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В молодости 
медицина должна 
помогать природе, 
в старости – 
противодейст-
вовать ей.

Примите поздравления!
Уважаемые работники медицинских учреждений района, ветераны здравоохранения!
От всей души поздравляем   вас  с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!  
Медицина – это та сфера, где человеческий фактор наиболее важен. В этой профессии нет и не может быть 

случайных людей. В медицину приходят по призванию. Выбранная вами профессия является самой гуманной 
и благородной в мире. Ваш нелегкий каждодневный труд – это подвиг, достойный преклонения и уважения. 

Высокий профессионализм, милосердие, верность клятве Гиппократа спасают человеческие жизни, исцеля-
ют от болезней и облегчают страдания. Благодаря вашему трудолюбию и щедрости души, таланту, преданности 
делу и компетентности сотни людей обретают надежду, радость здоровой жизни.

Спасибо вам за ваш каждодневный неустанный труд во имя здоровья людей, за терпение, за бессонные ночи 
и спасённые жизни, за ваши добрые руки и отзывчивые сердца!

Желаем крепкого здоровья, успехов на однажды избранном пути служения человеку и медицине! Личного 
счастья, радости, благополучия вам и вашим близким! 

  А. М. БЕЛИЦКИЙ, глава администрации Волховского муниципального района
    С.А.КАФОРИН, глава Волховского муниципального района                         

В. В. НАПСИКОВ, глава МО г. Волхов

Ленинградская область подписала на ПМЭФ-
2019 инвестиционные соглашения на общую 
сумму более 1 трлн рублей.

«На этом форуме мы бьем все рекорды — мы 
привлекли 1,023 трлн рублей инвестиций. Ни один 
регион не подписывал столько в истории Петер-
бургского международного экономического фору-
ма. Мы выполнили еще одну задачу для дальней-
шего развития экономики региона — подписали 
соглашения с вузами о подготовке трудовых ре-
сурсов для будущих производств, чтобы молодые 
ребята получали профессиональное техническое и 
высшее образование и  работали в Ленинградской 
области. Приятной новостью для нас стало 9 место 
среди регионов России в национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата. Это важ-
ная оценка бизнеса и экспертов нашей работы», 
— прокомментировал губернатор Ленинградской 
области Александр Дрозденко. 

Также в рамках ПМЭФ-2019 состоялась цере-
мония запуска в эксплуатацию завода по произ-
водству аммиака в Кингисеппе – крупнейшего 
инвестиционного проекта компании «ЕвроХим» с 
объемом инвестиций в 1,2 млрд долларов. 

На стенде региона подписано 46 соглашений. 
Инвестиционный портфель Ленинградской обла-
сти пополнился на общую сумму 1,023 трлн рублей. 
По заявленным проектам в Ленинградской обла-
сти ожидается создание более 9300 рабочих мест. 
Самый крупный проект, заявленный на форуме 
— создание в Усть-Луге комплекса по переработке 
этансодержащего газа и производству сжиженного 
природного газа компании ООО «РусХимАльянс», 
сумма вложений составит 750 млрд рублей.

Также подписан меморандум о намерениях за-
ключить специальные инвестиционные контрак-
ты при реализации проектов ООО «ЕвроХим Се-
веро-Запад-2» в Кингисеппе на сумму 162 млрд 
рублей. «Холдинговая компания «Новотранс» вло-
жит 46,5 млрд рублей в строительство терминала 
в Усть-Луге. Зерновой и угольный терминалы ком-
паний «Технотранс» и «СПК Высоцк» заявлены в 
Выборгском районе на суммы 13 млрд рублей и 24 
млрд рублей соответственно. Также было подписа-
но соглашение о расширении производственных 
мощностей компании «ФосАгро» на площадке в 
Волхове на сумму 23,6 млрд рублей.

Кроме крупных проектов в в регионе появятся 
высокотехнологичные производства: вагоноре-
монтный завод «Новотранс» в Волосовском райо-
не (1,5 млрд руб.), строительство производствен-
ного корпуса фармацевтической компании ООО 
«Глория» (1 млрд руб.), создание производства 
упаковки из гофрированного картона ООО «ТД 
ТрансПак» (600 млн руб.), создание технопарка 
Smart Industrial Park AIRA (700 млн руб.).

Работает 
с сердцами людей

Н.Е. Салынская отмечена Благодарственным письмом депутата Государственной Думы 
Светланы Журовой.  Но это лишь малая толика череды приятных событий в жизни На-
дежды Евгеньевны. Она уже 11 лет совмещает медицину и социальную работу в Сясь-
стройском  ПНИ на должности заместителя директора по медицинской части. Разговор с 
нею получился очень интересный и познавательный. Читайте на стр.4

Триллион 
инвестиций

ЭКОНОМИКА16 ИЮНЯ - ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
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Воздух Волхова
 не опасен 
для жизни

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

Соглашение призвано укре-
пить взаимодействие сторон в 
реализации инвестиционных и 
социальных программ на терри-
тории региона. Правительство 
Ленинградской области обязу-
ется содействовать в реализации 
инвестиционной политики ком-
пании «ФосАгро», поддерживать 
проекты в области экологии, 
охраны труда и промышленной 
безопасности, которые обеспе-
чат вклад компании в социаль-
но-экономическое развитие 
Волхова и Ленинградской обла-
сти. Соглашением предусмотре-
ны меры поддержки со стороны 
правительства Ленинградской 
области в реализации крупно-
го инвестиционного проекта 
по строительству в Волхове на 
базе существующего производ-
ства фактически нового завода 
по выпуску комплексных мине-
ральных удобрений мощностью 
более 630 тысяч тонн в год. Ин-
вестиции в проект превысят 23,6 
млрд рублей, в городе будет со-
здано более 200 новых высоко-
технологичных рабочих мест.

Волховский комплекс вошел в 
состав Группы «ФосАгро» в 2012 
году. За это время в модерниза-
цию предприятия было инве-
стировано более 5 млрд. рублей, 
построены новые производ-
ственные, складские и логисти-
ческие мощности. 

Впервые в своей истории 
предприятие было оснащено со-
временными очистными соору-
жениями и переведено на зам-
кнутый водооборотный цикл. 
При этом компания продолжает 
наращивать объем финансиро-
вания природоохранных меро-
приятий. Если в 2018 году на эти 
цели было направлено 200 млн 
рублей, то в 2019-м – более 300 
млн рублей.

В составе Группы «ФосАгро» 
волховское предприятие стре-
мительно развивается. Если в 
2012 году объем производимой 
продукции составил – 178 ты-
сяч тонн, то по итогам 2018 года 

– 296 тысяч тонн. 
Подписанный на форуме до-

кумент предусматривает, что в 
2019 году компания направит 
более 270 млн рублей на ме-
роприятия по промышленной 
безопасности и охране труда, на 
финансирование корпоратив-
ных социальных программ и на 
благотворительные программы 
в Волхове.

Cреднемесячная заработная 
плата работников Волховского 
филиала АО «Апатит» в 2019 г. 
превысит среднюю по Ленин-
градской области и составит не 
менее 58,6 тыс. руб., при безус-
ловном соблюдении всех соци-
альных гарантий и льгот.

«Расширение производствен-
ных мощностей предприятия 
вновь позволит Волхову обрести 
статус крупного индустриаль-
ного центра региона. Админи-
страция Ленинградской области 
также приветствует внедрение 
экологичных технологий на про-
изводстве и последовательный 
рост заработной платы работ-
ников завода», – отметил Алек-
сандр Дрозденко.

 «Могу без преувеличения ска-
зать, что сегодня волховский 
завод, который кардинально 
изменился за последние годы с 
нашим приходом, получил пу-
тевку в новую жизнь. Речь идет о 
строительстве самого нового вы-
сокотехнологичного производ-
ства, соответствующего самым 
жестким природоохранным 
требованиям, дополнительным 
вливаниям в бюджет, новым ра-
бочим местам. И это не просто 
инвестиции в развитие произ-
водства, «ФосАгро» пришла в 
Волхов со всеми своими соци-
альными и благотворительными 
программами. Уверен, что наш 
волховский комплекс окажет по-
ложительное влияние на соци-
ально-экономическое развитие 
города и всей Ленинградской об-
ласти», подчеркнул глава «Фос- 
Агро» Андрей Гурьев.

Пресс-служба ВФ АО «Апатит»

Её председатель, заместитель 
председателя правительства 
Ленинградской области по без-
опасности, экологии и инфор-
матике Валерий Пикалев под-
черкнул, что основная задача 
комиссии – подведение итогов 
мониторинга воздуха в городе 
и всестороннее информирова-
ние населения о проводимых 
экологических мероприятиях. 
Глава администрации Волхов-
ского района Александр Белиц-
кий доложил об исполнении ре-
шений предыдущего заседания. 
Во-первых, организован эколо-
гический контроль атмосфер-
ного воздуха, производивший-
ся по 15 показателям, который 
не выявил превышения ПДК.
Во-вторых, издано распоряже-
ние о создании общественного 
экологического совета при гла-
ве администрации, в который 
вошли 24 человека. Разработа-
но Положение о совете, на 10 
июня намечено его первое за-
седание. 

А.М. Белицкий отметил, что 
ВФ АО «Апатит» - далеко не 
единственное предприятие, 
с которым следует связывать 
проблему экологической безо-
пасности – в районе действуют 
Сясьский ЦБК, через город про-
ходит железная дорога, работа-
ет Волховская ГЭС, химический 
завод и ряд других предприя-
тий, а также несколько закон-
сервированных полигонов ТБО 
и ряд несанкционированных 
свалок. На производственной 
площадке филиала работают и 
другие предприятия, не отли-
чающиеся экологической сте-
рильностью. 

Заместитель руководителя 
Управления федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо-
лучия человека по Ленинград-
ской области Максим Черный, 
доводя информацию до участ-
ников совещания, подчеркнул, 
что лаборатория проводит 

исследования согласно раз-
работанных и утвержденных 
методик, и результат этих ис-
следований однозначен: пре-
вышения предельно допусти-
мых концентраций вредных 
веществ в воздухе нет. Более 
того, он напомнил, что лабора-
тория готова выехать в любое 
время и в любую точку для про-
ведения замеров, если в этом 
появится необходимость. Все 
желающие могут зайти на сайт 
Управления и получить необхо-
димую информацию. 

Предельно информативным, 
четким и деловым было высту-
пление директора предприятия 
А.В. Сидельникова. Во-первых, 
он отметил, что сегодня пред-
приятие работает на полную 
мощность, потому что главная 
его задача выполнять и пере-
выполнять производственные 
задания. Во-вторых, в рам-
ках инвестиционного проекта 
стратегического развития Вол-
ховского филиала АО «Апатит» 
общей стоимостью 23,6 млрд 
рублей на реализацию только 
экологических проектов пред-
усмотрено более 4,1 млрд, еще 
11,5 млрд будет выделено на 
внедрение наилучших доступ-
ных технологий. Сложно пред-
ставить такие цифры, потому 
что никогда Волхов подобных 
вложений не видел. Далее А.В. 
Сидельников коротко рассказал 
об уже выполненных техниче-
ских и технологических реше-
ниях (переход на замкнутый 
водооборот, переход на сухое 
складирование фосфогипса и 
др.), а также о том, что плани-
руется сделать для снижения 
воздействия на атмосфер-
ный воздух и водные объекты. 
Проектом предусматривается 
реализация дополнительной 
очистки промышленно-ливне-
вого стока и совершенствова-
ние общезаводского водообо-
рота. Эта бессточная система 
сохранится при реализации 

инвестпроекта. Проектом пред-
усмотрено строительство четы-
рех новых выхлопных труб, в 
том числе в производстве ми-
неральных удобрений двух но-
вых выхлопных труб высотой 
до 99 метров взамен существу-
ющих (высотой 35 и 32 метра), 
что гарантированно обеспечит 
уменьшение выбросов и улуч-
шение экологии в Волхове и на 
прилегающей территории. Пуск 
их в эксплуатацию – третий 
квартал 2020 года. 

Снижение вредных выбросов 
произойдет также за счет при-
менения новых технических 
решений по очистке в аппара-
тах, разработанных НИУИФ им. 
Самойлова, и за счет перехода 
на экологически чистое сырье 
– жидкий аммиак, продукт син-
теза природного газа и атмос-
ферного воздуха. 

Повышение энергоэффек-
тивности путем перехода на 
самообеспечение паром и элек-
троэнергией путем утилизации 
тепла химических реакций в 
производстве серной кислоты 
исключит выброс парниковых 
газов в атмосферу за счет сжи-
гания природного газа для по-
лучения пара.  Переход на су-
хое складирование фосфогипса 
позволит уменьшить площади 
размещения и исключить до-
полнительное негативное воз-
действие на водные объекты и 
вывести из эксплуатации ряд 
гидротехнических сооружений. 

Немаловажная деталь: все 
выступавшие заявляли о го-
товности к полноценному пар-
тнерству и открытому диалогу, 
но никаких вопросов на пред-
приятие от волховчан не посту-
пало – все обсуждения ведутся 
исключительно в социальных 
сетях. Кстати, желающих озна-
комиться с документацией по 
инвестпроекту тоже не добави-
лось. 

О. ПАНОВА
Фото: https://volhovsmi.ru/

Уважаемые жители Волховского района!
Гражданам предоставляется возможность 
связаться с главой Волховского района 
Сергеем Александровичем Кафориным 
в телефонном режиме и задать вопросы 
по различным направлениям социально-экономического
развития Волховского муниципального района. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ежемесячно в третий вторник месяца

 с 16.00 до 17.00 по телефону  +79210924770.

Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения 
поступают в органы местного самоуправления (по принад-
лежности заявленной в обращении темы) для подготовки 
ответа по существу поставленных в них вопросов.

Информация о персональных данных авторов обращений хранится и обрабатывается с со-
блюдением требований законодательства о персональных данных, в том числе Федерального 
закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Ленобласть и «ФосАгро»:  
СОТРУДНИЧЕСТВО 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Группа «ФосАгро» и правительство Ленинградской области в 
рамках Петербургского международного экономического фору-
ма подписали соглашения о стратегическом партнерстве. Свои 
подписи под документом поставили генеральный директор ПАО 
«ФосАгро» Андрей Гурьев и губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко.

ТЕМА 
НЕДЕЛИ

Пожалуй, нет сегодня в Волхове темы актуальнее, чем экология. В минувшею пятницу, 7 июня, 
состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по контролю экологической безо-
пасности Волхова.



ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Высокий, статный красавчик 
«Ганс»! Смотришь на него, и 
голова идёт кругом.  Говорю 
я сейчас вовсе не мужчине, а 
о портальном кране бывшего 
судоремонтного завода в Но-
вой Ладоге. Управляет этим 
великаном, кстати, не только 
им, Дмитрий Анатольевич 
Сенин. На судостроительном 
предприятии  ИК «РОСТР» 
всего четыре крана, а вот кра-
новщик пока только один.

Практически вся трудо-
вая жизнь Дмитрия Ана-
тольевича - на высоте.  
Началась она в 1984 году 
именно с «Ганса». Тогда со-
всем еще юный машинист 
башенного крана пришел 
на судостроительный за-
вод практикантом, а после 
окончания Сясьстройского 
ПТУ здесь и трудоустроил-
ся. Проработал не очень 
долго. Три года армейской 
службы на военно-морском фло-
те прервали трудовой стаж на-
чинающего крановщика. После 
армии вернулся на завод, но, 
проработав всего несколько лет, 
уволился. Манили молодого пар-
ня другие города. Осел в родных 
краях, только когда стал семья-
нином. 

На судостроительное пред-
приятие вновь вернулся совсем 
недавно: второй год трудит-
ся крановщик 5 разряда в ИК 
«РОСТР». 

Сидя в кабине на высоте, кра-
новщик всё видит чуть по-дру-
гому. Необходимо иметь четкий 
глазомер и чувствовать маши-
ну, чтобы плавно и красиво ею 
управлять. Кран «Ганс» погру-
зочно-разгрузочный, но на нем 
стоит дополнительный редук-
тор, что дает уменьшенные ско-
рости подъема, а поворотные 
регулируются за счет педалей. 
Машинист чувствует, когда и как 
надо приостановить кран.

А какой красивый вид отры-
вается с оголовка крана! «В ка-
бине тоже интересно, но там, на 
самом верху, вид завораживает, 
- говорит Дмитрий Анатолье-
вич. – И никакого страха высо-
ты, хотя, когда забрался наверх 
впервые, обеими руками вце-
пился в поручни, и дыхание пе-
рехватывало. Но к высоте быстро 
привыкаешь». 

Краны разные, и специфи-
ка управления соответственно 
тоже у каждого своя, но больше 
всего нравится работать Дми-
трию Анатольевичу с «Гансом». 
С его помощью монтируют из 
нескольких секций готовую кон-
струкцию. «Когда ты регулярно 
видишь плоды своего труда, то 
и работать очень интересно», -  
комментирует свои предпочте-
ния машинист. 

На мой вопрос: «Готовы пере-

дать накопленный опыт моло-
дому специалисту, если такой 
придет на предприятие?», Сенин 
отвечает уверенно: «Если буду 
учить, то ровно так же, как учили 
меня. Всему, что умею сам, смогу 
научить».  

Очень важно на предприятии 
иметь рабочее грузоподъем-
ное оборудование, без него 
строительством судов зани-
маться просто невозможно. 
О том, как восстанавливались 
краны, нам рассказал глав-
ный инженер ИК «РОСТР» 
Михаил Юрьевич Червяков. 

- На козловом кране К-57 

грузоподъемностью 20 тонн 
1982 года (на фото) постройки 
полностью заменили  электро-
оборудование. Восстановлена 
и механическая часть крана: 
редукторы, двигатели, карет-
ка, новые тросы. Осталось лишь 
покрасить. Протяженность кра-
новых путей 220 метров, шири-
на – 32 метра. Их тоже в скором 
времени реконструируют. 

Вышеупомянутый порталь-
ный кран «Ганс», произведен-
ный в Венгрии в 1972 году, тоже 
отремонтирован. Последние 
годы он практически не эксплуа-
тировался. Что можно было вос-
становить, восстановили, что-то 
просто заменили. Сейчас «Ганс» 
ждет своей очереди на покра-
ску. Кран уже верой и правдой 
отслужил судостроителям поч-
ти полвека, готов служить ещё 
столько же. Следующий в оче-
реди на восстановление - слипо-
вый кран.

Вся техника на предприя-
тии находится под присмотром 
Михаила Юрьевича. Червяков 
- коренной ладожанин. После 
окончания школы поступил в 
Санкт-Петербургское речное 

училище. Затем продол-
жил обучение в универ-
ситете водных комму-
никаций на факультете 
судовых энергетических 
установок по специально-
сти морского инженера. 
До возвращения в Новую 
Ладогу успел поработать 
на руководящих должно-
стях в различных органи-
зациях. В 2011 году 30-лет-
ний специалист вернулся 
на свою малую родину и 

пришел на завод руководителем 
проекта, позже стал главным ме-
хаником, а спустя какое-то вре-
мя занял должность начальника 
механического цеха. Последние 
три года работает главным ин-
женером и исполняет обязан-
ности главного механика. За 8 
лет работы на заводе видел и 
взлеты, и падение предприятия. 
Благодаря «РОСТРу» постепенно 
восстанавливается всё имеюще-
еся оборудование, закупается 
новая техника, и у судостроения 
в Новой Ладоге появились новые 
перспективы развития. А значит, 
работа предстоит большая и ин-
тересная. 

Л. КРИВОШЕЕВА

10 июня состоялось первое 
заседание районного экологи-
ческого общественного совета 
с участием представителей ор-
ганов государственной власти 
и надзорных экологических 
ведомств, производственных 
предприятий, общественных 
организаций и местных жите-
лей. Создать такую площадку 
для диалога с общественно-
стью районные власти решили 
после того, как завод «ФосА-
гро» в Волхове объявил о стар-
те масштабного инвестпроекта 
по расширению и модерниза-
ции производства, стоимостью 
почти в 27 млрд рублей. К сло-
ву, более 4 млрд из этой сум-
мы пойдут именно на системы 
охраны окружающей среды и 
предотвращение вредного воз-
действия на экологию.

Но о 4 млрд население по-
чему-то не услышало. А вот 
остальная информация вызва-
ла серьезный резонанс на фоне 
появившихся в социальных се-
тях слухов о резком увеличении 
вредных выбросов в атмосферу 
с производственной площадки 
предприятия в Волхове. Тем 
более, и представители «ФосА-
гро» не стали отрицать, что вы-
бросы в настоящее время дей-
ствительно имеют место, хотя и 
безвредные, что уже несколько 
раз было подтверждено заклю-
чениями межведомственных 
экологических комиссий. А с 
запуском модернизации про-
изводства в рамках нового ин-
вестпроекта вообще не оста-
нется ни единого повода для 
беспокойства. И участники се-
годняшнего экологического со-
вета в Волхове, наконец, нача-
ли прислушиваться к доводам 
представителей «ФосАгро».

«На общественных слуша-
ниях и встречах с населением 
мы говорили людям, что пол-
ностью меняем сырье, меняем 
технологию, исключаем низ-
кие источники выбросов, мо-
дернизируем производство, 
внедряем самые экологически 
чистые технологии из всех до-
ступных сегодня на рынке. Но 
люди настолько оказались на-
столько эмоционально возбуж-
дены, что просто не услышали 
нас. Эмоциональный фон да-
вит этот процесс, конструктива 
нет. И сегодня мы наконец все 
вместе сделали первый шаг. Вы 
видели, в конце сегодняшне-
го заседания общественность 
сказала: «Да, мы услышали, с 
расширением производства 
вредного воздействия не до-
бавляется». И это правда. Даже 
то воздействие на окружаю-
щую среду, которое есть сейчас 
- станет историей», - проком-
ментировала итог заседания 
начальник отдела экологиче-
ского контроля и природополь-
зования волховской площадки 
АО «Апатит» Светлана Ломаш.

Кроме того, завод «ФосАгро» 
станет первым в Волхове пред-
приятием, вокруг которого 

будут установлены санитарные 
зоны в полном соответствии 
с санитарно-гигиеническим 
нормами и прочими требова-
ниями федерального законода-
тельства. При этом запуск эко-
логически чистой площадки 
позволит сделать мощнейший 
шаг вперёд и в социально-эко-
номической жизни Волхова. 

«Увеличение производствен-
ных мощностей предприятия 
позволит создать дополни-
тельно 200 рабочих мест. Кро-
ме этого, за счёт налоговых 
поступлений существенно вы-
растет доходная часть местного 
бюджета. Для примера, сегод-
ня бюджет города по доходам 
составляет 474 млн рублей. По 
некоторым оценкам, по завер-
шении инвестпрограммы при 
запуске модернизированного 
производства на полную мощ-
ность собственные доходы в 
бюджете Волховского района 
могут составить уже около 2 
млрд рублей», - поясняет глава 
администрации Волховского 
района Александр Белицкий.

Первые результаты можно 
будет увидеть, и не дожидаясь 
завершения инвестпрограммы. 
По предварительным планам, 
в этом году налоговые отчис-
ления «ФосАгро» в Волхове 
уже составят порядка 474 млн 
рублей, что практически соиз-
меримо с годовым городским 
бюджетом.

После всего услышанного 
участники сегодняшнего сове-
щания расходились без преж-
ней тревоги за судьбу экологии 
Волхова. В рамках волховского 
экологического совета  будут 
действовать несколько рабочих 
групп, которые будут контро-
лировать экологическую ситу-
ацию в районе по нескольким 
направлениям. 

В этот же день, вечером, в 
Волхове проходил митинг в 
формате «Защитим экологию». 
Правда, его организатором 
стала не общественность, а 
почему-то местное отделение 
КПРФ. «Ничего удивительного. 
В преддверии муниципальных 
выборов 8 сентября появляют-
ся желающие пропиариться на 
общественно значимых темах. 
Это, конечно, неправильно, так 
нельзя. Но для отдельных поли-
тических сил, видимо, это нор-
ма. Вот только, к сожалению, 
они сами не понимают, что 
вовлечь население в скандал и 
выпустить «джинна из бутыл-
ки» - легко, а вернуть его обрат-
но будет очень-очень сложно. И 
главное, что о населении Вол-
хова они в этот момент не ду-
мают, - резюмирует Александр 
Белицкий. - Для нас экологиче-
ская безопасность Волхова не 
менее важна, чем для осталь-
ных горожан. Но все спорные 
моменты нужно решать не на 
площадях, а только в формате 
конструктивного диалога. Се-
годня у нас это получилось».

Источник: 47online

Работа – 
       на высоте

В режиме диалога
Первое заседание общественного экологического совета Вол-
ховского района положило старт конструктивному диалогу 
между населением и заводом «ФосАгро». В спорах жителей 
Волхова по поводу вредных выбросов с завода скоро можно 
будет поставить жирную точку.

СРЕДА  ОБИТАНИЯ
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 Работает 
с сердцами людей

Как известно награды просто 
так не раздают. Попасть в пятер-
ку лучших специалистов соци-
альной сферы, отмеченных Го-
сударственной Думой накануне 
профессионального праздника 
от Ленинградской области – не 
просто приятно, тут есть, чем 
гордиться. Таким событиям на-
верняка что-то предшествует. 
Оказывается, несколько лет на-
зад Надежда Евгеньевна освоила 
новую специализацию, получи-
ла диплом врача-гериатра и ак-
тивно работает в этом направле-
нии.

Благодарственное письмо – 
это лишь малая толика череды 
приятных событий в жизни На-
дежды Евгеньевны. 16 мая этого 
года она представляла Ленин-
градскую область на Всероссий-
ском конгрессе по геронтологии 
и гериатрии с докладом об  ак-
туальных подходах по внедре-
нию методов долговременного 
ухода в стационарных учреж-
дениях на примере Сясьстрой-
ского психоневрологического 
интерната. Она рассказала, как 
меняют в специализированных 
учреждениях жизнь людей по-
жилого возраста, чтобы те как 
можно дольше сохраняли свой 
социальный статус и оставались 

функционально независимыми 
- это и есть основная задача ге-
риатра, совершенно новой для 
России специальности врачей, 
появившейся несколько лет на-
зад (в  Ленинградской области 
врачей-гериатров не наберётся 
и 30 человек).

Надежда Евгеньевна честно 
признается, что когда только от-
правили на обучение по «разна-
рядке» от интерната, она плохо 
представляла себе, кто такие 
гериатры. Вникнув в суть специ-
альности и поняв её предназна-
чение, втянулась и стала активно 
развиваться в этом направле-
нии. Она до сих пор, на протяже-
нии уже трех лет, каждый квар-
тал продолжает участвовать в 
обучающих семинарах, иници-
ируемых областным комитетом 
социальной защиты населения 
в лице Л.Н. Нещадим (председа-
тель комитета и куратор систе-
мы долговременного ухода), на 
которых западные специалисты 
делятся своим опытом с россий-
скими коллегами. Активность 
и заинтересованность Надеж-
ды Евгеньевны новым делом не 
остались без внимания и послу-
жили поводом для ее стажиров-
ки в Израиле, куда она полетит 
совсем скоро. Помимо этого в 

текущем году она также приняла 
участие в общественных слуша-
ниях, которые проходили в Мо-
скве, в Государственной Думе, по 
вопросам развития паллиатив-
ной медицины в России.

На сегодняшний день Н. Е. 
Салынская совмещает работу в 
ПНИ с дежурствами в больнице 
и выполнением холтеровского 
мониторирования (специальное 
суточное исследование работы 
сердца) в санатории-профилак-
тории «Приладожский». Освое-
ние нового направления в ме-
дицине и реализация системы 
долгосрочного ухода за пожи-
лыми людьми в Сясьстройском  
ПНИ помогли Надежде Евгеньев-
не раскрыться и как хорошему 
доктору, и как организатору, и 
как человеку творческому. Боль-
ше половины проживающих в 
интернате - это люди пожилого 
возраста. Её работа помогает им 
быть мобильными. Например, 
после получения пенсии органи-
зовать для них шопинг - вывезти 
на прогулку в торговый центр, 
чтобы они смогли почувствовать 
себя максимально открытыми 
для социума, чтобы сами смогли 
выбрать то, что им хотелось бы 
приобрести. Для них устраивают 
праздники домашней кухни, на 
таких мероприятиях постояль-
цы сами могут приготовить себе 
какое-нибудь простое блюдо. 
Всё это делается для того, что-
бы человек не потерял навыки 
и умения творить своими рука-
ми и сохранил свой функционал 
как можно дольше. Теперь в ПНИ 

пожилые женщины красят воло-
сы и следят за модой, все стара-
ются быть активными пользова-
телями современных гаджетов, 
потому что по видеосвязи можно 
пообщаться с родственниками, а 
это общение в свою очередь по-
зволяет человеку почувствовать 
себя счастливыми и причастны-
ми к жизни родных. Здесь устра-
иваются просмотры фильмов 
на большом экране – создается  
ощущение, что ты находишься 
в кинотеатре. Казалось бы, де-
лают хоть и простые на первый 
взгляд, но такие необходимые 
для людей вещи.

Вообще Надежда Евгеньевна 
очень позитивный и открытый 
человек. В свободное от рабо-
ты время вместе с супругом она 
много путешествует и счастлива 
от того, что рядом с ней нахо-
дятся родные люди, который во 
всем её поддерживают. В про-
шлом году  доктор приобрела 
статус бабушки и наслаждается 
им по полной программе. Она 
считает, что её задача сделать 
так, чтобы люди, которые по ка-
ким-либо причинам в пожилом 
возрасте оказались в интерна-
те, не боялись там стареть, а их 
долголетие было активным. Про 
Надежду Евгеньевну можно спо-
койно сказать, что она работа-
ет с сердцами людей. Причём в 
прямом и переносном смысле 
этого словосочетания: она опре-
деляет заболевания сердца и как 
человеческого органа, и как хра-
нилища человеческой души.

Л. КРИВОШЕЕВА

Фельдшерско-акушерский 
пункт в Потанино был построен 
в 1974 году вместе с благоустро-
енным поселком некогда знаме-
нитого комплекса «Пашский», 
занимавшегося откормом быч-
ков на промышленной основе. 
При ФАПе имелось все необходи-
мое оборудование для оказания 
медицинской  помощи сельским 
труженикам и их семьям, Были 
оборудованы физиотерапев-
тический, стоматологический 
и гинекологический кабинеты, 
комната для детского патрона-
жа. Ежемесячно прием граждан 
здесь вели медицинские специ-
алисты выездной бригады Сясь-
стройской ЦРБ. При ФАПе (ред-
кость по тем временам!) имелась 
благоустроенная квартира для 
семьи фельдшера. В 1976 году 
в Потанино приехала молодая 
семья Загоскиных. Они и за-
няли эту квартиру. Валентина 

- молодой специалист-фельд-
шер, Александр – водитель 
совхоза «Пашский». 

Валентина Дмитриевна  Заго-
скина за время работы показала 
себя только с хорошей стороны 
и заслужила уважение односель-
чан. Высокий профессионализм, 
стремление вовремя оказать 
медицинскую помощь, доброе и 
отзывчивое отношение к паци-
ентам – вот что всегда отличало 
сельского фельдшера. В настоя-
щее время она на заслуженном 
отдыхе, позади более тридцати 
лет служения любимой профес-
сии.

В 1986 году в Потанино прие-
хала ещё одна Валентина, тоже 
молодой специалист и тоже  
фельдшер –Валентина Павловна 
Струговец. Всегда приветливая 
и улыбчивая, она хорошо знает 
своё дело. Через её ласковые руки 
прошли все дети Потанинского 

поселения. Валентина Павловна 
ведет детский патронаж, а уко-
лы ставит так искусно, что боли 
практически не ощущается. В 
настоящее время она продол-
жает трудиться на благо здоро-
вья своих односельчан вместе с 
вновь прибывшим фельдшером 
Ольгой Владимировной Журба.

Ольга Владимировна хоть и 
приехала в село из Санкт-Пе-
тербурга, пришлась по душе 
местным жителям. Очень вни-
мательная и вежливая, она бы-
стро освоилась в новых условиях 
работы.  Грамотно и професси-
онально ведёт прием граждан, 
посещает больных на дому, не 
забывает заглянуть к ветеранам.

В прошлом году капитально 
отремонтированный Потанин-
ский ФАП приведён в полное 
соответствие с современными 
требованиями, оснащён ме-
дицинским оборудованием. 

Приведена в порядок и имею-
щаяся при нём квартира, кото-
рую занимает  новый фельдшер 
с семьей. При ФАПе имеется 
аптечный киоск, под чутким ру-
ководством Ольги Владимиров-
ны жители Потанино и близле-
жащих деревень теперь могут 
приобрести здесь необходимые 
лекарства.

Санитаркой на ФАПе уже мно-
го лет трудится Людмила Но-
викова. Она следит за чистотой 
и гигиеной, всегда приветлива, 
знает свое дело и относится к 
нему очень добросовестно.

Жителям Потанинского посе-
ления повезло, что медицинское 
обслуживание в руках таких за-
мечательных женщин.

В преддверии профессиональ-
ного праздника хочется поже-
лать людям в белых халатах до-
бра, мира и благополучия! 

 Жители д. Потанино

Иногда для поиска информационного повода к написанию того 
или иного материала не надо тратить много сил - он сам находит 
тебя. Так получилось и в этот раз. В канун дня социального работ-
ника, пролистывая новостную ленту «ВК», совершено случайно 
увидела   фотографию известного в городе Сясьстрое врача-те-
рапевта Н.Е. Салынской с Благодарственным письмом депутата 
Государственной Думы Светланы Журовой.  
Естественно, я не смогла пройти мимо такой новости и догово-
рилась о встрече с Надеждой Евгеньевной, которая вот уже 11 
лет совмещает медицину и социальную работу в Сясьстройском  
ПНИ на должности заместителя директора по медицинской ча-
сти. Разговор получился очень интересный и познавательный.

16 ИЮНЯ – ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА Спасибо нашим фельдшерам

Область 
выполняет 

майские 
указы

Инвестиции в экономику 
и здравоохранение позво-
ляют региону стабильно 
достигать показателей со-
циально-экономического 
развития, установленных 
в «майских указах».

Участники очередного за-
седания комиссии при пра-
вительстве Ленинградской 
области по мониторингу до-
стижения этих показателей 
обсудили работу в сфере здра-
воохранения, экономики, фи-
нансов, безопасности дорож-
ного движения.

«Региону удалось добить-
ся хороших результатов по 
ряду показателей. В Ленин-
градской области стабильно 
увеличивается уровень за-
работной платы работников 
медицинской отрасли, растет 
уровень инвестиций и соци-
альной поддержки граждан. 
Но впереди - решение ряда 
амбициозных задач. И от ру-
ководителей муниципальных 
органов власти требуется вы-
сокая вовлеченность в испол-
нение поручений», — отметил 
председательствовавший на 
заседании вице-губернатор 
Ленинградской области – ру-
ководитель аппарата губер-
натора и правительства Ле-
нинградской области Игорь 
Петров.

По данным Росстата, в 1 
квартале 2019 года средне-
месячная зарплата врачей в 
регионе составила 83 000 ру-
блей (205,6%  к прогнозному 
показателю среднемесячного 
дохода по области), зарплата 
младшего медперсонала до-
стигла 41 500 рублей (102,8% 
к прогнозному показателю), 
зарплата среднего медперсо-
нала — 42 278 рублей в месяц 
(104,7% к прогнозному пока-
зателю).

Хорошие результаты про-
демонстрированы и в сфере 
экономики. План на 2018 год 
по приросту высокопроизво-
дительных рабочих мест пе-
ревыполнен в 3,6 раза (факт 
– 41,5 тыс. рабочих мест, план 
– 11,4 тыс.), отношение объё-
ма инвестиций в основной ка-
питал к валовому региональ-
ному продукту составило, по 
оценке за 2018 год, 44,2%, при 
плане в 27%.

Инвестиции в здравоох-
ранение — внедрение сана-
виации, создание системы 
травмоцентров, организация 
противошоковых операци-
онных — позволили Ленин-
градской области добиться 
снижения более чем два раза 
смертности в результате до-
рожно-транспортных проис-
шествий. По итогам 2018 года 
этот показатель по региону 
составил 15,3 случая на 100 
тыс. жителей.

 Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области
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Связь поколений - важный 
аспект воспитания дошколь-
ников. К сожалению, сегод-
ня близким людям зачастую 
не хватает времени на эле-
ментарное общение друг с 
другом, не говоря уже о пол-
ноценном участии в жизни 
ребенка. Объединить стар-
ших членов семьи и детей 
в дошкольном учреждении, 
подарить им минуты радости 
и ощущение заботы возмож-
но в рамках клубной работы. 
В этом учебном году на базе 
детского сада №1 «Дюймо-
вочка» возобновил свою ра-
боту клуб бабушек.

С бабушкой ребенок связы-
вает все доброе, незабываемое 
на долгие годы: уют в доме, ко-
лыбельную, сказку, тепло рук и 
просто ласковое слово, исцеля-
ющее детскую душу. Бабушка - 
хранительница семейного очага, 
источник знаний, умений, ко-
торыми она с радостью делится 
с окружающими. При хороших 
отношениях в семье между ба-
бушками и внуками устанав-
ливаются эмоциональная связь 
и психологическая совмести-
мость, которые проявляются в 
полном понимании друг друга и 
взаимных интересах представи-
телей разных поколений. 

Наш клуб бабушек был ор-
ганизован с целью создания 
благоприятных условий для со-
трудничества всех членов се-
мьи и педагогов ДОУ в вопро-
сах воспитания детей, а также 
интересного и содержательного 
общения дошкольников с близ-
кими родственниками разных 
поколений. Создание его пред-
усматривало несколько этапов. 
На первом этапе было разра-
ботано положение о клубе, на 
основе которого осуществляет-
ся его деятельность. Далее был 
составлен перспективно-тема-
тический план работы. Второй 

этап предусматривал проведе-
ние мероприятий с участни-
ками клуба согласно плана, а 
также сбор полезных материа-
лов для родителей воспитанни-
ков. В качестве основных форм 
работы клуба были выбраны: 
беседа, семинар-практикум, 
мастер-класс, круглый стол, по-
сиделки при свечах, организа-
ция выставок, конкурсов. В ходе 
встреч участники клуба делятся 
опытом воспитания и разви-
тия детей, старшее поколение 
стремится передать свои тра-
диции. Педагоги и специалисты 
ДОУ оказывают методическую и 
практическую помощь родите-
лям и бабушкам, организуя ма-
стер-классы и семинары-прак-
тикумы, проводят различные 
консультации. Полноправными 
участниками встреч в клубе яв-
ляются и сами воспитанники 
детсада, которые вместе с  ба-
бушками изготавливают подел-
ки для совместных выставок, 
участвуют в мастер-классах. 

За время деятельности клуба 
были проведены консультации 
«Роль бабушки в воспитании 
семьи», «Воспитание сказкой», 
беседы на тему «Рецепт таков 
из прошлых веков» (на основе 
рецептов оздоровления и про-
филактики простудных заболе-
ваний бабушек воспитанников),  
«Бабушкин погребок» (рецепты 

осенних заготовок для детей), 
«Как уберечь себя от гриппа» 
(лечение народной медициной), 
«Советы по воспитанию вну-
ков», были организованы рож-
дественские встречи при свечах, 
мастер-класс по расписыванию 
яиц. 

В итоге были отмечены поло-
жительные результаты. Члены 
семей воспитанников, особенно 
бабушки, стали активнее уча-
ствовать в воспитательно-обра-
зовательном процессе детско-
го сада. Участие в совместных 
мероприятиях (колядках, рас-
писывании яиц на Пасху, из-
готовлении различных кукол) 
способствовало возрождению 
народных традиций. У дошколь-
ников сформировалось осознан-
ное восприятие старшего поко-
ления как источника мудрости, 
опыта, что содействовало укре-
плению внутрисемейных отно-
шений и установлению более 
прочной связи трех поколений. 
Благодаря мероприятиям, ор-
ганизуемым в рамках деятель-
ности семейного клуба, удалось 
создать условия для эмоцио-
нального, духовного, творческо-
го общения ребенка с близкими 
ему людьми, возродить тради-
цию совместного труда всех чле-
нов семьи.

Ю. ВАЖЕНИНА

ПРАВОВОЙ  ВСЕОБУЧ

 Помогите 
спасти детство

В целях профилактики семейного неблагополучия и жестокого 
обращения с детьми ОМВД России по Волховскому району во вза-
имодействии с органами образования, здравоохранения, комис-
сией по делам несовершеннолетних проводят различные меро-
приятия по выявлению детей и семей, находящихся в социально 
опасном положении.

Неблагополучной (криминогенной) можно назвать такую се-
мью, в которой не обеспечивается надлежащее нравственное 
формирование личности детей и подростков, в силу чего они 
усваивают отрицательные образцы поведения, негативные цен-
ностные ориентации, в дальнейшем реализуя их в собственном 
преступном поведении. Это прежде всего семьи, где родители из-
за своего антиобщественного или преступного образа жизни не 
создают элементарных условий для воспитания детей, допуска-
ют жестокое обращение с детьми, женщинами, вовлекают детей 
в преступную и антиобщественную деятельность, пьянствуют, 
ведут аморальный образ жизни. Предупреждение преступности 
несовершеннолетних в значительной мере зависит от раннего 
предупреждения семейного неблагополучия. Отделение по ра-
боте с несовершеннолетними призывает жителей Волховского 
района оказать помощь в выявлении неблагополучных семей и 
семей, находящихся в социально опасном положении.

В связи с этим просим граждан анонимно сообщать об имею-
щейся информации, касающейся жестокого обращения с несо-
вершеннолетними, ненадлежащего воспитания детей, социально 
опасных семей по телефону 8(81363)68-408 или по телефону де-
журной части 8(81363)72-105.

А. ЕГОРОВ,                                      
врио замначальника ОУУП и ПДН –начальника ОПДН,

старший лейтенант полиции                                                               

В стационар – с родителем
Один из родителей, иной член семьи или иной законный пред-

ставитель ребенка имеет право на бесплатное совместное на-
хождение с ребенком в медицинской организации при оказании 
ребенку медицинской помощи в стационарных условиях в тече-
ние всего периода лечения независимо от возраста ребенка. При 
совместном нахождении в медицинской организации в стацио-
нарных условиях с ребенком до достижения им возраста четырех 
лет, а с ребенком старше данного возраста — при наличии меди-
цинских показаний (например, если состояние ребенка требу-
ет постоянного ухода) плата за создание условий пребывания в 
стационарных условиях, в том числе за предоставление спального 
места и питания, с указанных лиц не взимается (часть 3 статьи 
51 Закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации»). При этом ребенком призна-
ется лицо, не достигшее возраста 18 лет (совершеннолетия) (пункт 
1 статьи 54 Семейного кодекса РФ). Право родителя на совместное 
нахождение в стационаре с ребенком может быть реализовано 
независимо от вида медицинской организации, в которой ребен-
ку оказывается медицинская помощь в стационарных условиях.

В жизни каждого человека, 
даже маленького, могут про-
изойти трагедии. Для ребён-
ка самая большая трагедия – 
остаться без близких людей, 
без семьи.

 Ребенок, попавший в госу-
дарственное учреждение, часто 
не может высказать свою боль, 
ему не с кем её пережить, неко-
му довериться, ему не от кого 
ждать любви и поддержки. Дети, 
которые остались без попечения 
родителей, за свою короткую 
жизнь узнали много горя и бед, 
перенесли много страданий, но 
они живут надеждой. К сожале-
нию, даже самое лучшее государ-
ственное учреждение не может 
обеспечить потребность ребенка 
в установлении долгосрочных 
эмоциональных связей и при-
вязанностей. Поэтому такой ре-
бёнок, повзрослев, как правило, 
затрудняется в создании своей 

семьи, не может приспособиться 
к самостоятельной жизни. Очень 
важно и необходимо присут-
ствие в судьбе каждого ребенка 
любящих родителей. 

Для устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в семьи граждан 
управлением по опеке и попе-
чительству Волховского района 
ежегодно организуется подго-
товка граждан, желающих при-
нять в свою семью на воспита-
ние детей, которые остались без 
попечения родителей. Подготов-
ка осуществляется для граждан, 
проживающих в Волховском 
районе, на бесплатной основе. 
Обучение состоит из лекций, 
семинаров, групповых тренин-
говых занятий, индивидуальных 
консультаций, в рамках которых 
будущие замещающие родители 
получат ответы на самые важные 
вопросы, а также ознакомятся 
с основами законодательства 

РФ в сфере защиты прав детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, правами и обязанностями 
усыновителей, опекунов (попе-
чителей), приемных родителей, 
определятся в выборе формы 
устройства ребенка на воспита-
ние в свою семью, получат зна-
ния в сфере физиологических 
особенностей детей и детской 
психологии. 

Уважаемые жители Волхов-
ского района! По всем вопросам 
подготовки граждан, желающих 
принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, просим 
обращаться в управление по 
опеке и попечительству админи-
страции Волховского района по 
адресу: г. Волхов, пр. Державина, 
д. 60, каб. 1.7,  телефон для кон-
сультации: 70-990.

Ю. АНТИПОВА,
начальник управления по 

опеке и попечительству

О восстановлении 
в родительских правах

В соответствии со статьей 72 Семейного кодекса РФ родители, 
лишенные родительских прав, могут быть восстановлены в ро-
дительских правах, для чего необходимо изменение поведения 
родителей, а также образа их жизни и отношения к воспитанию 
ребенка. Восстановление в родительских правах осуществляется 
в судебном порядке по заявлению родителя, лишенного роди-
тельских прав. Дела о восстановлении в родительских правах рас-
сматриваются с участием органа опеки и попечительства, а также 
прокурора. При наличии задолженности по алиментам необходи-
мо принять меры по их погашению, кроме того, следует  обеспе-
чить надлежащие жилищно-бытовые условия для дальнейшего 
проживания ребенка. Если собраны все необходимые доказатель-
ства, подтверждающие, что основания, послужившие поводом 
для лишения в родительских правах, отпали, родитель имеет 
право обратиться в суд с исковым заявлением о восстановлении 
в родительских правах.  Одновременно с заявлением родителей 
(одного из них) о восстановлении в родительских правах может 
быть рассмотрено требование о возврате ребенка родителям 
(одному из них). Суд вправе с учетом мнения ребенка отказать 
в удовлетворении иска родителей (одного из них) о восстанов-
лении в родительских правах, если восстановление в родитель-
ских правах противоречит интересам ребенка. Восстановление в 
родительских правах в отношении ребенка, достигшего возраста 
десяти лет, возможно только с его согласия. Не допускается вос-
становление в родительских правах, если ребенок усыновлен и 
усыновление не отменено.

Д. САВЕНКОВА, 
помощник Волховского городского прокурора

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ  Работает 
клуб бабушек

Подарите ребенку семью!



На протяжении нескольких лет 
в стране проходит процесс ре-
организации образовательных 
организаций. Формы реоргани-
зации могут быть различными 
– слияние общеобразовательных 
школ и гимназий (лицеев), объ-
единение школ и дошкольных 
учреждений и пр.

Экономические преимущества 
объединения школ очевидны. 
Обеспечивать достойные усло-
вия для работы и учебы при дей-
ствующем «подушевом» прин-
ципе финансирования, когда 
деньги идут за учеником, прак-
тически невозможно в условиях 
школы, не достигающей нор-
мативной наполняемости клас-
сов. Кроме того, при переходе 
на новую систему оплаты труда 
обнажились проблемы с поис-
ком средств для материального 
стимулирования работников, а 
без этого невозможно создать 
квалифицированный педаго-
гический коллектив. Следует 
учитывать и демографические 
процессы, ведущие в настоящее 
время к снижению численно-
сти дошкольников и младших 
школьников. 

В Новой Ладоге планирует-
ся юридическое объединение 
школы № 2 на Ленинградской 
улице и школы № 1 на Пионер-
ской улице. В образовательном 
процессе будут задействованы 
оба школьных здания, учебный 
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ПО СЛУХАМ – И АВТОРИТЕТНО

- Трудовые права и обязанно-
сти несовершеннолетних регла-
ментированы Трудовым кодек-
сом РФ. В соответствии с ним 
каждый подросток может устро-
иться на работу только после 
того, как ему исполнится 15 лет. 
Но в виде исключения, чтобы 
подготовить молодых людей к 
работе, разрешается принимать 
на работу в свободное от учебы 
время (например, во время лет-
них, зимних каникул) и тех, кому 
исполнилось 14 лет (трудовой 
договор в этом случае заключа-
ется с согласия органа опеки и 
попечительства). Труд 14-лет-
них детей можно использовать 
только для выполнения легкой 
работы, не причиняющей вреда 
здоровью подростка и не ме-
шающей ему учиться. Родители 
(лица, их заменяющие) должны 
дать свое согласие на то, чтобы 
ребенок мог работать в свобод-
ное от учебы время. 

– Вы перечислили то, что 
можно. А теперь расскажите о 
том, что законодательство не 
позволяет. 

- Несовершеннолетних работ-
ников запрещено использовать 
на тяжелых работах и работах с 
вредными и опасными условия-
ми труда (труд пожарных, произ-
водство взрывоопасной продук-
ции и др.). Нельзя использовать 
труд несовершеннолетних и на 
подземных работах (в шахтах, 
метро) и на тех работах, которые 
могут причинить вред их нрав-
ственному развитию. Поэтому 
несовершеннолетних не мо-
гут принять на работу в ночной 
клуб, на завод по производству 
спиртных напитков. Нельзя ис-
пользовать труд несовершенно-
летних и в ночное время, то есть 
с 22 часов ночи до 6 утра. Запре-
щается принимать несовершен-
нолетнего работника на работы, 

связанные с переноской тяже-
стей, погрузочно-разгрузочные 
работы. 

- О правах понятно. А какие 
обязанности налагаются на 
несовершеннолетнего работ-
ника?

- В обязанностях несовершен-
нолетние работники прирав-
ниваются к взрослым. Они так 
же, как и взрослые, должны тру-
диться честно и добросовестно, 
соблюдать трудовую дисципли-
ну, требования по охране труда, 
выполнять распоряжения адми-
нистрации, бережно относиться 
к имуществу предприятия или 
организации. Но такие работни-
ки пользуются определенными 

льготами в области охраны тру-
да, рабочего времени, заработ-
ной платы, предоставления от-
пусков. Несовершеннолетним 
работникам закон устанавли-
вает сокращенную продолжи-
тельность рабочего времени. 
Если для взрослого работника 
нормальная продолжительность 
рабочего времени составляет 
40 часов в неделю, то молодой 
человек в возрасте от 14 до 16 
лет не должен работать более 
24 часов в неделю, а от 16 до 18 
лет – не более 36 часов. Имея со-
кращенную продолжительность 
рабочего времени, несовершен-
нолетние работники получают 
такую же зарплату, как и взрос-
лые, работающие полный рабо-
чий день. Работникам моложе 

18 лет предоставляется отпуск в 
удобное для них время продол-
жительностью 31 календарный 
день.

В настоящее время на мно-
гих предприятиях происхо-
дит сокращение численности 
работников или предприятие 
ликвидируется, а работники из-
за этого увольняются. Но если 
взрослые, уволенные с работы, 
должны сами найти себе работу, 
то несовершеннолетнего обяза-
ны трудоустроить. Уволить не-
совершеннолетнего работника 
администрация предприятия 
может только после того, как по-
лучит разрешение в специаль-
ных органах – Государственной 
инспекции труда и Комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

- Спасибо, Дарья Николаев-
на. Осталось пожелать всем 
подросткам, которые решили 
провести летние каникулы с 
пользой, удачного трудового 
сезона. 

Беседовала
 О. ПАНОВА

Об объединении 
новоладожских школ

Если лето - трудовое
ПРАВОВОЙ ВСЕОБУЧ

Наступило лето – время отдыха. Но многие подростки стараются использовать свободное 
время на трудовую деятельность. Тем, кто собрался поработать, совсем нелишне знать, какие 
они имеют права и в чем заключаются их обязанности. Разъяснить некоторые нюансы трудо-
вого законодательства мы попросили помощника Волховского городского прокурора Дарью 
Николаевну Савенкову.  

В Новой Ладоге 
планируется юри-
дическое объеди-
нение школ 

процесс будет осуществлять-
ся в одну смену. Процесс пред-
назначен для предоставления 
обучающимся нового уровня 
возможностей, который может 
предоставить солидный обра-
зовательный комплекс, обеспе-
чение комфортных условий для 
всех школьников. 

Нужно учитывать, что фи-
нансирование образовательных 
учреждений исходит из числа 
обучающихся. Чем больше шко-
ла, тем больше в ней учеников и 
тем больше бюджет. Но как это 
может влиять на качество обра-
зования? Зависимость прямая. 
Только в большой школе с мно-
гочисленным и разноплановым 
педагогическим коллективом 
можно создать полноценную 
старшую профильную школу. 
Нынче профильное образо-
вание в старшей школе стало 
насущной необходимостью в 
общих мировых тенденциях. В 
соответствии с требованиями 
федерального государственно-
го образовательного стандарта 
среднего общего образования в 
10-11 классах должно быть орга-
низовано обучение в профиль-
ных группах внутри каждого 
класса. Часть предметов изу-
чается на углубленном уровне, 
что способствует приобретению 
старшеклассниками прочных 
знаний, позволяющих не только 

и не столько показать высокий 
образовательный результат, но 
и, что гораздо важнее, позво-
ляет будущим абитуриентам 
успешно осваивать программы 
высшего профессионального 
образования. Такого результата 
можно добиться только в школе 
с сильным педагогическим кол-
лективом, соответствующей ма-
териально-технической базой и 
здоровой конкуренцией между 
педагогами. Если педагогов два-
три, то они обмениваются опы-
том, пробуют новые методики, 
профессионально растут – и это 
не может не сказаться положи-
тельным образом на качестве их 
работы и, следовательно, на ка-
честве образования.

Объединение двух школ в 
одно юридическое лицо своей 
целью имеет повышение каче-
ства образования для всех юных 
ладожан за счет решения следу-
ющих задач: 1 - эффективно ис-
пользовать потенциал каждого 
педагога; 2 -  усовершенствовать 
материально-техническую базу 
(оборудование химических, фи-
зических лабораторий, нового 
компьютерного класса, обнов-
ление спортивного инвентаря и 
т.п.); 3 -  эффективное использо-
вание бюджетных средств.

В дальнейшем будут разра-
ботаны программы развития 
образовательного учреждения, 
в них примут активное участие 
все участники образовательного 
процесса: педагоги, родители, 
обучающиеся.

6 июня в администрации Вол-
ховского района прошла встреча 
председателя комитета общего 
и профессионального образо-
вания Ленинградской области 
С.В. Тарасова с директорами 
новоладожских школ № 1 и 2 
Е.А. Алексеевой и Г.И. Квашни-
ной, учителем русского языка 
и литературы школы № 2 В.А. 

Гальвидене, представителем ро-
дителей учеников новоладож-
ских школ А.Б. Генчевым при 
участии главы администрации 
Волховского муниципального 
района А.М. Белицкого, главы 
Волховского муниципального 
района С.А. Кафорина и предсе-
дателя комитета по образованию 
Ю.Н. Мельниковой. На встрече 
обсуждались вопросы объедине-
ния двух новоладожских школ, 
волнующие как педагогов, так 
и родителей: планируется ли 
сокращение педагогического 
состава, особенно опытных пе-
дагогов старшего поколения, 
будет ли выбор завучей для ра-
боты произведен справедливо, 
будут ли педагоги преподавать 
одновременно в двух школах, 
вопрос транспортной доступно-
сти детей, будет ли сокращение 
количества участников олим-
пиад, конкурсов, соревнований, 
появится ли возможность при-
влечения молодых педагогов из 
других регионов для работы в 
школе г. Новая Ладога с предо-
ставлением жилья, не снизится 
ли качество образования школь-
ников, будет ли перераспреде-
ление и объединение учеников 
между классами и между школа-
ми.

Самый острый вопрос родите-
лей – объединение двух десятых 
классов.

В ходе обсуждения все участ-
ники встречи высказали свое 
мнение по данным вопросам с 
приведением доказательств в 
виде цифр и фактов.

Глава администрации А.М. Бе-
лицкий отметил необходимость 
проведения более углубленной  
информационно-разъяснитель-
ной работы с родителями учени-
ков новоладожских школ в обла-
сти информирования о процессе 
объединения школ. Кроме того, 
глава района предложил не объ-
единять два 10-х класса разных 

школ в один класс, обещал ока-
зать содействие в предоставле-
нии жилья молодым педагогам 
из других регионов и предложил 
организовать поездки для ро-
дителей и педагогов в районы с 
положительными результатами 
объединения образовательных 
учреждений с целью обмена 
опытом.

С.В. Тарасов дал высокую по-
ложительную оценку педагогам 
обеих новоладожских школ, под-
держал мнение А.М. Белицкого 
об исключении объединения 
двух 10-х классов и подвел итоги 
встречи:

1.Производить объединение 
школ с сохранением площадок и 
традиций каждой школы, т.е. все 
классы обеих школ сохранить 
в существующем в настоящее 
время составе, с этими же пе-
дагогами, в своих помещениях. 
Реорганизационные мероприя-
тия проводить последовательно, 
информируя педагогов и роди-
телей учеников.

2.Количество квот для участ-
ников олимпиад, конкурсов и 
соревнование не только сохра-
нить, но и увеличить.

3.Расписание уроков необхо-
димо составлять комфортно для 
педагогов. 

4. Обращать внимание на бо-
лее возрастных педагогов, кото-
рые дают высокие объективные 
показатели.

С.В. Тарасов будет лично от-
слеживать процесс объединения 
новоладожских школ. В данном 
процессе председатель коми-
тета готов встретиться лично с 
каждым завучем и провести с 
ним собеседование, а также про-
водить встречи с родителями, 
педагогами и руководителями 
школ.

Пресс-служба 
администрации

 Волховского района
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С  ЧЕГО  НАЧИНАЕТСЯ  РОДИНА? «Я поведу тебя в музей...»

Началась экскурсия со знакомства с 
выставкой «Что за прелесть эти сказки», 
которая сразу же увлекла самых малень-
ких настоящими старинными игрушка-
ми и яркими красочными фотографиями 
персонажей из старых, добрых советских 
мультфильмов: Чипполино, ученый кот, 
белка с орешками, золотая рыбка, ба-
ба-яга, лиса и колобок, доктор Айболит и 
множество других знакомых с малых лет 
каждому ребенку сказочных героев. Стар-
ших ребят и взрослых восхитило уди-ви-
тельное творение Г.Ф. Нефонтиева – ма-
кет красивейшего храма Преображения 
Господня, что на острове Кижи Онежского 
озера, заинтересовала выставка гномов 
из ольховых шишек со щитом и копьем - 
«ольховичков», считающихся защитника-
ми нашего города. 

Затем Ирина Александровна привлекла 
внимание детей к видеоролику о празд-
нованию Дня России и рассказала об 
истории возникновения этого праздника 
- символа национального единения и об-
щей ответственности за настоящее и бу-
дущее страны. Раньше, когда наша страна 
еще называлась СССР, у нее был красный 
флаг, в верхнем углу которого были изо-
бражены звезда, серп и молот. Но Декла-
рация о государственном суверенитете 
России обозначила, что появилось новое 
государство, а значит, необходимо было 
создать новые Государственный герб и 
Государственный флаг. Для организа-
ции этой работы была создана прави-
тельственная комиссия. После долгого 

обсуждения комиссия предложила, что-
бы флаг России был трехцветным — бе-
ло-сине-красным, а на российском гербе 
был изображен золотой двуглавый орел 
на красном поле. Над головами орла изо-
бражены три исторические короны, сим-
волизирующие в новых условиях сувере-
нитет как всей Российской Федерации, 
так и ее частей. Изображение всадника, 
поражающего копьем дракона, — это 
один из древних символов борьбы добра 
со злом, света с тьмой, защиты Отечества.

Неподдельный интерес вызвали у ребя-
тишек пазлы, из которых им было пред-
ложено собрать герб города Волхова, что 
они на удивление быстро сделали. Так же 
быстро и дружно самые маленькие участ-
ники экскурсии собрали из огромных 
картонных кубиков макет Волховской ги-
дроэлектростанции.

Продолжилось знакомство с экспози-
цией краеведческого музея в кабинете 
главного инженера Волховской ГЭС Г.О. 
Графтио, где внимание детей привлекало 
буквально все: письменный стол (почему 
такой большой?), старинная чернильни-
ца (как ею пользоваться?), телефонный 
аппарат (почему он похож на радио?), 
фотографии Г.О. Графтио и его семьи. Лю-
бознательные ребята засыпали экскурсо-
вода вопросами, на которые она еле успе-
вала давать исчерпывающие ответы.

Далее ребята узнали о трудовых под-
вигах волховчан при строительстве Вол-
ховской гидроэлектростанции, даже под 
присмотром экскурсовода испробовали 

на себе устройство для переноса тяжелых 
грузов (кирпичей,  других стройматериа-
лов) – так называемую «козу». 

В залах, посвященных Великой Отече-
ственной войне на простых житейских 
ситуациях предельно чётко осознали, 
какие ужасные горести приносит война 
мирным гражданам. Грозное дыхание во-
йны чувствовалось в каждом экспонате, 
будь то авиационный пулемет, авиацион-
ная сирена, настоящая форма начальника 
штаба 54-й армией А.В. Сухомлина, доку-
менты и фотографии военного времени, 
вещи из эвакогоспиталя № 85, передан-
ные ветеранами и их родственниками. 

Завершением экскурсии стала выставка 
«Золотой ключик» в иллюстрациях Бро-
нислава Малаховского», представляющая 
собой авторские иллюстрации к сказке 
А.Толстого из собрания музея-заповедни-
ка «Старая Ладога». Автор иллюстраций 
Б.Б. Малаховский, известный в 30-е годы 
прошлого столетия ленинградский архи-
тектор и карикатурист, прославившийся 
карикатурами в сатирических журналах 
«Крокодил», «Смехач», детских «Чиж» и 
«Ёж» и других. Первая и единственная 
книга о деревянном мальчугане с иллю-
страциями Бронислава Малаховского 
появилась в 1936 году, затем след книги 
был утерян до 2004 года, когда альбом с 
иллюстрациями был случайно обнаружен 
в Старой Ладоге.

В дни празднования единства наро-
дов России обратимся к теме историче-
ской памяти - своеобразному пантеону 

национальной идентичности. Наше и 
будущие поколения должны сохранить 
национальные традиции, чувство граж-
данственности, личную ответственность 
за безопасность и целостность Отечества, 
гордость за его историю. «Настоящее есть 
следствие прошедшего, а потому непре-
станно обращай взор свой на зады, чем 
сбережешь себя от знатных ошибок», 
-  писал Козьма Прутков (1850-1880-е 
годы, литературный псевдоним, под ко-
торым выступали поэты Алексей Толстой 
и братья Жемчужниковы). Историческая 
память воспроизводит непрерывность и 
преемственность социального бытия. Вся 
история человечества – это банк памяти. 
Академик Д.С. Лихачев утверждал, что 
«память противостоит уничтожающей 
силе времени... Память – основа совести 
и нравственности, память – основа куль-
туры. Память – наше богатство». Величие 
исторической памяти в том и состоит, что 
она является связующим звеном между 
прошлым и настоящим. Без знания про-
шлого нельзя должным образом сориен-
тироваться в настоящем, невозможно по-
нять, что надо делать в будущем. Музей 
– материальная форма выражения исто-
рической памяти, призванная дополнять 
ее и представлять в более наглядной фор-
ме.

Отсюда становится очевидной значи-
мость роли музеев и их взаимосвязи с 
исторической памятью: несмотря на ка-
жущуюся различность, они представля-
ют собой подобие единой системы, цель 
которой – передать накопленные знания 
и, показывая ошибки и успехи прошлого, 
дать возможность будущим поколениям 
научиться правильно жить и найти под-
ходящий для себя путь развития.

Великолепно, на высоком професси-
ональном уровне проведенная в музее 
экскурсия вызвала чувство принадлеж-
ности к своему народу, к героической 
истории родного города, для каждого 
нашлись заинтересовавшие его экспона-
ты, рассказы, фотографии. На прощание 
всем участникам встречи с подлинной 
историей родного края работники музея 
подарили значки с гербом г. Волхова, на 
которых изображена электростанция и 
алюминиевый завод. 

Волховский отдел вневедомственной 
охраны Росгвардии выражает призна-
тельность и благодарность И.В. Пузано-
вой, смотрителю музея Г.В. Аленевской, 
всем работникам музея за тёплый приём 
и познавательную экскурсию. Желаем 
музею  процветания, коллективу – твор-
ческих удач!

Н. СИРОТИНА

Всё дальше уходят события Великой 
Отечественной войны. Но никогда не 
исчезнут из памяти те, кто в полной 
мере познал и горечь отступления, 
и радость  великих побед. 6 июня на 
Новооктябрьском мемориальном за-
хоронении г.Волхова состоялся тор-
жественный митинг, посвящённый 
100-летию со дня рождения Героя 
Советского Союза, летчика-истреби-
теля Александра Лукьянова, который 
был командиром звена 159-го истре-
бительного авиаполка, защищавшего 
ленинградскую землю. 

Он воевал с первого дня войны на са-
молёте МиГ-3. За бой 3 июля 1941 года, 
когда ему удалось совершить успешный 
таран вражеского самолета и выжить, 
Александр Лукьянов был удостоен звания 
Героя Советского Союза. Всего он совер-
шил 141 боевой вылет, в 16 воздушных 
боях сбил 9 самолётов противника. Погиб 

герой 28 января 1942 г. в бою над станци-
ей Пупышево… 

В этот памятный день у могилы А. 
Лукьянова собрались волховчане. О под-
виге героя говорили глава МО г. Волхов 
В.В. Напсиков, депутат городского Сове-
та М.В. Назриева, директор Волховской 
городской гимназии № 3 имени Героя 
Советского Союза Александра Лукьяно-
ва Д.Л. Бенькович. Учащиеся гимназии 
прочли трогательные стихи о войне и 
подробно рассказали о подвиге героя, 
после чего все присутствующие почтили 
память А.Лукьянова минутой молчания 
и вместе с юнармейцами города Волхова 
возложили венки и цветы на могилу лёт-
чика.

Цените мир, спокойствие, возможность 
любить, растить детей и жить! С  благо-
дарностью относитесь к тем, кто честно и 
самоотверженно сражался в прошлом за 
наше мирное небо!

Ю.ГУДКОВА

Вы бывали в музее истории города Волхова? А вот сотрудники, работники и ветераны Волховского отдела вневедомственной 
охраны Росгвардии организовали такую экскурсию не только для себя, но и для своих подшефных из социально-реабилитаци-
онного отделения для несовершеннолетних «Береника». Экскурсию  для них провела главный хранитель музея И.А. Пузанова. 

Памятью 
жив человек!

47
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Лето - пора солнечных дней, 
каникул и отличного на-
строения. А еще это время 
приобщения к здоровому 
образу жизни, под знаком 
которого проходит в ленин-
градской области нынешний 
год. Недавно ребята из оздо-
ровительных лагерей лево-
бережья Волхова встречались 
с весёлой Зожкой и Дашей 
Лентяйкиной. 

Под весёлые, шумные апло-
дисменты друзья подняли ра-
дужный флаг. Своим солнечным 
летним настроением подели-
лись участники образцового ан-
самбля танца «Россияночка» 
(рук. Ю. Ефимова) и солисты 
эстрадной студии «Карамель» 
(рук. А. Наварич).  Также в го-
сти к ребятам пришла вредная 
Простуда, которая всячески ста-
ралась испортить праздник, но 
школьники вместе с добрым 
Доктором помешали ей - про-
демонтстрировали свои зна-
ния о здоровом образе жизни и 

доказали, что никакие болезни 
им не страшны! 

На празднике были подведе-
ны итоги конкурса кричалок о 
здоровье и спорте, в котором 
победителем стала Диана Фоми-
на. Спорт – это не только слово, 
но и дело! Самые выносливые и 
сильные показали свою отлич-
ную физическую подготовку 
в конкурсе отжиманий, полу-
чив памятные призы. В финале 
праздника все участники по до-
брой традиции нарисовали лето. 
В одно волшебное мгновение 
площадь расцвела настоящими 
детскими шедеврами! 

Администрация ДК «Железно-
дорожник» выражает огромную 
благодарность за сладкие подар-
ки для юных волховчан постоян-
ным спонсорам - компании ООО 
«Талосто-3000»! Спасибо вам за 
поддержку и неравнодушие! 

Дорогие ребята, пусть это лето 
будет наполнено весельем, радо-
стью, волшебными красками и 
звонким смехом! 

С. НИКОЛАЕВА

В учреждениях и организа-
циях на территории Волхов-
ского района в ходе муни-
ципального этапа летнего 
фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» были организова-
ны и проведены мероприя-
тия по тестированию. 

В фестивале ГТО принимали 
участие учащиеся и все желаю-
щие с I по VIII ступени, зареги-
стрированные на сайте АИС ГТО. 

В программу летнего фести-
валя входили следующие виды 
испытаний: подтягивание на 
высокой перекладине, сгибание 
и разгибание рук в упоре лежа на 
полу в течение 1 мин., прыжок в 
длину с места толчком двумя но-
гами, поднимание туловища из 
положения лежа на спине за 1 
мин., бег на 60 м и 2 км.

По итогам муниципального 
этапа определились участники 
сборной команды  Волховского 
муниципального района, кото-
рые приняли участие в област-
ном этапе летнего фестиваля. 
Очень приятно, что

традиционный V областной 
летний фестиваль Всероссийско-
го физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обо-
роне» прошел в Волхове. В нем 
приняли участие 14 муници-
пальных образований и Сосно-
воборский городской округ. 180 
участников соревновались по 5 
видам испытаний: сгибание и 
разгибание рук в упоре лежа на 
полу (девочки), подтягивание из 
виса на высокой перекладине 
(мальчики), поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине, 
прыжок в длину с места толчком 
двумя ногами, бег на 60 м и бег 
на 2 км.

 В командной борьбе победу 
одержала команда Волосовско-
го района, второго места удо-
стоилась команда Тосненского 
района, почетное третье место 
досталось Кингисеппскому рай-
ону. Заслуженные награды побе-
дителям и призерам фестиваля 
вручали  начальник отдела ко-
митета по физкультуре и спор-
ту Ленинградской области О.В. 
Власова и заместитель главы ад-
министрации Волховского рай-
она С.В. Конева. Все участники 
фестиваля получили памятные 
сувениры и фотографии с сим-
воликой комплекса ГТО.

Т. БОРИСОВА, 
руководитель центра 

тестирования                                             В Волховском комплексном 
центре социального обслу-
живания населения пожилые 
люди подружились с особы-
ми палками. Снаряжение для 
обучения получили благо-
даря финансированию про-
грамм Университета третьего 
возраста, в том числе «Актив-
ного долголетия», при нём и 
создали курс  скандинавской 
ходьбы. 

В Волхове «серебряный воз-
раст» теперь не просто гуляет в 
парке или отправляется по де-
лам, а целеустремленно шагает 
с палками в руках и рюкзачками 
за спиной. Наши бабушки и де-
душки, может, и хотели бы за-
ниматься чем-то другим, но тем 
и хороша эта оздоровительная 
методика, что для неё не нужно 
дорогостоящего абонемента в 
спортзал. «Один раз палки хоро-
шие купи, и они будут служить 
тебе всю жизнь», - считает ин-
структор ЛФК Михаил Глазков. 
Занятия наставник проводит по 
плану:

- Сначала мы разминаемся в 
зале. Нам на разминке и на за-
минке помогает живая музы-
ка. Разогреваем все части тела. 
И только потом берем палки и 
идем в свой дворик. Ходим опре-
деленное время. Как положено, 
нагрузка распределяется по на-
растающей.

Большая часть подопечных 
Глазкова–оптимистичные дамы 
за 70. Самой старшей спор-
тсменке 86 лет. Несмотря на 
возрастающую популярность 
скандинавской ходьбы, занятие 
почему-то игнорируют мужчи-
ны. Тренер объясняют это про-
сто: «Мы вообще слишком при-
вязаны к дивану и телевизору». 
А когда он видит гуляющих по 

улицам поклонников нордиче-
ской ходьбы, еле сдерживается 
от замечаний… Мало кто ходит 
правильно, а Михаил Борисо-
вич точно знает, что это серьез-
ный вид спорта и ходить надо 
не абы как, и обязательно после 
разминки. Шагать по правилам  
значит, сопровождать шаг сим-
метричными движениями рук….  
И палки здесь не просто так, 
с помощью них нагрузка при 
ходьбе с ног переносится на всё 
тело, а заодно к работе подклю-
чаются сразу несколько групп 
мышц. Чтобы чувствовать себя 
в форме, мы должны делать в 
день 8-10 тысяч шагов. Причем, 
как говорят медики, у сканди-
навской ходьбы практически 
нет противопоказаний. Кстати, 
палки для занятий подбираются 
особым образом. Рост челове-
ка умножается на коэффициент  
0,68. В итоге получается нужный 
размер, и эффект увеличивается. 

На занятиях в доме ветеранов 
царит позитивное настроение. 
Здесь, как правило, люди, кото-
рые многое в жизни повидали и 
пережили. Гордость за них берет 
- бабушки во всем находят пози-
тив.

Некоторые говорят, не смогу 
ходить одна, стесняюсь. Или у 
меня не получается: я начинаю 
отвлекаться, себя жалеть, фи-
лонить, недоделывать. Поэто-
му таким людям нужна группа. 
Многие признаются, что они не 
просто занимаются, а еще и об-
щаются со сверстниками. «После 
занятий такая легкость, я прямо 
летаю, все дела спорятся. Мень-
ше стала уставать. С легкостью 
поднимаюсь на свой этаж», -де-
лится Таисия Смирнова. Каждое 
утро со двора ЦСО доносится: 
«Готовы? Так, идем!» И это хо-
роший знак: идут по старости с 
радостью.

Т. ГАЙЛИС

На волховском стадионе «Ме-
таллург» прошли финальные 
матчи регионального этапа 
Всероссийских соревнований 
по футболу «Кожаный мяч». 

«Кожаный мяч» - это крупней-
ший всероссийский турнир по 
футболу среди детских команд, 
который проводится в нашей 

стране с 1964 года. Идея органи-
зации соревнований принадле-
жит прославленному советскому 
вратарю Льву Ивановичу Яшину.

В Волхове областной финал 
среди команд девочек проходит 
второй раз подряд и неизменно 
на высоком организационном 
уровне. Наша команда дево-
чек под руководством тренера 

Михаила Говди, представляющая 
АНО «ДРОЗД-Волхов» и Дворец 
детского (юношеского) творче-
ства Волховского муниципаль-
ного района, выступила очень 
достойно! В возрастной катего-
рии до 13 лет волховские футбо-
листки в полуфинале уверенно 
переиграли команду из Гарболо-
во (Всеволожский район). А вот 
в финальной игре, к сожалению, 
уступили в упорной борьбе Ло-
дейному Полю, заняв в итоге 2 
место.

Зато в категории до 11 лет 
волховчанкам не было равных: 
6 безответных мячей влетели 
в ворота соперниц из команды 
Сиверского (Гатчинский район). 
Уверенная победа и заслуженное 
I место! Лучшим игроком в кате-
гории до 11 лет признана наша 
Кира Юсупова.

Теперь команда ожидает вы-
зова на Всероссийский финал, 
пожелаем девчонкам, чтобы все 
сложилось удачно!

Д. САВЕЛЬЕВ

2019 – ГОД ЗОЖ В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Летний 
фестиваль ГТО

Будь здоров!

 Наши футболистки – 
в лидерах

Старость – в радость



5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 17 июня. День начина-
ется» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Т/с «ГОРОД» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

5.10, 3.40 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.25 «Поздняков» 16+
0.35 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.35 «Место встречи» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
7.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудо-
вищами» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
13.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ ВЕЛИ-
КАН» 12+
16.05 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО» 16+
18.45 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
23.55 «Кино в деталях с Фёдором Бондар-
чуком» 18+
0.55 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
16+
1.55 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 0+
3.35 Приключения «Хранитель време-
ни-3D» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва побережная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Ф.Синатра
8.05 Д/с «Предки наших предков»
8.50 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАН-
ТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 23.40 «Ленин - гриб»
11.55 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
12.20 Д/с «Мечты о будущем»
13.15 Линия жизни. Денис Мацуев
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад»
15.40 Д/ф «Бег» Сны о России»
16.25 Т.Кузнецова. «Спящая красавица»
17.20, 1.15 Симфонический оркестр Геван-
дхауса. Дирижер К.Мазур
18.45 Д/ф «Архив особой важности»
19.45 Главная роль
21.05 «Те, с которыми я... Под сенью Вай-
ды. Польская тетрадь»
21.45 Открытие XVI Международного кон-
курса им. П.И.Чайковского
0.20 Д/ф «По ту сторону сна»
1.00 Д/с «Первые в мире»
2.45 Микеланджело Буонарроти. «Страш-
ный суд»

6.30 «Королева красоты» 16+
7.30, 5.35 «По делам несовершеннолетних» 
16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.50 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 3.15 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 1.15 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
19.00 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.45, 21.25 
Новости
7.05, 11.05, 15.45, 18.50, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Футбол. Кубок Америки. Парагвай - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+
11.35 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Эквадор. Трансляция из Бразилии 0+
13.40 Смешанные единоборства. One FC. 
Нонг Стамп против Альмы Джунику. 16+
16.15 Смешанные единоборства. Bellator. 
Лиото Мачида против Чейла Соннена. 
Рори Макдональд против Неймана Грей-
си. Трансляция из США 16+
18.15 Смешанные единоборства. Женские 
поединки 16+
19.30 «Все голы чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018» 12+
21.30 «Страна восходящего спорта» 12+
21.50 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. 0+
0.25 Авиаспорт. Чемпионат мира по воз-
душным гонкам. Трансляция из Казани 0+
1.25 «Команда мечты» 12+
1.55 Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили. Прямая трансляция из Бразилии
3.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» 16+
1.00 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 Т/с «САШАТАНЯ» - «ПОВЕСТКА» 
16+
14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТА-
НЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 Т/с «ОТРЫВ» 16+
9.25 Д/ф «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10, 13.15 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
15.05, 16.15, 19.20, 0.10, 4.50 Т/с «1941» 
12+
1.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК,  17 ИЮНЯ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 18 июня. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге 16+
0.00 Т/с «ГОРОД» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 «Крутая история» 12+
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
12.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
14.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
17.20 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+
21.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
0.05 «Звёзды рулят» 16+
1.05 Т/с «ПОКА ЦВЕТЁТ ПАПОРОТНИК» 
16+
2.05 Приключения «Хранитель време-
ни-3D» 12+
4.00 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
5.20 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва хлебосольная
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. И.Извицкая
8.05 «Дипломатия Древней Руси»
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Юрий Яковлев»
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Бельмондо Великолепный»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 Пятое измерение
15.40 «Белая студия»
16.25 С.Хачатуров. «Аньоло Бронзино и 
флорентийские маньеристы»
17.20 Юри Ярвет. Острова
18.00, 1.45 Оркестр филармонии Осло. Ди-
рижер В.Петренко
18.45 Д/ф «Тайна архива Мандельштама»
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Волга» 1 ф
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского
23.55 Д/ф «Центр управления «Крым»

6.30, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.40 «Королева красоты» 16+
7.40 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.40 «Давай разведемся!» 16+
9.40, 4.40 «Тест на отцовство» 16+
10.40, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 1.10 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕДСТВУ» 16+
19.00 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
23.10 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 13.45, 16.10, 18.55 Новости
7.05, 13.50, 16.15, 19.00, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 Профессиональный бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/2 финала. Майрис Бриедис 
против Кшиштофа Гловацки. Юниер Дор-
тикос против Эндрю Табити. 16+
11.00 Реальный спорт. Бокс 16+
11.45 Футбол. Кубок Америки. Япония - 
Чили. Трансляция из Бразилии 0+
14.25 Профессиональный бокс. Илунга 
Макабу против Дмитрия Кудряшова. Ев-
гений Тищенко против Абрахама Табула. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - США. 
19.30 «Страна восходящего спорта» 12+
19.50 Профессиональный бокс. Джош Уо-
ррингтон против Кида Галахада. Бой за 
титул чемпиона мира по версии IBF в по-
лулёгком весе.  16+
21.30 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. 0+
23.55 «Кубок Америки. Live» 12+
0.25 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Перу. Прямая трансляция из Бразилии
2.25 «Команда мечты» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 
16+
1.15 Т/с «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ВТОРОЙ ПИЛОТ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ПОКЕР» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ОХ-ХО-ХО» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 15.05, 16.15, 4.45 Т/с «1941» 12+
9.25 Д/ф «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10, 13.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
18.10 Т/с «1942» 16+
19.20, 0.10 Т/с «1942» 12+
1.00 Специальный репортаж «Властите-
ли Эльбруса» 12+
1.30 Т/с «МАТЧ» 16+

ВТОРНИК,  18 ИЮНЯ
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.25 «Сегодня 19 июня. День начина-
ется» 6+
9.55, 2.00 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 3.05 «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 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге 16+
0.00 Т/с «ГОРОД» 16+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Х/ф «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ»
3.40 Х/ф «В ГОСТИ К БОГУ НЕ БЫВАЕТ 
ОПОЗДАНИЙ» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
0.15 Х/ф «МИРОВАЯ ЗАКУЛИСА» 16+
1.10 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
2.10 «Место встречи» 16+
4.20 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10, 4.40 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+
12.15 Х/ф «ПЁРЛ ХАРБОР» 12+
15.55 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 12+
19.00 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
21.00 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
23.25 «Слава Богу, ты пришёл!» 16+
0.25 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
1.25 Х/ф «ТВОИ, МОИ, НАШИ» 12+
2.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва академическая
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды кино. Савелий Крамаров
8.05 «Великий посол»
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 «Кинограф. Штирлиц и другие»
12.05 Д/ф «Властелины кольца. История 
создания синхрофазотрона»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «В.Захарченко. Портрет на фоне 
хора»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 А.Расторгуев. «4 элемента Джузеппе 
Арчимбольдо»
17.20 В.Быков. Острова
18.05, 1.30 Национальный оркестр Лилля. 
18.45 «Единица хранения» 
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Обь» 2 ф
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского

6.30 «6 кадров» 16+
6.35 «Королева красоты» 16+
7.30  «По делам несовершеннолетних» 16+
8.30 «Давай разведемся!» 16+
9.30, 4.25 «Тест на отцовство» 16+
10.30, 2.50 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.30, 0.45 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
14.50 Х/ф «НИ СЛОВА О ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
22.50 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.00, 14.05, 16.10, 18.55, 21.00 
Новости
7.05, 11.05, 16.15, 21.05, 23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
9.00 «Все голы чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018» 12+
11.35 «Кубок Америки. Live» 12+
12.05 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Перу. Трансляция из Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. Бразилия - 
Венесуэла. Трансляция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Таиланд. 
19.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Гегард Мусаси против Рори Макдональда. 
Трансляция из США 16+
21.40 «Страна восходящего спорта» 12+
22.00 Фехтование. Чемпионат Европы. 
Личное первенство. 0+
0.25 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Катар. Прямая трансляция из Бразилии
2.25 «Команда мечты» 12+
2.55 Смешанные единоборства. Женские 
поединки 16+
3.25 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Парагвай. 
5.25 «Территория спорта» 12+

6.00, 5.45 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
1.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 16+
2.15 «Человек-невидимка» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«СТРИПТИЗ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон» 
16+

6.00 Т/с «1941» 12+
9.25 Д/ф «Лето 1941» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10, 13.15 Т/с «СМЕРШ» 16+
15.05, 16.15, 19.20, 0.10 Т/с «1942» 16+
1.00 Т/с «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 16+
4.50 Т/с «1942» 12+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 11.30, 15.00, 3.00 Новости
10.25, 15.15, 18.25 «Время покажет» 16+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 16+
0.00 «Вечерний Ургант» в Санкт-Петер-
бурге 16+
0.35 Т/с «ГОРОД» 16+
2.40, 3.05 «Модный приговор» 6+
3.35 «Мужское / Женское» 16+
4.25 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
12.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным
15.00, 17.25 «60 Минут» 12+
18.35 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Т/с «ВЕДЬМА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-
ым» 12+
2.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЕВ МОСТ» 12+

6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Мальцева» 12+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 19.00, 23.40 «Сегодня»
10.20, 15.00 «Место встречи»
12.00 Прямая линия с Владимиром Пути-
ным
17.00 «Днк» 16+
18.10, 19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
20.50 Т/с «А.Л.Ж.И.Р.» 16+
23.05 «ЧП. Расследование» 16+
23.50 «Захар прилепин. Уроки русского» 
12+
0.20 Т/с «БЕССОННИЦА» 16+
1.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 16+
10.10, 5.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 
16+
14.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 12+
16.20 Х/ф «СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ» 16+
18.40 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» 16+
23.15 «Дело было вечером» Ведущий - Ми-
хаил Шац 16+
0.15 Т/с «БЕЛОВОДЬЕ. ТАЙНА ЗАТЕРЯН-
НОЙ СТРАНЫ» 12+
1.20 Х/ф «ИСТОРИЯ ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ» 0+
3.20 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Москва композиторская
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. М. Монро
8.05 «Хозяйка Европы»
8.50, 21.45 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 0.35 Муз/ф «Геннадий Гладков»
12.15 Д/с «Первые в мире»
12.30 Искусственный отбор
13.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Маргариты»
14.10, 20.05 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 «Сахалар - потомки кузнецов»
15.40 «2 Верник 2»
16.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в му-
зей? или Позитивный взгляд на совре-
менное искусство»
17.20 Острова. Юрий Никулин
18.05 Гётеборгский симфонический ор-
кестр. Дирижер Б.Ханниган
18.45 «Единица хранения» Элем Климов и 
Лариса Шепитько
19.45 Главная роль
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.05 «Кубань» 3 ф
22.50 Д/с «Память»
23.40 Дневник XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского
23.55 Черные дыры. Белые пятна

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне.» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ ВСЕХ» 16+
1.00 Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 13.05, 16.10, 18.55, 20.50 Новости
7.05, 13.10, 16.15, 19.50, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты
9.00 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
11.05 Футбол. Кубок Америки. Колумбия - 
Катар. Трансляция из Бразилии 0+
14.10 Футбол. Кубок Америки. Аргентина - 
Парагвай. Трансляция из Бразилии 0+
16.50 Волейбол. Лига наций. Женщины. 
Россия - Нидерланды. Прямая трансляция 
из Екатеринбурга
19.00 Лига наций. Специальный обзор 12+
19.30 «Страна восходящего спорта» 12+
20.55 «Катарские игры» 12+
21.25 Фехтование. Чемпионат Европы. Ко-
манды. Трансляция из Германии 0+
23.30 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
1.55 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Япония. Прямая трансляция из Бразилии
3.55 Смешанные единоборства. Bellator. 
Брент Примус против Тима Уайлда. Педро 
Карвальо против Дерека Кампоса. Транс-
ляция из Великобритании 16+

6.30 «6 кадров» 16+
6.45, 6.20 «Удачная покупка» 16+
6.55 «Королева красоты» 16+
7.55, 5.30 «По делам несовершеннолет-
них» 16+
8.55 «Давай разведемся!» 16+
9.55, 4.45 «Тест на отцовство» 16+
10.55, 3.10 Т/с «РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 16+
12.55, 1.05 Т/с «ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 16+
15.15 Х/ф «ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
23.15 Х/ф «ДЫШИ СО МНОЙ» «СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» - «Спаси 
свою любовь» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«НОЧЬ СТРАХА» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ПРИМИРЕНИЕ» 16+
16.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ДЕТЕКТИВ» 16+
16.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» - 
«ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 16+
22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10, 2.10 «STAND UP» 16+
3.00 «THT-Club» Коммерческая 16+
3.05, 3.55, 4.50 «Открытый микрофон» 
16+

6.00, 4.50 Т/с «1942» 12+
9.25 Д/ф «Спасти Москву» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Новости
10.10, 13.15 Т/с «МАТЧ» 16+
14.50 Т/с «1942» 16+
15.50 Т/с «1943» 12+
16.15, 19.20, 0.20 Т/с «1943» 16+
0.10 «В гостях у цифры» 12+
0.50 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 12+
4.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
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5.35 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Восхождение на Олимп» 16+
7.50 «Играй, гармонь любимая!» 12+
8.35 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Чернобыль. Как это было» 16+
11.10 «Честное слово» с Юрием Никола-
евым 12+
12.15 «Теория заговора» 16+
13.10 «Живая жизнь» 12+
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисо-
вым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «72 ЧАСА» 12+
1.00 Х/ф «РОККО И ЕГО БРАТЬЯ» 16+
4.20 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.15 «По секрету всему свету»
8.40 Местное время. Суббота 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ» 12+
13.45 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 12+
17.40 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДВА БЕРЕГА НАДЕЖДЫ» 12+
1.25 «Их звали травники» 12+
2.40 Х/ф «СОРОКАПЯТКА» 12+
4.15 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 12+

4.50 «Журавли» 12+
5.35 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Готовим с алексеем зиминым» 0+
8.50 «Кто в доме хозяин?» 12+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион» П.Шаляпин 16+
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.10 «Звезды сошлись» 16+
23.25 «Международная пилорама» 18+
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса» Юрий 
шевчук и группа «Ддт» 16+
2.20 «Фоменко фейк» 16+
2.50 «Дачный ответ» 0+
3.50 «Холокост - клей для обоев?» 12+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Том и Джерри» 0+
9.30 «Просто кухня» 12+
10.30 «Рогов. Студия 24» 16+
11.30, 2.20 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
14.55 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
17.10 М/ф «Гадкий я» 6+
19.05 М/ф «Гадкий я-2» 6+
21.00 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
23.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
4.55 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Тайна третьей планеты»
8.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
9.20 Телескоп
9.55 «Передвижники. Николай Ге»
10.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
12.00 Д/ф «Жизнь в треугольном конвер-
те»
12.40 Человеческий фактор. «Бездомный 
экскурсовод»
13.15, 1.30 Д/ф «Живая природа Японии»
14.10 Пятое измерение
14.45 П.И.Чайковский. Симфония N6 «Па-
тетическая»
15.40 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
17.05 Д/с «Предки наших предков»
17.50 Ю.Визбор. Больше, чем любовь
18.30 Концерт Юрию Визбору и Аде Яку-
шевой посвящается
19.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО 
ЛЕЙТЕНАНТА»
22.00 Д/с «Мечты о будущем»
22.55 Тиль Брённер на фестивале «АВО 
Сесьон»
23.55 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
2.25 Мультфильмы

6.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15, 13.15 Т/с «ГРИММ» 16+
14.00 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 
16+
16.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
19.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
21.00 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
23.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
3.30 «Охотники за привидениями» 16+

6.00 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+
7.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. Рос-
сия - Германия. Трансляция из Бразилии 
0+
9.50 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Чили. Прямая трансляция из Бразилии 0+
11.50, 14.00, 15.50, 17.00, 20.20, 21.00 Но-
вости
12.00 «Китайская Формула» 12+
12.20, 14.05, 17.05, 21.05, 1.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 
12.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Свободная практика. Прямая трансляция
14.35 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо» Ту-
ринг. Прямая трансляция
15.40 «Мастер спорта с Максимом Трань-
ковым» 12+
15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Квалификация. Прямая трансляция
18.05 «Страна восходящего спорта» 12+
18.25 «Все голы чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018» 12+
20.30 «Кубок Америки. Live» 12+
21.55 Футбол. Кубок Америки. Перу - Бра-
зилия. Прямая трансляция из Бразилии
23.55 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Болгария.
2.30 Фехтование. Чемпионат Европы. Ко-
манды. Трансляция из Германии 0+

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40 «6 кадров» 16+
7.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК» 16+
9.00 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ» 16+
23.00 Х/ф «КАКТУС И ЕЛЕНА» 16+
2.45 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 16+
4.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

7.00, 11.00, 12.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+
8.25, 1.05 «ТНТ MUSIC» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
14.15 «Гоголь. Начало» 16+
16.30 Х/ф «ГОГОЛЬ. ВИЙ» 16+
18.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 
16+
20.50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.35, 2.30, 3.25, 4.15 «Открытый микро-
фон» 16+
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 7.55 Мультфильмы 0+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.25 «Союзники» 12+
6.55 «Такие разные» 16+
7.25 «Секретные материалы» 16+
9.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.15 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 12+
12.15, 16.15 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 
12+
16.35, 19.15 Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
1.45 Т/с «БЛИНДАЖ» 16+
5.30 Мультфильмы 6+
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5.00, 9.25 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-Пе-
тербурге 16+
0.25 «Анна Ахматова. Вечное присут-
ствие» 12+
2.00 Х/ф «ЖЮСТИН» 16+
4.50 «Контрольная закупка» 6+

5.00, 9.25 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 
время
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» 12+
12.50, 18.50 «60 Минут» 12+
14.45 «Кто против?» 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
16+
21.00 Х/ф «СИЛА ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
1.00 Х/ф «КУКУШКА» 12+
4.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

5.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
6.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
8.10 «Доктор свет» 16+
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 «Место встречи»
16.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие»
17.00 «Днк» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+
20.40 Х/ф «СЕМЬ ПАР НЕЧИСТЫХ» 16+
22.30 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 
«БРОДЯГА» 16+
0.35 «Мы и наука. Наука и мы» 12+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.25 «Место встречи» 16+
4.25 «ЧП. Расследование» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.40 М/с «Да здравствует король Джули-
ан!» 6+
7.30 М/с «Три кота» 0+
7.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» 
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 14.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» 16+
10.00 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л» 16+
12.20 Х/ф «ШПИОН, КОТОРЫЙ МЕНЯ КИ-
НУЛ» 16+
19.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 6+
23.20 «Шоу выходного дня» 16+
0.20 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
2.05 Х/ф «МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ» 12+
3.50 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
5.45 «6 кадров» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Но-
вости культуры
6.35 «Пешком...» Крым серебряный
7.05 «Правила жизни»
7.35 Легенды мирового кино. Леонид Гай-
дай
8.05 «Дипломатия побед и поражений»
8.45, 22.00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА»
10.20 Х/ф «НАШЕ СЕРДЦЕ»
11.40 Острова. Михаил Кузнецов
12.20 Д/с «Первые в мире»
12.35 Черные дыры. Белые пятна
13.15 Д/ф «Л.Утёсов. Есть у песни тайна...»
14.10, 20.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ»
15.10 Письма из провинции. Нижний Та-
гил
15.35 «Энигма. Даниил Трифонов»
16.15 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ»
17.25 Д/с «Дело N. Всеволод Мейерхольд: 
трагическая развязка»
17.55 Лондонский симфонический ор-
кестр. Дирижер М.Тилсон Томас
18.50 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
21.05 Жанна Бичевская. Линия жизни
23.40 Дневник XVI Международного кон-
курса им.П.И.Чайковского
23.55 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС»

6.30, 6.05 «6 кадров» 16+
6.35 «Королева красоты» 16+
7.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
8.35 «Давай разведемся!» 16+
9.35, 2.50 «Тест на отцовство» 16+
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
23.05 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
1.00 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
3.35 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 16+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
6.30 «Самые сильные» 12+
7.00, 8.55, 11.30, 13.30, 15.20, 17.30, 19.05, 
20.20 Новости
7.05, 11.35, 15.25, 17.35, 20.25, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
9.00 «Кубок Америки. Live» 12+
9.30 Футбол. Кубок Америки. Уругвай - 
Япония. Трансляция из Бразилии 0+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Фран-
ции. Свободная практика. 
13.35 Профессиональный бокс. Артур Бе-
тербиев против Радивойе Каладжича. Бой 
за титул чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Джервин Анкахас про-
тив Рюичи Фунаи. Трансляция из США 16+
18.05 «Катарские игры» 12+
19.10 Все на футбол! Кубок Америки
19.50 «Легко ли быть российским легкоат-
летом?» 12+
20.55 «Страна восходящего спорта» 12+
21.15 Фехтование. Чемпионат Европы. Ко-
манды. Трансляция из Германии 0+
23.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая трансляция из 
Бразилии
1.55 Футбол. Кубок Америки. Эквадор - 
Чили. Прямая трансляция из Бразилии
3.55 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШНИКИ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00 «Гадалка» 16+
12.00 «Не ври мне» 12+
15.00 «Скажи мне правду» 16+
16.00 «Гадалка» 16+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
19.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ» 16+
21.45 Х/ф «ОСАДА» 16+
0.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
2.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ» 16+
4.30 «Городские легенды» 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 «ТНТ. Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 16+
12.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «Большой завтрак» 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»  
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Комик в городе» - «Саратов» 16+
22.30 «Комик в городе» - «Екатерин-
бург» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40, 3.05, 4.25, 5.40 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

6.00, 3.15 Т/с «1942» 12+
9.25 Д/ф «Война на рельсах» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
10.20, 13.15 Т/с «БЛИНДАЖ» 12+
15.15, 16.15, 19.20 Т/с «1943» 16+
23.55 Х/ф «А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
5.40 Мультфильмы 0+
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5.00 «Контрольная закупка» 6+
5.30 Т/с «ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
16+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Восхождение на Олимп» 16+
7.40 «Часовой» 12+
8.10 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путеше-
ствии «Жизнь других» 12+
11.10, 12.15 «Видели видео?» 6+
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 16+
14.25 «Тодес» в Государственном Крем-
левском дворце 12+
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым 12+
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром Ере-
меевым 16+
19.25 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия 
игр 16+
23.40 «Владимир Шахрин. «Жить надо в 
«Чайф» 12+
0.45 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН» 18+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.40 «Мужское / Женское» 16+
4.20 «Контрольная закупка» 6+

7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Утренняя почта»
8.40 Местное время. Воскресенье
9.20 «Когда все дома с Т.Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.55, 2.00 «Далёкие близкие» 12+
15.00 «Выход в люди» 12+
16.00 Х/ф «НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 12+
23.30 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+
3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 16+

4.50 «Звезды сошлись» 16+
6.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «Нашпотребнадзор» 16+
14.00 «Малая земля» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 
16+
0.00 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
2.00 «Магия» 12+
3.30 Т/с «АДВОКАТ» 16+

6.00 «Ералаш» 0+
6.25 М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
7.15 М/с «Тролли. Праздник продолжает-
ся!» 6+
7.40 М/с «Три кота» 0+
8.05 М/с «Царевны» 0+
9.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.05 «Дело было вечером» 16+
11.05 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
13.35 М/ф «Мегамозг» 0+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.20 М/ф «Гадкий я-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 6+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР» 12+
0.00 «Слава Богу, ты пришёл!» 18+
1.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» 18+
2.40 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
4.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО» 16+
5.30 «6 кадров» 16+

6.30 Человек перед Богом. «Введение во 
Храм»
7.05 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло»
8.40 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10.15 «Обыкновенный концерт»
10.45, 23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12.10 Д/ф «Татьяна Конюхова»
12.50 Письма из провинции. Нижний Та-
гил
13.20, 1.00 Д/ф «Живая природа Японии»
14.15 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
15.50 Д/ф «Пароль - Валентина Сперанто-
ва»
16.30 «Картина мира»
17.10 Анна Ахматова. «Путём всея зем-
ли...»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ»
22.00 Концерт летним вечером в парке 
дворца Шёнбрунн. Дирижер Густаво Ду-
дамель
1.50 «Забытый генералиссимус России»
2.35 Мультфильмы

6.30 «Удачная покупка» 16+
6.40, 5.55 «6 кадров» 16+
7.10 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ...» 16+
9.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НАЙДУ» 16+
15.00 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «НАСТУПИТ РАССВЕТ» 16+
22.55 Х/ф «ВАША ОСТАНОВКА, МАДАМ» 
16+
0.55 Х/ф «ПЕСОЧНЫЙ ДОЖДЬ» 16+
2.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+
6.05 «Домашняя кухня» 16+

6.00, 20.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против Рафаэля 
Ловато. Пол Дейли против Эрика Сильвы. 
Трансляция из Великобритании 16+
7.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
8.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Россия - Болгария. Трансляция из Брази-
лии 0+
10.50, 4.55 «Команда мечты» 12+
11.20, 13.30, 18.15, 21.20 Новости
11.30 Футбол. Кубок Америки. Боливия - 
Венесуэла. Трансляция из Бразилии 0+
13.35, 15.40, 18.20, 21.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты
14.30 Автоспорт. Российская серия коль-
цевых гонок. «Смоленское кольцо» Ту-
ринг. Прямая трансляция
16.00 ФОРМУЛА-1. Гран-при Франции. 
Прямая трансляция
18.50 Кикбоксинг. Glory 66. Седрик Думбе 
против Алима Набиева. Артём Вахитов 
против Донеги Абены. Трансляция из 
Франции 16+
21.55 Футбол. Кубок Америки. Колумбия 
- Парагвай. Прямая трансляция из Брази-
лии
0.30 «Кибератлетика» 16+
1.00 Х/ф «НА ГЛУБИНЕ 6 ФУТОВ» 16+
2.50 Волейбол. Лига наций. Мужчины. 
Бразилия - Россия. Прямая трансляция из 
Бразилии
5.30 «Территория спорта» 12+

6.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с «ГРИММ» 16+
13.30 Х/ф «ШАКАЛ» 16+
16.00, 17.00, 17.45, 18.45, 19.30, 20.30, 21.15, 
22.15 Т/с «НОЧНОЙ АДМИНИСТРАТОР» 16+
23.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
1.00 Х/ф «МЕРКУРИЙ В ОПАСНОСТИ» 16+
3.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
5.00 «Охотники за привидениями» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.05 «ТНТ. 
Best» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: НАЧАЛО. РОСО-
МАХА» 16+
14.40, 16.15, 19.30 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+
15.15, 17.20, 18.25 «Комеди Клаб» 16+
20.30 «Школа экстрасенсов» 16+
22.05 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
0.05 «Дом-2. После заката» Спецвклю-
чение 16+
1.10 «Такое кино!» 16+
1.40 «ТНТ MUSIC» 16+
2.10, 3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-
фон» 16+
6.30 «ТНТ. Best» 16+

6.00, 6.25 Мультфильмы 6+
6.15 «Миллион вопросов о природе» 6+
6.40 «Беларусь сегодня» 12+
7.10 «Охота на работу» Премьера!!! 12+
7.45 «Культ//туризм» 16+
8.20 «Еще дешевле» 12+
8.50 «Всемирные игры разума» 0+
9.25, 5.25 «Наше кино. История большой 
любви» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.15, 16.15, 19.30, 1.00 Т/с «У КАЖДОГО 
СВОЯ ВОЙНА « 16+
18.30, 0.00 Итоговая программа «Вме-
сте»

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  23  ИЮНЯ

ÊÓÏËÞ 
ñòàðèííûå: èêîíû è êàðòèíû îò 50 òûñ. ðóá., áóääèéñêèå 
ôèãóðû, êíèãè äî 1920ã., ñòàòóýòêè, ñåðåáðî, çíàêè, ñàìî-
âàðû, êîëîêîëü÷èêè, ìåáåëü.

Òåë. 8-920-075-40-40 antikvariat22@mail.ru

реклама
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ЧАСТНЫЕ  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам Porsche Cayenne S,  2006 г. в., 
пробег 160000 км, в макс. комплекта-
ции, цвет черный, салон кожа черный, 
сост. отл., новая резина. Цена 699000 
руб. Тел: 8-921-642-45-66 (44)
Продам а/м ВАЗ 21099, 1998 г.в., в хор. 
сост., цвет серебристый. Цена 45000 
руб., торг. Тел: 8-952-284-55-63 (44)
Продам 1-комн. кв-ру в д. Кисельня, эт. 
4/5. Тел: 8-921-552-49-82 (42)
Продам зем. участок 16 соток в дер. 
Ахматова Гора Староладожского СП на 
берегу р. Елены. На участке дом 70 кв.м. 
(обустроенный), мастерская, фундамент 
под баню, щитовой домик и колодец. 
Документы в порядке. Продажа от соб-
ственника. Цена 3000000 руб., торг уме-
стен. Тел: 8-950-224-20-33 (42)
Продам детский стульчик для корм-
ления - 1000 руб.; джинсы жен., новые,  
белого цвета, р-р 48 - 600 руб.; брюки 
для беременных, р-р 48 - 500 руб.  Тел: 
8-953-159-02-38  (44)
Продам 2-хкомн. квартиру в Сясьстрое. 
S 43 кв.м. и участок в сад-ве «Бумаж-
ник». Тел: 8-911-213-69-03 (42)
Продам земельный участок 13 соток в 
д. Чажешно (первая береговая линия р. 
Волхов). Электричество 15 кВ, подъезд  - 
асфальт. Тел:  8-981-981-10-14 (43)
Продам участок 6 соток в сад-ве «Стро-
итель - 1». Теплый дом, баня, колодец, 2 
теплицы, хоз.двор. Документы готовы. 
Цена договорная. 
Тел: 8-953-143-67-35 (42)
Продам подвесной лодочный мотор 
Хонда, мощн. 20 л.с., 2007 г.в., 2 хозяина, 
сост. отличное. Цена 140 т.р. Торг. Тел: 
8-921-405-28-46 (42)
Продам платья праздничные из Герма-
нии, разных цветов, р-р XS, М, L/ Цена 
1500 руб. Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Продам отличный картофель на посад-
ку. Тел: 8-953-159-02-38 (42)
Продам зем. участок 9 соток в сад-ве 
«Бумажник», цена договорная. 
Тел: 8-911-792-26-64 (42)
Продам ласты пластиковые «GOSS» р-р 
34-35 - 700 руб. Ласты резиновые, р-р 
32-34 - 400 руб. Ролики простые раз-
движные 34-37 р-р - 1300 рублей.
Тел: 8-931-36-989-22 (41)
Куплю мопед Рига, Верховина, Дельта, 
Карпаты, Мини, Симсон и др., а также 
новые запчасти к ним. 
Тел: 8-921-341-33-49 (43)
Сдам 2-хкомн. кв-ру в С-Пб на длит. 
срок. Тел: 8-904-609-915-10 (43)

Уважаемые жители Волховского района!
Гражданам предоставляется возможность 
связаться с главой Волховского района 
Сергеем Александровичем Кафориным 
в телефонном режиме и задать вопросы 
по различным направлениям социально-экономического
развития Волховского муниципального района. 

ПРЯМАЯ ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ ПРОВОДИТСЯ 
ежемесячно в третий вторник месяца

 с 16.00 до 17.00 по телефону  +79210924770.

Все поступившие в ходе телефонного разговора обращения 
поступают в органы местного самоуправления (по принад-
лежности заявленной в обращении темы) для подготовки 
ответа по существу поставленных в них вопросов.

Информация о персональных данных авторов обращений хранится и обрабаты-
вается с соблюдением требований законодательства о персональных данных, в том 
числе Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Список членов Общественной палаты 
Волховского района 

первого созыва
1. Бобров Игорь Маратович - руководитель Благотворительного фон-
да развития детского спорта и патриотического воспитания «Вол-
ховский фронт»
2. Садов Алексей Николаевич – коммерческий директор ООО «РБУ- 
Волхов»
3. Рябов Виктор Павлович – индивидуальный предприниматель
4. Макарова Инна Викторовна – директор ООО «Ваше Право»
5. Самсоненко Георгий Григорьевич – пенсионер
6. Брыкина Марина Николаевна – директор Новоладожского истори-
ко-краеведческого музея
7. Кривенко Андрей Викторович – директор ООО «Стройкомплект»
8. Гарагонич Юлия Александровна – корреспондент ООО «Вол-
ховСМИ»
9. Богомолова Ирина Викторовна - директор МОБУ «Сясьстройская 
средняя общеобразовательная школа №2»
10. Завьялова Анна Сергеевна - директор МБУДОКС ИДЦ «Старая Ла-
дога»
11. Казаков Алексей Алексеевич - НП «Возрождение
12. Кокорин Сергей Андреевич - директор МБУ «Благоустройство»
13. Кузнецов Александр Федорович - член Сясьстройской городской 
общественной организации ветеранов
14. Сиделев Сергей Николаевич - председатель Общественного со-
вета ОМВД России по Волховскому району Ленинградской области
15. Чувелёва Маргарита Михайловна - заведующий художественной 
постановочной части МБУКиС «КСК – Паша»
16. Яковлева Тамара Викторовна - заведующий ГБУЗ ЛО «Волховская 
межрайонная больница» «Сястройская районная больница»
17. Иванов Сергей Александрович - местная общественная организа-
ция «Спортивная федерация бокса Волховского района Ленинград-
ской области»
18. Яралиев Магамед-Загир Яралиевич - Общероссийская обще-
ственная организация «Российский Союз ветеранов Афганистана»
19. Петерсон Виктор Карлович - благотворительный фонд «Волхов-
ский фронт»
20. Мальцева Наталья Александровна - ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский 
государственный университет им. А.С. Пушкина»
21. Кириллов Виктор Михайлович - общественная организация ЛО 
охотничий рыболовный клуб «Волхов-ВАЗ»
22. Шмитов Андрей Владимирович - МОО «Волховский Союз Садо-
водов»
23. Дзвиняк Александр Иосифович - общественная организация 
«Мой Волхов»
24. Крайнов Сергей Вениаминович - некоммерческое партнерство 
«Союз торговых и строительных предприятий»

           

ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРОМОНТЕР
для обслуживания инженерных систем, оборудования 

и коммуникаций здания

Основные обязанности:
- Своевременное выполнение графика ППР на системах здания 
(электроснабжения.).
- Проведение ремонтных работ на конструкциях и системах зда-
ния (электроснабжения,);
- Выполнение работ по заявкам.
Условия: оформление согласно ТК РФ.

Контактный номер телефона: 8-931-396-62-16
Адрес: г.Волхов, ул. Волгоградская, д. 1а, 2 этаж реклама
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«С Пушкиным вместе…»ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

День рождения «солнца рус-
ской поэзии» празднуют во всем 
мире. Именно в этот день — 6 
июня 1799 года, 220 лет назад, в 
Москве родился Саша Пушкин. 
День   рождения Александра 
Сергеевича - это прекрасная воз-
можность отдать дань уважения 
великому поэту, философу, дра-
матургу и гению. Праздник рус-
ского языка имеет своего героя, 
на которого равняются литера-
торы всего мира уже несколько 
веков.

Волховский городской куль-
турно-информационный центр 
им. А.С. Пушкина совместно с 
городским Дворцом культуры 6 
июня подготовили и провели в 
парке им. 40-летия ВЛКСМ фе-
стиваль «С Пушкиным вместе…».

Праздник открыли Екатери-
на Антонова и Егор Сеничев 
прекрасным вальсом. Концерт-
ную программу украсили но-
мера народного ансамбля тан-
ца «Радуга» и ансамбля танца 

«Радужка», фольклорного ан-
самбля «Веснянка», учащихся 
Волховской музыкальной шко-
лы им. Яна Сибелиуса Татьяны 
Смирновой и Степана Кирил-
лова. Юные чтецы из СОШ №8 
Андрей Спиридонов и Кристина 
Ершова прочли стихи А.С. Пуш-
кина и Зои Румянцевой. В завер-
шение программы все участники 
праздника танцевали полонез. 

Для ребят из летних оздорови-
тельных лагерей и детских садов 
были подготовлены развлека-
тельно-игровые тематические 
зоны: «Встреча у Лукоморья», 
«Открытый микрофон», «В го-
стях у Арины Родионовны», кон-
курс рисунков на асфальте «Мой 
Пушкин»». 

День А.С. Пушкина - праздник, 
прославляющий русскую куль-
туру. Пушкин любим народом и 
будет актуален всегда, для всех 
поколений, на все времена.

И. ФЕДОРЕНКО,
режиссёр ВГДК 

КИЦ им.А.С Пушкина стал 
6 июня одной из площадок 
городского фестиваля, посвя-
щенного юбилею А.С. Пуш-
кина.

Носить имя великого класси-
ка почетно и очень ответствен-
но. Один из главных проектов 
культурно-информационного 
центра – «Пушкинский зал в би-
блиотеке». Библиотекари увере-
ны, что классика – это не скуч-
но, и стараются убедить в этом 
прежде всего молодежь. Вот и в 
этот праздничный день в хол-
ле первого этажа гостей и чи-
тателей КИЦ встречали гусар, в 
роли которого выступил сотруд-
ник КИЦ Никита Семенов, и две 
юные барышни–десятиклассни-
цы Волховской городской гим-
назии Валерия Прописнова и 
Валерия Бараненкова. Валерия 
Прописнова стала ещё и одной 
из ведущих праздника. Костюмы 
пушкинской поры очень шли ре-
бятам, они искренне радовались 
пришедшим на праздник гостям. 

У волховчан стало доброй тра-
дицией собираться в этот день 
- Пушкинский день России и 
День русского языка - и чество-
вать поэта. Традиции проведе-
ния пушкинских праздников 
сложились и у сотрудников би-
блиотеки. Н.В. Подболотова в 
празднично украшенном холле 
торжественно поздравила при-
сутствующих. Литературно-му-
зыкальная композиция, в кото-
рой приняли участие студентки 
Волховского филиала РГПУ им. 
А.И. Герцена Кристина Василье-
ва и Мария Карельская, пове-
дала присутствующим о роли и 
значении русского языка. «День 
русского языка недаром связан 
с именем А.С. Пушкина и отме-
чается в день рождения поэта. 
Пушкин – не просто  великий 
поэт, но и создатель русского 
литературного языка…», – про-
должили ведущие. Звучавшие 

мелодии романсов на стихи ве-
ликого классика подчеркивали 
торжественность и значимость 
события. Нет русского человека, 
который не гордился бы тем, что 
у России есть Пушкин.

Далее все поднялись на вто-
рой этаж, в Пушкинский зал, где 
гостей ждали замечательные 
подарки от студии танца «Алго-
ритм» (руководитель Е. Синель-
ников) и концертмейстера Дома 
культуры «Железнодорожник» Е. 
Акимовой. Танцоры Иван Аль-
ниченков и Олеся Алексеева па-
рили в танце под чудесную ме-
лодию венского вальса. Зрители 
были очарованы красотой музы-
ки и движения.

Екатерина исполнила романс 
Глинки «Я помню чудное мгно-
венье» и романс Шереметьева 
«Я Вас любил…». Исполнение 
было ярким, эмоциональным и 
лирическим. Голос завораживал, 

окутывал, ощущение волшеб-
ства, союза «звука, чувств и дум» 
витало в воздухе. Огромное спа-
сибо Екатерине, что она несмо-
тря на занятость нашла время и 
приехала в КИЦ. 

А впереди  читателей и почи-
тателей творчества Александра 
Сергеевича ждали испытания 
на подготовленных творческих 
площадках. У выставки-диалога 
«Если бы Пушкин жил в наши 
дни» ребята вместе с библио-
текарем Ю.И. Караваевой раз-
мышляли и предполагали: «Он 
бы очень расстроился из-за того, 
что делают с русским языком…». 
Это было, пожалуй, самое трога-
тельное предположение. 

Были ещё и сказочное «Луко-
морье», и предсказания Пиковой 
дамы, которую все почему-то 
очень боялись. Тянуть карту 
подходи литолько самые отваж-
ные. Не смолкал «Поэтический 

микрофон». Участники празд-
ника всех возрастов читали сти-
хи Пушкина выразительно, со 
смыслом. Было понятно, что к 
произведениям Александра Сер-
геевича они обращаются доволь-
но часто.

Чуть сложнее было общаться с 
«Биографом». Даты и связанные 
с ними события в жизни поэта 
знали немногие, но ведь состя-
зание и придумано с целью по-
знать новое. В общем, скучно не 
было. Да еще и баллы зарабаты-
вали, боролись за звание «Зна-
ток Пушкина». 

Больше всех баллов  набра-
ли ребята из Ленинградского 
областного регионального от-
деления «Российский Красный 
Крест». Молодцы! У них заветное 
первое место и книга Пушкина в 
подарок. Второе место у Екате-
рины Логиновой и Дарьи Уваро-
вой из школы №6. Поздравляем! 

Красивые издания «Евгения 
Онегина» займут достойное ме-
сто в домашней библиотеке де-
вушек. Третье место у Карины 
Соколовой. Призы достались и 
самым активным участникам – 
десятиклассникам школы №1. 
Удовольствие получили в этот 
день все – и участники, и орга-
низаторы. Огромное всем спа-
сибо!

Желанными участниками ме-
роприятия были старшекласс-
ники школы №1. (Летняя шко-
ла «ФосАгро»). Мы благодарны  
руководителю проекта «ФосА-
гро», заместителю директора 
по УВР Е.Ю. Тимошиной и пе-
дагогам школы за творческое и 
плодотворное сотрудничество, 
за уважительное отношение к 
классике. Ежегодно руководство 
СОШ №1включает в программу 
мероприятий «Летней школы» 
посещение библиотеки в Пуш-
кинский день.

Ребята из школы № 6 впервые 
оказались на пушкинском празд-
нике и остались очень довольны. 
«Мы обязательно приедем к вам 
в следующем году», – делились 
они впечатлениями. Волонтеры 
из «Красного Креста» не ожида-
ли, что в библиотеке может быть 
столько всего интересного, трое 
студентов из алюминиевого 
колледжа тут же записались на 
юношеский абонемент и взяли 
книги домой.

«У нас все от Пушкина», – писал 
Ф.М. Достоевский, имея в виду 
саму суть, самую главную идею 
русской культуры. Пушкинская 
поэзия принадлежит к вечно жи-
вущим и движущимся явлениям, 
продолжающим развиваться в 
сознании общества. Пушкин – 
наше всё и наше всегда. Пушкин 
нас объединяет и вдохновляет. И 
пусть такие яркие пушкинские 
фестивали станут доброй  тра-
дицией для города и горожан, 
гостей нашего края.

С. ГАСИЛОВА

Что в имени тебе моем? 
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний, 
Как звук ночной в лесу глухом.

В день рождения поэта

Но в день печали, в тишине, 
Произнеси его тоскуя;
Скажи: есть память обо мне, 
Есть в мире сердце, где живу я...
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В школе № 8 состоялось тор-
жественное событие: четве-
роклашки, а их четыре клас-
са, простились с начальной 
школой. Торжественная часть 
праздника была представле-
на постановкой «Цветик-се-
мицветик». 

Я с благодарностью приняла 
предложение от школы об уча-
стии в этой постановке вместе с 
ребятами, виновниками торже-
ства. 

Уверена, что в душе каждо-
го человека, вне зависимости 
от возраста, живет нежная гру-
стинка о чудесных школьных 
годах, о заботливых учителях и 
школьной дружбе. Весь смысл 
постановки и заключался имен-
но в том, чтобы еще раз показать 
всем, что школа - это действи-
тельно сказочный, незабывае-
мый, веселый мир детства, сча-
стья и радости. Организаторы 
торжества очень старались, и их 
старания превзошли все ожида-
ния, получился не просто празд-
ник, а грандиозное гала-пред-
ставление. Вовлечены были дети, 
учителя, родители, всем нашлось 
место в этом сценарии. Ребята 
великолепно, как истинные те-
атральные артисты, исполняли 
свои роли. Они пели, танцевали, 
читали стихи, некоторые с юмо-
ром. Все присутствующие в зале 
гости и учителя смотрели на них 
с полным восхищением.

Родители тоже не ударили в 
грязь лицом, подготовились к 

выпускному основательно. От 
них прозвучали искренние слова 
глубокой благодарности в адрес 
школы. Четыре года все жили, 
как одна семья, и выпускной - 
тоже великолепный семейный 
праздник. Затем родители по-
здравили своих детей чувствен-
ным исполнением песни, а тан-
цевальный баттл между ними и 
ребятами получился искромет-
ным, ярким, выразительным. 
Зал восторженно им аплодиро-
вал, зажгли так зажгли. 

Атмосфера стала трогательной 
до мурашек, когда слово взяли 
классные руководители учени-
ков, их вторые мамы. И не удиви-
тельно, ведь вроде совсем недав-
но к ним пришли ребята после 
детского сада, а сегодня они не 
только стали выше ростом, но и 
внутренне повзрослели. Класс-
ные руководители награждали 
своих учеников за различные 
их достижения, посвящали им 
стихи, танцы, песни. Пели «О, 
Боже, какие дети! Лучше вас нет 
на белом свете!...» Дети дружно 
заявили, что хотят остаться в 
четвертом классе. Но Е.И. Кока-
рева, классный руководитель 4а 
класса, заместитель директора 
по начальной школе, ответила: 
«Время повернуть назад нельзя, 
уже есть приказ директора шко-
лы, в соответствии с которым вы 
являетесь учениками 5 класса».

Теплыми, от сердца идущими 
словами учащихся поздравил 
директор школы А.Ю. Романов. 
Он вручил похвальные листы и 

грамоты выпускникам, окончив-
шим начальную школу только на 
«отлично». Также он наградил 
учителей начальной школы и 
вручил благодарности наиболее 
активным родителям за участие 
в жизни школы. Я очень рада, 
что тоже удостоилась такой бла-
годарности, для меня это боль-
шая честь. Огромное спасибо на-
чальной школе. Я все эти четыре 
года была с вами вместе.

Во время прощания с началь-
ной школой за окнами гремел 
гром, сверкала молния, шел про-
ливной дождь, а в зале было сол-
нечно и радостно. Как известно, 
дождь в дорогу – хорошая при-
мета!

Дальше праздник из актового 
зала плавно перешел в классы. 
Там было чаепитие, общение 
ребят друг с другом, фотографи-
рование, а главное, им вручили 
важный документ – свидетель-
ство об окончании начальной 
школы.

Первый, пусть не очень боль-
шой рубеж преодолен. Конечно, 
в жизни каждого сегодняшнего 
выпускника будет еще много 
важных и значимых рубежей, но 
первый навсегда останется пер-
вым, также как и первый учи-
тель. А сегодня хочется пожелать 
всем ребятам веселых каникул, 
отличного отдыха, чтобы окреп-
шими и здоровыми 1 сентября 
вернулись в школу за новыми 
знаниями.

М. НАЗРИЕВА

Лето для кисельнинской детворы началось ярким праздником на 
площади перед Домом культуры, объединившим ребят от мала до 
велика. Гостями мероприятия стали дети из летнего оздоровитель-
ного лагеря средней школы. На празднике развернулось театрали-
зованное представление, главными героями которого стали люби-
мые детьми персонажи мультфильмов Лунтик и Вупсень, а также 
прекрасное солнечное Лето. Ребята с удовольствием участвовали в 
веселых конкурсах и аплодировали юным артистам на сцене - тан-
цевальному коллективу «Звездочки», солистке Маше Добряковой, 
Саше Завьяловой и Валере Жолобову, которые показали поучитель-
ную сценку. 

Завершился праздник конкурсом рисунков на асфальте и, конеч-
но, сладкими призами от Лунтика и Лета! Огромное спасибо за кра-
сочные фото Татьяне Абаканович.

С. КУКСИНА

Праздник  в «Искорке»
Детство – прекрасная пора, и только в наших силах сделать ее 

счастливой для каждого ребенка. Нужно всегда помнить, что ребе-
нок – это личность со своими правами, которые мы, взрослые, долж-
ны уважать и защищать. От этого зависит, каким наше общество бу-
дет в будущем.

3 июня в детском саду № 7 «Искорка» с самого утра малышей 
встречала задорная музыка, а это означает, что в наш детский сад 
пришел праздник с веселыми играми, песнями, танцами и развлече-
ниями – День защиты детей.

В этот день ребята младших групп отправились на паровозике в 
путешествие на летнюю полянку. Как много всего интересного жда-
ло их здесь! Это были и веселые танцы, и волшебные превращения, 
и интересные игры, и, конечно же, детские песни.

А дети старших групп приняли участие в игровой программе «По-
играй-ка!». Мы отгадывали хитрые летние загадки, участвовали в 
«Веселом оркестре», превращались в котят, лягушат, поросят и щен-
ков, а дети группы «Умняшки» научились делать зажигательную за-
рядку.

В завершение праздника малыши нарисовали на асфальте все, что 
для их счастья нужно: солнце, мама, дружба. А в группах всех ждало 
сладкое угощение.

Весь день в детском саду звучал веселый детский смех. А это самое 
главное!

Ю. ГАШКОВА,
педагог-психолог 

Волхов в гостях у эльфов

Здравствуй, 
солнечное лето!

Вот и стали мы 
на год взрослей…

В Выборге прошел открытый 
региональный фестиваль-кон-
курс вокалистов «В гостях у эль-
фов», в котором приняла участие 
солистка эстрадной студии «Ка-
рамель» ДК «Железнодорожник» 
Дарья Шапошникова. Конкурс 
проходил на базе лагеря «Вол-
на», где участники смогли со-
вместить приятное с полезным 
– плодотворно позаниматься во-
калом, актёрским мастерством, 
хореографией и сразиться в во-
кальных состязаниях. 

В фестивале приняли уча-
стие дети из пяти районов 

Ленинградской области в воз-
расте от 10 до 15 лет. Выбирало 
лучших и оценивало качество 
исполнения уважаемое профес-
сиональное жюри.       Все желаю-
щие могли посетить конкурсное 
прослушивание исполнителей, 
а на следующий день здесь же 
состоялся гала-концерт участ-
ников и победителей фестива-
ля-конкурса «В гостях у эльфов». 

Мы поздравляем Дашу 
Шапошникову со званием ла-
уреата I степени в номинации 
«Эстрадная песня на русском 
языке» и лауреата II степени в 

номинации «Стилизованная на-
родная песня»! Желаем в любой 
борьбе, в любом творческом бою 
побеждать так же ярко, красиво, 
уверенно и достойно! Огромная 
благодарность руководителю 
эстрадной студии «Карамель» 
Анне Наварич за воспитание 
юных талантов и неоценимый 
вклад в развитие вокального 
творчества и, конечно, большое 
спасибо родителям Даши за со-
трудничество с коллективом ДК, 
за стремление помочь во всём и 
всегда и веру в талант дочери! 

Ю. ГУДКОВА
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е     ОТ 3 ИЮНЯ 2019 Г.  № 143-Р

О создании рабочей группы по организации контроля за состоянием 
дорог местного значения, используемых тяжеловесными автотранс-
портными средствами на территории Волховского муниципального 
района 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1995 
г. N 962 «О взимании платы с владельцев или пользователей автомобиль-
ного транспорта, перевозящего тяжеловесные грузы, при проезде по авто-
мобильным дорогам общего пользования»:
1.Утвердить состав рабочей группы по организации контроля за состоя-
нием дорог местного значения, используемых тяжеловесными автотран-
спортными средствами на территории Волховского муниципального рай-
она (приложение № 1).
2.Утвердить порядок работы  рабочей группы по организации контроля за 
состоянием дорог местного значения, используемых тяжеловесными авто-
транспортными средствами на территории Волховского муниципального 
района (приложение № 2).
3.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опубликования в 
средствах массовой информации.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации  по ЖКХ, транспорту и строительству 
Романова В.Г.

А.М. БЕЛИЦКИЙ, 
глава администрации

    

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

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  ОТ 7 ИЮНЯ 2019 Г.   № 1445

О внесении изменений в Приложение к постановлению админи-
страции от 3 октября 2017 года №3140  Об утверждении Положения 
о системах оплаты труда в муниципальных бюджетных учреждениях  
Волховского муниципального района и муниципальных казенных 
учреждениях Волховского муниципального района  по видам эконо-
мической деятельности»

В соответствии с пунктом 3  постановления Правительства РФ от 19 января 
2019 года №17 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 05 августа 2008 года №583» п о с т а н о в л я ю:
1.   Внести в Приложение к Постановлению администрации от 3 октября 
2017 года №3140 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда в 
муниципальных бюджетных учреждениях Волховского муниципального 
района и муниципальных казенных учреждениях Волховского муници-
пального района по видам экономической деятельности» следующие из-
менения:
1.1 Пункт 7.4  дополнить абзацами следующего содержания:
« Администрация Волховского муниципального района, осуществляющая 
функции и полномочия учредителя  муниципальных казенных учрежде-
ний Волховского муниципального района, указанных в приложении 9 к 
настоящему Положению, при утверждении положений  об оплате труда 
работников казенных учреждений по видам экономической деятельности 
предусматривает условие о непревышении расчетного среднемесячного 
уровня заработной платы работников указанных учреждений над расчет-
ным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих и 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы администрации Волховского муниципального района.  
В целях настоящего Положения расчетный среднемесячный уровень опла-
ты труда муниципальных служащих и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы администрации 
Волховского муниципального района определяется путем деления уста-
новленного объема бюджетных ассигнований на оплату труда муници-
пальных служащих и работников, замещающих должности, не являющи-
еся должностями муниципальной службы администрации Волховского 
муниципального района на установленную численность муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы администрации Волховского муниципаль-
ного района и деления полученного результата на 12 (количество месяцев 
в году) и доводится администрацией Волховского муниципального района 
до руководителя казенного учреждения.
Расчетный среднемесячный уровень заработной платы работников ка-
зенного  учреждения определяется путем деления установленного объема 
бюджетных ассигнований на оплату труда работников казенного учрежде-
ния  на численность работников казенного учреждения в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием и деления полученного результата 
на 12 (количество месяцев в году). 
Сопоставление расчетного среднемесячного уровня заработной платы 
работников казенных учреждений, осуществляется с расчетным средне-
месячным уровнем оплаты труда муниципальных служащих и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы администрации Волховского муниципального района.».
2.  Настоящее постановление  вступает  в силу со дня опубликования в 
средствах массовой информации.
3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ, 
глава администрации

    
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ОТ 4 ИЮНЯ 2019 Г. № 1412
                                                    
Об утверждении Положения о порядке освобождения земельных 
участков территории Волховского муниципального района Ленин-
градской области от самовольно размещенных объектов

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земель-
ным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке освобождения земельных участков тер-
ритории Волховского муниципального района Ленинградской области от 
самовольно размещенных объектов (приложение).  
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массо-
вой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его офици-
ального опубликования.
4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

А.М. БЕЛИЦКИЙ, 
глава администрации

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37, находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, тел. 
89214259935) проводятся работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 47:10:1358014:8, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив 
Пупышево, СНТ «Энергия», линия 14, уч. 165. Заказчиком кадастровых работ является Уразме-
това Талия Сяитовна, проживающая по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д. 4, корп. 1, 
кв. 511, тел. 89312608302. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 14, уч. 165, 15 июля 2019 г. в 12:00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обухов-
ской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 июня 2019 
г. по 14 июля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, 
офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1358014:9, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Энергия», линия 14, уч. 166; 47:10:1358014:7, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Энергия», линия 13, уч. 164; 47:10:1358014:6, расположенный по адресу: Ленин-
градская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, 
массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 13, уч. 163; 47:10:1358014:5, расположенный по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 13, уч. 108; земельный участок, располо-
женный по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнин-
ское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Энергия», линия 14, уч. 110. При проведении 
согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок. 
Кадастровым инженером Трихичевой Александрой Сергеевной (квалификационный аттестат 
47-13-0523, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность 26269, СНИЛС 117-631-073 37), находящейся по адресу: г. Санкт-Петербург, 
пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, литер Р, офис 3-Р, e-mail: aleksandra.trikhicheva@mail.ru, 
тел. 89214259935, проводятся работы по образованию земельного участка, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское 
поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 13, уч. 386. Заказчиком кадастровых работ 
является Черниговский Максим Зиновьевич, проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Восстания, д. 53, кв. 11, тел. 89118124554.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Север», линия 13, уч. 386, 15 июля 2019 г. в 14:00. С 
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обухов-
ской Обороны, д. 86, лит. Р, офис 3-Р. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласова-
ния местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 14 июня 2019 
г. по 14 июля 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, пр-кт Обуховской Обороны, д. 86, лит. Р, 
офис 3-Р. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:10:1369006:32, расположенный по адресу: Ленинградская область, Вол-
ховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ 
«Север», линия 13, уч. 385; земельный участок, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Волховский муниципальный район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Север», линия 14, уч. 402. При проведении согласования местоположения границы 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Желамской  Мариной Александровной, почтовый адрес: 187400, Ле-
нинградская область, г.Волхов,  Кировский проспект, д.30а, 2 этаж,  E-mail:gelamskaya@mail.
ru, тел.8(81363)77471,  №  регистрации в государственном  реестре  лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность  2042
в отношении земельного участка с КН 47:10:1367005:1, расположенного: Ленинградская об-
ласть, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волхов-
ский-6», линия 5, уч.178  выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного 
участка. Заказчиком  кадастровых работ является: Симакова Татьяна Владимировна, почто-
вый адрес заказчика: Ленинградская область,п.Мяглово,в/ч 28314,д.1/54,кв.16, контактный 
телефон: 9216304586,
Смежные земельные участки: Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сель-
ское поселение, массив Пупышево, СНТ «Волховский-6», линия 6, уч.211 ,КН 47:10:1367005:24; 
Ленинградская область, Волховский район, Кисельнинское сельское поселение, массив Пупы-
шево, СНТ «Волховский-6», линия 5, уч.180,КН 47:10:1367005:8
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  г.Волхов,  
Кировский проспект, д.30а, 2 этаж  ИП Желамская М.А.  « 15» июля  2019г  ознакомиться по 
адресу: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а, 2 этаж
Требования о проведении согласования  местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «14» июня 2019 г. по «15» июля 2019 г.,
обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «14» июня 2019г. по «15» июля  2019г. по адре-
су: г.Волхов, Кировский проспект, д.30а,  2 этаж  с 10.00 до 16.00
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах  на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация МО «Сясьстройское городское поселение»  сообщает о проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества: 
1. Объект незавершенного строительства (фундамент), площадью 780,70 кв.м. и земельный участок, площадью – 4530 кв.м., расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Петрозаводская, стр.22. Цена первоначального предложения составляет 8 000 000 (восемь 
миллионов) рублей 00 копеек (в том числе объект незавершенного строительства – 970 000 руб., земельный участок – 7030000,00 руб.). Задаток в размере 
20% от начальной цены – 1 600 000 рублей уплачивается до окончания срока подачи заявок. 
Заявки принимаются с 17 июня 2019 года по 17 июля 2019 года 17 час. 00 мин.
Дата определения участников аукциона: 19 июля 2019 года. Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация участников аукциона проводится 21 
июля 2019 года с 11 час. 00 мин. до 11 час. 50 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.17. Начало 
аукциона: 21 июля 2019 года в 12 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.7.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.17. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 час. 
до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.
           2. Транспортное средство специального назначения (каналопромывочная машина) КО-564-30 на шасси МАЗ-5340. Цена первоначального предложе-
ния составляет 1 651 634 (один миллион шестьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот тридцать четыре) рубля 80 копеек. Задаток в размере 20% от начальной 
цены – 330 326,96 рублей уплачивается до окончания срока подачи заявок.
Заявки принимаются с 17 июня 2019 года по 17 июля 2019 года 17 час. 00 мин.
Дата определения участников аукциона: 19 июля 2019 года. Дата, время и место проведения аукциона: Регистрация участников аукциона проводится 21 
июля 2019 года с 14 час. 00 мин. до 14 час. 50 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.17. Начало 
аукциона: 21 июля 2019 года в 15 час. 00 мин. по адресу: Ленинградская область, Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.7.
Адрес места приема заявок с прилагаемыми документами: гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.17. Ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 08.00 час. 
до 13.00 час. и с 14.00 час. до 17.00 час.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения торгов, формой заявки, проектом договора о задатке, проектом договора купли-продажи и другими 
сведениями по предмету торгов можно по адресу Ленинградская обл., Волховский район, гор.Сясьстрой, ул.Советская, д.15-а, каб.17 и ознакомиться на 
официальном сайте www.torgi.gov.ru и сайте администрации МО «Сясьстройское городского поселение» www.администрация-сясьстрой.рф 
Контактный телефон: 8(81363) 541-10, 543-14. E-mail: syas_adm@mail.ru 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Отделом архитектуры администрации Волховского муниципального рай-
она 31 мая 2019 года проведена проверка законности установленных ре-
кламных конструкций и информационных вывесок на территории г. Вол-
хова. На сайте администрации г. Волхова https://volkhov-raion.ru размещен 
акт проверки № 1 и фотофиксация. Владельцам незаконных рекламных 
конструкций и несогласованных вывесок необходимо устранить наруше-
ния: демонтировать либо согласовать в администрации. По вопросам об-
ращаться по тел. 78948.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
Комитет по управлению муниципальным имуществом Волховского муни-
ципального района Ленинградской области информирует о предстоящем 
предоставлении в аренду земельных участков из  категории земель – земли 
населенных пунктов, сроком на 20 лет:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 47:10:0811001:52 
площадью 1187 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Колчановское сельское поселение, дер. 
Посадница, д. 45. 
Лот № 2: земельный участок с кадастровым номером 47:10:1118022:30 
площадью 1600 кв.м, разрешенное использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, Пашское сельское поселение, с. Паша, 
ул. Заводская, участок № 2а. Границы земельного участка не установлены в 
соответствии с требованиями действующего земельного законодательства.
Лот № 3: земельный участок с кадастровым номером 47:12:0113006:65 
площадью 727 кв.м, разрешенное использование – под жилую застрой-
ку - индивидуальную, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Волховский муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Валим, кв-л 3, 
участок 2а. 
Лот № 4: земельный участок ориентировочной площадью 1499 кв.м, 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строи-
тельства, расположенный по адресу: Ленинградская область, Волховский 
муниципальный район, г. Волхов, микрорайон Шкурина Горка, квартал А, 
участок № 3а. Постановление администрации Волховского муниципаль-
ного района Ленинградской области об утверждении схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории от 31.05.2019 года 
№ 1401.

Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка в тече-
ние тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, с 
приложением документа, удостоверяющего личность заявителя (копия па-
спорта). Рекомендуемая форма заявления прилагается.
   Прием письменных заявлений о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды испрашиваемого земельного участка 
осуществляется при личном обращении заявителя или уполномоченного 
им лица (полномочия должны быть удостоверены в порядке, установлен-
ном действующим законодательством) и принимаются Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Волховского муниципального 
района Ленинградской области по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00) начиная с 14.06.2019 года по адресу: г. Волхов, Кировский 
пр., д. 32, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Волховско-
го муниципального района  (1 этаж).
Прием заявлений прекращается 15.07.2019 года в 16 часов. 
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположе-
ния 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 района  (1 этаж). Тел. 
(81363) 77-079.
По каждому земельному участку подана одна заявка. В случае поступле-
ния заявлений от иных лиц о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договоров аренды земельных участков, участки будут вы-
ставлены на аукцион на право заключения договоров аренды земельных 
участков сроком на 20 лет. Информация об аукционе на право заключения 
договоров аренды земельных участков будет опубликована дополнительно 
после формирования земельных участков в соответствии с действующим 
земельным законодательством (лот № 4) и определения их рыночной го-
довой арендной платы.
Данное информационное сообщение не является извещением о проведе-
нии 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 ка-
дастровым номером__________________________, расположенного по адре-
су:_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________,
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  автоматизированную,  а  так-
же  без использования  средств  автоматизации  обработку,   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 соответствующих решений. Настоящее заявление 
действует на период  до  истечения  сроков  хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, опре-
деляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Отзыв  заявления  осуществляется  в  соответствии  с   законодательством 
Российской Федерации.
«_____»__________________20____ года      ____________ _______________________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Чердаковой Марианной Григорьевной КА №47-11-0131
187400, Ленинградская обл., г. Волхов, Волховский пр., д.39,пом. 2 , тел/факс 8 (81363) 23-
455;+79217950521  Email: mup-profil@yandex.ru
1) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Хрусталь», 
линия 8, уч.150с КН 47:10:1317005:4. Заказчиком кадастровых работ является: Шкуратов Ан-
дрей Александрович, почтовый адрес: г.СПб,ул.Купчинская, д.9, корп.1, кв.67 тел. 89214195030.
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1317005:5,СНТ «Хрусталь», линия 8, уч.151;
2) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Приро-
да», 2-я аллея, уч.88 КН 47:10:1340002:28. Заказчиком кадастровых работ является: Миняев 
Виктор Александрович, почтовый адрес: г.СПб, ул. Маршала Казакова, д.5, корп.1, кв.240 тел. 
89627040327.Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1340002:29,СНТ «Природа», 2-я аллея, 
уч.92; с к.н. 47:10:1340002:3,СНТ «Природа» , 1-я аллея, уч.33;
3) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «При-
рода», аллея 4, уч.259 КН 47:10:1340002:28. Заказчиком кадастровых работ является: Ага-
фонова Анна Михайловна, почтовый адрес: г.СПб, ул. Чудновского, д.8, корп.2, кв.296 тел. 
89214103544.Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1340006:45,СНТ «Природа», уч.312; с 
к.н. 47:10:1340006:52,СНТ «Природа» , уч.261;
4) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Приро-
да», аллея 4, уч.221 КН 47:10:1340006:4. Заказчиком кадастровых работ является: Калинина 
Валентина Михайловна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Маршала Блюхера, д.12, 3д.158, кв.36 тел. 
89112897736.Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1340006:3,СНТ «Природа», уч.219; с к.н. 
47:10:1340006:5,СНТ «Природа»,  уч.223;
5) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Ладога», ул. 
Глухариная, уч.68 КН 47:10:1350000:2. Заказчиком кадастровых работ является: Громов Алек-
сандр Юрьевич, почтовый адрес: г.СПб, ул. Туристская, д.35, корп.2, кв.237 тел. 89313481499.
Смежный земельный участок: с к.н. 47:10:1350003:24,СНТ «Ладога», ул. Глухариная, уч.106;
6) расположенного: Волховский район, Кисельнинское СП, массив Пупышево, СНТ «Приро-
да», аллея 2-я, уч.125 КН 47:10:1340003:16. Заказчиком кадастровых работ является:Холостина 
Светлана Николаевна, почтовый адрес: г.СПб, пр. Тореза, д.40, корп.1, кв.207 тел. 89118227415.
Смежные земельные участки: с к.н. 47:10:1340003:38,СНТ «Природа», 3-я аллея, уч.160.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: г. Волхов, Волховский  пр., д.39, пом. 2  «15» июля  2019г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по тому же адресу. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «14» июня  2019г. по «15» июля 2019г. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»), и в случае необходимости, документ, подтверждающий полномочия предста-
вителя правообладателя земельного участка.



График работы
автобусов на городских 

маршрутах 

15 июня
(Родительская суббота) 

№ 2 
Авиационная- Труфаново - Авиационная

Отправление Прибытие, 
отправление

Прибытие

9.00 9.40 10.20
9.30 10.10 10.50
10.00 10.40 11.20
10.30 11.10 11.50
11.00 11.40 12.20
11.30 12.10 12.50
12.00 12.40 13.20
12.30 13.10 13.50

   

№ 3
Авиационная - Типография - Авиационная
              (Октябрьская набережная)
   

Отправление Прибытие, 
отправление

Прибытие

9.00 9.30 10.00
9.30 10.00 10.30
10.00 10.30 11.00
10.30 11.00 11.30
11.00 11.30 12.00
11.30 12.00 12.30
   

№ 3
Вокзал а/с - Типография - Вокзал а/с

               (Октябрьская набережная)  
 

9.00 9.15 9.30
10.45 11.00 11.15
11.45 12.00 12.15

16 июня 
 (Святая Троица) 

№ 2
Авиационная- Труфаново - Авиационная

 
Отправление Прибытие, 

отправление
Прибытие

9.00 9.40 10.20
9.20 10.00 10.40
9.40 10.20 11.00
10.00 10.40 11.20.
10.20 11.00 11.40
10.40 11.20 12.00
11.00 11.40 12.20
11.20 12.00 12.40
11.40 12.20 13.00
12.00 12.40 13.20
12.20 13.00 13.40
12.40 13.20 14.00
13.00 13.40 14.20

 
№ 3

Авиационная - Типография - Авиационная
              (Октябрьская набережная)
 

Отправление Прибытие, 
отправление

Прибытие

8.00 8.30 9.00
9.00 9.30 10.00
9.30 10.00 10.30
10.00 10.30 11.00
10.30 11.00 11.30
11.00 11.30 12.00
11.30 12.00 12.30
12.00 12.30 13.00
12.30 13.00 13.30
13.00 13.30 14.00

   

№ 3
Вокзал а/с - Типография - Вокзал а/с
               (Октябрьская набережная) 

 
9.00 9.15 9.30
10.45 11.00 11.15
11.45 12.00 12.15
12.20 12.35 12.50
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- Если коротко обобщить 
результаты оценки трех 
объектов, что можно ска-
зать? Как новые мощности 
будут влиять на экологию 
города?

– По результатам оценки 
технологических решений и 
рассмотрения проектной до-
кументации воздействие на 
окружающую среду признано 
допустимым. Строить новые 
объекты можно.

- Почему волховчане 
должны доверять резуль-
татам исследований, пред-
ставленных на слушаниях?

– Оценка проводилась един-
ственным в стране профиль-
ным институтом - Научно-ис-
следовательским институтом 
по удобрениям и инсекто-
фунгицидам им. профессора 
Самойлова. Это старейший и 
крупнейший в России НИИ, 
специализирующийся на ис-
следованиях в области техно-
логий переработки фосфат-
ного сырья и производства 
фосфорной и серной кислот, 
фосфор- и азотсодержащих 
удобрений. Институт был ос-
нован в 1919 году, по сути, 
ему была поставлена задача 

– создать отечественную от-
расль по производству мине-
ральных удобрений. И инсти-
тут ее с честью решил. За эти 
годы создана богатая научная 
школа, наработаны уникаль-
ные компетенции. Институт 
смог сохранить специалистов 
в нелегкое время 90-х годов 
и сегодня решает важнейшие 
задачи по развитию отрасли.  
Достаточно сказать, что имен-
но АО «НИУИФ» Правитель-
ством Российской Федерации 
было поручено разработать 
справочник наилучших до-
ступных технологий (НДТ) для 
отрасли минеральных удобре-
ний.

Представленным результа-
там оценки воздействия на 
окружающую среду и всему 
комплекту проектной доку-
ментации предстоит пройти 
необходимые государствен-
ные экспертизы. Цель – не-
зависимая государственная 
оценка корректности и до-
статочности планируемых 
технологических решений 
для обеспечения охраны тру-
да работников, промышлен-
ной, экологической, сани-
тарно-эпидемиологической 

безопасности объектов проек-
тирования в целом.

- Какова методология 
этих исследований? Про-
мышленных объектов еще 
не существует, а их потен-
циальное воздействие на 
окружающую среду уже из-
учено. Это как?

– Существующий процесс 
проведения оценки воздей-
ствия законодательно опре-
делен еще в 2000 году, за ис-
текший период  доказал свою 
эффективность и обоснован-
ность. Планируемое потенци-
альное воздействие на окру-
жающую среду анализируется 
на основе данных подобных 
уже эксплуатирующихся объ-
ектов (объектов-аналогов). 

Исследуются объемы выбро-
сов, сбросов загрязняющих 
веществ, виды и количество 
образующихся отходов, физи-
ческие факторы воздействия. 

В качестве объектов-анало-
гов для представленных про-
ектов были выбраны реально 
существующие аналоги пред-
приятии группы «ФосАгро» 
в г. Балаково (Саратовская 
область) и г. Череповце (Во-
логодская область). Объекты 
реально эксплуатируются. 
Технологии прошли провер-
ку временем на надежность и 
безопасность. 

Продолжение интервью 
читайте в следующем номере 

газеты.

Эта фраза известного популиста Ре-
петилова из бессмертного грибоедов-
ского «Горя от ума» не раз пришла на 
память во время протестного митин-
га, прошедшего 10 июня в городском 
парке правобережья Волхова. 

Вовсе не хочу обидеть всех выступав-
ших, но многие из них, как сказал другой 
поэт, «чушь прекрасную несли». Да, про-
блема есть, и проблема серьезная. Об эко-
логической обстановке в Волхове знают 
не только в районной администрации, но 
и в Правительстве Ленинградской обла-
сти, по распоряжению губернатора А.Ю. 
Дрозденко в Волхове отработала межве-
домственная комиссия, и результатом 
ее работы стал однозначный вердикт: 
превышения ПДК ни по одному из 15 
компонентов нет. Выбросы есть, но в до-
пустимом объеме. Можно, конечно, пред-
положить, как это сделали некоторые из 
ораторов, что все структуры и ведомства 
сговорились, а компания «ФосАгро» всех 
подкупила, чтобы смести наш Волхов с 
лица земли. Но зачем? Кому это нужно? 
И для чего тогда столь серьезная инвест-
программа развития предприятия? Зна-
чит, никто уничтожать город не собира-
ется. А вот развивать – да. Судя по тому, 
что уже сделано на бывшем «Метахиме», 

есть у компании для этого и силы, и воз-
можности, и желание. 

В справке о технологических реше-
ниях, заложенных в инвестпрограмме 
(официальный, между прочим, документ) 
подробно изложено, что, когда и на ка-
кие средства будет сделано. Судя по ней, 
к третьему кварталу следующего года 
вместо дымящих коротких труб будут 
построены 4 новые выхлопные 99-метро-
вые трубы (две из них – в ПМУ). Переход 
на новые технологии и новое сырье, о чем 
не раз сказали выступающие, также явля-
ется частью проекта, и направлен он на то 
самое снижение вредных выбросов. 

Есть вопросы о границах санитарной 
зоны, но к этому пункту на предприя-
тии обязательно вернутся, потому что 
без утверждения новых границ проект 
не будет утвержден. Может, было бы це-
лесообразно, раз уж так исторически 
сложилось, что химическое предприятие 
оказалось в центре города, обратиться к 
региональному и федеральному прави-
тельству, войти в какие-то программы, 
получить какие-то деньги на развитие го-
рода – скажем, на отселение жителей тех 
домов, которые оказались в санитарной 
зоне? Может, следует разработать про-
граммы оздоровления волховских детей и 
пожилых людей? Ведь, и это подчеркивал 

каждый выступающий, никто не требует 
закрытия завода, все понимают, что без 
производства городу не выжить…

В заключение собравшиеся записали 
видеообращение к Президенту В.В. Пути-
ну.

Митинг, несмотря на высокий эмоци-
ональный накал, прошел довольно спо-
койно. А мог бы пройти и гораздо продук-
тивнее, если бы на нем присутствовали 
руководители и специалисты города, рай-
она, предприятия, если бы честно и гра-
мотно, доступным языком объяснили, 
что новое производство будет работать 
по самой современной технологии, на 
безопасном сырье, с современной систе-
мой очистки выбросов, что старую линию 
демонтируют, что не строят трубу раньше 
печки, что… в общем, мог получиться со-
всем другой разговор. Увы…

И еще один нюанс. Практически все вы-
ступающие на разные лады «обыгрывали» 
предстоящие осенью выборы, призывали 
не голосовать за тех, кто не слышит «глас 
народа». В переводе на русский – голосуй-
те за нас, мы услышим. Неслабое начало 
выборной компании… Может, из-за этого 
и весь сыр-бор? И не так страшен завод, 
каким его малюют? Ведь известно: кому 
война, а кому предвыборная кампания…

В. ЗАХАРОВА

СРЕДА  ОБИТАНИИ              Светлана Ломаш: 
«Строить новые объекты 

можно»
17 мая в Волхове прошли общественные слушания по проек-
ту расширения мощностей действующего в городе филиала 
АО «Апатит». Разговор шел о трех объектах: складе серной 
кислоты, производстве экстракционной фосфорной кислоты 
и производстве серной кислоты. 
Ключевым докладчиком на слушаниях выступала начальник 
экологического отдела и природопользования волховского 
филиала АО «Апатит» Светлана Ломаш. Мы решили обсудить 
со специалистом по экологии самую острую тему, связанную 
с крупным инвестиционным проектом «ФосАгро», - как но-
вые промышленные объекты будут влиять на окружающую 
среду.

«ШУМИМ, БРАТЕЦ, ШУМИМ…»
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В редакцию пришло письмо от жите-
ля д. Кондратьево, что в Свирицком 
сельском поселении. Автор просил 
оказать содействие в ликвидации 
незаконной свалки ТБО. 

Он сообщил, что свалка существует с 
2017 года, незаконность ее подтвержда-
ется Росприроднадзором, однако во-
прос закрытия свалки не решается. Про-
исходит захоронение ТБО тракторами, 
чем, по мнению автора,  наносится вред 
окружающей среде, животному миру, 
загрязняется водоохранная зона Ста-
роладожского канала (10 метров от бе-
рега) и охотничьи угодья. Гниение ТБО 
создает ядовитый запах, который может 
наносить вред здоровью людей. Адми-

нистрация пос.Свирица никаких дей-
ствий в отношении закрытия данного 
незаконного полигона ТБО не соверша-
ет, занимает наблюдательную позицию. 

Редакция обратилась в администра-
цию Свирицкого поселения и получила 
ответ за подписью главы администра-
ции В.И. Лиходеева. 

«В связи с отсутствием управляющей 
компании на территории поселения 
оплата с населения за вывоз мусора и 
утилизацию отходов не взимается, част-
ный сектор также не производит опла-
ту; все расходы по вывозу мусора ложат-
ся на бюджет Свирицкого СП. 

На ул. Кондратьево жители в течение 
многих лет создавали несанкциониро-
ванную свалку, которую администрация 
неоднократно ликвидировала. В 2018 

году там было установлено три кон-
тейнера заглубленного типа объемом 
по 5 кубометров каждый. После празд-
ничных и выходных дней контейнеры 
заполнены частично, а мусор жители 
сваливают рядом. В связи с этим ад-
министрация периодически нанимает 
спецтехнику (трактор), который произ-
водит очистку подъезда к контейнерам 
и сбор отходов в яму для последующего 
вывоза и утилизации. Автор письма не 
может не знать, что отходы не зарывают 
в землю, а вывозят и утилизируют», - го-
ворится в официальном ответе.

На фотографиях, которые приложены 
к письму, видно, что пакеты с мусором 
действительно сброшены около контей-
неров. И тут возникает вопрос к жите-

лям: что мешает сделать еще два шага 
и опустить мусор в контейнер? Чтобы 
не наносить вред окружающей среде, не 
допускать гниения отходов и появления 
ядовитых запахов и т.д. Как-то не очень 
понятно, на что жалуемся? Разумеется, 
администрация должна заботиться о 
ликвидации свалок, но и жители имеют 
обязанности по соблюдению санитар-
но-гигиенических правил, они, соглас-
но требованиям «мусорной» реформы, 
должны заключить договор на вывоз 
мусора и оплачивать данную комму-
нальную услугу. В том числе и владель-
цы частных домов, и дачники. 

О. ПАНОВА.
Фото предоставлено 

администрацией Свирицкого СП

В читальном зале Волховской межпо-
селенческой районной библиотеки 
состоялся час искусства «Он творил 
для народа», посвящённый жизни и 
творчеству нашего земляка, художни-
ка-передвижника второй половины 
XIX века, академика живописи Васи-
лия Максимовича Максимова, 175-ле-
тие со дня рождения которого отмеча-
ется в этом году.

Ребята из профильного лагеря техни-
ческой направленности «Техноландия», 
организованного при Центре информа-
ционных технологий Волховского му-
ниципального района, получили инте-
ресную информацию о передвижниках, 
о том, что ведущими жанрами в этом 
направлении были бытовой и историче-
ский, а также пейзаж и портрет, позво-
ляющие наиболее полно отражать жизнь 
простого народа, прославлять его вели-
чие, силу, мудрость и красоту. Узнали они 
и о нелёгкой судьбе художника-патриота 
в полном смысле этого слова. В.М. Макси-
мов – наш земляк, он рос в деревне Лопи-
но вблизи Старой Ладоги в крестьянской 
семье. Очень рано осиротел. С 5 лет при-
страстился к рисованию, которому вместе 
с грамотой учился в Никольском мона-
стыре, затем у иконописца в Петербурге… 
Ценой большого напряжения и упорства 
Василию Максимову удалось подгото-
виться и поступить в 1862 году в Акаде-
мию художеств, где он оказался одним из 
первых её учеников. Через полтора года 
после поступления он получил золотую 
медаль за картину «Больное дитя» (1864), 
написанную в деревне во время летних 
каникул. Картина имела успех. Максимо-
ва замечают критики. 

Проучившись три года, имея все шансы 
на получение большой золотой медали и 
дальнейшее обучение в Европе, В. Макси-
мов в 1866 году покидает учебное заведе-
ние, получив звание классного художни-
ка 3-й степени. Ему хочется работать над 
самостоятельно выбранными темами. В 
1868 году он приезжает на родину и, по-
селившись в соседней с Лопино деревне 
Чернавино, пишет свои лучшие картины 
о родной ему деревне, о крестьянской 
жизни и до конца своих дней  остаётся 
верным выбранному пути.

С помощью презентации ребята окуну-
лись в историю создания «Автопортрета» 
художника, который написан всего за три 
дня в декабре 1863 года и назван совет-
ским искусствоведом Д. Сарабьяновым 
«одним из самых удачных  автопортре-
тов второй половины XIX века», а так-
же самых известных полотен  художни-
ка.  

Прослушав информацию, ребята при-
няли самое активное участие в викторине 
по творчеству художника-передвижника 
и  познакомились с литературой о  худож-
нике.

Наследие В.М. Максимова насчитывает 
более 700 работ: картины, этюды, рисун-
ки, которые хранятся в Государственном 
Русском музее в Санкт-Петербурге, в Го-
сударственной Третьяковской галерее в 
Москве, в художественных музеях Новго-
рода, Иркутска, Казани, Перми…

Мы надеемся, что эта встреча приот-
крыла для ребят художественный мир 
В.М. Максимова, оставила в их душах 
гордость за великого земляка и желание  
самостоятельно обратиться к творчеству  
художника. 

 Е. МАКСИМОВА

В концертном зале «У Финляндского» состоялся международный фестиваль-конкурс 
«Art-волна», в котором приняли участие ребята из кружка «Умелые руки»  - Саша За-
вьялова, Мелания Пименова, Маша Ковдя и Уля Ильина. Под руководством И.А. Весе-
ловой участники творческого  объединения завоевали звание лауреатов I степени, а 
Ульяна Куксина (рук. С.С. Куксина) стала абсолютной победительницей и лауреатом 
I степени в номинации «чтецы»! Поздравляем детей и руководителей! Так держать! 

Ю. ГУДКОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Кто в ответе 
за чистоту?

ТЕРРИТОРИЯ  КУЛЬТУРЫ

Познакомились
 с художником 
Максимовым

На «Art-волне»



           Правила 
помним четко

ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ
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Месячник завершился
На территории Октябрьской магистрали прошел месячник «Безопасные каникулы», который был на-
правлен на профилактику детского травматизма на объектах железнодорожного транспорта.

В течение месяца железнодорожники Волховстроевского региона ОЖД провели 50 лекций в дошколь-
ных и школьных образовательных учреждениях, на которых присутствовало в общей сложности более 
1100 детей и подростков. Дополнительно железнодорожники совместно с образовательными учрежде-
ниями провели 25 сеансов показа познавательных профилактических видеороликов, посвященных пра-
вилам безопасного поведения на железной дороге. Совместно с представителями Управления МВД на 
транспорте в рамках месячника «Безопасные каникулы» было проведено 19 рейдов в местах массовых 
нарушений правил нахождения на объектах железнодорожного транспорта. Всем участникам лекций, 
открытых уроков и профилактических рейдов вручали памятки с правилами безопасного нахождения 
на железной дороге. 

Напомним, что с начала 2019 года на территории Волховстроевского региона Октябрьской магистрали 
травмировано 2 человека, 1 из них погиб. Оба случая произошли из-за нарушения правил безопасного 
нахождения на железной дороге. Причина трагедий – попытки пересечь пути в неустановленных местах 
перед близко идущим поездом или на запрещающий сигнал светофора, отсутствие контроля со стороны 
родителей.

Служба корпоративных коммуникаций ОЖД - филиала ОАО «РЖД»

О пенсиях госслужащих 
Управление сообщает, что лицам, замещающим государствен-

ные должности Российской Федерации и замещаемые на посто-
янной основе государственные должности субъектов Российской 
Федерации, замещаемые на постоянной основе муниципальные 
должности, должности государственной гражданской службы 
Российской Федерации и должности муниципальной службы, 
страховая пенсия по старости назначается по достижении ими в 
соответствующем году возраста, указанного в Приложении 5 Фе-
дерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».  

Повышение возраста для назначения страховой пенсии по ста-
рости введено только на период замещения лицами должностей. 
В 2019 году государственные служащие имеют право на страховую 
пенсию по старости  в 61 год мужчины  и в 56 лет женщины .

Справки по телефону: (81363)  77799
Г.  ШАМОВИЧ                         

Страховые 
представители –

 кто и зачем
Согласно п.1 ст. 41  Конституции РФ, каждый имеет право на ох-

рану здоровья и медицинскую помощь. Программа государствен-
ных гарантий оказания гражданам России бесплатной медицин-
ской помощи на 2019 год, определяет виды, нормативы объема 
медицинской помощи, нормативы финансовых затрат на едини-
цу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финан-
сирования, а также порядок и структуру формирования тарифов 
на медицинскую помощь.

Одним из основных принципов осуществления ОМС являет-
ся «государственная гарантия соблюдения прав застрахованных 
лиц на исполнение обязательств по обязательному медицинско-
му страхованию в рамках базовой программы ОМС независимо от 
финансового положения страховщика». Это значит, что

страховые медицинские организации обязаны осуществлять 
контроль объемов, сроков, качества и условий предоставления 
медпомощи в медицинских организациях, включенных в реестр, 
путем проведения медико-экономического контроля, медико-э-
кономической экспертизы, экспертизы качества медицинской по-
мощи, и предоставлять отчет о результатах контроля. Проведение 
контрольно-экспертных  мероприятий направлено на обеспече-
ние прав граждан на получение бесплатной медицинской помощи 
(медицинских услуг) надлежащего качества, в объеме и на услови-
ях, соответствующих программам ОМС и договору на оказание и 
оплату медицинской помощи по ОМС.

По жалобам застрахованных лиц, их законных представителей 
или страхователей на качество медицинской помощи страховая 
медицинская организация осуществляет организацию и прове-
дение экспертизы качества медицинской помощи в медоргани-
зации. В случае установления нарушений прав граждан (условий 
договора) страховая медицинская организация может приме-
нять частичную или полную неоплату медицинских услуг, а так-
же предъявлять судебные иски к медицинским организациям и 
требовать возмещения ущерба, причиненного застрахованным; 
представляет интересы застрахованных граждан в администра-
тивных и судебных органах. 

Страховая медицинская организация осуществляет информа-
ционное сопровождение застрахованных лиц на всех этапах ока-
зания им медицинской помощи и обеспечивает информирование, 
в том числе по обращениям, путем организации работы страхо-
вых представителей. 

Обязанностью страховых представителей является инфор-
мирование застрахованных лиц о медицинских организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере ОМС, режиме их работы, 
праве выбора (замены) и порядке выбора (замены) страховой ме-
дицинской организации, медицинской организации и врача, по-
рядке получения полиса, видах, качестве и условиях предоставле-
ния медицинской помощи в рамках базовой и территориальной 
программ, прохождении диспансеризации, профилактического 
медицинского осмотра, перечне оказанных медицинских услуг, о 
выявленных нарушениях по результатам проведенного контроля. 

В случае неоказания или ненадлежащего оказания медицин-
ской помощи застрахованные лица могут обратиться к страхово-
му представителю страховой медицинской организации, телефон 
которой указан на обратной стороне страхового полиса ОМС или 
по телефонам  «горячей линии»: АО «Страховая компания «СО-
ГАЗ-Мед» 8-800-100-07-02; ООО «Капитал МС» 8-800-550-67-74,  
8-800-100-81-02; ООО «Страховая медицинская компания «РЕ-
СО-Мед» 8-800-200-92-04; ООО ВТБ Медицинское страхование  
8-800-100-80-05.

Телефон «горячей линии» территориального фонда ОМС Ленин-
градской области 8-800-700-97-71 (звонок для граждан бесплат-
ный).

ТФ ОМС Ленинградской области

Федеральным законом от 
01.04.2019 № 46-ФЗ ужесточе-
на уголовная ответственность 
участников и руководителей 
преступного сообщества (пре-
ступной организации). Теперь, 
в частности, установлено, что 
создание преступного сообще-
ства (преступной организации) 
в целях совершения (в прежней 
редакции - совместного совер-
шения) одного или нескольких 
тяжких или особо тяжких пре-
ступлений либо руководство 
преступным сообществом (пре-
ступной организацией) или вхо-
дящими в него (нее) структур-
ными подразделениями, а равно 
координация действий органи-
зованных групп, создание устой-
чивых связей между ними, 
разработка планов и создание 
условий для совершения престу-
плений организованными груп-
пами, раздел сфер преступного 
влияния и (или) преступных до-
ходов между такими группами 
наказываются лишением сво-
боды на срок от двенадцати до 
двадцати лет со штрафом в раз-
мере до пяти миллионов рублей 

(ранее - до одного миллиона 
рублей) или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осу-
жденного за период до пяти лет 
либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок от одного 
года до двух лет.

Также в самостоятельную 
часть выделена норма, касаю-
щаяся участия в собрании орга-
низаторов, руководителей (ли-
деров) или иных представителей 
преступных сообществ (пре-
ступных организаций) и (или) 
организованных групп в целях 
координации действий орга-
низованных групп, создания 
устойчивых связей между ними, 
разработки планов и создания 
условий для совершения пре-
ступлений, раздела сфер пре-
ступного влияния и преступных 
доходов между преступными со-
обществами (преступными орга-
низациями) и их участниками.

За совершение данного пре-
ступления вводится уголовная 
ответственность в виде лишения 
свободы на срок от двенадца-
ти до двадцати лет со штрафом 
в размере до одного миллиона 

рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осу-
жденного за период до пяти лет 
либо без такового и с ограниче-
нием свободы на срок от одного 
года до двух лет.

Увеличены сроки лишения 
свободы и штрафы за участие в 
преступном сообществе, а так-
же размер штрафа, если данные 
деяния совершены лицом с ис-
пользованием своего служебно-
го положения.

Уголовный кодекс РФ, кроме 
того, дополнен новой статьей 
210.1 «Занятие высшего поло-
жения в преступной иерархии», 
предусматривающей для ука-
занных лиц лишение свободы 
на срок от восьми до пятнадца-
ти лет со штрафом в размере до 
пяти миллионов рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за пе-
риод до пяти лет либо без тако-
вого и с ограничением свободы 
на срок от года до двух лет.

Л. НИКИФОРОВА,   
старший помощник 

Волховского горпрокурора                                                   

У большинства школьников 
начались каникулы – чудес-
ное время, которое так ожи-
даемо любым ребенком. Но, 
как ни странно, на каникулах 
тоже следует кое о чем поза-
ботиться. 

Речь идет о правилах пожар-
ной безопасности. Пожар – это 
большая беда. Только строгое, 
безоговорочное следование 
всем правилам пожарной без-
опасности может помочь избе-
жать материальных потерь и 
человеческих жертв. Инспектор 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
Волховского района и предста-
витель Волховского отделения 
ВДПО Т.А.Петрова провели кон-
курс рисунков на асфальте по 
теме: «Пожарная безопасность 

во время летних каникул» в лет-
нем оздоровительном лагере на 
базе Дворца детского (юноше-
ского) творчества Волховского 
района. Инспектор еще раз на-
помнила ребятам о правилах 
пожарной безопасности, прави-
лах поведения во время пожара, 

соблюдении техники безопасно-
сти при пользовании газовыми 
приборами.  Вспомнили ребята 
и номер телефона пожарной ох-
раны.

Е. ШИТОВА,
инспектор ОНДиПР
Волховского района                                                                    

ПРАВОВОЙ 
ВСЕОБУЧУжесточена 

ответственность

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ



Концерт открыла красочная 
презентация, повествующая, 
каких успехов достиг коллектив 
за год, на каких мероприяти-
ях выступил и где был отмечен. 
Это и флешмоб #яИдуНаКоля-
ду, и фестиваль юных талантов 
«Тихвинский Лель», и праздник 
«Рождественское сияние» (г. 
Всеволожск), и фестиваль «Зве-
нящий родник» в Новой Ладоге, 
и многие другие. Неоднократно 
«Веретенце» выступало в паш-
ском хосписе, на православных 
праздниках и фестивалях, про-
водимых приходом храма Рож-
дества Христова. У этого неболь-
шого юного коллектива есть уже 
вполне значительный «послуж-
ной список», о чем говорят мно-
гочисленные дипломы и гра-
моты участников и лауреатов. 
После видеорассказа о том, как 
прошел у коллектива 2018/2019 
учебный год, на сцену с поздра-
вительным словом поднялся 
глава администрации Паш-
ского сельского поселения А.Т. 

Кулиманов. Он поблагодарил 
«Веретенце» и его руководителя 
Е.Н. Шевкопляс за радость об-
щения с народным творчеством, 
которое ансамбль дарит своим 
зрителям, выразил радость от 
того, что в Паше есть такой дет-
ский коллектив.

Затем «Веретенце» предста-
вило песенные и танцевальные 
номера, освоенные ребятами за 
календарный год. Они отража-
ют праздники народного и пра-
вославного календаря, которые 
принято было издавна справ-
лять в течение годового круга 
– от осенней «Рубки капусты» 
до предвосхищающих лето тро-
парей Пасхи, плясовых Красной 
горки, фольклорных духовных 
стихов, посвященных Дню По-
беды. Взрослые и маленькие 
зрители в зале тепло и душевно 
принимали каждое выступле-
ние.

Руководителю и участникам 
коллектива выразил благодар-
ность директор Пашской ДШИ 

Ю.Ю. Ионов, также отметивший 
значительные успехи совсем 
еще недавно открывшегося при 
школе фольклорного отделе-
ния и пожелавший коллективу 
дальнейшего процветания на 
радость благодарной публике. 
Поблагодарили своих маленьких 
артистов и их руководителя и 
присутствовавшие на празднике 
родители участников.

Отчетный концерт ансам-
бля «Веретенце» совпал еще с 
одним радостным событием - 
днем рождения руководителя 

коллектива Е.Н. Шевкопляс, ко-
торая принимала двойные по-
здравления: с успешным оконча-
нием ее подопечными учебного 
года и со своим личным празд-
ником. После концерта Елена 
Николаевна пригласила коллек-
тив «Веретенца» с родителями 
и сотрудников Пашского ДК к 
столу на чаепитие. Прекрасный 
торт для этого события - насто-
ящее «произведение искусства» 
- приготовила Наталья Питерян-
кина. Еще раз прозвучали слова 
поздравлений и благодарности 

за проделанную в учебном году 
работу, выражены надежды на 
новые свершения. 

Коллектив выражает особую 
признательность ведущей кон-
церта Т.В. Грушевич и всему кол-
лективу Пашского Дома куль-
туры за помощь в организации 
отчетного концерта. Пусть и 
дальше крутится наше малень-
кое веселое «Веретенце» на ра-
дость односельчанам и всем сво-
им зрителям!

А. САПОЖНИКОВА
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Можно не подписывать автора 
этих строк - мы помним его имя 
с детства. Любой ответит: «Это 
стихи  А.С.Пушкина».  

Несмотря на то, что прошло 
такое длительное время со дня 
рождения А.С.  Пушкина (сме-
нилась 11 поколений жителей 
России!), сила его стихотворного 
слова продолжает так же мас-
штабно действовать на совре-
менных людей. И мы в нашем 
детском саду «Искорка» - не ис-
ключение. Наши воспитанники 
знакомы с произведениями поэ-
та-сказочника, герои его произ-
ведений - частые гости на наших 
праздниках и развлечениях. Ко 
дню рождения великого поэ-
та педагоги с детьми в группах 
оформили выставки книг с его 
произведениями. Старшие до-
школьники познакомились не 
только с произведениями рус-
ского поэта, но и с его биогра-
фией: каким он был в детстве, 
как проходила его жизнь,  как 

стал великим  поэтом. Ребята 
с интересом слушали рассказы 
о детстве поэта, его родителях, 
семье, каким он был учеником и 
где учился, была ли у него семья 
и дети. Притихли ребята, когда 
речь зашла о дуэли… 

На празднике, организован-
ном в честь дня рождения А.С. 
Пушкина, дети читали стихи ве-
ликого поэта, отгадывали загад-
ки по произведениям Пушкина, 
слушали фрагменты из  оперы 
Римского-Корсакова «Сказка о  
царе Салтане».

Встреча с творчеством А.С. 
Пушкина закончилась просмо-
тром мультипликационного 
фильма: «Сказка о золотой пе-
тушке». Дети увлеченно смо-
трели старый добрый мульти-
пликационный фильм, который 
произвёл на них яркое впечатле-
ние, оставив темы для размыш-
лений.

И. КРЕШКОВА,
воспитатель

В этот день с самого утра ат-
мосфера в библиотеке-фи-
лиале №4 КИЦ им. А.С. 
Пушкина была пропитана 
пушкинской поэзией: мы 
отмечали 220-й день рожде-
ния великого поэта. 

Ежегодно библиотека при-
глашает и детей, и взрослых 
на пушкинские празднич-
ные мероприятия. В этом году 
Пушкинский день начался с 
большого праздника «Там, на 
неведомых дорожках», кото-
рый провели сотрудники Дома 
культуры «Железнодорожник» 
для воспитанников дошколь-
ных учреждений и городских 
летних лагерей. По окончании 
праздничной программы дети 
познакомились с книжной вы-
ставкой «Путешествие по сказ-
кам Пушкина», оформленной 
в фойе Дома культуры библио-
текарем И.А. Мартенюк. Здесь 
же Ирина Андреевна провела 
акцию «Стань поэтом». Каждый 
желающий мог написать не-
большое стихотворение и хотя 
бы на миг почувствовать себя 
поэтом.

Для старшего поколения 
библиотекари провели обзор 
книжно-иллюстративной вы-
ставки «Позволь душе моей от-
крыться» (А.С. Пушкин и семья).

Вечером в читальном зале 
прошёл литературно-музы-
кальный вечер «И нужнее на-
сущного хлеба мне единое 
слово о нём…», посвящённый 
роли А.С. Пушкина в личной и 

творческой судьбе А.А. Ахмато-
вой. 

Редок тот творец, который 
хоть раз не вспомнил, не упо-
мянул в своих произведениях 
о Пушкине (А.Н. Апухтин, Н.М. 
Фофанов, М.И. Цветаева, М.А. 
Кузмин, В.В. Маяковский, С.А. 
Есенин и многие другие). Веду-
щая не случайно выбрала среди 
большого числа знаменитых 
имён именно А.А. Ахматову: 
23 июня исполняется 130 лет со 
дня её рождения. Но не столько 
юбилейная дата стала толчком к 
этому выбору, сколько тот факт, 
что Анна Ахматова преклоня-
лась перед поэзией Пушкина, 
для неё как Пушкин, так и его 
поэзия были идеалом. Из всех 
своих современников она была 
ближе всего к пушкинскому 
творчеству. Не только стихи, но 
даже письма Пушкина она пом-
нила если не наизусть, то близ-
ко к тексту. Изучала творчество 
Пушкина как профессиональ-
ный литературовед, раскрыва-
ла его тайнопись, глубинный 
смысл того, что кажется про-
стым и сразу понятным. «Он 
победил и время, и простран-
ство», - писала она в статье 
«Слово о Пушкине». Она восхи-
щалась его талантом. Все, кто 
пришёл на вечер, смогли совер-
шить виртуальную экскурсию в 
Царское Село (ныне г.Пушкин), 
неразрывно связанное с име-
нем Пушкина, где прошли и 
детские, отроческие и гимнази-
ческие годы Анны Андреевны. 
По окончании вечера публика 

делилась личными впечатлени-
ями о поездках в город Пушкин, 
о посещениях музея-квартиры 
А.С. Пушкина на Мойке,12 и му-
зея Анны Ахматовой в Фонтан-
ном доме. 

Г.И.Черепенина прочитала 
стихи, которые сочинила нака-
нуне пушкинского юбилея:

В сердцах царит 
Восторг и радость,
О Пушкине сегодня речь пойдёт.
Его стихов 
Пленительную сладость
Безмерно ценит
Ррусский наш народ.
Романс написан 
На его стихотворенье
Такой чарующей, 
Волшебной красоты:
«Я помню чудное мгновенье,
Передо мной явилась ты…».
Он на природу 
Обратил свой взор,
Приметы осени 
Представились нам вскоре:
«Роняет лес багряный свой узор,
Сребрит мороз увянувшее поле».
Наш Пушкин – гений,
Мы твердим упорно,
Любим и дорог нам 
Он двести двадцать лет,
Он памятник воздвиг себе
Ннерукотворный,
России гордость – 
Замечательный поэт!

О. СНИГИРЕВА

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ «Веретёнце»: 

первый отчетный концерт
В Пашском Доме культуры с успехом прошел отчетный концерт 
ансамбля «Веретенце» детской школы искусств. Ребята показали, 
чему научились за год работы вместе со своим руководителем, 
продемонстрировали те навыки и умения, которые приобрели, 
обучаясь на фольклорном отделении Пашской ДШИ.

«У  ЛУКОМОРЬЯ …» Живое слово о поэте
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Природа – великий мастер, 
творит медленно, в вечности. 
Вкус изящного и совершенного 
у неё настолько тонок, что она 
создаёт несравненные шедев-
ры, например, птиц. Для нас 
они вестники радости и вдох-
новения, дети воздуха, радуги и 
больших тайн. Что делать, если 
хочешь всё узнать о «звуках зем-
ли»? Надо прийти в библиотеку, 
что и сделали учащиеся 3-а и 
3-б классов школы №1. В ходе 
занятия ребята становились пи-
сателями-натуралистами, ис-
следователями, художниками 
и поэтами. Свою эрудицию они 
продемонстрировали в викто-
рине «Птицы». Слушали голоса 
птиц, познакомились с книгой 
Стефана Касты и СтаффанаУль-
стрёма «Синицы и их родня». 
Книга рассказывает о 13 из де-
сяти тысяч видов птиц планеты. 
Что мы знаем о синицах, живу-
щих рядом с нами? Оказывает-
ся, они любопытные, отважные, 
сообразительные птицы. Иначе 
они бы не выжили в наших кра-
ях зимой. Сами клювиками вы-
щипывают себе гнездо в старых 
деревьях, а самые маленькие – 
московки – селятся в мышиных 
норках. Есть синички в волшеб-
ных шапочках. Дело в том, что 
лазоревки видят ультрафиолет, а 
люди его не воспринимают. Есть 
синички-сказки (князьки), есть 
королевы сосновых лесов (хохла-
тые синицы), есть синички, при-
носящие счастье (буроголовые 

гаички, или пухляки). Кстати, 
пухляк в 2017 году избран пти-
цей года в России. В книге из-
ложены интересные факты про 
синиц. Представлены рисунки 
птиц в натуральную величину. 
Рассказано, как построить до-
мик для птиц, чем их кормить в 
холодное время года. Синички – 
великие труженики. Восемь ты-
сяч гусениц скармливают одно-
му выводку птенцов до вылета 
из гнезда. 

Птицы – замечательные наши 
помощники, поэтому наша за-
дача – не обижать их. 

Ребята с удовольствием ри-
совали, лепили из пластилина 
птиц наших лесов и волшебных 
сказок. Синичий путеводитель 
школьникам понравился. После 
знакомства с ним можно сме-
ло отправляться в лес или парк, 
чтобы наблюдать за птицами и 
учиться распознавать, радовать-
ся их красоте и пению, мечтать, 
рисовать, сочинять стихи… 

Мы птиц проходим. А они – 
Они нас пролетают, 
Глядят на школьные огни
И знать про нас не знают. 
Живут среди ветвей густых. 
Своих птенцов выводят, 
Покуда школьники про них 
Каракули выводят. 
Вот если бы наоборот – 
Летали мы на воле, 
Тогда они бы круглый год 
Нас проходили в школе… 
                                (М. Яснов) 

В. СОКОЛОВА

8 июня ушёл из дома в д.Отаево Николай Вик-
торович Михайлов. Частично страдает поте-
рей памяти. Одет в спортивные штаны, куртку 
или спортивную кофту, на голове кепка. Мог 
пойти в направлении с.Колчаново или г. Сясь-
строй. Просьба видевших его позвонить по тел: 
89045186212 или 89117528981

Внимание, 
пропал человек!

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Что мы заем о птицах? 

реклама


