайте ООО
"ЖХ". Но фактически прием ведется во
все дни в рабочие часы. Жители могут
обращаться в диспетчерскую службу по
телефону 228�36, записаться на прием
через секретаря по телефону 25089 или
напрямую позвонив мне на мобильный
номер 962�710�16�25. Каждый обратив�
шийся должен получить ответы на свои
вопросы и найти решение своих про�
блем. Другое дело, что не каждую жало�
бу можно удовлетворить одномоментно.
К примеру, обращается житель с жало�
бой на плохое отопление, в квартире хо�
лодно. Выходим на место � действитель�
но, холодно. Спрашиваем: как давно
возникла проблема? Отвечают: да она
тридцать лет существует! Понятно, что в
таком случае требуется серьезная ком�
плексная работа, и решить проблему
здесь и сейчас никак не получится. Но
жалобу учитываем и вносим в план рабо�
ты. А затем выполняем работу или соб�
ственными силами, или с привлечением
партнеров.

� Если ранжировать все поступаю�
щие обращения, то чем жители недо�
вольны больше всего �  водоснабже�
нием, отоплением, уборкой дворов,
благоустройством?

М.С.  � Обращения и жалобы, как пра�
вило, носят сезонный характер: летом
жалуются на протекающие кровли, зимой
� на холод в квартирах. За последние пол�
года, пока ГУП "Водоканал" реализовы�
вал обширную программу реновации и
шли серьезные и очень объемные ремон�
ты на сетях водоснабжения, поступали
обращения по поводу перебоев с пода�
чей воды. Мы стараемся минимизиро�
вать подобные неудобства: заранее раз�
вешиваем объявления с предупреждени�
ями о плановом ремонте и отключениях
водоснабжения, пишем на сайте, в соц�
сетях. Конечно, в большинстве случаев
волховчане с пониманием относятся к
ситуации, ведь такого большого ремон�
та сетей в городе еще не было, и после
выполнения работ качество предостав�
ляемой услуги повысится. Однако в ста�

тистику попадают все обращения, посту�
пившие в "Жилищное хозяйство".

Н.Н. � Нередко случается и так, что
жильцы используют диспетчерскую служ�
бы в качестве справочной: у нас воды нет,
подскажите, когда дадут? А звонок фик�
сируется как обращение и пополняет
статистику.

� Одним из вопросов, которые под�
нимали на встречах горожане, был
вопрос уборки дворовых территорий.
Какое найдено решение?

М.С. �  Действительно, в период рота�
ции подрядчиков наблюдалось некото�
рое отставание в части уборки придомо�
вых территорий и лестничных клеток,
однако временные трудности были уст�
ранены и нормативная периодичность
уборки восстановлена в полном объеме.
Граждане в большей части отнеслись с
пониманием. На сегодняшний день ра�
ботаем достаточно продуктивно в соб�
ственной зоне ответственности и сла�
женно с городскими коммунальными
службами на границах раздела зон ответ�
ственности.

� Готовясь к нашему разговору, про�
смотрела соцсети. Воистину, что рус�
скому хорошо… Посыпали песком
тротуары � одни благодарят: можно
безопасно ходить, другие ругаются:
санки не едут. Как угодить на всех?

Н.Н. � Таких проблем немало: автомо�
билисты жалуются на нехватку парковоч�
ных мест, а пенсионеры просят лавочки,
газоны, клумбы. С той же песчано�соле�
вой смесью � с одной стороны, это вред
экологии и неприятности с испорченной
обувью, с другой � безопасность движе�
ния пешеходов и автотранспорта. К со�
жалению, мы живем в таком климате, ког�
да дороги требуют постоянного внима�
ния из�за гололеда. В Европе использу�
ют мелкий гравий, но цена вопроса не�
подъемна для наших бюджетов. Кроме
того, встает вопрос снижения скорост�
ного режима. Столь же высока цена хим�
реактивов. Можно фрезеровать обледе�
невшее дорожное полотно, но не всегда
толщина наледи достаточна, и нет необ�
ходимой техники. Часть снега вывозит�
ся с центральных улиц, но убрать его из
города полностью невозможно, поэтому
пока песчано�солевые смеси остаются
в арсенале дорожных служб. А жителям
можно лишь посоветовать быть чуточку
терпимее и помнить, что все мы должны
жить по средствам.

� Что в планах управляющей компа�
нии на год 2018�й?

М.С. � Основная задача остается пре�
жней: это повышение качества обслужи�
вания населения. Мы постараемся как
минимум не снижать объемы и темпы
работ. По косметическому ремонту

подъездов постараемся выйти на нор�
мативные показатели. Что касается ин�
женерных сетей, основное внимание
уделим ремонту систем центрального
отопления и канализации � и ливневой,
и хозяйственно�бытовой. Сейчас зани�
маемся анализом жалоб по подтопле�
ниям подвалов, засорениям канализа�
ции с целью выявления конструктивных
особенностей систем и приведению их
в нормативное состояние.

Н.Н. � К сожалению, нередко причина
засоров канализации оказывается ру�
котворной � жители выбрасывают в уни�
таз тряпки, различные предметы, не за�
думываясь о последствиях. Хотелось
бы призвать горожан к более ответ�
ственному отношению, значительную
часть коммунально�бытовых проблем
можно просто предотвратить более бе�
режным отношением к общедомовому
имуществу. Ведь у нас, по сути, получа�
ется, как в анекдоте: специалисты при�
ехали, проблему устранили, а осадок в
виде неприятного запаха остается на�
долго. После откачки подвалы нужно
просушивать, это тоже процесс долгий,
а сырость тем временем проникает в
квартиры, снижая качество жизни лю�
дей.

М.С. � Начало года � это время ана�
лиза и планирования. До наступления
устойчивого тепла наши специалисты
занимаются в основном устранением
аварийных ситуаций и выполняют рабо�
ты внутри помещений. Параллельно
планируем текущие ремонты подъез�
дов, кровель, ограждений, освещения и
так далее. Особое внимание уделяем
вопросу работы систем центрального
отопления, систематизируем инфор�
мацию и планируем заняться этой про�
блемой серьезно.

За минувший год мы сумели заменить
более 1000 светильников. В этом году
намерены работу в данном направле�
нии продолжить, причем во главу угла
поставлена политика энергосбереже�
ния.

� Сегодня модно ругать фонды ка�
питального ремонта. Вполне допус�
каю, что есть за что. Но при этом
нельзя не видеть, что многоквартир�
ные дома ремонтируются, к приме�
ру, перекрываются кровли, меняют�
ся инженерные сети. Как взаимодей�
ствуете?

М.С. � Подготавливаем документы в
администрацию района для формиро�
вания пакетов при обращении в фонд
капитального ремонта с целью перено�
са сроков ремонта. При необходимос�
ти даем консультации и осуществляем
контроль за ходом капремонта � счита�
ем, что такое содействие целесообраз�
но в интересах жителей.

� Сокращается ли задолженность
населения по оплате жилищно�ком�
мунальных услуг?

Н.Н. � К сожалению, сумма долга прак�
тически не уменьшается � пока взыски�
ваем старые долги, нарастают новые.
Взысканием занимаемся в основном
собственными силами, в досудебном
порядке. Предоставляем рассрочку, го�
товы на реструктуризацию задолженно�
сти, работаем с должниками в индиви�
дуальном порядке. Вместе с тем будем
продолжать работать над повышением
качества услуг, чтобы люди видели и по�
нимали, за что именно они платят.

� Третье воскресенье марта � День
работников жилищно�коммунально�
го хозяйства. Поздравляю вас и ваш
коллектив с профессиональным
праздником и желаю успехов.

М.С. и Н.Н. � Мы присоединяемся к
поздравлениям. Всем коллегам � здо�
ровья, счастья и благополучия!

Беседовала
О. ПАНОВА

В  интересах  жильцов
Так совпало, что наша встреча с руководством ООО "Жилищное хозяйство"
совпала с годовщиной назначения Михаила Сергеевича ЧЕНЦОВА на долж&
ность руководителя управляющей компании, поэтому появился еще один
повод подвести итоги. Вторым собеседником редакции стал исполнитель&
ный директор ООО "ЖХ" Николай Николаевич КОБГУНОВ&КОРСАКОВ.

М.С. ЧЕНЦОВ Н.Н. КОБГУНОВ&КОРСАКОВ
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В фондах музея истории города Вол�
хова хранятся записки секретаря гор�
кома партии Николая Ивановича Мат�
веева и отчёт председателя Волховс�
кого исполкома Николая Михайловича
Зайцева. В этих документах отражена
жизнь военного Волхова.

Война очень быстро докатилась до
волховской земли. Уже в августе наш
район попадает в сводки Совинфор�
мбюро. Вся жизнь города и района
была перестроена на военный лад и
проходила под лозунгом "Всё для
фронта, всё для Победы!"

В июле 1941 года значительная часть
волховчан была мобилизована на обо�
ронные работы. На южном и западном
рубежах Волхова жители города и со�
седних деревень � в основном женщины
и подростки � возводили доты и дзоты,
рыли траншеи и противотанковые рвы,
устраивали завалы и проволочные заг�
раждения. Для этого требовались люди,
инструмент, транспорт, материалы.
Пришлось мобилизовать на работы уче�
ников трудовых резервов. 230 учащих�
ся школы ФЗО Волхова вместе с пре�
подавателями были отправлены на обо�
ронные работы. Учащиеся старших
классов всех школ города вместе со
своими учителями работали на оборо�
нительных сооружениях. 200 учеников
и 30 учителей трудились по 18�20 дней.
Общее количество работающих на обо�
ронительных сооружениях на 9 августа
составляло 1500 человек.

Ученики городской средней школы №
2 несли вахту по охране алюминиевого
завода (18 человек). Контора "Главсев�
запстроя", ВАЗа, городская больница
были обеспечены несколькими грузо�
выми машинами. Район прислал 33 ло�
шади. Фронт и тыл в эти дни слились
воедино. В июле 1941 года на строи�
тельство было выделено 250 человек.
Одновременно строились бомбоубежи�
ща, отрывались щели.

По призыву ленинградцев повсемес�
тно стало создаваться народное опол�
чение. В Волхове пример показали ра�
бочие ВАЗа. Их отряд был первым. В от�
ряд записалось около 600 человек. 15
июля волховчане отправили на фронт
первых добровольцев из народного
ополчения. В основном это были рабо�
чие и инженеры ВАЗа. После выступле�
ния И.В. Сталина в горком партии по�
ступило 6000 заявлений от трудящихся
города с просьбой зачислить их в отря�
ды народного ополчения.

Проводилась мобилизация населения
в действующую армию.
Всего мобилизовано по городу 11479
человек всех возрастов.
К 26 июня из конторы "Главсевзапст�

роя" в армию призвано 338 человек, или
23 %, что усложняло организацию ра�
бот. Но все�таки у конторы оставалось
еще 77 % рабочей силы, и поэтому име�
ло смысл сконцентрировать ее на
объектах, имеющих большую готов�
ность. Но уже 2 июля положение конто�
ры как производственной организации
явно ухудшилось: отправлены в армию
1293 человека. Осталось всего 396 ра�
бочих, из них три четверти � неквали�
фицированные.

В городских организациях Красного
Креста подготовлено 45 медсестер, 210
сандружинниц. Проведена частичная
мобилизация в армию девушек. Подго�
товлено 463 бойца, 25 минометчиков,
34 сапера�минера, 25 человек истреби�
телей танков, 15 автоматчиков, 18 пу�
леметчиков.

С 27 июня приступили к комплектова�
нию истребительного батальона. Пер�
вая рота � 130 человек, вторая рота �

130 человек. Батальон прошел боевую
подготовку, 6 раз выезжал на оператив�
ную работу. В городе проходил сбор ору�
жия, и хотя его было маловато, особен�
но автоматов, уже можно было начать
походы в поле для тренировки.

Формировались партизанские отряды.
Для партизанской базы выбрали дерев�
ню Дудачкино. Партизанская база в Ду�
дачкино просуществовала до февраля
1942 г. Строились землянки,  продоволь�
ственные склады, завозились боеприпа�
сы, оружие и продовольствие. Для рабо�
ты в тылу подобрано 94 человека, кото�
рые неоднократно ходили в разведку,
приносили ценные сведения. Восьмого
ноября 1941 года немцы заняли Тихвин.
На всякий случай небольшая группа то�
варищей была отправлена на партизан�
скую базу в Дудачкино, основное же ядро
оставалось в Волхове, а в случае остав�
ления города люди должны были пере�
правиться на партизанскую базу с целью
организации борьбы с врагом. В случае
захвата немцами Волхова были подобра�
ны и подготовлены товарищи для прове�
дения диверсий и разведки, подпольной
работы.  Организовывались диверсион�
ные группы по 3�5 человек. Особо тща�
тельно занимались подготовкой подполь�
ной организации, проверенных связни�
ков.

28 июля были утверждены командные
составы отрядов особого назначения №

1 и № 2. Отряд № 1: 36 человек, коман�
дир � Иноземцев Георгий Васильевич,
зам. командира Коншин Михаил Андрее�
вич, партруководитель � Максимихин
Петр Михайлович; отряд № 2: 38 чело�
век, командир � Чернышев Александр
Васильевич, зам. командира � Власов
Петр Александрович, партруководитель
� Федоров Николай Васильевич. В авгус�
те 1941 г. отряды направлены в Ленинг�
радский штаб партизанского движения,
где их вооружили автоматами, винтовка�
ми, гранатами и т.д. Партизанскому от�
ряду Чернышева присвоен № 157, отря�
ду Иноземцева � № 158. 21 и 23 августа
1941 г. отряды перешли линию фронта и
действовали в районе станции Радофин�
никово, деревень Ручьи, Глубочка, Чудс�
кой Бор, Вороний Остров Тосненского
района. Успешно выполнив поставлен�
ные задачи, в первой половине ноября
отряды возвратились в город Волхов, где
были расформированы. Многие бойцы
ушли в Красную армию.

Был создан отряд из работников город�
ского комитета партии, исполкома гор�
совета депутатов трудящихся, отделе�
ния милиции, 6�й ГЭС, различных орга�
низаций и учреждений города. Отряд на�
считывал 46 человек. В марте 1942 года
по указанию штаба организовался свод�
ный отряд из партизан  города Волхова,
Волховского и Мгинского районов. Отряд

действовал с 4 марта по 30  апреля 1942
г. в составе партизанской бригады под�
полковника Тарасова в районе Луги�Тол�
мачева. Затем этот отряд был доукомп�
лектован и 16 мая снова отправлен на
задание.

В марте 1942 года комсомольский
партизанский отряд Волховского ГК
ВЛКСМ в количестве 15 человек был от�
правлен в Тихвин. Многие учащиеся сред�
них школ ушли в партизанские отряды,
были и такие, которые ходили несколько
раз в тыл врага.

Оказывалась всемерная помощь Крас�
ной армии. Только 48�ю армию в сентяб�
ре нужно было обеспечить 7 тоннами хле�
ба.

Политотделу 4�й армии оказана по�
мощь в оборудовании типографии. По
почину тамбовцев и саратовцев осенью
1942 года началось движение за сбор
средств на вооружение Красной армии.
Жители города и района внесли в фонд
обороны 1730000 рублей, трудящимися
Волхова подготовлено 14549 подарков
воинам.

С началом войны основная масса вра�
чей и среднего медицинского персонала
была мобилизована в РККА, главным об�
разом в эвакогоспиталь, который форми�
ровался на базе Волховского горздравот�
дела. Оставшиеся врачи и медицинский
персонал взяли на себя всю тяжесть об�
служивания населения.

В Волхове были развёрнуты прифрон�
товые госпитали. Обеспечить их комнат�
ными цветами для создания уюта реши�
ли за счёт обращения к населению. И
люди потянулись к зданиям госпиталей
с цветами, зеркалами, полочками и т.д.
Путейцы отремонтировали рампу для
приема санитарных поездов. Несмотря
на значительный недостаток рабочих (29
человек при потребности в 90) для дан�
ной цели были переоборудованы и отре�
монтированы каменные здания, в  сто�
лярной мастерской изготовлены тумбоч�
ки, топчаны, фургоны, гробы, костыли
спецящиков для авиачасти. С организа�
цией госпиталей было закончено в срок,
в качестве вольнонаемных в них устрое�
на на работу 441 женщина.

Первая половина августа 1941 года
была в основном занята вопросами под�
готовки к эвакуации различных органи�
заций и учреждений. Первым объектом,
который получил указание о свертыва�
нии своей работы еще 30 июля 1941
года, стал госпиталь № 2753. 30 августа
на заседании горкома партии решался
вопрос об эвакуации железнодорожного
училища и госпиталя. Редакция газеты
"Сталинская правда" перебазировалась
в Сясьстрой. В сентябре была проведе�
на эвакуация детей и многих семей, обо�
рудование из цехов ВАЗа, частично эва�
куирована ГЭС. Для эвакуации "Главсев�

запстроя" потребовалось 144 вагона. 8
сентября в г. Кузнецк была эвакуирова�
на школа ФЗО № 38. Вместе с ней было
эвакуировано руководство конторы
"Севзапстроя". С эшелоном отправле�
но 500 человек и 65 вагонов оборудова�
ния.

С октября до середины ноября � вто�
рая эвакуация населения. К ноябрю
1941 года в городе остались около ты�
сячи человек, работавших на нужды
фронта. В глубокий тыл было эвакуиро�
вано оборудование алюминиевого заво�
да и Волховской ГЭС. На электростан�
ции остались два небольших генерато�
ра, которые работали на нужды фрон�
та.

Каждый житель города внес свой вклад
в борьбу с врагом. Промышленные
предприятия выполняли заказы Крас�
ной армии. Мастерскими паровозно�
го депо и вагоноремонтного пункта
было изготовлено для строительства
и укрепления рубежей переправ
100000 ершей и 112000 строительных
скоб, оборудовано 7 вагонов под зе�
нитно�пулеметные установки, пост�
роена площадка для бронепоезда,
оборудован военно�продовольствен�
ный поезд. Мастерские изготовили
5000 штырей, 2000 узкоколейных ко�
стылей, свыше 200 штук разного ин�
струмента для технических частей
РККА.

В пустующих цехах Волховского алю�
миниевого завода расположился фили�
ал завода № 349 им. ОГПУ. Этот фили�
ал изготовлял спусковые механизмы
для ППД. Кроме основной программы
филиал выполнил заказы для воинских
частей Волховского фронта. Изготовле�
но: 2000 печей�времянок, 20000 бойков
взрывателя, 60000 пружин взрывателя,
50 термосов емкостью 50 литров, 20 не�
сгораемых шкатулок.

Кроме филиала завода № 349 в цехах
алюминиевого завода расположились
механические мастерские БАО (бата�
льона аэродромного обслуживания),
филиал Ленинградского завода № 7 им.
Фрунзе, который с июня по октябрь 1942
г. изготовил свыше 2500 штук пулеме�
тов�пистолетов системы Дегтярева;
филиал завода им. Энгельса, изгото�
вивший свыше 500 штук минометов 50
мм. На территории  ВАЗа производился
также ремонт танков и другой военной
техники.

На базе мастерских бывшего РУ�9 и
средней школы № 2 был организован
филиал артбазы № 75, где в деревооб�
делочном цехе работали подростки,
изготавливая ложи к автоматам и вин�
товкам. На базу поступало стрелковое
оружие прямо с поля боя. Взамен фронт
получал восстановленное. Работая в
филиале, ребята стали получать кар�
точки первой категории снабжения…
Кроме стрелкового оружия филиал базы
75 организовал ремонт артиллерийских
систем � как полевых, так и зенитных.
Тут уже работали квалифицированные
рабочие из Ленинграда или присылае�
мые оттуда на поправку.

Работа артели инвалидов "Волхинко�
оп" была направлена на удовлетворе�
ние заказов Красной армии. По коже�
венному производству за 1942 год из
2825 пар отремонтированной обуви
2420 пар (или 85,6 %) сделано для Крас�
ной армии. По швейному производству
из 17863 отремонтированных единиц
16430 � Красной армии. Рентабельно
работал хлебокомбинат.

Продолжение следует

Волхов в годы Великой Отечественной войны

На краеведческий конкурс памяти Ю.А. Сякова

Была война, была блокада…

Н. ВЛАСОВА,
старший научный сотрудник

музея истории города Волхова



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом�2. Lite» 16+
10.15, 23.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
11.30 «Перезагрузка» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Импровизация 4 сезон» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ» 12+
4.15 «Импровизация» 16+
5.15 «Comedy Woman» 16+

6.20, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» 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+
16.15, 3.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
� 2» 16+
19.20 Т/с «СТРАНА 03» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ»
16+
0.00 Новости в полночь
0.35 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
2.25 «Другой мир» 12+
5.45 Т/с «ОСА» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Катрин Денёв
7.05 «Пешком...» Москва студенческая
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
9.00, 9.50, 12.45, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35
Кинопоэзия
9.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
9.35, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев»
12.00, 1.35 Д/ф «Бру�на�Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»
12.15 «Гений»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 20.45 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник РФ.
В.Сировский»
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Скрипка»
17.00 «Эрмитаж»
17.25 «2 Верник 2»
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45, 2.15 Д/ф «Мой дом � моя слабость»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.05 Искусственный отбор
0.05 «Тем временем»

6.30, 12.15, 4.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ»
16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.20 «Тест на отцовство» 16+
14.25 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 3.40 «Муж напрокат» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

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 «Холостяк» Шоу 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом�2. Город любви» 16+
0.00 «Дом�2. После заката» 16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР» 16+

6.20, 8.05, 10.05, 13.15 Т/с «КРАСНАЯ
КАПЕЛЛА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
14.00 «Дела семейные» 16+
16.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 16+
19.20 Т/с «СТРАНА 03» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
0.00 Новости в полночь
0.30 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН» 16+
3.20 «Другой мир» 12+
3.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА � 2» 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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 «Поздняков» 16+
0.20 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+
6.50 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/ф «Мадагаскар�3»
9.00, 22.55, 0.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
9.55 М/ф «Зверополис» 6+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
23.30 «Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
1.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон»
16+
3.00 М/ф «Мадагаскар�2» 6+
4.35 «Студенты» Скетчком 16+
5.35 «Музыка на СТС» 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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 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 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК�ПАУК. ВОЗВРАЩЕНИЕ
ДОМОЙ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
1.00 «Национальная безопасность» 12+
2.40 М/ф «Сезон охоты�3»
4.05 «Студенты» Скетчком 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.30 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ
БАНКИР» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 12.15, 14.55 Новости
7.05, 12.20, 15.05, 0.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Футбольное столетие 12+
9.30 Профессиональный бокс. Александр
Устинов против Мануэля Чарра. Бой за
звание регулярного чемпиона WBA в
супертяжёлом весе.  16+
11.15 Тотальный футбол 12+
12.50 Смешанные единоборства. UFC.
Фабрисио Вердум против Александа Волкова.
Трансляция из Великобритании 16+
16.05 «Десятка!» 16+
16.25 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Восток» Прямая трансляция
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад» Прямая трансляция
21.55 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия � Япония. Прямая трансляция из
Канады
0.35 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
2.20 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» � «Атлетик» (Бильбао)

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» 16+
2.15, 3.00, 4.00 Т/с «ГРИММ» 16+
4.45 «Тайные знаки» 12+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЭТЮД В
РОЗОВЫХ ТОНАХ» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 13.40, 15.45, 18.50, 21.55
Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.05 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Дзюдо. Турнир «Большого шлема»
Трансляция из Екатеринбурга 16+
10.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
12.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета.
Мужчины. Трансляция из Норвегии
13.45 Футбол. Чемпионат Франции.
«Марсель» � «Лион»
16.30 «ПСЖ � забава Неймара?» 12+
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
«Лестер» � «Челси»
19.00 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад» Прямая трансляция
22.00 Тотальный футбол
23.00 «Россия футбольная» 12+
23.40 Дневник Паралимпийских игр 12+
0.40 Профессиональный бокс. Лица года 16+
2.00 Кёрлинг. Чемпионат мира. Женщины.
Россия � Китай. Прямая трансляция из Канады
5.00 Смешанные единоборства. 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
1.45  Т/с «СКОРПИОН» 16+

9
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 МАРТА

ВТОРНИК, 20  МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Александр
Зархи
7.05 «Пешком...» Москва бульварная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05 Х/ф «УРОКИ ФРАНЦУЗСКОГО»
9.30, 2.20 Д/ф «Итальянское счастье»
9.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35 Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Двенадцатый этаж»
12.15 «Мы � грамотеи!»
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по крови»
14.50 Д/ф «Константин Циолковский»
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Сольное пение»
17.00 «Нефронтовые заметки»
17.25 А.Городницкий. Линия жизни
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45 Д/ф «Мой дом � моя слабость»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Миллионный год»
21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
22.05 «Сати. Нескучная классика...»
22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
0.05 «Магистр игры»
1.40 Лауреаты XV Международного конкурса
им.П.И.Чайковского
2.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

КУПЛЮ   СТАРИННЫЕ:

ИКОНЫ  ОТ  50  ТЫС. РУБ.,

КНИГИ, СТАТУЭТКИ,

САМОВАРЫ,

КОЛОКОЛЬЧИКИ,

МЕБЕЛЬ.

ТЕЛ: 8�920�075�40�40

реклама

реклама

ПОКУПАЕМ

НЕВЫДЕЛЕННЫЕ

ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПАИ

        8�812 �385 �59 �15

реклама

6.30, 12.20 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.25 «Давай разведемся!» 16+
11.25 «Тест на отцовство» 16+
14.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 3.40 «Муж напрокат» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

17 марта с 10�00 до 15�00
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)

Праздничный концерт
в ДК «Железнодорожник»



6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 15.45, 18.35, 21.55 Новости
7.05, 11.25, 15.50, 23.55 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Анадолу Эфес» ( «Химки»
11.00 «Десятка!» 16+
11.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Мужчины. Короткая программа. Прямая
трансляция из Италии
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Тюмени
18.40 Все на футбол! Афиша 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала конференции
«Запад» Прямая трансляция
22.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Произвольная программа. Прямая
трансляция из Италии
0.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Трансляция из Италии
2.30 Х/ф «ПРОЕКТ А: ЧАСТЬ 2» 12+
4.30 Д/ф «Дух марафона» 16+

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ( 2018»
16+
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
1.45  Т/с «НАВИГАТОР» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
7.05 «Пешком...» Москва детская
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
9.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
9.35, 19.45 Главная роль
9.50, 14.25, 15.10, 20.00, 21.35, 23.35
Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Несколько интервью в театре
им.Маяковского»
12.10 Д/ф «Рассекреченная история»
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.50 Абсолютный слух
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Фортепиано»
17.00 Моя любовь(Россия!
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора»
18.20 Атланты. В поисках истины
18.45, 2.15 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир Древних
Помпеев»
22.05 «Энигма. Клеменс Траутманн»
0.05 Черные дыры. Белые пятна

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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 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 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
23.20 Шоу «Уральских пельменей» 12+
1.00 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
4.35 «Студенты» Скетчком 16+
5.35 «Музыка на СТС» 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, 2.05, 3.05 «Время
покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.40 «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 «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СКАНДАЛ В
БЕЛГРАВИИ» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «Дом(2. Lite»я 16+
10.15 «Дом(2. Остров любви» 16+
11.30 «Большой завтрак» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 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 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 Х/ф «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 12+
4.55 «Импровизация» 16+

6.00, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.30, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «СТРАНА 03»
16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 3.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
( 2» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ
НОЧЬ» 16+
0.00 Новости в полночь
0.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
2.40 «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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
21.40 Х/ф «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» 16+
23.40 «Итоги дня»
0.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.05 «Место встречи» 16+
3.00 «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, 23.50 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00, 19.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
1.00 М/ф «Сезон охоты(3»
2.25 Х/ф «ПИНОККИО» 6+
4.15 «Студенты» Скетчком 16+
5.45 «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 «Модный приговор»
12.15, 2.05, 3.05 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
17.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир
18.00 Вечерние новости
18.25 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа.
Продолжение
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: БОЛЬШАЯ
ИГРА» 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 «ОСКОЛКИ» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
1.50 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 12+
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6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Леонид
Оболенский
7.05 «Пешком...» Балтика сказочная
7.35, 20.05 «Правила жизни»
8.05, 22.45 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
9.10, 21.40 Кто мы? «Ледяной поход»
9.35, 19.45 Главная роль
9.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Д/ф «В воротах Яшин»
12.00, 2.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
12.15 «Игра в бисер»
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Миллионный год»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
Российской Федерации. Валерий Сировский»
15.15 «Вспоминая великие страницы.
Виолончель»
17.00 «Магистр игры»
17.25 «Ближний круг Руслана Кудашова»
18.20 Атланты
18.45, 2.00 Д/ф «Борис и Ольга из города
Солнца»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва»
22.05 Абсолютный слух
0.05 Д/ф «Рассекреченная история»

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 11.15, 14.35, 17.25 Новости
7.05, 11.20, 14.40, 17.35, 1.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
9.00 «Россия футбольная» 12+
9.30 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
11.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Даррион Колдуэлл против Леандро Иго. Джо
Уоррен против Джо Таймангло. Трансляция из
США 16+
13.50 Смешанные единоборства. Девушки в
ММА 16+
15.25 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
Плей(офф. «Локомотив» ( «Нолико» (Бельгия).
Прямая трансляция
18.25 Гандбол. Чемпионат Европы ( 2018 г.
Женщины. Россия ( Румыния. Прямая
трансляция
20.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
( «Олимпиакос» (Греция). Прямая трансляция
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Пары. Короткая программа. Прямая
трансляция из Италии
1.30 Д/ф «Когда звучит гонг» 16+
3.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+
6.00 «Высшая лига» 12+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР» 16+
20.30, 21.15 Т/с «КОСТИ» 12+
22.00, 23.00 Т/с «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
1.45  Т/с «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 16+

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, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
22.00, 4.35 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом(2. Город любви» 16+
0.00 «Дом(2. После заката» Спецвключение
16+
1.00, 1.30, 2.00 Т/с «УЛИЦА» 16+
2.30 «THT(Club» 16+
2.35 Т/с «ГРЕМЛИНЫ 2. СКРЫТАЯ УГРОЗА»
16+
5.35 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.05, 5.15 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
9.35, 10.05, 13.15, 19.20 Т/с «СТРАНА 03»
16+
14.00 «Дела семейные. Битва за будущее»
16+
15.00 «Дела семейные. Новые истории» 16+
16.15, 2.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА
( 2» 16+
22.25, 0.10 Х/ф «ЗАЗА» 16+
0.00 Новости в полночь
0.30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ, НЕЖНАЯ НОЧЬ»
16+

6.30, 12.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.30 «Давай разведемся!» 16+
11.30 «Тест на отцовство» 16+
14.10 Х/ф «НАСЛЕДНИЦА» 16+
18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 3.40 «Муж напрокат» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

6.30, 12.40 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 23.55, 5.50 «6 кадров» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
9.40 «Давай разведемся!» 16+
11.40 «Тест на отцовство» 16+
13.45 Х/ф «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
20.55 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
22.55, 3.40 «Муж напрокат» 16+
0.30 Х/ф «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+

"ФосАгро�класс" � это углублённое изучение профильных предметов (химия, математика, физика, информатика); современные каби�

неты и новейшие образовательные технологии; знакомство с предприятиями компании "ФосАгро" и востребованными на них професси�

ями; материальное поощрение за успехи в учёбе; поступление по целевому направлению в престижные вузы страны и, наконец, гаранти�

рованное трудоустройство на предприятиях группы "ФосАгро".

Заявления для поступления принимаются до 20 МАЯ 2018 ГОДА по адресу: г. Волхов, ул. Авиационная, 33, МОБУ СОШ №1.

Спешите! Количество мест ограничено!

За подробной информацией обращайтесь в школу: тел. 2�76�5, 2�28�42,2�75�91, e�mailvolkhov1.school@mail.ru, сайтschoolone.ucoz.com

или к куратору "ФосАгро�класса" Марии Хорашун, тел. 6�44�04, e�mailMKhorashun@phosagro.ru

Объявлен набор в 10�й профильный "ФосАгро�класс" на базе волховской школы №1



5.50 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Доживем до понедельника»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею актера. «Алексей Петренко.
«Кто из вас без греха?» 12+
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Грипп. Вторжение» 12+
14.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Мужчины. Произвольная
программа. Прямой эфир
16.10 Кино в цвете. «Берегись автомобиля»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым
19.50, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Танцы. Произвольная программа
0.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС:
РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДОПАД» 16+
2.20 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ» 16+

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 «Измайловский парк» 16+
14.00 Х/ф «КТО Я» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 12+
0.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 12+
3.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best»
16+
9.00 «ДомM2. Lite» 16+
10.15 «ДомM2. Остров любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «LOVE IS» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ» 16+
23.00 «ДомM2. Город любви» 16+
0.00 «ДомM2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 «Такое кино!» 16+
1.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС» 16+
3.05 Т/с «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ 2» 16+
5.00 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.05 Т/с «ОСА» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.25 Новости
9.35, 10.05, 13.15 Т/с «СТРАНА 03» 16+
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 «КРЫСА» 16+
21.00 Х/ф «ЗАЗА» 16+
22.50 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
0.45 «Держись, шоубиз!» 16+
1.15 «Достучаться до звезды» 12+
1.45 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+
3.50 Х/ф «ВРАТАРЬ» 0+
5.20 Мультфильмы 6+

6.30 Д/ф «Заклятые соперники» 12+
7.00, 8.55, 10.40, 11.45, 17.55 Новости
7.05, 10.45, 15.35, 0.40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
9.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Мужчины.
11.15 Футбольное столетие 12+
11.50 Все на футбол! Афиша 12+
12.35 «Постолимпийский лёд» 12+
12.55 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа.
15.55 Футбол. Чемпионат Европы M 2019 г.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир.
Македония M Россия. Прямая трансляция
18.00, 22.10 Все на футбол!
19.00 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Танцы на льду. Короткая программа.
19.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
M ЦСКА . Прямая трансляция
22.40 Футбол. Товарищеский матч. Германия
M Испания. Прямая трансляция
1.10 Футбол. Франция M Колумбия
3.10 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
5.05 Профессиональный бокс. Мэнни Пакьяо
против Джеффа Хорна.  Умар Саламов против
Дэмиена Хупера. Бой за титул WBO
International в полутяжёлом весе.

6.00, 5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
10.30 Т/с «ГАДАЛКА» 12+
11.30 «Не ври мне» 12+
13.30 «Охотники за привидениями» 16+
15.00 «Мистические истории» 16+
16.00 Т/с «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 «ДРАКУЛА» 16+
21.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
23.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
1.45 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ M 2018» 16+
2.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ» 16+
4.45 «Тайные знаки. Второе рождение» 12+

5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
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 Футбол. Сборная России M сборная
Бразилии. Товарищеский матч. Прямой
эфир
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ГОЛОС. ДЕТИ»
23.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Произвольная
программа. Прямой эфир
0.25 «Вечерний Ургант» 16+
1.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: СОБАКИ
БАСКЕРВИЛЯ» 16+
3.10 Х/ф «ОБЪЕКТ МОЕГО ВОСХИЩЕНИЯ»
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 «ПетросянMшоу» 16+
23.25 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
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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 Х/ф «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.40 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ СПЯЩИХ» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
0.25 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.25 «Место встречи» 16+
3.20 «Таинственная Россия» 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 Шоу «Уральских пельменей» 12+
9.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» 16+
12.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
23.20 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ» 16+
1.35 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
3.35 «Империя иллюзий: братья Сафроновы»
16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 Легенды мирового кино. Алексей
Баталов
7.05 «Пешком...» Москва речная
7.35 «Правила жизни»
8.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
9.00 Д/ф «Тихо Браге»
9.10 Кто мы? «Ледяной поход»
9.35 Главная роль
9.50, 14.25, 15.10, 17.15, 19.20, 20.15
Кинопоэзия
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество
Конферансье»
12.50 «Энигма. Клеменс Траутманн»
13.35 Д/ф «Утраченный мир Древних
Помпеев»
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник РФ.
В.Сировский»
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта»
16.10 Письма из провинции. Астрахань
16.35 «Царская ложа»
17.20 Д/ф «Национальный парк Тингведлир.
Совет исландских викингов»
17.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20 Линия жизни. Марина Полицеймако
21.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
23.30 «2 Верник 2»
0.25 Х/ф «СЕТЬ»
2.20 Мультфильмы

6.30 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
7.30, 18.00, 22.45, 5.10 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам несовершеннолетних» 16+
10.50 Х/ф «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
0.30 Х/ф «КОГДА ЦВЕТЕТ СИРЕНЬ» 16+
2.20 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА В МОНТЕM
КАРЛО» 16+
4.10 Реалити «Свадебный размер» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

5.05 «ЧП. Расследование» 16+
5.35 «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, 3.30 «Поедем, поедим!»
14.00 «Жди меня» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» Алексей Глызин 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» Группа
«Пилот» 16+
1.40 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+

6.00 М/с «Смешарики»
6.20 М/с «Команда Турбо»
6.45 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана»
7.10, 11.30 М/с «Том и Джерри»
7.35 М/с «Новаторы» 6+
7.50 М/с «Три кота»
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
8.30, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 Реалити «Успеть за 24 часа» 16+
11.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
13.45, 1.35 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
17.05 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
19.00 «Взвешенные люди. Четвёртый сезон»
16+
21.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» 16+
23.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ» 16+
3.45 «Студенты» Скетчком 16+

6.30 Библейский сюжет
7.00 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ
ЗВЕРЬ»
8.45 М/ф «Аленький цветочек»
9.25 Д/с «Святыни Кремля»
9.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопоэзия
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ТОЛЬКО В МЮЗИКMХОЛЛЕ»
11.30 Власть факта. «Крымская война»
12.10, 1.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу»
13.00 «Борис Скосырев. Первый и последний
король Андорры»
13.30 «Эрмитаж»
14.00 Концерт «Казаки Российской империи»
15.15 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИЧИНЫ»
17.00 «Игра в бисер»
17.45 «Зеркало Дракулы»
18.30 Д/ф «О.Табаков. Обломов на пути
Штольца»
19.25 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
21.00 ТокMшоу «Агора»
22.05 ГалаMконцерт в Мюнхене
23.30 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»

6.30 Все на Матч! События недели 12+
7.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Женщины.
Трансляция из Тюмени
8.55 ФОРМУЛАM1. ГранMпри Австралии.
Квалификация. Прямая трансляция
10.00, 12.10, 14.15, 15.50, 18.30, 22.55
Новости
10.10, 3.40 Футбол. Товарищеский матч.
Португалия M Египет
12.15 Футбол. Товарищеский матч. Россия M
Бразилия
14.20, 16.00, 18.35, 23.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Тюмени
16.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Прямая
трансляция из Тюмени
18.00 «Автоинспекция» 12+
19.05 «Мундиаль. Наши соперники. Уругвай»
12+
19.25, 22.50 «Россия футбольная» 12+
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Швеция M
Чили. Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием Черданцевым
23.30 Фигурное катание. Чемпионат мира.
Трансляция из Италии
1.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ» 16+

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с
«ВОЛШЕБНИКИ» 16+
13.30 Х/ф «СПАЙДЕРВИК: ХРОНИКИ» 12+
15.15 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
17.15 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.00 Х/ф «ДЖЕК M ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
21.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
23.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
1.45 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
3.45 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+

7.00, 7.30, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
8.00, 3.45 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Агенты 003» 16+
9.30 «ДомM2. Lite» 16+
10.30 «ДомM2. Остров любви» 16+
11.30, 19.30 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
13.00, 13.25, 13.55, 14.25 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
14.55, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.55 Т/с «МЫ M МИЛЛЕРЫ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование»
16+
21.00 «Песни» 16+
23.00 «ДомM2. Город любви» 16+
0.00 «ДомM2. После заката» Спецвключение
16+
1.00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
5.15 «Импровизация» 16+
6.15 «Comedy Woman» 16+

6.00, 8.20 Мультфильмы 6+
7.50 «Союзники» 12+
9.00 «Ой, мамочки!» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 «Достояние республик» 12+
10.45 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ
ВРЕМЕНИ» 0+
12.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
12+
14.00 Х/ф «АРЛЕТТ» 16+
16.15, 19.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ»
16+
0.45 Т/с «КРЫСА» 16+
4.25 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 6+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30 Х/ф «КАРНАВАЛ» 16+
10.30 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
14.25 «Нелюбовь» 16+
18.00, 23.05, 6.15 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
0.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ
НА ВОЛНАХ» 16+
3.15 Д/ф «Астрология. Тайные знаки» 16+



7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 «ТНТ. Best»
16+
10.00 «Дом�2. Lite» 16+
11.00 «Дом�2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Песни» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00 Т/с «МЫ � МИЛЛЕРЫ» 16+
18.00 Т/с «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА» 16+
20.00, 20.30 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Холостяк» Шоу 16+
23.00, 23.30 «Комик в городе» 16+
0.00 «Дом�2. Город любви» 16+
1.00 «Дом�2. После заката» Спецвключение
16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 16+
4.50 «ТНТ MUSIC» 16+
5.20 Д/ф «Рожденные на воле» 12+
6.05 «Comedy Woman» 16+

6.00 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.10, 7.30, 9.20 Мультфильмы 6+
6.30 «Такие странные» 16+
7.00 «Беларусь сегодня» 12+
8.20 «Культ//Туризм» 16+
8.50 «Еще дешевле» 12+
9.30 «Наше кино. История большой любви»
12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.45 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
18.45 Итоговая программа «Вместе»
2.15 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ» 16+

7.30 «Мир Библии»
8.00 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
10.15, 3.45 Мультфильмы
10.50, 13.40, 15.50, 20.25, 23.15 Кинопоэзия
10.55 «Обыкновенный концерт»
11.20 «Мы � грамотеи!»
12.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК»
13.50 «Что делать?»
14.35, 2.15 Д/ф «Собаки и мы»
15.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем»
15.55, 0.50 Х/ф «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
17.30 «Гений»
18.00 «Ближний круг Николая Коляды»
19.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
20.30 Новости культуры
21.10 «Романтика романса»
22.05 «Белая студия»
22.50 Д/с «Архивные тайны»
23.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие берега»
0.00 Балет «Хрустальный дворец»
3.00 «Зеркало Дракулы»

5.00 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
6.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
7.55 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «Их нравы»
9.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «НашПотребНадзор» 16+
15.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 12+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
21.10 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
0.00 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
2.05 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+

6.45 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Смешарики»
7.45, 9.05 М/с «Приключения кота в сапогах»
6+
8.10 М/с «Новаторы» 6+
8.50 М/с «Три кота»
9.30, 17.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.35 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕСТВО»
12+
12.45 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
14.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
17.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ
ВОЙНА» 16+
20.05 М/ф «Как приручить дракона» 12+
22.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
0.55 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ�2» 18+

5.25 «Мужское / Женское» 16+
6.15 «Контрольная закупка»
6.50 Х/ф «КОМАНДИР  СЧАСТЛИВОЙ  «ЩУКИ» 12+
7.00, 11.00, 13.00 Новости
7.10 «Командир счастливой «Щуки» 12+
8.50 «Смешарики. ПИН�код»
9.05 «Часовой» 12+
9.35 «Здоровье» 16+
10.40 «Непутевые заметки» 12+
11.15 «Н.Мордюкова. «Прости меня за
любовь» 12+
12.15 «В гости по утрам»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.15 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
18.20 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Показательные выступления
20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+

5.25 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» 12+
7.20 «Сам себе режиссёр»
8.15 «Смехопанорама»
8.40 «Утренняя почта»
9.20 Местное время. Вести�Москва.
10.00 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома с Т. Кизяковым»
12.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
13.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.35, 1.30 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19.30 Т/с «СИНЯЯ ПТИЦА � ПОСЛЕДНИЙ
БОГАТЫРЬ»
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с В. Соловьёвым» 12+
3.30 Т/с «ПРАВО НА ПРАВДУ» 12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 МАРТА

программа телепередач, реклама, объявления

ЧАСТНЫЕ   ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам 2�х комн. кв�ру в В�2,
эт. 4/4, хрущевка. Цена 1250000
руб.  Тел: 8�921�925�00�04 (44)
Продам холодильник б/у в раб.
состоянии; швейную машинку
«Зингер».
Тел: 8�962�682�22�64 (44)
Продам участок 6 соток в
д.Усадище. Есть колодец.
Тел: 8�951�64�979�75 (44)
Продам участок в д.Бор, 12 сот,
возле дороги. Есть старый дом,
водопровод, электричество.
Цена договорная.
Тел: 8�921�925�97�29 (44)
Продам металлочерепицу
красную, профлист. Цена � 200
руб. за 1 кв.м.
Тел: 8�921�335�61�85 (44)
Продам миксер Скарлет; ковер
2*3 м, электрокамин с
обогревателем, обогреватель
масляный (радиатор) � новый.
Тел: 8�952�201�64�21 (43)
Продам вентилятор новый
(выс.130 см.); стойку для цветов,
ковер  160*230 см.
Тел: 8�911�775�62�57 (43)
Продам педикюрный набор
новый; парики; вазы для цветов;
остатки ткани.
Тел:8�965�058�16�48 (43)
Куплю б/у. холодильник в
рабочем состоянии.
Тел: 21�600 (44)
Куплю дом, дачу, участок в
Волховском районе.
Тел: 8�904�550�88�70 (44)
Сдам 1�комн.квартиру в  В�2 с
мебелью на длительный срок.
Тел: 8�911�706�96�45 (44)

Натяжные потолки любой
сложности, ремонт квартир под
ключ. Недорого!
Тел: 8�921�944�23�12 (43)

Утеряно квалификационное
свидетельство об окончании
в 2007 году ПУ*52  на  имя
Ершовой Зинаиды
Владимировны

6.40 Д/ф «Отложенные мечты» 16+
7.30, 11.15, 16.55, 19.10, 0.30 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
8.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из
Тюмени
8.50 ФОРМУЛА�1. Гран�при Австралии.
Прямая трансляция
11.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Тюмени
12.35 «Автоинспекция» 12+
13.05 Футбол. Товарищеский матч. Франция
� Колумбия
15.05 «Россия футбольная» 12+
15.35, 16.50, 19.05, 21.15 Новости
15.40 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Тюмени
17.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 12+
17.50 Биатлон. Кубок мира. Масс�старт.
Женщины. Прямая трансляция из Тюмени
19.25 Гандбол. Чемпионат Европы � 2018 г.
Румыния � Россия. Прямая трансляция
21.20 Х/ф «КАЖДОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
1.00 Х/ф «ГРАН ПРИ» 12+
4.30 ФОРМУЛА�1. Гран�при Австралии

6.45, 7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00, 12.00, 13.00, 13.45 Т/с «ГРИММ» 16+
14.45 «Шерлоки» 16+
15.45 Х/ф «ДЖЕК � ПОКОРИТЕЛЬ
ВЕЛИКАНОВ» 12+
18.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
22.00 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО
УБИЙЦЫ» 16+
1.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
3.00 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+
5.30 «Тайные знаки. Гиблые места» 12+

6.30, 7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
8.30, 19.00, 0.10 «6 кадров» 16+
9.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+
11.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
14.55 Х/ф «ПРЦЕСС» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
1.30 Х/ф «Я ВСЕ РЕШУ САМА. ТАНЦУЮЩАЯ
НА ВОЛНАХ» 16+
4.10 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
5.10 Т/с «БРАЧНЫЕ АФЕРИСТЫ» 16+
6.10 «6 кадров» 16+

Инспекция ФНС России №5 по Ленинградской области
проводит День открытых дверей

для налогоплательщиков % физических лиц!
 23 МАРТА с 09.00 до 20.00 и 24 МАРТА с 10.00 до 15.00

в помещении налоговой Инспекции по адресу:
г.Волхов, ул.Гагарина, д.1 все желающие смогут прямо

на месте подать налоговую декларацию по НДФЛ
при наличии необходимых сведений и документов.

Специалисты налоговой Инспекции дадут практические
рекомендации по заполнению декларации по налогу на дохо%
ды физических лиц (НДФЛ), подробно расскажут о том, кому

необходимо представить декларацию и в какие сроки, как
получить налоговые вычеты и воспользоваться онлайн%

сервисами, а также ответят на другие вопросы граждан по
теме налогообложения.

Отдел  учета и  работы с налогоплательщиками

Контактные телефоны: 7%15%84, 7%59%53, 7%59%58.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Администрация Волховского муниципального района Ле%
нинградской области извещает о приеме заявок на проведе%
ние 2 тура отбора начинающих фермеров и отбора семейных
животноводческих ферм на право получения субсидий на со%
действие достижению целевых показателей региональных
программ развития агропромышленного комплекса по на%
правлениям на поддержку начинающих фермеров и на разви%
тие семейных животноводческих ферм.

1.  Прием заявок на участие в   конкурсном отборе начинающих
фермеров и отборе семейных животноводческих ферм  (далее со�
искатели) на право получения субсидий на содействие достиже�
нию целевых показателей региональных программ развития агро�
промышленного комплекса по направлениям на поддержку начи�
нающих фермеров и на развитие семейных животноводческих ферм
(далее отбор) осуществляется с 12 марта 2018 года  по 03 апреля
2018 года включительно, кроме выходных и праздничных дней.

По адресу: г. Санкт�Петербург, ул. Смольного, д.3, канцелярия
комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплек�
су Ленинградской области (далее �комитет), тел. (812) 611�49�40,
каб. 2�26, с 10 до 17 часов  ежедневно, предварительный заказ
пропусков (за день) по тел.  (812) 611�49�40, (812) 611�48�76, (812)
611�48�92, (812) 611�48�78. Секретари комиссии тел. (812) 611�
48�76, (812) 611�48�90.

2. Документы с описью подаются соискателем в канцелярию ко�
митета не позднее даты, указанной в информационном сообще�
нии о проведении конкурсного отбора.

3.  Место, дата и время проведения конкурса будут объявлены
дополнительно.

4. Результаты конкурсного отбора размещаются на официаль�
ном сайте комитета в течение 5 рабочих дней с даты их подведе�
ния конкурсной комиссией. Подробная информация по данному
конкурсу размещена на официальном сайте комитета в разделе:
www.agroprom.lenobl.ru

1)О КОМИТЕТЕ / НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ / Развитие ма�
лых форм хозяйствования /ИЗВЕЩЕНИЕ по 2 туру конкурсов "На�
чинающий фермер" и "Семейные животноводческие фермы" 2018
года

2) ИНФОРМАЦИЯ / Конкурсы / Конкурсные отборы, проводимые
комитетом / 2 тур конкурсного  отбора  крестьянских (фермерских)
хозяйств в Ленинградской области на право получения субсидий
на содействие достижению целевых показателей региональных про�
грамм развития агропромышленного комплекса по направлениям
на поддержку начинающих фермеров и на развитие семейных жи�
вотноводческих ферм.

Консультацию по конкурсу можно получить в Отделе по развитию
бизнеса, АПК и природным ресурсам администрации Волховского
муниципального района  по адресу: г. Волхов, Кировский пр. д. 32
каб.401,  тел. (81363)79�598  с 9.00 до 18.00 часов, кроме выходных
и  праздничных дней.

Гранты  фермерам
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СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06 марта 2018 года № 10

Об утверждении Порядка присвоения идентификационных номе5
ров автомобильным дорогам общего пользования местного зна5
чения муниципального образования Иссадское сельское поселе5
ние Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  ст. 13 Федерального закона № 257�ФЗ от
08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты РФ", Уставом муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, Совет депутатов муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок присвоения идентификационных  номеров авто�
мобильным дорогам местного значения муниципального образова�
ния Иссадское сельское поселение Волховского муниципального
района Ленинградской области (приложение 1).
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в сред�
ствах массовой информации, а также размещения его на официаль�
ном сайте МО  Иссадское сельское поселение в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06 марта 2018 года № 11

Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользова5
ния местного значения в населенных пунктах МО Иссадское СП
Волховского муниципального района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  ст. 13 Федерального закона № 257�ФЗ от
08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской федерации", Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, Совет депутатов муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области Совет депутатов решил:
1. Утвердить Перечень автомобильных дорог общего пользования
местного значения муниципального образования Иссадское сельс�
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области и их идентификационные номера (приложение 1).
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в сред�
ствах массовой информации, а также размещения его на официаль�
ном сайте администрации МО Иссадское СП в сети Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

 Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06 марта 2018 года № 12

Об утверждении Порядка подготовки предложений по внесению из5
менений в перечень автомобильных дорог общего пользования ме5
стного значения в населенных пунктах муниципального образова5
ния Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №
131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации",  ст. 13 Федерального закона № 257�ФЗ от
08.11.2007 г. "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако�
нодательные акты Российской федерации", Уставом муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области, Совет депутатов муниципально�
го образования Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области Совет депутатов решил:
1. Утвердить Порядок подготовки предложений по внесению измене�
ний в перечень автомобильных дорог общего пользования местного
значения МО Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области (приложение 1).
2. Обнародовать настоящее решение путем опубликования в сред�
ствах массовой информации, а также размещения его на официаль�
ном сайте администрации МО  Иссадское сельское поселение в сети
Интернет.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб�
ликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от 06 марта 2018 года № 13

О включении в реестр муниципальной собственности муниципаль5
ного образования  Иссадское сельское поселение Волховского му5
ниципального района Ленинградской области  автомобильных до5
рог общего пользования местного значения в населенных пунктах
МО Иссадское сельское поселение  Волховского муниципального
района Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 �
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от 21 июля 1997 года
№ 122�ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое  и
сделок с ним", руководствуясь решением Совета муниципального
образования  Иссадское сельское поселение Волховского муници�
пального района Ленинградской области № 4 от 20.01.2016 года "Об
утверждении положения о порядке ведения реестра муниципального
имущества муниципального образования Иссадское сельское посе�
ление, форм реестра муниципального имущества и образцов доку�
ментов" Совет депутатов муниципального образования Иссадское
сельское поселение решил:
1. Включить в реестр муниципальной собственности МО Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области автомобильные дороги общего пользования местного
значения в населенных пунктах, согласно приложению.
2. Зарегистрировать право собственности на автомобильные дороги
общего пользования местного значения в населенных пунктах в по�
рядке, установленном законодательством
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни".
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ  от 06 марта 2018  года № 14

Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расхо5
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
лица, замещающего муниципальную должность муниципального
образования Иссадское сельское поселение Волховского муници5
пального района Ленинградской области, членов его семьи на офи5
циальном сайте  муниципального образования Иссадское сельс5
кое поселение Волховского муниципального района Ленинградс5
кой области в информационно5телекоммуникационной сети "Ин5
тернет" и предоставления этих сведений общероссийским сред5
ствам массовой информации для опубликования

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года №
273�ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным законом от 03
декабря 2012 года № 230�ФЗ "О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо�
дам", руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от
08 июля 2013 года № 613 "Вопросы противодействия коррупции",
областным законом Ленинградской области от 15 декабря 2017 года
№ 80�оз "О порядке представления гражданами, претендующими на
замещение должности главы местной администрации по контракту,
муниципальной должности, и лицами, замещающими такие должнос�
ти, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и о порядке проверки достоверности и
полноты указанных сведений", Уставом муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района,
Совет депутатов муниципального образования Иссадское сельское
поселение Волховского муниципального района Ленинградской об�
ласти решил:
1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера лица, заме�
щающего муниципальную должность муниципального образования
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области, членов его семьи на официальном сайте
муниципального образования Иссадское сельское поселение Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области в информа�
ционно�телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих
сведений общероссийским средствам массовой информации для
опубликования согласно Приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов  МО Иссад�
ское сельское поселение от 05 апреля 2016 года № 27  "Об утвержде�
нии Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуще�
стве и обязательствах имущественного характера лица, замещающе�
го муниципальную должность муниципального образования Иссадс�
кое сельское поселение Волховского муниципального района Ленин�
градской области, членов его семьи на официальном сайте  муници�
пального образования Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального района Ленинградской области в информационно�
телекоммуникационной сети "Интернет" и предоставления этих све�
дений общероссийским средствам массовой информации для опуб�
ликования" и решение от 18 апреля 2016 года №32 "О внесении изме�
нений в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об иму�
ществе и обязательствах имущественного характера лица, замещаю�
щего муниципальную должность муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области в информационно�телекоммуникационной сети
"Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским сред�
ствам массовой информации для опубликования, утвержденный ре�
шением Совета депутатов  муниципального образования Иссадское
сельское поселение Волховского муниципального района Ленинград�
ской области от 05.04.2016года №27".
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального опубликования в газете "Волховские огни" и подлежит
размещению на официальном сайте муниципального образования
Иссадское сельское поселение.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по�
стоянную депутатскую комиссию по вопросам местного самоуправле�
ния.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ от   06 марта  2018 года  №15

Об утверждении графика  выездного приема граждан депутатами
Совета депутатов МО Иссадское сельское поселение Волховского
муниципального 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", руководствуясь Уставом и регламентом МО
Иссадское сельское поселение Волховского муниципального района,
в целях организации выездного приема граждан по личным вопро�
сам, Совет депутатов  муниципального образования Иссадское сель�
ское поселение решил:
1. Утвердить график выездного приема граждан депутатами Совета
депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района согласно приложению к на�
стоящему решению.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования
(обнародования) в средствах массовой информации.

Е.А. ТРОШКИН,
глава муниципального образования

С приложениями к решениям можно ознакомиться в
администрации МО и на официальном сайте поселения

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

 АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БЕРЕЖКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е от 05 марта 2018 года № 22

Об отмене постановления администрации от 17 апреля 2014г. №
52 "Об утверждении Административного регламента по предос5
тавлению муниципальной услуги "Признание жилого помещения
пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" на тер5
ритории МО Бережковское сельское поселение"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ";
Федеральным законом от 02.03.2006 г. №59�ФЗ "О порядке рассмот�
рения обращений граждан Российской Федерации"; Федеральным за�
коном от 27.07.2010 г. № 210�ФЗ "Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг"; Уставом муниципального
образования Бережковское сельское поселение Волховского муни�
ципального района Ленинградской области, постановляю:
1. Постановление главы администрации № 52 от 17.04.2014 года "Об
утверждении Административного регламента по предоставлению му�
ниципальной услуги "Признание жилого помещения пригодным (не�
пригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции" на территории МО Бережков�
ское сельское поселение" считать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова�
нию и размещению на сайте МО Бережковское сельское поселение.
3. Постановление вступает в силу после его официального опублико�
вания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатахпубличных слушаний по вопросу  внесения

изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Вындиноостровское сельское

поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области

12.03.2018 г.                      дер. Вындин Остров

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
внесение изменений в Правила землепользования и застройки муни�
ципального образования Вындиноостровское сельское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области (далее
ПЗЗ МО Вындиноостровское сельское поселение).
Место проведения: 20.02.2018 г. с 17�00 по 17�30 д. Бор, ул.Светла�
новская у дома № 27а, продолжительность слушаний � 30 минут;
20.02.2018 г. с 17�45 по 18�20 д. Плотичное, ул.Лесная у дома № 42,
продолжительность публичных слушаний � 35 минут;
20.02.2018 г. с 18�30 по 19�00 д. Гостинополье, ул.Набережная у дома
№ 34, продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
21.02.2018 г. с 17�00 по 17�20 д. Бороничево, у дома № 13, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
21.02.2018 г. с 17�45 по 18�15 д. Боргино, продолжительность публич�
ных слушаний � 30 минут;
21.02.2018 г. с 18�30 по 19�00 д. Морозово, ул.Зеленая, у дома № 11,
продолжительность публичных слушаний � 30 минут;
21.02.2018 г. с 19�15 по 19�35 д. Моршагино, у дома № 3, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
22.02.2018 г. с 17�00 по 17�30 д. Помялово, у дома № 5, продолжитель�
ность публичных слушаний � 30 минут;
22.02.2018 г. с 17�45 по 18�20 д. Болотово, у дома № 7, продолжитель�
ность публичных слушаний � 35 минут;
22.02.2018 г. с 18�30 по 17�50 д. Чажешно, продолжительность публич�
ных слушаний � 20 минут;
26.02.2018 г. с 17�00 по 17�20 дер. Хотово, у церкви, продолжитель�
ность публичных слушаний � 20 минут;
26.02.2018 г. с 17�45 по 18�05 дер. Теребочево, у дома № 10, продол�
жительность публичных слушаний � 20 минут;
26.02.2018 г. с 18�30 по 18�50 дер. Любыни, продолжительность пуб�
личных слушаний � 20 минут;
27.02.2018 г. с 17�00 по 17�20 дер. Залесье, у дома № 11, продолжи�
тельность публичных слушаний � 20 минут;
27.02.2018 г. с 17�45 по 18�15дер. Вольково, продолжительность пуб�
личных слушаний � 30 минут;
28.02.2018 г. с 17�00 по 17�20 д.Козарево,ул.Полевая, у дома № 57,
продолжительность публичных слушаний � 20 минут;
12.03.2018 г. с 17�00 по 17�40 д. Вындин Остров, продолжительность
публичных слушаний � 40 минут;
Публичные слушания назначены: постановлением главы муниципаль�
ного образования город Волхов Волховского муниципального района
Ленинградской области  "О назначении публичных слушаний по воп�
росувнесения изменений в Правила землепользования и застройки
муниципального образования Вындиноостровское сельское поселе�
ние Волховского муниципального района Ленинградской области" №
71�п от 18.12.2017 г.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний:Прото�
кол публичных слушаний от 20.02.2018 г. д. Бор; протокол публичных
слушаний от 20.02.2018 г. д. Плотичное; протокол публичных слушаний
от  20.02.2018 г. д. Гостинополье; протокол публичных слушаний от
21.02.2018 г. д. Бороничево; протокол публичных слушаний от
21.02.2018 г. д. Боргино; протокол публичных слушаний от 21.02.2018
г. д. Морозово; протокол публичных слушаний от 21.02.2018 г. д. Мор�
шагино; протокол публичных слушаний от 22.02.2018 г. д. Помялово;
протокол публичных слушаний от 22.02.2018 г. д. Болотово; протокол
публичных слушаний от 22.02.2018 г. д. Чажешно; протокол публичных
слушаний от 26.02.2018 г. д. Хотово; протокол публичных слушаний от
26.02.2018 г. дер. Теребочево; протокол публичных слушаний от
26.02.2018 г. дер. Любыни; протокол публичных слушаний от 27.02.2018
г. дер. Залесье; протокол публичных слушаний от 27.02.2018 г. дер.
Вольково; протокол публичных слушаний от 28.02.2018 г. дер. Козаре�
во; протокол публичных слушаний от 12.03.2018 г. д.Вындин Остров.
Сведения о количестве участников, которые приняли участие в пуб�
личных слушанияхМО Вындиноостровское сельское поселение:33
человека.
Общая продолжительность публичных слушаний:450мин.
Содержание внесенных предложений и замечаний участников пуб�
личных слушаний � граждан, являющихся участниками публичных слу�
шаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой
проводятся публичные слушания и иных участников публичных слуша�
ний.
Предложения иных участников публичных слушаний:
Т.В. Фролова (начальник отдела архитектуры � главный архитектор
администрации Волховского муниципального района Ленинградской
области.):
� в связи с вступлением изменений в статью 5.1 градостроительного
кодекса для актуализации материалов проекта Правил землепользо�
вания и застройки необходимо внести уточнения в текстовую часть, а
именно в статью 20, 21, 22, 23 в части информации по общественным
обсуждениям и публичным слушаниям.
М.А.Тимофеева (глава администрации МО Вындиноостровское сель�
ское поселение Волховского муниципального района Ленинградской
области):
� нанести на картографические материалы Вындиноостровского сель�
ского поселения архитектурный ансамбль богоугодных заведений Алек�
сеевского общества � объект культурного наследия, по адресу: остров
Октября (Успенский) Вындиноостровского сельского поселения;
� на карту градостроительного зонирования, северо�восточнее де�
ревни Болотово нанести территорию существующего ДНП (дачного
некоммерческого партнерства);
� исправить местоположение объекта культурного наследия у деревни
Бор � братское захоронение советских войной, погибших в 1941�1944
гг., в соответствии с фактическим местоположением.
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразнос�
ти или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных
слушаний предложений и замечаний:
Предложение Т.В. Фроловой (начальника отдела архитектуры � глав�
ный архитектор администрации Волховского муниципального района
Ленинградской области) учитывает изменения от 31.12.2017 в "Гра�
достроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190�
ФЗ. Рекомендовано к учету.
Предложения М.А.Тимофеевой (главы администрации МО Вындиноо�
стровское сельское поселение Волховского муниципального района
Ленинградской области) учитывают фактическую ситуацию и позволя�
ют более достоверно отобразить объекты капитального строитель�
ства и территорию в границах муниципального образования. Рекомен�
довано к учету.
Выводы по результатам публичных слушаний: в результате публичных
обсуждений, с учетом всех поступивших замечаний и предложений от
участников слушаний подведены итоги публичных слушаний. Участни�
ки слушаний согласились с учетом замечаний и предложений, выска�
занных в ходе публичных слушаний.
Единой комиссией по подготовке проекта Правил землепользования
и застройки на территории Волховского муниципального района Ле�
нинградской области принято решение: одобрить внесение измене�
ний в Правила землепользования и застройки муниципального обра�
зования Вындиноостровское сельское поселение с учетом замеча�
ний и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний; пред�
ставить заключение о результатах и протокол публичных слушаний
главе администрации Волховского муниципального района Ленинг�
радской области А.М. Белицкому.

Ю.В. СТОЛЯРОВА,
председатель

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССАДСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 марта 2018 года  № 52

О назначении собрания жителей деревни Иссад

В целях реализации положений областного закона Ленинградской
области от 15.01.2018г. № 3�оз "О содействии участию населения в
осуществлении местного самоуправления в иных формах на террито�
риях административных центров муниципальных образований Ленин�
градской области", руководствуясь статьей 29 Федерального закона
от 06.10.2003г. № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ", Уставом муниципального образования Иссад�
ское сельское поселение Волховского муниципального района Ле�
нинградской области, Решением Совета депутатов муниципального
образования Иссадское сельское поселение от 31.01.2018г. № 07 "Об
организации участия населения в осуществлении местного самоуп�
равления в иных формах на территории административного центра д.
Иссад МО Иссадское сельское поселение Волховского муниципаль�
ного района Ленинградской области", администрация постановляет:
1. Назначить проведение собрания жителей деревни Иссад, по воп�
росу избрания инициативной комиссии деревни Иссад, в целях учас�
тия населения в осуществлении местного самоуправления, 20 марта
2018 года в 17 часов 00 минут по адресу: дер. Иссад, ул. Лесная, д. 1,
здание администрации.
2. Определить ответственным за подготовку и проведение собрания
жителей � начальника отдела муниципального имущества, экономики,
финансов, бухгалтерского учета и муниципального заказа Иванову
Н.В.
3.Администрации муниципального образования Иссадское сельское
поселение в течение 5 дней с момента подписания опубликовать на�
стоящее постановление и объявление о проведении собрания в сред�
ствах массовой информации, а также разместить  объявление о про�
ведении собрания на официальном сайте Администрации муниципаль�
ного образования Иссадское сельское поселение в сети интернет.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликова�
ния.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Н.Б. ВАСИЛЬЕВА,
глава  администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ

Решением Арбитражного суда города Санкт�Петербурга и Ленин�
градской области от 19.09.2016 г. по делу №А56�12196/2016 в
отношении ООО "Волховнефтехим" (место нахождения: 187403,
Ленинградская область, Волховский р�н, г. Волхов, ул. Шумская,
д. 1, ИНН 7801161901, ОГРН 1037800081659, далее � должник)
открыто конкурсное производство, определением от 16.01.2017 г.
конкурсным управляющим утверждена Курская Анастасия Оле�
говна (ИНН 780155334101, СНИЛС 14487726602, адрес: 191180,
Санкт�Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 86 (дв)), член ПАУ ЦФО
(ОГРН 1027700542209, ИНН 7705431418, адрес: 109316, Москва,
Остаповский проезд, д. 3, строение 6, оф. 201, 208).
Организатор торгов � ООО "Тюнер" (ОГРН 1037843093573, ИНН
7825507757, тел. +7(931)317�65�21, электронная почта:
orgtuner@gmail.com, адрес для корреспонденции: 196084, г. Санкт�
Петербург, а/я 240), сообщает, что торги по продаже имущества
Должника, проводимые с 01.11.2017, объявление о которых было
опубликовано в газете "Коммерсантъ" №202 от 28.10.2017 г. (со�
общение №78030194105): по Лоту 2, Лоту 4 не состоялись; по
Лоту 3, Лоту 5 торги состоялись. Победителем по лоту №3 признан
Ларин Дмитрий Александрович (ИНН 502209380802), которым была
предложена цена 11000000 руб. 00 коп. Победителем по лоту №5
признан Долгополов Алексей Сергеевич (ИНН 732808377056),
которым была предложена цена 222000 руб. 00 коп.
 Победители торгов не имеет заинтересованности по отношению
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему должника. Кон�
курсный управляющий Должника, саморегулируемая организа�
ция, членом которой является конкурсный управляющий, не уча�
ствуют в капитале победителя торгов.
В отношении Лотов 2, 4 будут проведены открытые торги посред�
ством публичного предложения (далее � Торги) по продаже двумя
лотами следующего имущества Должника (далее � Имущество):
Лот 2: Товарно�материальные ценности, включая трубы, запчас�
ти, оборудование, иное имущество, всего 528 наименований, об�
щим количеством 12 726,38 единиц учета.
Объекты незавершенного строительства: Трубопровод газооб�
разного топлива к котлам Энергоцентра; Трубопровод нефти от
РВСп №1 � №3 к насосу НШ1 (ст. соор); Система управления
движения транспортом на АСН (ст. об.).
Основные средства, включая системы противопожарной защиты,
оборудование, технику, мебель и иное имущество, всего 272 наи�
менования, общим количеством 272 единицы учета.
Права аренды: право аренды на земельный участок, площадью
0,69 га на 49 лет с 30.10.2016 г. (адрес: Ленинградская обл. (ЛО),
г. Волхов, Волховское лесничество, Порожское участковое лес�
ничество в квартале 16, Номер в государственном лесном реес�
тре 2162012�07); право аренды на земельный участок площадью
1,8 га на 49 лет с 09.12.2012 г. (адрес: ЛО, г. Волхов, Волховское
лесничество, Порожское участковое лесничество в квартале 16 и
17, Номер в государственном лесном реестре 317�2012�10); пра�
во аренды на земельный участок площадью 0,076 га на 49 лет с
10.07.13 г. (адрес: ЛО, г. Волхов, Волховское лесничество, Порож�
ское участковое лесничество в квартале 16, Номер в государ�
ственном лесном реестре 399�2012�11); право аренды на земель�
ный участок площадью 0,9 га на 49 лет с 09.06.2009 г. (адрес: ЛО,
г. Волхов, Волховское лесничество, Порожское участковое лес�
ничество в квартале 16, Номер в государственном лесном реес�
тре 841�2008�12); право аренды земельного участка площадью
14 900 кв. м по 10.03.2018 г. (адрес: ЛО, г. Волхов, Шумская ул., д.
1, кадастровый номер: 47:12:0111001:169); право аренды на зе�
мельный участок площадью 7,594 га на 49 лет с 03.03.2015 г. (ад�
рес: ЛО, г. Волхов, Волховское лесничество, Порожское участко�
вое лесничество в квартале 16 и 17, Номер в государственном
лесном реестре 361�2014�11.).
Начальная цена продажи лота 2: 200 000 000,00 рублей (НДС не
облагается).
Лот 4: Товарно�материальные ценности, включая промышленную
химию, трубы, запчасти, оборудование, иное имущество, всего 1
033 наименования, общим количеством 125 221,01 единица уче�
та.
Основные средства, включая оборудование, технику, мебель, ком�
пьютерную оргтехнику и иное имущество, всего 71 наименование,
общим количеством 71 единица учета.
Начальная цена продажи лота 4: 10 000 000,00 рублей (НДС не
облагается).
Полный перечень реализуемого движимого имущества опублико�
ван на странице торгов на сайте электронной площадки, а также
на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Ознакомление с имуществом/ лотом осуществляется в рабочие
дни с 11:00 по 17:00 в период с даты опубликования настоящего
сообщения до даты определения победителя торгов по адресу
местонахождения имущества. Для ознакомления с имуществом
лицо, желающее ознакомиться с имуществом, не позднее чем за
два рабочих дня до предполагаемой даты ознакомления обязано
подать конкурсному управляющему подписанную письменную за�
явку об ознакомлении с имуществом с указанием фамилии, име�
ни, отчества и паспортных данных лица, которое предполагается
ознакомиться с имуществом, а также перечень имущества с кото�
рым предполагаются ознакомиться. При ознакомлении лицу, ука�
занному в заявке на ознакомление, необходимо предъявить пас�
порт. Конкурсный управляющий не позднее следующего рабочего
дня после поступления заявки на ознакомление с имуществом
должника направляет лицу, подавшему заявку на ознакомление,
сведения о месте, дате и времени ознакомления с имуществом
должника. Ответ конкурсного управляющего направляется лицу,
подавшему заявку на ознакомление с имуществом, на электрон�
ный адрес, указанный в заявке на ознакомление. Контактные дан�
ные по вопросам ознакомления с имуществом: e�mail:
kurskaya.spb@gmail.com, тел. 8�968�186�58�99.
Указанная выше начальная цена соответствующего лота будет
последовательно снижаться каждые 10 календарных дней на 10%
от начальной цены соответствующего лота на торгах посредством
публичного предложения.
В случае нереализации Лота 2 на этапе торгов, начальная цена
для которого установлена в размере 40% от начальной цены лота
на торгах посредством публичного предложения (цена отсече�
ния), торги признаются несостоявшимися, дальнейшего сниже�
ния цены не происходит.
В случае нереализации лота 4 на этапе торгов, начальная цена
для которого установлена в размере 10% от начальной цены лота
на торгах посредством публичного предложения (цена отсече�
ния), торги признаются несостоявшимися, дальнейшего сниже�
ния цены не происходит.
Прием заявок по цене продажи каждого лота, установленной для
соответствующего периода, будет осуществляться с 15 часов 00
мин. первого дня соответствующего периода до 11 часов 00 мин.
дня, в который начинается следующий период подачи заявок. При�
ем заявок осуществляется отдельно в отношение каждого лота в
электронной форме на электронной площадке по адресу в сети
интернет: http://www.bepspb.ru (далее � "электронная площад�
ка"). При отсутствии в установленный срок заявки, содержащей
предложение о цене имущества не ниже установленной для соот�
ветствующего периода подачи заявок цены продажи соответству�
ющего лота и признанной организатором торгов соответствую�
щей требованиям, указанным в настоящей публикации, происхо�
дит снижение начальной цены. В настоящей публикации указано
исключительно московское время.
Прием заявок начнется с 15 часов 00 мин. 19.03.2018 г. Заявка на
участие в Торгах должна соответствовать требованиям, предус�
мотренным настоящей публикацией. Заявка на участие в торгах
должна содержать следующую информацию и документы:
а) Для юридического лица: наименование, организационно�пра�
вовую форму, место нахождения, почтовый адрес; для физичес�
кого лица: фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведе�
ния о месте жительства; б) Номер контактного телефона, адрес
электронной почты; в) Сведения о наличии или об отсутствии за�
интересованности заявителя по отношению к должнику, кредито�
рам, арбитражному управляющему и о характере этой заинтере�
сованности, сведения об участии в капитале заявителя арбит�
ражного управляющего; г) Действительную на день представле�
ния заявки на участия в торгах выписку из Единого государствен�
ного реестра юридических лиц или засвидетельствованную в но�
тариальном порядке копию такой выписки (для юридического
лица), действительную на день представления заявки на участие
в торгах выписку из Единого государственного реестра индивиду�
альных предпринимателей или засвидетельствованную в нотари�
альном порядке копию такой выписки (для индивидуального пред�
принимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык документов о государственной регистрации юри�
дического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ�
ствии с законодательством соответствующего государства (для
иностранного лица); д) Документы, подтверждающие полномочия
лица на осуществление действий от имени заявителя.
Заявки и документы, представляемые заявителями, должны со�
ответствовать требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации и внутреннему регламенту электронной
площадки. Электронные документы, представляемые заявителя�
ми, должны быть заверены электронной подписью.
Для принятия участия в Торгах участник должен обеспечить за�
числение, не позднее даты и времени окончания приема заявок
на этапе торгов, на котором участник подает заявку на участие в
торгах, задатка на следующий счет организатора торгов: получа�
тель � ООО "Тюнер" (ИНН 7825507757, КПП 784001001), р/с
40702810001050001600 в Филиале "Санкт�Петербургский" АО "ОТП
Банк" г. Санкт�Петербург к/с 30101810600000000812, БИК
044030812. Размер задатка составляет 20% от цены соответству�
ющего лота на этапе торгов, на котором претендент подает заявку
на участие в торгах.
Рассмотрение заявки на участие в Торгах и принятие решения о
допуске заявителя к участию в Торгах осуществляется на элект�
ронной площадке не позднее даты окончания периода торгов, на
котором поступило не менее одной заявки. Решение о допуске
заявителей к участию в торгах оформляется протоколом о приня�
тии заявок и допуске к участию в Торгах.
Победитель торгов посредством публичного предложения опре�
деляется в порядке, установленном пунктом 4 статьи 139 Феде�
рального закона №127�ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".
С даты определения победителя Торгов по соответствующему лоту
прием заявок будет прекращен. Решение о признании участника
победителем Торгов оформляется протоколом о результатах Тор�
гов.
В течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах
проведения торгов арбитражный управляющий направляет побе�
дителю торгов копию этого протокола и предложение заключить
договор купли�продажи имущества по предложенной победите�
лем торгов цене с приложением проекта данного договора. В случае
отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора
купли�продажи имущества в течение пяти дней с даты его получе�
ния внесенный победителем торгов задаток утрачивается, и пред�
ложение заключить договор купли�продажи имущества будет на�
правлено участнику торгов, которым была предложена наиболее
высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими уча�
стниками торгов, за исключением победителя торгов. Лицо, зак�
лючившее договор купли�продажи, обязано не позднее тридцати
календарных дней с момента заключения договора купли�прода�
жи перечислить денежные средства в счет оплаты приобретенно�
го имущества на специальный банковский счет Должника: р/с
40702810010000007472 в филиале ОПЕРУ Банка ВТБ (публичное
акционерное общество) в Санкт�Петербурге г. Санкт�Петербург, к/
с 30101810200000000704, БИК 044030704.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемые жители деревни Иссад!
20 марта 2018 года в 17.00 часов в здании администрации

поселения по адресу: д. Иссад, ул. Лесная, д.1 состоится
собрание жителей по вопросу избрания инициативной
комиссии деревни Иссад, в целях участия населения

в осуществлении местного самоуправления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации Комитет по управлению муниципальным имуществом Вол�
ховского муниципального района Ленинградской области информи�
рует о предстоящем предоставлении в аренду земельных участков из
категории земель � земли населенных пунктов, сроком на 20 лет:

Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером
47:10:1012001:211, площадью 2100 кв.м, разрешенное использова�
ние � для индивидуального жилищного строительства, расположен�
ный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный
район, Потанинское сельское поселение, дер. Весь, участок № 9.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в
течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении уча�
ствовать в аукционе на право заключения договора аренды земель�
ного участка, с приложением документа, удостоверяющего личность
заявителя (копия паспорта). Рекомендуемая форма заявления при�
лагается.
Прием заявлений осуществляется Комитетом по управлению муници�
пальным имуществом Волховского муниципального района Ленинг�
радской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 13.00
до 14.00) начиная с 16.03.2018 года по адресу: 187403, Ленинградская
область, г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным ресур�
сам, здание администрации Волховского муниципального района  (1
этаж) и по электронной почте: admvr@mail.ru.
Заявления подаются в виде бумажного документа непосредственного
при личном обращении (или уполномоченного им лица, полномочия
должны быть удостоверены в порядке, установленном действующим
законодательством); в виде бумажного документа посредством по�
чтового отправления; в виде электронного документа посредством
электронной почты. При обращении с использованием электронных
документов такие документы подписываются электронной подписью
заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановле�
ния Правительства РФ от 25.06.2012 года № 634 "О видах электронной
подписи, использование которых допускается при обращении за по�
лучением государственных и муниципальных услуг".
Прием заявлений прекращается  16.04.2018 года в 16 часов.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой располо�
жения земельных участков: проводится по рабочим дням с 10 до 16
часов по адресу: г. Волхов, Кировский пр., д. 32, отдел по земельным
ресурсам, здание администрации Волховского муниципального райо�
на  (1 этаж).
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления
заявлений от иных лиц, участок будет выставлен на аукцион на право
заключения договора аренды земельного участка сроком на 20 лет.
Информация об аукционе на право заключения договора аренды зе�
мельного участка будет опубликована дополнительно после форми�
рования земельного участка в соответствии с действующим земель�
ным законодательством и определения рыночной годовой арендной
платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о про�
ведении торгов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

В КУМИ Волховского
муниципального района Ленинградской области

от ______________________________________

________________________________________

зарегистрированного по адресу: _____________

_________________________________________

паспорт__________________________________

выдан____________________________________

_________________________________________

Тел.:_____________________________________
E�mail:___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

В связи с опубликованным извещением
 __________________________________________
(указать дату, № извещения и источник СМИ)
о возможном предоставлении в аренду земельного участка, заявляю
о своём намерении участвовать в аукционе на право заключения до�
говора аренды земельного участка площадью________________ кв.м, с
кадастровым номером__________________________, расположенного по
адресу:________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
категория земель _________________________________________________,
разрешенное использование:____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

К заявлению прилагаю:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N
152�ФЗ  "О персональных данных"  даю  согласие  на  автоматизиро�
ванную,  а  также  без использования  средств  автоматизации  обра�
ботку,   а   именно:  совершение действий, предусмотренных пунктом 3
части  первой  статьи  3  Федерального закона от 27.07.2006 N 152�ФЗ
"О персональных  данных",  моих  персональных данных,  необходимых
для  рассмотрения  настоящего  заявления  и  принятия соответству�
ющих решений. Настоящее заявление действует на период  до  исте�
чения  сроков  хранения соответствующей информации или докумен�
тов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ�
ствии с законодательством Российской Федерации. Отзыв  заявле�
ния  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством Россий�
ской Федерации.
"_____"__________________20____ года      ____________ _______________________
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Счастливой
вам  жизни!

Совет ветеранов АО "Метахим" и
филиала "ВАЗ�СУАЛ" сердечно по�
здравляют своих бывших коллег с
юбилейными датами в марте.

Александру Андреевну Кашину � с
90�летием! Детство ее пришлось на
Великую Отечественную войну. На ро�
дине в Курской области девочкой ста�
ла свидетелем вероломного вторже�
ния фашистских захватчиков. После
войны строила жилье для волховчан.
И более двадцати лет трудилась свар�
щиком на ВАЗе. У Александры Андре�
евны хорошая большая семья: две до�
чери и сын, шестеро внуков и три прав�
нучки.

С такой же датой поздравляем Л.С.
Васильеву!

С 85�летием � Р.А. Исаеву, Е.М. Сы�
соеву, А.Г. Федотова, Н.А. Демидову,
В.В. Щербатову, З.Н. Игошину и Н.А.
Парутину!

Зинаида Николаевна Игошина полу�
чила специальность в местном ремес�
ленном училище и более 50 лет рабо�
тала в глиноземном цехе ВАЗа. Почет�
ные грамоты, медали за многолетний
труд � подтверждение ее заслуг перед
Отечеством. А еще � большая любовь
и забота близких!

"Наш уважаемый приборист", � так
называли коллеги Нину Александров�
ну Парутину. Такое отношение к себе
заслужила добросовестной работой в
метрологической службе ЦЛАИТ. Ее
труд в течение 37 лет в цехе и еще 5
лет в заводской поликлинике отмечен
Грамотами, специальными знаками и
почетными званиями. В ее семье двое
детей, внук, и есть надежда, что со�
всем скоро их станет больше.

С юбилейными датами поздравляем
Т.П. Гамазину, Ф.В. Туроватову, В.В.
Быстрову, В.С. Зернову, В.А. Игошину,
Т.И. Мулькову, Г.И. Ракитину, В.Т. Ше�
лудякова, С.А. Шорохову, П.И. Нови�
кова.

Всем юбилярам � крепкого здоровья
и счастливой семейной жизни!

Сотрудники отдела надзорной дея�
тельности и профилактической рабо�
ты Волховского района УНДиПР Глав�
ного управления МЧС России по Ленин�
градской области ведут большую про�
филактическую работу и с дошкольни�
ками, и с учащимися образовательных
учреждений, и со взрослым населени�
ем. Самая доступная и интересная
форма работы с малышами � экскур�
сия в пожарное депо. Совсем недавно
здесь побывали воспитанники детско�
го сада "Дюймовочка", которых коман�
дир отделения  60�ПСЧ Волхова Е.А.
Кривоногов и начальник караула М.М.
Муринов познакомили с пожарно�спа�
сательной техникой. А инспекторы Т.Ю.
Романюк и Е.А. Шитова напомнили де�
тям о том, что пожар � это всегда беда,
рассказали о возможных последстви�
ях пожара и о том, что необходимо со�
блюдать несложные правила для того,
чтобы избежать этой беды. Дети с удо�
вольствием слушали и задавали инте�
ресные вопросы.

Гостями пожарных стали и ребята из
группы "Улыбка" детского сада № 9
"Радужка". Воспитатели С.С. Куксина
и Л.В. Вантурина рассказали, что де�
тей провели по зданию, показали пульт,
комнату отдыха и самое интересное �
гараж с пожарными машинами. Дети с
интересом слушали истории из жизни
пожарных, рассматривали машины и
обмундирование.  Сотрудники  побесе�
довали с дошкольниками о правилах
пожарной безопасности и поведения
на пожаре. Все желающие смогли по�
сидеть в пожарной машине и ощутить
себя бесстрашным пожарным. Кто зна�
ет, может, через несколько лет кто�то
из ребят вернется в пожарную часть уже
не на экскурсию, а на работу!

Воспитатели благодарны сотрудни�
кам 60�СПЧ Д.Ю. Киселеву, инспекто�
рам ОНДиПР  Е.А. Шитовой, дознава�
телю отдела Т.С. Ивановой � это мероп�
риятие позволило каждому ребенку по�
лучить знания о причинах возникнове�
ния  пожара и о том, как действовать в
экстренных ситуациях при возникнове�
нии пожара очага возгорания.

О том, как необходимо действовать в

случае возникновения чрезвычайной си�
туации, с учащимися Волховской сред�
ней общеобразовательной школы №7
беседовали инспектор ОНДиПР Волхов�
ского района Я.В. Царегородцев, пред�
ставитель Волховского отделения ВДПО
Т.А. Петрова и инструктор по профилак�
тике ОГПС Н.А. Захаров. После беседы
они провели познавательную экскурсию
с учениками в защитное сооружение
гражданской обороны №5956 по ул. Дзер�
жинского. Во время экскурсии детям
рассказали о действиях на случай воз�
никновения ЧС.

Такие экскурсии помогают детям и под�
росткам, во�первых, закрепить знания о
правилах безопасного обращения с ог�
нем, а во�вторых, возможно, кто�то в бу�
дущем изберет профессию пожарного
делом своей жизни.

О том, насколько важна такая профи�
лактическая работа, говорят факты. На�
чальник ГУ МЧС России по Ленинградс�
кой области Евгений Дейнека отметил,
что за 2017 год количество пожаров в ре�
гионе по сравнению с 2016�м снизилось
на 4,6%: "Зарегистрировано 2668 пожа�
ров, количество погибших составило 165
человек, что на 14,1% меньше, чем в 2016
году. Материальный ущерб от пожаров �
почти 57 миллионов рублей, это на 45,3%
меньше предыдущего года".

Для пожарной безопасности в Леноб�
ласти в целом и в Волховском районе в
частности делается немало. Среди хо�
роших новостей � строительство нового
пожарного депо в Сясьстройском город�
ском поселении. Пожарно�спасательная
служба обеспечена техникой, оборудо�
ванием, специальным обмундировани�
ем, огнеборцы находятся в постоянной
боевой готовности, совершенствуют свое
мастерство.

В разгаре отопительный сезон, и коли�
чество возгораний из�за неправильной
эксплуатации печей или неисправной
электропроводки не дает повода пожар�
ным расслабиться. Они выезжают на по�
мощь по первому зову, к сожалению, ус�
певают не всегда. Поэтому за нашу по�
жарную безопасность в первую очередь
в ответе каждый из нас � отвечаем жиз�
нью

О. ПАНОВА

В моде �
светоотражающие

жилеты!
С 18 марта в России вступают в

силу новые требования правил до�
рожного движения (ПДД), соглас�
но которым водители, попавшие в
дорожно�транспортное происше�
ствие в ночное время или просто
остановившиеся на дороге, в обя�
зательном порядке должны поки�
дать машину в светоотражающем
жилете.

Согласно новому правилу требование
также относится и к дневному времени
суток, если видимость на дороге зна�
чительно ограничена. По мнению спе�
циалистов, эта мера призвана улучшить
статистику аварийности в ночное вре�
мя.

Совсем недавно Президент России
В.В. Путин в своем выступлении на рас�
ширенном заседании коллегии Мини�
стерства внутренних дел РФ отметил,
что в минувшем 2017 году в России на
3,9 процента снизилось общее число
ДТП по сравнению с 2016 годом. Это
радует, но следует помнить, что за каж�
дой аварией на дороге � человеческие
судьбы, чьи�то жизни, чье�то здоровье,
слезы и горе. Задача каждого из нас,
будь мы пешеходом или водителем, зак�
лючается в сбережении собственной
жизни и жизни других участников дорож�
ного движения. Сделать это можно толь�
ко одним�единственным способом �
строго соблюдая правила движения.

Прошлый год оказался удачным и для
Ленинградской области, где общее ко�
личество ДТП сократилось на 7 процен�
тов, а число погибших и раненых � со�
ответственно на 14 и 4 процента. В Вол�
ховском районе из 800 аварий  в 127 за�
регистрированы пострадавшие. Ре�
зультат: 25 человек погибли, среди них
� двое детей; травмы различной степе�
ни тяжести получили 168 человек, в том
числе 21 ребенок. Безусловно, что лю�
бого из этих ДТП можно было избежать,
если бы и водители, и пешеходы были
чуть внимательнее, чуть ответственнее.
Запоздалое раскаяние ничего, увы, уже
не меняет…

В октябре 2017 года был подписан за�
кон о повышении штрафов за отказ во�
дителя пропустить пешехода. Совсем
недавно ужесточили ответственность за
препятствование проезду спецтранс�
порта. Вступающие в силу требования
о ношении светоотражающего жилета
дополняют этот ряд мер, направленных
на повышение безопасности дорожно�
го движения и сохранение жизни людей
на дороге. Наших с вами жизней

О. ПАНОВА

P.S.
Уважаемые жители и гости Волхо�

ва и района!
Отдел ГИБДД по Волховскому рай�

ону напоминает: если вы стали сви�
детелем  грубого нарушения правил
дорожного движения, просьба на�
правлять информацию с материала�
ми фото� и видеофиксации на элект�
ронный адрес Отдела ГИБДД ОМВД
России по Волховскому району:
volhov.gibdd@yandex.ru, а также сооб�
щать по телефону дежурной части
ОМВД по Волховскому району
8(81363) 72105 или 102.

Администрация
и  госпредприятия

переезжают
в Гатчину

Глава Ленинградской области Алек�
сандр Дрозденко дал поручение о пе�
ререгистрации подразделений адми�
нистрации, госучреждений и госпред�
приятий региона из Санкт�Петербур�
га на территорию Ленинградской об�
ласти.

В двухмесячный срок аппарату губер�
натора, комитету финансов и управле�
нию делами администрации Ленинград�
ской области поручено подготовить и со�
гласовать с налоговой службой города и
области документы, необходимые для
перерегистрации.

А.Ю. Дрозденко подчеркнул: "Это пер�
вые практические шаги заявленной ад�
министративной реформы. Максималь�
ный объем налоговых платежей должен
оставаться и работать в Ленинградской
области".

Первоначальным юридическим адре�
сом подразделений областной админи�
страции, подведомственных учреждений
и предприятий станет действующая в Гат�
чине приемная губернатора Ленинград�
ской области, расположенная на улице
Киргетова.

Пресс�служба
губернатора и правительства

Ленинградской области

Примите   поздравления!

Отвечаем  жизнью
Любая стихия страшна и опасна, но пожар отличается от других тем, что чаще
всего бывает рукотворным. По незнанию, неряшливости, халатности или про�
сто дурости человеческой то и дело полыхают наши дома и постройки. Иногда
в огне и дыму погибают люди � разговор об ущербе вообще выносим за скобки.
Можно ли что�то сделать для обеспечения пожарной безопасности?
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Второго марта в ДДЮТ прошёл
очный этап муниципального кон�
курса исследовательских работ
и творческих проектов  школь�
ников "Я � исследователь". Он
направлен  на развитие у детей
навыков исследовательской де�
ятельности, выявление одарён�
ных детей в образовательном
пространстве Волховского муни�
ципального района.

Конкурс проводился в два эта�
па. На заочный этап 19 юных
исследователей представили
более 60 детских исследова�
тельских работ и творческих
проектов из 14 образовательных

учреждений района. Финалис�
там нужно было выступить, пре�
зентовав своё исследование или
проект, ответить на вопросы
строгого жюри.

В группе младших школьников
работы представили 9 юных те�
оретиков и экспериментаторов.
Любознательные и творческие
люди способны с необычной точ�
ки зрения взглянуть на разные
и, в том числе и на хорошо изве�
стные каждому предметы и яв�
ления. Эта черта настоящего
исследователя объединила
юных экспериментаторов кон�
курса.

Василиса Москвичёва расска�
зала о серии экспериментов и
опытов по изучению обычной
соли. Первоклассники Анна Ру�
бинская и Мирон Тимошенко по�
радовали работами "Хлебец ржа�
ной �  отец наш родной" и "Уди�
вительное рядом. Карандаши".
Весь зал вскочил и затаил дыха�
ние, когда Ева Зорькина и Кари�
на Лукина демонстрировали
опыты по своему проекту "Под�
тверждение существования ат�
мосферного давления".

Захватило зрителей и выступ�
ление Виктории Фесенко "Образ
дракона в литературе". Так же
увлечённо и всесторонне Арина
Гришихина рассказала об изве�
стных и загадочных животных �
зебрах. Тайны Новой Ладоги раз�
гадывают Иван Савинов и Дмит�

рий Перов. Результаты исследо�
ваний ребята очень достойно и
увлекательно продемонстриро�
вали в своих работах  "Виктор
Николаевич Каштанкин � новое
имя в военной истории Новой
Ладоги" и  "Климентовская цер�
ковь в Новой Ладоге � памятник
истории и архитектуры".

В группе школьников 12�15 лет
исследовательские и творческие
работы представляли 10 конкур�
сантов в номинациях: "Гумани�
тарная", "Естественно�матема�
тическая" и "Художественно�эс�
тетическая". Темы этих выступ�
лений показали многообразие

интересов наших школьников.
Анна Репина прекрасно высту�
пила с очень познавательной
работой "Тайна имени". "Некто�
1917" � так называется очень
серьёзная и глубокая работа
Александры  Михайловской о
влиянии исторических событий
на изобразительное искусство.

Волнуют наших подростков и
современные темы. "Соци�
альные сети в жизни моих свер�
стников" � исследователь Диа�
на Агафонова провела монито�
ринг этой стороны жизни одно�
классников и пришла к выводу,
что ребятам необходимо боль�
ше общаться "лицом к лицу".
Мария Полупанова, Светлана
Марченко и Мария Филипповс�
кая всесторонне рассмотрели
такое явление, как молодёжный

сленг.  Их работа "Молодёжный
сленг: за и против" вызвала
большой интерес. Очень много
информации и неожиданных вы�
водов содержится в исследова�
нии "Левша: необыкновенный
человек"  Софьи Горчаковой �
левши и творческой личности.
Анастасии Кардаш удалось так
интересно изложить "Матема�
тические уловки", что математи�
ка показалась всем наукой  не
только сложной, но и  необык�
новенно занятной и увлекатель�
ной. Алексей Кулинич не только
провёл множество интересных
опытов для своего исследования

"Фруктовая батарейка � миф или
реальность?", но и сумел заме�
чательно о них рассказать.

Уже не первый раз выступает
с творческими проектами и по�
беждает в подобных конкурсах
Степан Сачков. Здесь он пред�
ставлял новую работу "Лучшее,
конечно, впереди!". Это впечат�
ляющая объёмная конструкция
из картона, населённая вырази�
тельными героями мультфильма
"Чебурашка и крокодил Гена". В
этой же номинации с проектом
"Теплое рукоделие: фетр" выс�
тупили Алена Альниченкова, Ва�
лерия Нестерова и С.А. Довла�
това. Они с большим знанием
дела рассказали о фетре и ху�
дожественных изделиях из него,
продемонстрировали авторские
работы.

И вновь раскрываем тайны Но�
вой Ладоги. На этот раз Алек�
сандра Факеева  исследовала
загадочный дом на проспекте
Карла Маркса: узнала его исто�
рию, беседовала со старожила�
ми, разбирала культурный слой
на чердаке дома. Как это же это
всё интересно!

 Жюри было очень непросто
подвести итоги конкурса, но се�
годня мы уже можем поздравить
победителей и призёров. В сво�
их возрастных группах и номи�
нациях ими стали: Иван Савинов
(ДДТ г. Новая Ладога, педагог

Т.С. Чурова); Ева Зорькина и Ка�
рина Лукина (Алексинская СОШ,
учитель М.Ю. Вахрушев); Анас�
тасия Кардаш (Волховская СОШ
№ 8, учитель О.В. Осипова); Алек�
сандра Факеева (ДДТ, г. Новая
Ладога, педагог Т.С. Чурова);
Степан Сачков (ДДЮТ, педагог
О.П. Ракитина).

Мы поздравляем победителей
и всех  участников этого заме�
чательного конкурса и их настав�
ников! Желаем юным исследо�
вателям новых успехов!

М. ПАНЧЕНКОВА,
методист ДДЮТ

Лучшие
работы  уехали

в  Петербург
Завершился муниципальный этап XV Всероссий�

ского конкурса детско�юношеского творчества по
пожарной безопасности "Неопалимая купина", ко�
торый проходил на базе ДДЮТ. На суд жюри было
представлено более ста работ. В конкурсе приня�
ли участие дошкольные и школьные образователь�
ные учреждения, расположенные на территории
Волховского  района. В номинациях были выбраны
лучшие работы, которые направлены в Санкт�Пе�
тербург для участия в региональном конкурсе.

Организаторами проведения муниципального
этапа являются: комитет по образованию админи�
страции Волховского муниципального района,
ОНДиПР Волховского района и отряд Государствен�
ной пожарной службы Волховского района.

ОБРАЗОВАНИЕ "Я � исследователь�2018"
Итоги муниципального кон�
курса исследовательских
работ и творческих проек�
тов
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Так уж устроена наша приро�
да, что некоторые составля�
ющие ее биологические виды
ведут борьбу за обладание
той или иной территорией.
Например, кошки или собаки
оставляют специальные обо�
нятельные метки, медведи
сдирают когтями кору с дере�
вьев по границе своих "владе�
ний"… Хомо сапиенс, к сожа�
лению, иногда столь явно ощу�
щают себя частью природы,
что доходят до уровня бессло�
весных обитателей планеты.

Только вот метки оставляют
очень своеобразные: чаще все�
го в виде использованных банок,
бутылок, упаковок. И по всему
ареалу обитания: во дворах,
под кустами, на обочинах дорог,
в лесу, на берегах рек и озер, в
парках… Примеров тому � мас�
са. И если в последние годы
благодаря контейнерной сис�
теме сбора бытовых отходов во
дворах стало чуть чище, то в
местах отдыха дикие нравы по�
прежнему процветают. Взять
лесопарк имени П.Г. Антипова,

что тянется вдоль реки в южном
направлении. Почти два года чи�
стили его энтузиасты, работали
добровольцы и ветераны, но все�
гда оказывалось, что на расчи�
щенное место тут же приходили
"отдыхающие" и оставляли пос�
ле себя свойственные  только
человеку следы пребывания.

Есть у волховчан еще одно из�
любленное место отдыха � Дву�
горье. Спокойная природа и глу�
бокий овраг с пологими склона�
ми, защищенный от ветра лесом,
привлекают сюда и взрослых, и
детей. Волховчане приезжают
семьями, с детьми и друзьями.
Недавно здесь появилась чудес�
ная "столовая" под открытым
небом � кто�то добрый и забот�
ливый не поленился соорудить
столы и скамейки, расставил на
полянке пеньки, оборудовал ме�
сто для приготовления шашлы�
ка и сжигания мусора. В общем,
приезжай и пользуйся! Что мно�
гие и делают: приезжают с тер�
мосами чая и кофе, с пирожками
� и устраивают замечательные
лесные посиделки! Бывают ком�
пании и посерьезнее. Но не это

Кстати, в экологическом календаре этот день отме�
чен еще и как Международный день Балтийского моря.
В рамках экологического воспитания молодежи со�
трудники юношеского абонемента КИЦ им. А.С. Пуш�
кина подготовили к этому дню выставку�пикет об охра�
не рыб в водоемах Ленинградской области. Цель выс�
тавки  � познакомить молодежь с разнообразием рыб
нашего региона, обратить внимание на редкие и исче�
зающие виды: волховский сиг, балтийский осетр и дру�
гие.

В ходе работы был составлен экологический бюлле�
тень водоемов Волховского района, обозначены про�
блемы загрязнения вод, разработана экологическая
реклама. На выставке представлены редкие краевед�
ческие издания, посвященные природным ресурсам
региона. С помощью экологического кроссворда мож�
но узнать много интересного и нужного. Знакомство с
выставкой, возможно, станет для кого�то серьезным
увлечением в будущем, поможет в выборе профессии.

"Пусть на Земле не умирают реки! И в чистой воде
отражаются рыбы! От нас с вами зависит многое: бу�
дет ли знаком следующим поколениям волховский сиг,
узнают ли они, чем пахла корюшка…", � такими слова�
ми заканчивали экскурсии по выставке библиотекари.

"Рыбе � вода, птице � воздух, зверю � лес, степь, горы.
А человеку нужна родина. И охранять природу � значит
охранять родину!" (М.Пришвин).

С. ГАСИЛОВА

главное � каждый отдыхает, как
умеет. Казалось бы, нет ничего
более логичного, чем после та�
кого пикника собрать мусор в
пакет и увезти его домой � туда,
где стоят контейнеры. Ан нет!
Пакет (это в лучшем случае!) ос�
танется на полянке как память о
человеческой безответственно�
сти. Животные разрывают паке�
ты, и остатки пиршества пред�
стают перед очередными жажду�
щими отдыха горожанами во всей
своей неприглядности…

Двугорье � это не улица, не двор
многоквартирного дома, и маши�
на�мусоровоз туда регулярно не
ходит. Уход за зоной отдыха от�
дан на откуп самим посетите�
лям. Конечно, можно приставить
дворника к каждой елке, но кто
будет оплачивать удовольствия?
Ведь, казалось бы, чего проще �
убрать за собой. И гордясь соб�
ственным благородством, пода�
вая мудрый пример своим детям,
делать чище � нет, не всю плане�
ту! � а территорию собственного
обитания. Место, куда мы при�
ходим отдыхать. Или слабо?

О. ПАНОВА

Да не просто цветочки�лепес�
точки, а то, что близко и нашему
духу, и нашей истории: простор
седого Волхова с варяжскими
ладьями, древние стены Ладож�
ской крепости, а на переднем
крае � святой князь Александр
Невский. Предание рассказыва�
ет, что именно здесь, в каменном
храме во имя Георгия Победо�
носца, что и сегодня украшает
первую русскую столицу, молил�
ся князь с дружиною, прося выш�
него заступничества. Именно
здесь произнес он свою бес�
смертную фразу: "Не в силе Бог,
но в правде". Отсюда ушел на
битву, с которой вернулся с по�
бедой и с именем Невский. Та�
кой вот наглядный урок истории
и краеведения…

А буквально через несколько
дней столь же яркое панно появи�
лось еще на одном здании � у го�
родского Дворца культуры. Здесь
тема почти современная � про�
рыв блокады Ленинграда. О зна�
чении этого события, одного из
самых героических в истории Ве�
ликой Отечественной, о роли на�
шего города Волхова в спасении
ленинградцев сейчас, в связи с
75�летием прорыва, говорится
очень много. А теперь появилось
и зримое подтверждение истори�
ческого события.

Откуда вдруг такой подарок
волховчанам? Редакция попыта�
лась выяснить, кому следует ска�
зать доброе слово благодарнос�
ти. И вот что мы узнали. Есть у
нас в России такое обществен�
ное движение "Граффити Рос�
сия" с центром в Челябинске.
Именно туда обратился один из
жителей Петербурга � к сожале�
нию, фамилию его установить не
удалось, зовут благотворителя

Дмитрием. Он обратился к ма�
стерам граффити с предложе�
нием украсить Волхов. Как рас�
сказал депутат Волховского го�
родского Совета депутатов С.В.
Голубков, руководство ЛОЭСК
предоставило молодым худож�
никам "поле деятельности" �
стены своих двух служебных
зданий в Волхове. И вот в один
из дней молодые графитчики �
художник Даниил Спиридонов и
его помощник Константин
Шамшура � появились в нашем
городе с красками и оборудо�
ванием. И сотворили чудо…

Граффити � молодежная суб�
культура, которая порой дос�
тавляет немало огорчений. Же�
лание творить оказывается
сильнее доводов разума и ре�
альных возможностей, в ре�
зультате стены домов просто
уродуются корявыми и безгра�
мотными, безвкусными в худо�
жественном отношении "ше�
деврами". Однако существует и
другой подход к проблеме: не�
сколько лет назад благодаря
усилиям граффитистов "ожил"
Волховский проспект. Уличная
живопись украсила спортивную
площадку в Свирице. А теперь
вот список продолжили техни�
ческие здания во дворах право�
бережья.

К сказанному следует доба�
вить, что организаторы акции
действовали строго по закону,
получив предварительно все
необходимые разрешения и со�
гласования. Так что нам, жите�
лям, остается только сказать
слова благодарности неравно�
душным молодым людям, рас�
писавшим стены, и тем, кто оп�
латил эту работу

О. ПАНОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Кое�что  об  особенностях
национального  отдыха
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Где  карпы? Ежегодно 22 марта отмечается
День воды, или  Всемирный день
водных ресурсов.

…И ожил двор
Совершенно неожиданно для жильцов двор за гостиницей
"Металлург" стал местом для экскурсий: нет�нет да и загля�
нут сюда любопытные волховчане. Еще бы! Стену унылого
технического здания, принадлежащего компании ЛОЭСК,
теперь украшает настоящая картина!

 "Пашский лёд � 2018"
Недавно в Пашском сельском поселении, прошли соревнова�
ния по подлёдной ловле рыбы "Пашский лёд 2018".
Спасибо всем, кто не пожалел своего времени и активно уча�
ствовал в этом прекрасном мероприятии.

Многие проявили себя как настоящие знатоки своего дела. Сра�
зу видно, что мы движемся по правильной тропе! Ведь только при
занятии любимым делом может быть столько энтузиазма, азарта
и рвения к победе. Спасибо организаторам за теплый и радуш�
ный прием! Мы хотим выразить свою благодарность админист�
рации Пашского сельского поселения и лично главе А.Т. Кулима�
нову, коллективу Пашского Дома культуры и его директору Т.В.
Грушевич, начальнику ОГПС Волховского района В.И. Талеронку
и сотрудникам 122 пожарной части с. Паша.

ОГПС Всеволожского района

ДОБРЫЕ
СТРОКИ

47



16 марта 2018 года №1016 марта 2018 года №1016 марта 2018 года №1016 марта 2018 года №1016 марта 2018 года №10 17
Волховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские ОгниВолховские Огни

Праздник
"Счастливая  семья"

              СЕМЕЙНЫЕ   ЦЕННОСТИ

В отделе детского творчества
г.Сясьстрой прошёл необыч�
ный семейный праздник с кра�
сивым  названием "Счастливая
семья".

 Это название объединило сра�
зу два замечательных праздни�
ка, которые ассоциируются с
сильной и слабой половиной че�
ловечества � это День защитни�
ков Отечества и Международный
женский день. Гостями ребят
стали дедушки и папы, бабушки
и мамы.

Отдельно надо сказать о наших
детях. Это они еще с пеленок
долгие годы закаляли своих ро�
дителей постоянными трениров�
ками и объединили их в дружную
команду, ставя все новые зада�
чи, постоянно повышая нагруз�
ку! Но не зря говорят: тяжело в
ученье, легко в бою. Дети с педа�
гогами подготовили интересный,
весёлый концерт, они читали
стихи, пели песни, показывали

сценки. Гости нашего праздника:
ребята и педагоги  из музыкаль�
ной школы � "разбавили"  кон�
церт своими музыкальными но�
мерами: играли на скрипке, ак�
кордеоне, синтезаторе, а Ярос�
лав Николаев спел свою авторс�
кую песню "Я счастливый", играя
на бас�гитаре. Уходя, родители
благодарили педагогов за тёплый
и нежный праздник. Мы, в свою
очередь, благодарим детей и пе�
дагогов детских объединений
"Весёлые нотки", "Мелодия",
"Забавушка", "Гармония", выра�
жаем огромную благодарность
педагогам и ученикам Сясьст�
ройской музыкальной школы. Го�
ворим огромное спасибо родите�
лям, бабушкам и дедушкам, ко�
торые присутствовали на нашем
празднике и активно поддержи�
вали юных артистов бурными ап�
лодисментами.

А. ДЕМИДОВА,
педагог�организатор отдела

ДДЮТ

Всех детей мамы любят, учат,
голубят, выручают, спасают,
оберегают. Многие мамы так их
обожают, что то и дело норовят
прижать к себе и чмокнуть в
щёчку. Дети тоже любят при�
жаться к маме, самой ласковой
и доброй на свете. На занятии
литературной продлёнки в КИЦ
им.А.С. Пушкина ребята из 1�а
класса гимназии читали книж�
ки о мамах.

 Особенно им понравился мед�
вежонок Дуглас из книжки Дэви�
да Меллинга "С кем обняться
медвежонку", который больше
всего на свете любит обнимать�
ся с теми, кого любит. А любит он
больше всего свою маму � боль�
шую, мягкую и тёплую.

Поиграли первоклассники в
"обнималки�навсегдалки", "обни�
малки�в�кучу�малу�игралки",
рассказали, как любят своих
мам, задумались над вопросом:
как измерить любовь? Оказа�
лось, не так�то просто. Дети по�
пытались проявить силу своей
любви к маме, играя и читая сказ�
ку Сэма Макбратни "Знаешь, как
я тебя люблю?". Познакомив�
шись с книгой Томи Унгерера
"Чур, без поцелуйчиков!", узна�
ли, что есть на свете такие дети,
как Лапс Лапкин, которые стес�
няются маминых поцелуйчиков.
Особенно на глазах у однокласс�
ников! Обидно маме, когда ребё�
нок кричит: "Не целуй меня. Все
смотрят! Не хочу! Проснусь � це�
луешь, на ночь целуешь, за "спа�
сибо" целуешь, за "прости" це�
луешь, летом целуешь, зимой
целуешь, "слюни�сопли�поце�
луйчики�фу�у�у…". Маме хочет�
ся превратиться в мышку и спря�
таться в норку, неужели она оби�
делась навсегда? Дети вместе с
героем книги Лапсом искали вы�
ход из этой сложной, почти без�
выходной ситуации. Конечно,

мама и сын помирились, ведь у
мамы удивительное, мудрое сер�
дце. И в любой ситуации мамы
продолжают воспитывать детей,
но ровно до той поры, пока не�
уверенный в себе или не в меру
шаловливый ребёнок не станет
сильным, могучим и великодуш�
ным.

Завершилось занятие чтением
книги Сергея Седова "Сказки про
мам". Каждая сказка начинает�
ся словами "Жила�была мама…"
и рассказывает свою историю
бесконечной любви мамы к сво�
им детям.

Какое самое первое слово?

Какое самое светлое слово?

Какое самое главное слово?

Его никогда

Не напишут с ошибкой.

На первой странице

Оно в букваре,

Его произносят

повсюду с улыбкой

И каждый малыш

Говорит во дворе…

Шепни его тихо,

Скажи его звонко.

Главное слово

любого ребёнка � мама!

(Н.  Бромлей)

В. СОКОЛОВА

Выставки предметов и про�
изведений из музейных кол�
лекций традиционно вызывают
большой интерес, ведь они
дают возможность "проник�
нуть" за стены фондохранили�
ща и увидеть то, что обычно
доступно лишь в виде фото на
сайте музея или в каталогах.

Выставка "Варяжская улица.
Сквозь время" посвящена са�
мой известной и, пожалуй, са�
мой древней ладожской улице.
Открывая выставку, замести�
тель директора по научной ра�
боте Л.А. Соколова отметила,
что Ладогу издревле населял
необыкновенно творческий,
талантливый и работящий на�
род. Автор выставки старший
научный сотрудник М.В. Попо�
ва показала многообразие жиз�
ни и многовековую историю
главной "ладожской артерии".
Потрясающей сохранности
искусные изделия мастеров
раннего Средневековья, обна�
руженные археологами при
раскопках на Варяжской ули�
це, � костяные копоушки, на�
рядные гребни, коньки, буси�
ны � доносят до наших дней
шум и суету торгового и ремес�
ленного центра IX�XI веков.
Фрагменты фресок Воскре�
сенского храма XII века, копии
зарисовок художника В.М.
Максимова с его раскопок рас�
сказывают еще об одной роли

древней улицы � духовной. На
месте обнаруженного Н.Е. Бран�
денбургом фундамента храма в
1913 году была возведена камен�
ная часовня, сохранившаяся до
наших дней.

Торговое, купеческое значение
улица не утратила и к XIX веку.
Типичные для купеческой лавки
и трактира предметы: весы, без�
мены, монеты, посуда, стеклян�
ные бутылки � рассказывают о
бурлившей здесь торговой жиз�
ни в дореволюционные годы.

Советский период истории
улицы также нашел отражение на
выставке. Работы художников
второй половины XX века и ста�
рые фотографии, сохранившие
виды Варяжской улицы, дополни�
ли рассказ о многовековой исто�
рии этого конца Ладоги. После�
дняя, наиболее близкая к совре�
менности часть выставки вызва�
ла всплеск теплых воспоминаний
у гостей музея � жителей Старой
Ладоги. Вспоминали, что Варяж�
ская улица и в XX веке была объе�
диняющим, центральным мес�
том, где находились магазины,
дом культуры, сельсовет, началь�
ная школа; действовал перевоз
через Волхов; подходили с това�
рами баржи; именно с Варяжс�
кой улицы уходили ладожане на
фронт… Ведущий научный со�
трудник музея�заповедника "Ста�
рая Ладога" Б.Г. Васильев отме�
тил необходимость археологи�
ческих исследований Варяжской
улицы и устройства постоянной
экспозиции, посвященной древ�
ней, богатой историей части Ла�
доги.

Вторая выставка из музейных
коллекций, "Мир в акварели",
представляет работы ленинг�
радских художников�монумен�
талистов, мастеров станковой
живописи С.Е. Захарова и М.А
Зубреевой. Выставку открыла
младший научный сотрудник
музея, искусствовед А.А. Живе�
тьева. Она рассказала о твор�
честве авторов, их особом от�
ношении к технике акварели.
Своим творчеством художники
пытались доказать, что аква�
рель � такая же полноправная
техника, как темпера, масло,
использующая тот же пигмент,
только на другой основе. Гости
выставочного зала смогли убе�
диться, что цель была достиг�
нута: сочные натюрморты, пей�
зажи, портреты и, конечно, виды
Ладоги завораживали и застав�
ляли надолго задерживаться у
работ. О творчестве С.Е. Заха�
рова рассказал и Б.Г. Василь�
ев. В заключение М.В. Попова
пригласила гостей музея на не�
большую экскурсию по Варяж�
ской улице, где можно было уви�
деть и купеческие дома, и ча�
совню, и места археологичес�
ких исследований, плоды кото�
рых были представлены на вы�
ставке.

Познакомиться ближе с исто�
рией Варяжской улицы и уви�
деть чудесный мир  акварель�
ных работ С.Е. Захарова и М.А.
Зубреевой можно до 2 апреля в
выставочных залах музея�запо�
ведника "Старая Ладога" ежед�
невно с 9.00 до 17.00.

С. КОРШАК

Поэт  приглашает  на  встречу

20 марта библиотека�филиал №6 КИЦ им. А.С. Пушкина приглашает всех желающих
на творческую встречу с поэтом, врачом, почетным гражданином г.Волхова
Рудольфом Ионовичем Шмуруном.
Начало в 17.00. Вход свободный. Наш адрес: г. Волхов, пл. Ленина, д.1, т. 79�418

Кто  вас,  дети,
больше  любит?

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫМузей*заповедник
знакомит  с  коллекциями

Две новые замечательные
выставки представлены гос�
тям музея�заповедника
"Старая Ладога".

А
Н
О
Н
С
!
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ПРИМИТЕ   ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемая Валентина Федоров�
на!

Примите самые искренние и сер�
дечные поздравления с юбилейным,
75�м днем Вашего рождения. Вы � за�
мечательный человек, пронесший
через всю свою долгую жизнь свет
доброты и тепло молодости. Хотим
пожелать Вам доброго здоровья, сил
душевных и физических, любви, не�
жности и заботы, тепла и света. Пусть
все будет у Вас всегда хорошо!

"Женщины все �
королевы"

Так назывался концерт, посвященный женскому дню  8 Марта. Самодеятельные
артисты порадовали вындиноостровских  женщин красивыми танцами и веселыми
песнями. Большое спасибо танцевальному коллективу из д. Усадище (руководи�
тель Олеся Столбова), солистке Ларисе Волотовской из деревни Хвалово и депута�
ту Вындиноостровского сельского поселения И.А. Налетову за предоставленный
транспорт. Зрители ушли в хорошем настроении.

Н. ЖУЙКОВА,
директор Вындиноостровского центра досуга

«Любовь!  Женщина!  Весна!»
8 Марта � первый весенний праздник, и

именно женщинам был посвящен концерт,
состоявшийся в этот день в Кисельнинском
Доме культуры.

Открыли праздник теплые поздравления
главы сельского поселения О.В. Аверьяно�
ва, который пожелал прекрасной половине
человечества здоровья, счастья, семейно�
го благополучия и, конечно, любви.

В программе концерта звучало множество
песен в исполнении самодеятельных арти�
стов ДК: вокальные коллективы "Надежда",
"Ивушки", "ДоМиСоль", "Матрешки", "Сюр�
приз", танцевальный коллектив "Звездочки";
солисты Зинаида Ушакова, Мария Варапа�
ева, Екатерина Суханова, Илья Пехтерев,
Александра Завьялова, Мария Кузикова; по�
радовали чудесной мелодекламацией чте�
цы Вероника Яковлева и Кристина Павлихи�
на. Даже самые маленькие � малыши из
дошкольной группы Кисельнинской средней
школы под руководством О. Михайловой �
не отставали от взрослых, преподнеся це�
лый "букет" из творческих комплиментов и
пожеланий. Ведущие праздника, несравнен�
ный Никита Щербаков и очаровательная
Светлана Новикова, как всегда, прекрасно справились со своими ролями.

Весь этот чудесный день был признанием в любви замечательным женщинам �
тем, кто наполняет мир вокруг теплом, добротой и красотой.

Р. САПРЫКИНА

 19 марта  жительница деревни Пого�
релец Хваловский Валентина Федоров�
на Дунюшкина отметит свой юбилей.

Самый важный в жизни из дней �
Замечательный ваш юбилей!
Исполняется семьдесят пять �
Счастья хочется вам пожелать!
Мудрость, опыт, во всем достижения,
И победы, удачи, свершения �
Столько пройдено в жизни дорог!
Но ведь это ещё не итог!
От души � всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, здоровья вам крепкого!
Пусть судьба будет только приветлива!

Администрация и Совет депутатов СП

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЯХ

Лев Александрович Высоцкий � это
имя известно многим в нашем городе,
и связано оно с двумя учебными заве�
дениями: Волховским колледжем
транспортного строительства и алю�
миниевым колледжем. 20 марта у Льва
Александровича юбилей. Ему исполня�
ется семьдесят.

Думал ли он в далёком 1971 году, окан�
чивая Ленинградский инженерно�строи�
тельный институт, что вся его жизнь бу�
дет связана с образованием, с подготов�
кой кадров для экономики нашей стра�
ны?! Конечно, нет... Получившего диплом
молодого специалиста направили в Коми
ССР, в трест Печорстрой Министерства
транспортного строительства, но в том
же году в связи с нехваткой педагогичес�
ких кадров в учреждениях среднего про�
фессионального образования Лев Вы�
соцкий был перераспределён в Волхов�
ский строительный техникум. И вот он
первый раз за учительским столом. Сту�
денты не намного младше, а большин�
ство и старше его. В аудитории звеня�
щая тишина. От волнения молодой пре�
подаватель не видит  лиц, а только глаза,
в которых застыло ожидание. И нельзя
обмануть эти ожидания. Так начались его
учительские будни. С первых дней своей
педагогической работы он понял, что
главная персона в техникуме � студент,
вокруг которого крутится всё остальное.

Шли годы. Формировалась его педа�
гогическая философия. Но и сейчас Лев
Александрович считает, что главное в
педагогической работе � не только зна�
ние своей дисциплины и умение научно
и доступно его преподнести студентам,
но и умение принимать и любить студен�
тов такими, какие они есть, верить в каж�
дого из них, помочь разбудить и развить
творческие способности каждого студен�
та. Почти сразу молодого энергичного
преподавателя назначают сначала заве�
дующим отделением, а затем �замести�
телем директора по учебной работе.

 В 1990 году Льва  Александровича вы�
бирают директором Волховского алюми�
ниевого  колледжа. 28 лет руководства �
это не просто период в жизни. Это по�
стоянная и целенаправленная работа  по
самосовершенствованию и   формиро�
ванию единого образовательного про�
странства. Без преувеличения можно
сказать, что колледж для нашего дирек�
тора � это его жизнь и призвание. Лев
Александрович проявил лучшие качества
администратора, чтобы создать спло�
ченную команду, способную решать лю�
бые вопросы обучения и воспитания под�
растающего поколения. Коллектив кол�
леджа, возглавляемый Л.А. Высоцким, за
эти годы добился признания в сфере об�
разования на городском и региональном
уровнях. К профессиональным приори�

тетам Лев Александрович относит актив�
ное использование информационных
технологий в образовательном процес�
се, современные методы управления ка�
чеством образования в системе средне�
го профессионального образования. На
сегодняшний день в колледже разрабо�
тана научная база, обеспечивающая  под�
готовку кадров с использованием инфор�
мационных технологий в учебном про�
цессе. Оборудуются новые учебные ка�
бинеты и лаборатории, создаётся элек�
тронная библиотека. Лев Александрович
способствует формированию условий
для реализации профессиональных и
творческих возможностей преподавате�
лей. Кроме таких традиционных форм
работы под руководством директора вне�
дрены новые формы: постоянно действу�
ющие научно�методические семинары с
применением активных методов обуче�
ния, педагогические консилиумы для ре�
шения актуальных проблем организации
образовательного процесса. Лев Алек�
сандрович стал инициатором и органи�
затором первой региональной студен�
ческой научно�практической  конферен�
ции студентов СПО Ленинградской обла�
сти "Молодежь и наука XXI века". Теперь
эти конференции в колледже проводят�
ся ежегодно.

Лев Александрович � умелый, масш�
табно мыслящий, творческий руководи�
тель, высококвалифицированный специ�
алист, человек неиссякаемой энергии и
оптимизма, инициативный, целеустрем�
ленный. Он пользуется уважением как в
педагогическом коллективе, так и среди
студентов.

Л.А. Высоцкий является членом Сове�
та директоров Всероссийской Ассоциа�
ции средних специальных учебных заве�
дений металлургической отрасли. Сегод�
ня он видит свою главную цель в созда�
нии, поддержании и постоянном совер�
шенствовании условий, гарантирующих
высокое качество подготовки специали�
стов. Укрепление и развитие материаль�
но�технической базы колледжа, созда�
ние условий для сохранения и укрепле�
ния здоровья, активное участие в между�
народном движении Worldskills, форми�
рование многоуровневого профессио�
нального образования в системе непре�
рывного образования при сохранении его
качественной определённости и практи�
ческой направленности, удовлетворение
потребностей личности в получении со�
ответствующего образования �приори�
тетные задачи развития, которые ставит
перед коллективом  руководитель учеб�
ного заведения. Являясь кандидатом пе�
дагогических наук, Лев Александрович
опубликовал более 40 научных работ и
готовится к защите докторской диссер�
тации. Он постоянно повышает свое об�
разование и деловую квалификацию. Наш
директор пользуется уважением  жите�
лей города, волховчане оказали ему вы�
сокое доверие, избрав депутатом город�
ского Совета.

За многолетний и добросовестный
труд, высокие показатели в работе Лев
Александрович награжден орденом "Знак
Почета", нагрудным знаком "Почетный
работник среднего профессионального
образования России". Ему присвоены
почетные звания "Заслуженный учитель
школы Российской Федерации" и  "По�
чётный металлург". Неоднократно Лев
Александрович награждался Почетными
грамотами  Министерств, губернатора,
Законодательного собрания Ленинград�
ской области и администрации г. Волхо�
ва и Волховского района.

В день юбилея коллектив колледжа го�
ворит искренние слова признательности
своему директору и желает ему крепкого
здоровья и творческих успехов!

ВЕК  И  ЧЕЛОВЕК

С  ЮБИЛЕЕМ,
Лев  Александрович!
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ТЕРРИРОРИЯ  КУЛЬТУРЫ "Миссис  Волхов�2018"
Третий год в Международный женский

день в Концертном зале нашего ДК ан�
шлаг. И это неудивительно! Ведь на сце�
ну выходят они � любимые жены и за�
ботливые мамы, чтобы подарить праз�
дник зрителям и доказать, что замуже�
ство � это лишь новый этап в жизни жен�
щины.

Указом губернатора Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко 2018 год объяв�
лен Годом туризма, именно поэтому
темой конкурса стало путешествие.

Строгому жюри в лице главы МО г.
Волхов В.В. Напсикова, ведущего спе�
циалиста отдела по спорту и молодеж�
ной политике администрации Волховс�
кого района К.С. Есенина, генерально�
го директора ООО "Марс" А.Н. Смирно�
ва, заведующего поликлиникой "Мета�
хим" С.В. Зозулевича, музыканта, пев�
ца, обладателя гран�при областного
фестиваля песни "Шансон над Волхо�
вом"  В.В. Филина нелегко было сде�
лать выбор. И их оценки говорили сами
за себя: конкурсанток отделяли друг от
друга считанные баллы.

Шесть очаровательных девушек:
Светлана Паршина, Екатерина Зубова,
Екатерина Сеничева, Яна Степанова,
Оксана Бабенко и Юлия Важенина � про�
демонстрировали свои таланты в 5 кон�
курсах. Каждая из участниц рассказа�
ла о себе, продемонстрировав соб�
ственную "Визитную карточку", в этом
конкурсе их поддержали семьи. Далее
зрители перенеслись в жаркую Индию:
колоритный индийский танец, который
подарили нам участницы, никого не ос�
тавил равнодушным. Здесь девушки
продемонстрировали не только грацию
и пластику, но и умение работать в ко�
манде.

Каждый год организаторы шоу�про�
граммы стараются придумать что�то
новое и интересное. И 2018�й не стал
исключением: конкурсантки предстали
перед нами в образах известных геро�
инь из литературы и кино. На сцене в
этот день мы увидели божественную
Афродиту и величественную Клеопатру,
свободолюбивую Эсмеральду и непред�
сказуемую Мери Поппинс, очарова�
тельную Снежную Королеву и велико�
лепную Миледи. Каждая из участниц
привнесла в свой образ что�то особен�
ное и неповторимое.

Следующим по программе следовал
творческий конкурс, где девушки раскры�
ли себя и свои таланты в полной мере.

И в заключение, по уже сложившейся
традиции, участницы вышли на сцену в
свадебных платьях и в сопровождении
любящих мужей. Именно в этот момент
они были особенно прекрасны, ведь са�
мое главное украшение женщины � её
счастливые глаза! И мы верим, что для
своих супругов наши конкурсантки сегод�
ня такие же юные и очаровательные, как
в день бракосочетания.

Нельзя не сказать о группах поддерж�
ки:  напряжение в зале нарастало с каж�
дым конкурсом, и порою казалось, что
болельщики переживают за участниц
больше их самих.

И всё же конкурс есть конкурс, и побе�
дитель здесь может быть только один.
Номинации распределились следующим
образом:  "Миссис Артистизм" � менед�
жер ООО "Ленинфосервис" Оксана Ба�

бенко; "Миссис Грация" � социальный
педагог школы № 6 Яна Степанова; "Мис�
сис Стиль" � представительница ОАО
"РЖД" Светлана Паршина; "Миссис Оча�
рование" � администратор СОК "Мери�
диан" Екатерина Зубова; "Вице�Миссис�
2018" � инженер�технолог АО "Метахим"
Екатерина Сеничева". Победительни�
цей конкурса и обладательницей ти�
тула "Миссис Волхов�2018" стала вос�
питатель детского сада № 1 Юлия Ва�
женина. Она же заслужила "приз зри�
тельских симпатий" и стала победи�
телем интернет�голосования газеты
"Между прочим обо всем".

Мы благодарим всех, кто помог нам
воплотить идею конкурса в жизнь. Наших
партнеров: отдел по культуре и туризму
администрации Волховского района и
лично Л.И. Бабурову, АО "Метахим", ППО
"Метахим" компании "ФосАгро" и лично
А.В. Сидельникова и Э.В. Седова, ОАО

"Российские железные дороги", желез�
нодорожный узел Волховстрой и лично
И.В. Першина, спортивно�оздорови�
тельный комплекс "Меридиан" в лице
В.М. Новикова, мастерскую "Фабрика
рекламы" в лице Ю.Н. Юрченко, салон
красоты "Шоколад" и лично мастера А.
Савина, фотостудию "Позитив" в лице
И. Алексеенко, компанию "Мери Кэй" в
лице лидера бизнес�группы, визажиста
А. Компа, магазин "Цветочная лавка" и
лично Е. Набиеву, компанию "БИК�праз�
дник" и лично С. Камышеву. Благода�
рим за сотрудничество наших инфор�
мационных спонсоров: газеты "Между
прочим обо всем" и "Волховские огни",
а также "Волховское телевидение". От�
дельные слова благодарности нашим
меценатам за оказанное доверие и по�
мощь в приобретении подарков для уча�
стниц: ООО "Дриада" в лице А.М. Бога�
чёва, кинотеатру "Портал�зон" в лице
А.И. Дзвиняка, благотворительному
фонду "Волховский фронт", салону "Ас�
кона" и лично О.В. Ошуркову, торгово�
му комплексу "Кубус" и лично Р.Б. Аль�
бекову, базе отдыха "Заостровье" в лице
Г.Н. Кованцева. Мы говорим "спасибо"
нашим талантливым исполнителям, ук�
расившим в этот день наш праздник:
И.Арбузовой, А.Григорьеву, В.Романову,
В.Филину, И.Баурову, А.Болдовскому,
бессменному фотографу Т.Румянцеву.

Отдельное спасибо тем, кто в тече�
ние всей подготовки шоу�программы
был рядом с участницами: главному хо�
реографу�постановщику открытого кон�
курса красоты и грации "Миссис Вол�
хов", руководителю народного ансамб�
ля танца "Русь" А.Ткаченко, режиссе�
рам�постановщикам Ю.Гудковой,
О.Карповой, С.Николаевой, педагогу по
вокалу, руководителю эстрадной студии
"Карамель" А.Наварич, звукорежиссе�
рам И.Александровскому и С.Никулину,
осветителям Н.Михеевой и О.Соловье�
ву и, конечно же, всем болельщикам!

Самое большое счастье в жизни жен�
щины � быть любимой женой и заботли�
вой мамой. Милые дамы, мы от всей
души желаем каждой из вас обрести
свою вторую половинку, чтобы в 2019
году мы смогли объявить имя новой об�
ладательницы титула "Миссис Волхов".

О.ОСИПОВА
Фото Т.РУМЯНЦЕВА

В минувший четверг в Доме культуры "Железнодорожник" состоялся уже тра�
диционный конкурс красоты, грации и таланта "Миссис Волхов�2018". Шесть
очаровательных девушек продемонстрировали свои таланты. Жюри сделать
выбор было нелегко.
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