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ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ НОМЕРА:

А. Дрозденко: 10 лет на посту губернатора
Ю. Намлиев: «Мы строим город, в котором хочется жить»
Читайте новости первыми на сайте www.lpravda.ru и в наших группах в социальных сетях

Пусть всегда будет солнце!
Дорогие друзья!
Поздравляем
с Международным днем
защиты детей!
В первый день лета мы
отмечаем праздник, мероприятия которого направлены на защиту прав и интересов всех маленьких
жителей планеты. С 1950
года этот день признан
международным праздником, является одним из
старейших и отмечается во
всем мире.
Воспитание, образование, привитие общечеловеческих ценностей, материальное обеспечение
первостепенных нужд и
потребностей подрастающего поколения – это главная задача каждого гражданина и государства в
целом. Каждый отдельно
взятый ребенок – основа
будущего для семьи и общества.
Дети – это наше продолжение. Пусть не всегда получается у нас оставаться
терпеливыми и понимающими взрослыми, но мы
будем стараться подарить
им мир, любовь, доброту и
счастливое детство.
Желаем всем детям и родителям крепкого здоровья, счастья, любви и семейного благополучия,
взаимопонимания и согласия, успехов и мирного
неба над головой!
С праздником!
Глава Лужского
муниципального района
А.В. Иванов
Глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев

Вчера во всех уголках России отметили Международный
день защиты детей. В нашем городе на площади Мира для
маленьких лужан прошла концертно-развлекательная программа «Разноцветная планета», подготовленная Лужским ДК.

Эти веселые девчонки занимаются в студии танца «Смайл»
под руководством Веры Коваленко. На празднике девочки исполнили танец «Мы маленькие дети».
Фото Ирины Голубевой
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ДЕСЯТИЛЕТИЕ РАЗВИТИЯ
В МАЕ 2022 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ С МОМЕНТА, КОГДА АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕНКО ВОЗГЛАВИЛ ЛЕНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ В КАЧЕСТВЕ ГУБЕРНАТОРА.
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА» ПООБЩАЛАСЬ С ЖИТЕЛЯМИ РАЙОНОВ ОБ ИХ ЛИЧНОЙ ОЦЕНКЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ РУКОВОДСТВА АЛЕКСАНДРА ЮРЬЕВИЧА
Зоя Владимировна Ощепкова,
«серебряный волонтёр»,
п. Кингисеппский Кингисеппского
района

Татьяна Буренина, пенсионерка, г. Приозерск

— Александр Юрьевич Дрозденко, по моему мнению, относится к
числу экономически грамотных руководителей. Смелый человек: я никогда не забуду, как
он после взрыва в метро в Санкт-Петербурге первым
спустился и проехал по восстановленной линии.
Могу однозначно сказать: за последние 10 лет наш
посёлок преобразился в лучшую сторону! Столько построено детских площадок, скверов для отдыха, восстанавливается парк, связанный с родственниками
А.С. Пушкина.
Здоровья, благополучия, сил, исполнения желаний и воплощения в жизнь любой мечты нашему губернатору. Пусть всегда его окружают искренние и
честные люди!

— Изменилось, может, и не очень заметно, но
очень качественно. Стали лучше дороги, это однозначно. Стало уютнее в городе. Добавить бы ещё
школ и детских садов, потому что выросло количество деток в семьях. А это и есть самый лучший показатель работы губернатора.
Конечно, несмотря на то, что за эти 10 лет сделано
немало, сделать нужно ещё больше. У нас в области
остаётся достаточно проблем, и на их решение понадобится лет десять, как минимум. Поэтому желаю нашему губернатору сил и здоровья, чтобы управлять
регионом как можно дольше!

Лидия Чагина, конюх,
д. Бегуницы Волосовского
района

— Наш губернатор —
мужчина, который умеет
держать слово и выполнять
обещания. Смотрела как-то
«прямую линию» с ним — понравилось: эмоционален, владеет информацией
и ситуацией, говорит убедительно и не по
бумажке. Спрашивает с подчинённых и не
забывает о своих поручениях.
За последние 10 лет в Бегуницах многое поменялось в лучшую сторону. Построены дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, появилось много
красивых детских площадок, на пустыре
сделали симпатичный сквер — подрастут
посаженные там деревья, вообще красота будет! Стабильным стало электроснабжение: и на улице светло по вечерам, и в
домах прекратились частые отключения
света. Школа готовится к долгожданному
капитальному ремонту, ребята даже доучиваются сейчас дистанционно. Так что
всё хорошо, пусть губернатор продолжает
в таком же духе!

Евгений Белоконь, аппаратчик
производства, г. Сясьстрой

— К сожалению, лично с Александром Юрьевичем не знаком,
но он очень медийная личность, у
всех на слуху. Часто посещает Волховский район. Из разговоров с
коллегами и друзьями знаю, что «не
брешет». Уважаю людей, которые
решают проблемы, а не создают их.
Держать руку «на пульсе» такого
большого региона сложно, но Дрозденко это удаётся.
За последние 10 лет Сясьстрой
изменился в лучшую сторону. Город благоустраивается, хорошеет.
Практически в каждом дворе установлены функциональные детские
площадки. К слову, после очередного приезда губернатора и оценки проделанного благоустройства,
парковки в некоторых дворах заасфальтировали. А вначале они были
просто засыпаны гравием.

Владимир Павлов, водитель,
г. Гатчина:

— К нашему губернатору
отношусь хорошо. Для меня
важно, что он выполняет свои
обещания. Вот обещал виадук в
Гатчине построить — и построил.
За 10 лет в Гатчине изменилось многое. Мне нравится, что
в городе появились новые общественные пространства. Я
живу на Хохловом поле, так у нас
обустроили Бульвар Науки, сделали велодорожки — есть, где
с сыновьями погулять. Развязки
вокруг Гатчины сделаны, ремонтируют региональные дороги —
это тоже видно. Поменяли уличное освещение. Строится много
жилья, значит, люди хотят жить
в Гатчине! Вот и я отсюда никуда
уезжать не собираюсь — у нас
отличный город!

Сергей Иванович Нестеров, водитель,
г. Сланцы

— Я положительно отношусь к
деятельности нашего губернатора.
Он грамотный руководитель. Это
ощущает каждый житель — экономика региона устойчива даже в эти непростые времена.
Могу сказать, что за последние 10 лет в нашем городе Сланцы произошли положительные изменения
в части благоустройства различных территорий. Для
детей во многих дворах установили новые детские
площадки и фигуры, которые стали украшением общественного пространства, а на берегу реки Плюссы
появилась парковая зона, где можно приятно проводить время.

Надежда
Владимировна
Акуличева,
пенсионерка,
60 лет живёт
в пос. Рощино
Выборгского района

— Ленинградская область на хорошем счету в России, а всё
начинается с головы: если она хорошо
работает, то и всё правильно крутится.
Наш губернатор — активный человек
и умелый руководитель.
За последние 10 лет Рощино изменился до неузнаваемости. Каждый
год весной и летом всюду цветники и
клумбы, скамейки для отдыха, много детских площадок. Прекрасный
парк с видом на реку Рощинка и
золотой пляж, всегда порядок на
воинском мемориале в центре
посёлка. Хорошо развита торговая сеть, потому что для бизнеса
созданы хорошие условия. А какой у нас стадион! В годы моей
молодости он тоже был, но поросший травой, а сейчас там красивый
газон, трибуны, скоро будет и ледовая
арена. Спорт в Рощино развивается, и
в этом немалая заслуга губернатора.
Желаю Александру Юрьевичу успехов во всём, и надеюсь, что впредь
наш поселок и область в целом будут
только процветать.

Совет ветеранов и депутаты
Лаголовского поселения —
Т.Г. Васильева, Л.М. Чугунова
Уважаемый Александр Юрьевич!
Поздравляем Вас с 10 юбилеем в
должности главы региона!
Жители Лаголовского сельского
поселения Ломоносовского района
надеются, что наши мечты о строительстве новой амбулатории в поселении сбудутся, и Вы не оставите этот
вопрос без внимания. Благодарим Вас
за то, что в последние годы решается
много вопросов по экономическому
развитию Ленинградской области, хорошеют и благоустраиваются наши посёлки. И не теряем надежды на то, что
всё будет ещё лучше!
ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ПРАВИТЕЛЬСТВА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Вспоминаем основные
вехи двенадцати
непростых месяцев,
прожитых под гнетом
COVID-19.

П

ервый случай заболевания ковидом в Ленинградской области зафиксировали 13 марта 2020 года. Жительницу Кудрово Всеволожского района,
возвратившуюся из поездки в Италию, госпитализировали в Боткинскую больницу Петербурга. В России это был 35-й официально подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции.
30 марта прошлого года, когда
согласно указу президента РФ Владимира Путина дни до 4 апреля были объявлены нерабочими, в регионе «корону» диагностировали у
11 пациентов. Затем статистика поползла вверх.
Ленинградцам, как и всем россиянам, пришлось принять условия
коронавируса, сломавшего привычный уклад и вмешавшегося в жизнь
каждого человека. Все чаще звучало: самоизоляция, дистанция, удаленка. И еще — маски, перчатки,
антисептики.
После 12 мая регион разделили
на три зоны в зависимости от масштабов распространения инфекции. В красной установили самые
жесткие ограничительные меры,
желтая относилась к среднему ре-

«Коронованный» год
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

vk.com/minuscovid_lo

О ГЛАВНОМ

По состоянию на 1 апреля
2021 года зонирование районов
Ленобласти по распространению
COVID-19 выглядит так:



Выборгский, Гатчинский,
Киришский, Подпорожский
и Тихвинский районы;
 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
Приозерский, Сланцевский
и Тосненский районы;
Волосовский,
Волховский,

Ломоносовский, Лужский
и Кингисеппский районы.

ГРАНТЫ ГУБЕРНАТОРА –
НА
ДОБРЫЕ
ДЕЛА
75

здравоохранению Ленинградской
СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ
области Сергей Вылегжанин. — Реотменяет систему «светоПРОЕКТЫгион
ИЗнеЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
фор», которая вводит ограничения
в зависимости
от уровня
ПОЛУЧАТв районах
ФИНАНСОВУЮ
ПОДДЕРЖКУ
ОТ
заболеваемости. Мы продолжаем
маски в общественных
меРЕГИОНА.носить
МЫ УЗНАЛИ
ПОДРОБНОСТИ
стах, соблюдать дистанцию. Развернута масштабная
кампания по
ПРОГРАММЫ
И ПООБЩАЛИСЬ
С вакцинации — по состоянию на 1 апреля в областиГРАНТОВ
уже привиты
71 864 чеОБЛАДАТЕЛЯМИ
ПРОШЛЫХ
ЛЕТ

с работы бизнеса в сфере услуг, тор- кардиодиспансере на Полюстровговли, общепита. Некоторые райо- ском проспекте Петербурга, в поны за год по нескольку раз меня- селке имени Морозова и Сосновом Бору. Затем — в Волхове, Выли «окрас».
На передовой борьбы с ковидом борге, Кировске, Приозерске, Луоказались медики. Облаченные в ге, Тихвине.
По мере снижения темпов расспециальные «противочумные» костюмы, они держали многодневные пространения опасной инфекции
вахты. Врачи и медсестры, фельдше- число коек для больных ковидом
ры и санитары рисковали не толь- в регионе неуклонно сокращается.
ко своим здоровьем, но и жизнью. Стационары возвращаются к приВ областном «Списке памяти» ме- вычной специализации.
Накануне «ковидной годовщидиков, погибших от коронавиру— Я услышал о Суур-Мерий30последствий,
га, большую
часть 20занимал
ны» эпидситуация в области заметса и его
— около
но стабилизировалась. Уже нескольфамилий.
окиБРИГАД
около 13 лет назад от своего
ландшафтный парк с редкими
В ТОМ
28 МОБИЛЬНЫХ
ЛюдиЧИСЛЕ
с горящими
глазами
ко дней подряд держится показамедицинских
учреждений
преподавателя Лилии Валенти-13 хвойными
породами
деревьев.
—
так часто говорят
про общеРАБОТАЮТ
СЕГОДНЯ
В ЛЕНОБЛАСТИ.
было
перепрофилировано
под
инновны Геращенко. Она краевед,
В финскую кампанию в тель
зда-порядка 100 или чуть меньше
фекционные стационары. Первыми заболевших в сутки.
ственников,
хотятПОСТАВЛЕНО
изК 1 АПРЕЛЯкоторые
В РЕГИОН
822
много лет93
занимается
исследоние
попала
бомба,
в
советский
— Это говорит об эффективной
открыли ковид-отделения в Боксименить
жизнь кВАКЦИНЫ
лучшему. БольКОМПЛЕКТА
«СПУТНИК
ванием V».
этого места, — расскапериод
оно пришло
в оконсистеме профилактики, — комментогорске,
Кингисеппе,
Сиверской,
шие дела начинаются с малого: с
зывает Виталий Самушенков.
запустение.
тирует председатель комитета по
Тосно.чательное
Чуть позже —
в областном Сейчас
жиму, зеленая зона получила максимальные послабления. Зонирование позволило региону, имеющему
территории с разной плотностью
населения, быстро реагировать на
эпидемиологическую ситуацию,
оперативно снимать ограничения

ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ

Год добрых дел

ловека, из них 48 735 получили оба
компонента вакцины.
лели
более
30 систекилометров —
По словам
главы
комитета,
ма здравоохранения
региона
пол- историчепрокатились
через
ностью обеспечена
лекарственныский центр
Волхова, осмотрели
ми препаратами и оборудованием.
достопримечательности истоА главное, появилась уверенность:
рического можно!
поселения и финипобедить коронавирус

шировали возле главной сцены

фестиваля!
Людмила
Кондрашова

перемен в родном посёлке, рай— Мы тогда организовали сту- усадьба является выявленным
В числе организаторов аконе, городе. Значимой помощью
денческий субботник. Меня по- объектом культурного и истоции — АНО «Пулковская выЭКСПРЕСС-ОПРОС
инициативам неравнодушных
разила живописность и размах рического наследия.
сота». Именно они на средства
ленинградцев становятся грантерритории. Дмитрий Ялов, заместитель
Виталий
Самушенков
и его
губернаторского
гранта ведут
Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»:
председателя
правительства
Виктория Шутова, фельдшер Выборгской
станции скорой
ты губернатора Ленинградской
— Прошедший год оставил
у в 1900 году купил Ленобласти
— председатель
комитета
Земли
экологическая
организация
проект
«Развитие потенциала
помощи, директор
благотворительного
области.
меня три важных ощущения.
экономического
развития
и инвефонда «Дикони»:
«Зелёный
крест»
занимаются
велотуризма в Ленинградской
В регионе идёт Первое
второй—этап
бренность бытия,
стиционной деятельности:
— Когда
началась пандемия,
«Суур-Мерийоки»
с 2020 года.
области».
когда понимаешь, что сию— Несмотря на сложный год,
конкурса для социально-орилюди стали —
в «Инстаграме»
заАктивисты
вывозили
мусор,
От нашего объединения
минутные и призрачные
экономика региона показала хоентированных некоммерческих
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ОРГАНИЗАТОРАМИ МЕРОПРИЯТИЙ
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Юрий Намлиев, глава администрации Лужского муниципального района:

Мы строим Лугу –
город для современного человека
d Есть у меня старый товарищ – петербуржец, который, объездив полмира (или уже весь мир), любит порой, особенно летом, приехать ко мне в Лугу на пару
дней. В лес сходить или с удочкой посидеть. Не важно,
что соберет или поймает, – душой отдыхает. Недавно я проходил с ним по нашей набережной, которую
он еще не видел. Он вдруг остановился и мечтательно так произнес: слушай, а ведь когда они – власть
ваша (ткнул он пальцем в неопределенное пространство) – достроит все, как задумала, это ведь будет как
в Нью-Йорке на Манхэттене или на набережной Сены
в Париже, в Гонконге каком-нибудь или Бангкоке. В
том смысле, что человек, выходя на пробежку или

променад, он ведь будет чувствовать то же самое, что
там люди чувствуют. Только народа, к счастью, у вас
меньше. И воздух слаще и полезнее.
Я тогда отшутился, а сегодня, отправляясь на интервью с главой администрации нашего Лужского района Юрием Владимировичем Намлиевым, поводом
к которому стало начало работ по благоустройству
набережной реки Луги около стадиона, вспомнил,
и мне стало интересно, о чем же все-таки думала
власть, когда обсуждала проект. И вспоминал ли ктонибудь про Манхэттен, Париж или Гонконг с Сингапуром, когда рассматривали эскизы нашей новой набережной, или нет?

В. Юров

екта. Один – это продолжение
благоустройства от ул. Болотной до ул. Победы по обоим
берегам реки Луги. Работы по
расчистке мы начали еще зимой, не дожидаясь погодных
условий. И сейчас приступили непосредственно к планировочным работам и к благоустройству. И второй наш
масштабный проект касается территории на противоположном берегу – от центральной набережной, от которой
мы начинали – территория
вокруг стадиона.
– Кстати, хочется задать
логичный вроде бы вопрос:
а почему не со стадиона начали, а вокруг него?
– Ответ простой, хотя не
такой логичный, как вопрос.
Потому что до недавнего времени этой территорией никто не занимался. Причем в
течение долгих лет. А мы этого и не могли делать. Опять
же – до недавнего времени.
В далеком теперь 1981
году абразивный завод передал территорию стадиона
организации ДОСААФ, которая с тех самых пор никакого
участия в развитии стадиона
и вообще массового спорта
на территории города Луги
не принимала. Земля была
заброшена, земля была не
оформлена, здания на территории стадиона находились
в полуразрушенном состоянии. И только в прошлом году
(немногим более года назад)
нам удалось оформить в муниципальную собственность
земельный участок стадиона, и мы получили возможность заниматься развитием
этой территории. Но, как вы

– Юрий Владимирович,
почему в общих планах благоустройства Луги, в планах
создания комфортной среды для жителей города (да
и гостей города тоже) набережная реки Луги занимает
такое важное место?
– Вы правы. Это очень важный и масштабный проект.
Не случайно мы называем
его «Рекреационный каркас
города Луги». Мы с 2017 года,
в течение 5 лет, ведем последовательную, поэтапную
работу по благоустройству
набережных реки Луги. Мы
начали приводить в порядок
непроходимую, заболоченную, заросшую борщевиком
и кустарником территорию,
которая никак не использовалась, не участвовала в жизни города. И вид ее наводил
горожан, пожалуй, на исключительно депрессивные мысли. Во всех отношениях. Это
во-первых.
Во-вторых, мы понимали и
понимаем, что река исторически занимает особое место
в жизни и сознании русского
человека (и не только русского). Потому что именно река
целыми столетиями давала
людям воду для жизни, рыбу
для пропитания, являлась
транспортной и торговой артерией для развития. И пусть
все давно изменилось с появлением автомобильных и
железных дорог, самолетов,
технологий доставки и коммуникации, в подсознании
это по-прежнему живо.
Реки занимают важнейшее место в образе города. Не

случайно люди во всем мире
украшают и благоустраивают берега рек и морей, а вид
на город с воды всегда является открыточным. Речной
или морской фасад любого
города – это как лицо человека. И люди стремятся быть
поближе к воде. Зачастую
сами не понимая, почему.
Вот мы и начали последовательно и настойчиво облагораживать наши набережные. Чтобы сделать их
доступным, по-настоящему
публичным и современным
пространством.
– Как это отображается
на карте города, с высоты,
так сказать, птичьего полета?
– Благоустройство у нас
идет по обоим берегам реки
в черте города. И мы большую
часть проекта уже реализовали. Мы сейчас смотрим,
как рациональнее объединить сделанное и намеченное, чтобы территории благоустройства начинались на
юге города в районе микрорайона Миккели (примерный
адрес – Миккели, 1, корп. 1, на
южной стороне набережной
реки Луги) и завершались в
северной его части пляжем
у ул. Петра Баранова. Мы двигаемся комплексно, на всех
территориях. Пляж уже благоустроен. И сегодня мы уже
видим: если все и дальше будет идти без форс-мажоров,
то года через два мы завершим реализацию этого масштабного проекта.
– А что сегодня?
– На сегодняшний день мы
в части благоустройства набережной реализуем два про-

понимаете, чтобы развивать
что-то, нужны средства. Любимый народом алгоритм:
«чтобы купить что-нибудь
ненужное, надо сначала продать что-нибудь ненужное»,
нам не подходил. Поэтому
мы двинулись проверенным
способом.
– В каком смысле?
– В первую очередь, мы в
рамках проводимого Министерством строительства РФ
Всероссийского конкурса малых городов России и исторических поселений подали
заявку на благоустройство
территории вокруг стадиона. Почему вокруг? Потому
что в рамках этой программы нельзя благоустраивать
спортивные объекты. Они относятся к другому ведомству.
Финансировать их должно
Министерство спорта.
Мы в этом конкурсе победили. В результате для реализации проекта «Концепция
развития парка у стадиона
в г. Луге» у нас появилось 70
млн рублей из федерального
бюджета. Еще 20 млн рублей
выделил бюджет Ленинградской области. Согласно правилам конкурса.
Нужно сказать, что это уже
вторая победа. Первая наша
победа завершилась реализацией проекта «Заречный
парк города Луги». Второй
раз победить было намного сложнее, но нам это удалось. И удалось во многом
при помощи активного участия жителей города. Нам
удалось привлечь к обсуждению нашей заявки-проекта огромное количество лужан. Более того, нам удалось

эффективно обработать все
их пожелания, учесть их при
разработке проекта с командой профессионалов (компания «МАРШлаб»), которую мы
тоже привлекли.
– 90 млн рублей – серьезные деньги. Как они будут
израсходованы? Что вы решили в результате вместе с
лужанами?
– Деньги очень серьезные.
Общая стоимость реализации
проекта более 125 миллионов! Потому что по условиям соглашения мы должны
софинансировать проект из
районного бюджета. Благоустройство вокруг стадиона – только первый этап. А
всего таких этапов – три. На
втором и третьем этапах запланировано строительство
пешеходного моста и реконструкция футбольного поля
с ремонтом сооружений на
территории стадиона.
Напомню: строящийся сегодня объект находится вокруг стадиона. Это означает, что он в большей степени
будет предназначен для активного и спортивного отдыха. Там будут прогулочные и
беговые дорожки. Для зимы
– беговой лыжный маршрут.
Будут баскетбольная и волейбольная площадки, площадка
для мини-футбола, которая в
зимний период будет хоккейной или открытым катком.
Зона для настольного тенниса. Воркаут для любителей
мышечных нагрузок и экстрим-зона с бетонным пулом,
памп-треком и фанбоксом.
Это все для нашей молодежи.
Запланирован скалодром.
Конечно же, детская игровая
зона. В дальнейшем – причал
для проката лодок, байдарок.
Предусмотрено водоотведение, туалет, освещение,
озеленение. Будут построены новая лестница и пандус
для маломобильных гостей,
амфитеатр с теневым навесом. В качестве покрытий –
террасная доска, брусчатка,
асфальт. Малые архитектурные формы: уличная мебель,
скамейки, велопарковки,
информационные стенды.
Предусмотрено кафе, торговые места. Все это практично, полезно, красиво. И это
ровно то, чего и хотят сегодня
лужане. Чтобы отдыхать так,
как они сегодня хотят отдыхать, восстанавливать силы
и сохранять здоровье.
И горожане с благодарностью отзываются о подобной
системе взаимоотношений с
властью. Пример тому – построенный пешеходный мост
с улицы Болотной в Заречный парк. Он значительно
сократил многим лужанам
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маршруты. Экономия пути
составляет порядка 800 метров. А насколько легче, удобнее и приятнее стало передвигаться мамам с колясками
и нашим маломобильным
жителям!
– Проект благоустройства и правда выглядит
красиво, в современной
эстетике…
– Не только. Мы благодаря этому масштабному
проекту по очистке набережной и созданию рекреационной зоны достигаем
сразу нескольких результатов. Во-первых, в городе появилось отличное место для
прогулок и времяпровождения, которое уже сейчас
активно используют люди
всех возрастов. И для спортивных пробежек, занятий
с различными спортивными объектами, что, конечно,
увеличивает охват и число
занимающихся массовым
спортом. Но также это большой променад, которым
охотно и круглосуточно
пользуются люди старшего
поколения, что однозначно
приводит к их оздоровлению, к снижению ряда заболеваний дыхательной системы. В целом это приводит к
общему оздоровлению и снижению уровня смертности
на территории.
Есть еще вопросы экологии.
Очищая берега, мы уже вскрыли массу родников, улучшили проток, а значит, и экологию на всем протяжении
лужских берегов. Улучшаем
циркуляцию воды, очищаем
русло реки и приводим к ее
оздоровлению. Все заросшие
загрязненные родники вновь
восстановлены и вновь живут.
– Есть ли в новом проекте
экономическая часть?
– Конечно! Проект стимулирует экономику – малый
бизнес в первую очередь. У
нас появляются предприятия общепита, которые на
этих территориях очень активно и успешно развиваются. Везде, где появляется
трафик, приходит в движение малый бизнес, начинает зарабатывать деньги, тем
самым развиваться. Работают различные прокатные услуги, построено прекрасное
кафе, современное, красивое,
которое привлекает жителей,
и в большом количестве.
– При реализации проекта не будет эксцесса исполнителя? Все будет как надо?
Как должно быть?
– Благодаря сегодняшним
технологиям и учитывая,
что сегодня на строительстве обязательна установка
онлайн камер для видеонаблюдения (они устанавливаются на всех объектах – с разных ракурсов), всегда можно
видеть в реальном времени,
как это все происходит на
территории. Тем самым исключается момент человеческого фактора, каких-то
ошибок при создании этих
объектов. Сейчас, например,

e Многофункциональная спортивная площадка

e Детская игровая площадка с зоной отдыха

e Экстрим-зона

e Лодочная станция

у нас авторский надзор осуществляется специалистом
из Владивостока. И нареканий нет. Очень много профильных специалистов, в том
числе и в Министерстве строительства, наблюдают за ходом реализации проектов.
Так что возможность исполнителю уйти в сторону при
соблюдении технологий или
отклониться от соблюдения
концепции, например, практически исключена.
– Наша газета уже публиковала призывы к жителям
Луги принять участие в голосовании за выбор дизайнпроектов общественных
территорий, планируемых к
благоустройству в 2023 году
по федеральному проекту
«Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». По-прежнему
мнение жителей важно для
развития Луги?
– Если мы вновь окажемся победителями в 2023 году,
это позволит скорее завершить благоустройство набережной реки Луги, начавшееся в 2017 году. Голосование
– это обязательное условие от
Министерства строительства
для финансирования проектов. Специалистам федерального и регионального уровня
нужно быть уверенными в
том, что люди действительно хотят реализации этого
проекта и он им нужен. Это
основной мотив вовлечения
жителей в создание проекта и в голосование в его поддержку. Активность жителей
является важнейшим усло-

вием победы. Иначе зачем
строить ненужные объекты
или благоустраивать ненужные территории? Сегодня
уже могу сказать, что более
3500 лужан проголосовали
за новый проект (то есть – за
продолжение нашего большого проекта благоустройства набережных), за что им
огромное спасибо!
– Все ли лужане едины в
поддержке проекта? Я, например, иногда слышу: лучше бы детскую площадку у
нас во дворе сделали!
– Большинство жителей
Луги безусловно – за. Я это
говорю не только по результатам голосования, но и зная
результаты различных опросов, анализ мнений в соцсетях. А мы с вами живем во
времени, когда у каждого
есть своя правда, даже если
человек не очень понимает,
откуда она у него взялась. И
такой человек почему-то не
хочет слышать рациональные доводы.
А рациональный довод
очень простой: эти средства, которые мы получаем,
участвуя в конкурсах и побеждая на них (с помощью
наших активных жителей),
– целевые, они выделяются
исключительно на проекты
благоустройства общественных территорий. Мы, конечно же, можем не участвовать,
не проявлять активности, не
создавать проекты, мы можем не голосовать за них.
В таком случае на эти
средства в каком-то другом
городе у других жителей появится красивая благоустро-

e Баннер «Комфортная среда. Стадион»
енная территория. А у нас
просто не появится ничего. И
денег на другие цели у нас не
возникнет. Все очень просто.
– А как же все-таки стадион? Я бы проголосовал за
него тоже!
– Не волнуйтесь. Закончим благоустройство вокруг
– займемся стадионом. Он
уже включен в областную
программу «Строительство
спортивной инфраструктуры Ленинградской области». Как говорили древние
римляне и греки, фортуна
любит не только смелых и
храбрых, но и подготовленных (улыбается).
– У меня есть еще вопрос. Некоторые считают,
что наша набережная похожа на аналогичные пространства, расположенные
около воды – рек, озер, океанов – с подобным же назначением, которых довольно
много в Европе, Америке,

Азии. Когда начинали проект, вспоминали о набережных Парижа, Копенгагена,
Сингапура?
– Профессионалы-проектировщики, я полагаю, обязаны изучать существующий
опыт. Про себя могу сказать.
Я – точно нет. Да и зачем?
Мы живем в конкретном городе, где есть реальная река
в том состоянии, в котором
мы ее видели в 2017 году и
видим сейчас. Ты предлагаешь людям это изменить, советуешься с ними. И начинаешь работать. При чем здесь
Сингапур?
Мы строим Лугу – город
для современных людей, живущих в современном мире.
Это город со своей большой
и славной историей, у которого есть будущее. В котором
хочется жить.
– В городе или в будущем?
– Среди наших людей
(опять улыбается) 47
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О Петре Великом – школьникам
М.П. Андреева,
заведующая краеведческим
отделом городской
библиотеки

d В июне этого года исполняется 350 лет со дня
рождения Петра Великого. Лужские библиотеки не могли пройти мимо
этого знакового юбилея.
Детская городская библиотека и Городской библиотека совместно подготовили для школьников
интеллектуальную игру
«Что? Где? Когда?» под
названием «Когда Россия
молодая мужала с гением
Петра».
Петр I был уникальным
правителем. Он энергично вмешивался во все сферы жизни, от промышлен-

ности до бытовых вопросов.
Его волновало и строительство флота, и создание удобного гражданского шрифта;
он заставлял дворян ехать за
границу учиться, а на первый
русский курорт – отдыхать.
За пару десятков лет он изменил облик России до неузнаваемости. Большое впечатление на историков производят
и личностные качества Петра: в обширной переписке
отразились и его несгибаемая воля, и целеустремленность, и прекрасное чувство
юмора.
В этот интересный и порой парадоксальный мир
эпохи Петра I погрузились
участники двух проведенных библиотеками игр. В
первой, прошедшей 19 мая
в Детской городской библиотеке, приняли участие
учащиеся 7-А и 7-Б классов
школы № 2. Вторая игра со-

стоялась 24 мая в Толмачевской школе. В ней знание
исторического материала и
умение мыслить логически
продемонстрировали ученики 8-А класса.
Сотрудники библиотек
подготовили для ребят вопросы из разных сфер жизни
общества петровской эпохи.
Конечно, целый ряд вопросов
был посвящен истории Северной войны, строительству
Петербурга, а также новшествам, с которыми приходилось сталкиваться современникам Петра I.
«Что? Где? Когда?» – командная игра, и ребята показали умение быстро налаживать общую работу. Все
команды выступили достойно, продемонстрировав знание исторических фактов и,
самое главное, умение применить эти знания при ответах на вопросы 47

e 7-А класс школы № 2

e Награждение участников игры в Толмачевской школе

e Играет 7-Б класс школы № 2

Два сборника

Читай, Луга!

Игорь Половинкин

d 27 мая мы отмечаем
Всероссийский день библиотек. Эта дата выбрана не случайно. В 1795
году именно в этот день
была основана первая государственная общедоступная библиотека. Она
была учреждена указом
Екатерины II в СанктПетербурге.

d В январе 2021 года в Петербурге, в издательстве
«ГеоГраф» вышел сборник рассказов «Соплаватели мои, други верные»,
а в марте этого года в издательстве «СИНЭЛ» вышел второй сборник –
«По морям арктическим
на ледоколах атомных».
Автор сборников – почетный полярник России,
петербуржец Ю.И. Смирнов, проживающий в настоящее время в Луге. Из
более чем полувекового
трудового стажа Юрий
Ильич 42 года проработал в Арктике на атомных ледоколах «Ленин»,
«Арктика» и «Таймыр».
Был участником первого
в мире похода на Северный полюс в открытом
плавании в 1977 года.
В своих рассказах, а их более ста, автор повествует не
только об Арктике и арктических рейсах, но и о многом другом. Тематика раз-

нообразная: путешествия
по Европе, воспоминания,
юмор, занимательные истории, комментарии, арктические рейсы и несколько эссе.
Например, в рассказе «Медведь на ледоколе» описано
проживание на борту ледокола белого медведя в арктическом рейсе.
Большинство рассказов
опубликовано в интернетжурнале «Чайка», главным
редактором которого является Ирина Чайковская,
выпускница МГУ, автор 14
книг, лауреат премии журнала «Нева». Журнал «Чайка»,
кроме России, распространяется еще в девяти странах.
Два раза в году выходит печатное издание альманаха
журнала «Чайка». Обычно
это 60-65 авторов из десяти стран, чьи произведения
признаны лучшими за полугодие. В двух альманахах опубликованы рассказы
Юрия Смирнова «Венеция»
и «Нештатная ситуация на
предприятии «Маяк». 1955».
Число читателей рассказов
Смирнова колеблется в до-

e Ю.И. Смирнов на Северном полюсе. 1977 год
статочно широких пределах. Рекордсменом является
«Расписание электричек»,
который прочитали более
трех с половиной тысяч человек.
Читатели могут ознакомиться с рассказами авто-

ра в интернете по поиску
«Юрий Смирнов журнал
Чайка» без подписки и регистрации. В центральной
библиотеке Луги есть оба
сборника – подарок автора, которые также можно
почитать.

26 мая Городская библиотека Луги отметила свой
профессиональный праздник акцией «Читай, Луга!»
Участником мероприятия
мог стать каждый, для кого
любовь к книге – это не просто слова. С 12 до 14 часов
на проспекте Володарского
у дома 13-А все желающие
могли выбрать понравившиеся им издания и безвозмездно забрать их себе. Лужанам
была предложена научно-популярная и художественная
литература.
Акция в Луге проходила в
шестой раз. Ее участниками
стали 204 человека. По итогам мероприятия 833 книги
обрели своего читателя.
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«Любочажье» на заседании Лужского общества
краеведов
М.П. Андреева, заведующая краеведческим
отделом городской библиотеки

d 20 мая, в пятницу, в библиотеке на пр. Володарского, 13-А состоялось очередное заседание Лужского общества краеведов.
Заседание совпало с днем рождения общества. Ровно 12 лет назад, 20 мая 2010 года,
в библиотеке собрались неравнодушные к
истории родного края люди, их встреча и
положила начало работе Лужского общества краеведов.
Со знаменательной датой собравшихся поздравил бессменный председатель Лужского общества
краеведов Александр Валерианович Носков. Он
произнес краткую речь с обзором деятельности
общества и при этом отметил, что, пожалуй, не
может припомнить ни одной аналогичной общественной организации, которая просуществовала
бы так долго. По его словам, общество счастливо
избежало внутренних противоречий и на протяжении многих лет демонстрировало сплоченность. Одно из магистральных направлений его
работы – издательская деятельность и многочисленные публикации статей лужских краеведов.
Говоря о них, нельзя не вспомнить историко-краеведческий альманах «Лужский край», идея создания которого зародилась в первые месяцы существования общества. К настоящему времени в
свет вышло десять выпусков.
Вообще, как отметил А.В.Носков, Лужское общество краеведов сразу взяло хороший старт: быстро
вышли первые сборники статей, к работе были
привлечены многие краеведы. Важным достижением стало то, что по сей день общество продолжает поддерживать связь не только с краеведами
Лужского района – из Красных Гор, Серебрянского,
Торошковичей, Приозерного и других населенных
пунктов, но и из соседних районов и областей.
Долголетию его работы способствует широта
интересов. На заседаниях рассматривались темы,
связанные с историей, естествознанием, культурой, уделялось внимание современности, сегодняшней жизни Луги. Завершая свое выступление,
А.В. Носков предложил считать 20 мая днем лужского краеведа.
Основная часть заседания была посвящена теме
современной и одновременно исторической. Светлана Геннадьевна Громова, руководитель клуба
сохранения русских народных традиций «Любочажье» (Городской ДК) рассказала о его истории
и деятельности.
В Луге и далеко за ее пределами «Любочажье»
известно как фольклорный коллектив, исполняющий русские народные песни разных жанров:
от частушек до исторических и духовных песен.
Приходя в «Любочажье», новые участники начинают сами готовить себе аутентичные народ-

e С.Г. Громова
ные костюмы. Это непростая работа, и получается
она далеко не у всех. Но все же и ребенок может
изготовить какое-то украшение, пояс или накосник. Дети делают их вместе со взрослыми, и это
укрепляет отношения в семье. Каждый костюм
индивидуален. В прежние времена ходить в одинаковой одежде было даже неприлично, поэтому
в «Любочажье» не выступают в единообразных,
сшитых на заказ сарафанах, каждый одет поособенному, и в этом есть историческая правда.
Светлана Громова на протяжении многих лет
выезжает в экспедиции по деревням Лужского
района, Новгородской и Псковской областей. Общается со старожилами, собирает песенный материал как часть культурного комплекса, сведения
о том, при каких обстоятельствах исполнялись
песни, как отмечались местные праздники, какие
обряды были свойственны той или иной деревне.
По ее словам, праздники деревень (обычно престольные, местных церквей) повсеместно отмечали вплоть до Великой Отечественной войны,
но позднее эта традиция ослабела. Однако еще не
так давно при желании можно было найти очевидцев, хорошо помнивших все подробности такого
праздника. Что интересно, в опустевших сегодня
деревнях существует потребность в таком празднике, на который можно было бы собрать вместе
родственников и друзей. Так, Светлана Громова
рассказала, что в деревне Псоедь старожилы Крылов и Комиссаров придумали такое событие и назвали его Макушкой лета.

Важной частью любого деревенского праздника
являлся канун – день подготовки, предшествующей кульминации. Одно из важных направлений
работы «Любочажья» – восстановление деревенских праздников в тех местах, где они проходили
традиционно. Каждый раз это не представление,
а именно проживание праздника: с кануном, подготовкой, всеми обрядами и соответствующими
песнями. Участвует «Любочажье» и в восстановлении традиционных крестных ходов.
Воспитанию детей в коллективе уделяется
большое внимание. Они чувствуют себя членами большой семьи, поют в церкви, приобщаясь
таким образом и к этой части национальной традиционной культуры. Светлана Геннадьевна в
своем выступлении говорила о том, что важной
составляющей воспитания является совместный
труд, порождающий истинно артельный дух взаимоподдержки. Конечно, все делают с песней: с
песней пекут хлеб, красят яйца, рубят капусту,
расписывают пряники. В процессе труда песни и
запоминаются легче. Обширный комплекс песен,
связанных с земледелием, становится понятным
и близким. Участники «Любочажья» выезжают на
полевые работы и всем коллективом помогают
знакомым бабушкам в деревнях Лужского района
полоть, жать, окучивать картошку. Работают с песней, а после окончания работы принято кататься
по стерне и плясать – так расслабляются мышцы
после тяжелого труда. Светлана Геннадьевна отметила, что совместная работ по возделыванию
своей земли – важная форма патриотического
воспитания.
Ежегодно клуб «Любочажье» проводит два фестиваля: «Лужские зори» и «Наша слава – русская
держава» (последний – фестиваль солдатской песни). Они, по замыслу, должны служить закреплению результатов артельной деятельности всего
коллектива. Фестивали для участников «Любочажья» – это не просто концерт, а еще одно проживание народных традиций во всей их полноте,
включающей в себя и традиционные дворовые
игры, неизвестные современным детям.
В заключение своего увлекательного доклада,
вызвавшего большой интерес и отклик у слушателей, Светлана Геннадьевна Громова показала
фильм «Дожинки». В нем участники клуба «Любочажье» продемонстрировали, как выглядел в нашем краю день завершения жатвы со всеми соответствующими обрядами: с молитвой в начале и
танцем с серпами, характерным конкретно для нашей местности, в конце. Работали по-настоящему,
устали, но песни на самом деле помогли в тяжелом труде.
Многообразная деятельность коллектива «Любочажье» – это уникальный пример органичного
соединения собирательской краеведческой и исполнительской деятельности, когда старинные
традиции бережно восстанавливаются и вновь
начинают жить на нашей земле 47

С хорошими соседями хорошие дворы
d В Луге в рамках проекта «Единой России»
«Школа грамотного потребителя» 27 мая состоялась VIII Всероссийская акция «Международный день соседей».
День соседей отмечают во всем мире с 1999
года, в России – с 2006 года. Этот праздник направлен на улучшение добрососедских отношений, соседской взаимопомощи, борьбу с одиночеством
и изоляцией. Многие из нас стремятся наладить
хорошие отношения со своими соседями, чтобы
можно было не только соль и спички у них одолжить, но и «поговорить за жизнь», попросить цветы полить, доверить им ключи от квартиры. А еще
вместе с соседями можно поддерживать чистоту
в подъезде и во дворе, ведь совместный труд на
общее благо сближает.
Эту истину хорошо знают жители дома № 74
по пр. Урицкого. Дворовая территория около это-

го дома всегда ухоженная, с клумбами и цветами,
даже на многих балконах летом посажены вьющиеся растения, напоминающие живую «зеленую занавеску».
У соседей по дому стали традицией весенние
субботники, приводить свой двор в порядок они
выходят большой дружной компанией вместе
с детьми. Вот и в этом году они благоустроили
не только свою придомовую территорию, но и у
дома № 72 по пр. Урицкого и у дома № 89 по пр.
Кирова. И их добрые дела не остались незамеченными. 27 мая жители 74 дома Светлана Геннадьевна Харькина, Александр Станиславович
Тымшин и Нина Борисовна Фомина встречали
в своем дворе гостей – координатора проекта
партии «Единая Россия» «Школа грамотного потребителя» Е.М. Пестовскую, волонтеров Победы
и волонтеров «Комфортной городской среды»
Елизавету Моисееву, Данилу Петрова и Николая

Антонова. Они пришли поблагодарить трудолюбивых жителей за их труд, за красивый двор и
вручить за это подарки – садовый инвентарь с
перчатками и пакетами для мусора.
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Что посеем – то и пожнем. Сеем в срок и правильно
Маленькие секреты
d Салат-латук, руколу или
кресс-салат можно выращивать весь сезон. С них
начинается весенняя посевная, ведь эти культуры довольно холодостойкие, высевать их можно
при температуре 6-8°С.
В дальнейшем, чтобы на
столе всегда была свежая
зелень, каждые две недели нужно высевать новую
порцию семян. Урожай салатной зелени можно собирать на любой стадии
созревания.
Салатные овощи очень
любят воду. Высевать семена следует в хорошо
увлажненный грунт, а в
сухую погоду регулярно
проводить поливы. Если
этого не делать, салаты
будут горчить.

Укроп
Как и салатные овощи,
укроп можно выращивать
по конвейеру с ранней весны и до осени, высевая его
раз в 10-15 дней. Чтобы всходы появлялись быстрее, перед посевом семена нужно
замочить в горячей воде (до
+50°С). Это поможет вымыть
из них вещества, препятствующие прорастанию. После
такой обработки посевной
материал стоит подержать
несколько суток в обычной
воде.
Без предварительной подготовки семян всходы укропа
появляются через 2-2,5 недели. Если же их обработать, это
произойдет гораздо быстрее.
Высевайте укроп на грядку с
рыхлой плодородной почвой,
здесь он будет расти лучше
всего. Как и салат, укроп нуждается в обильном поливе,
иначе листья его мельчают
и грубеют.

Шпинат
Это одна из ранних зеленных культур, которую высевают в течение всего сезона.
Шпинат очень богат витаминами. Его можно выращивать
на грядке, которую впоследствии займут более теплолюбивые культуры. Также шпинат может быть утеплителем,
если его высаживать совместно с другими огородными
культурами.
Высевают шпинат с интервалом 20-30 дней. С марта по
июль обычно собирают зрелые листья, с июля до середины августа – молодые.

Лук на перо
Для получения пера лук
можно высаживать в течение всего лета. В уходе за луком, который выращивают

на перо, нет ничего сложного. Главное – периодически
поливать растения и рыхлить землю вокруг. К составу почвы растение нетребовательно.
Лук отлично растет в паре
с морковью. Благодаря их
«взаимовыгодному сотрудничеству» такие посадки никогда не повреждают ни луковая, ни морковная мухи.
Лучше всего высаживать эти
культуры рядами.

Репа
До середины июня еще
можно высевать репу. Только нужно определиться с подходящим сортом. Ранние сорта созревают за 45-60 дней,
средние – за 60-90, поздние
– более чем за 90 дней. Посеянная в июне репа отлично
подходит для зимнего потребления. Помните, что жару
она переносит хуже, чем холод. Поэтому, чтобы корнеплоды не выросли мелкими,
сухими и горькими, их важно
своевременно поливать.

Стручковая фасоль
В начале июня высаживают кустовую стручковую
фасоль. Собирают с нее не
сами бобы, а зеленые стручки. В таком случае стоит выбирать раннеспелые сорта
фасоли. Если же лето выдастся не слишком благоприятным для роста этой культуры,
от нее все равно будет польза: как и все бобовые, фасоль
отличный сидерат – зеленое
удобрение.

Морковь
С целью заготовки на зиму
в июне можно посеять и морковь. Для этого обычно выбирают позднеспелые сорта. И
не стоит бояться, что моркови
не хватит времени на вызревание. Обычно корнеплоды
созревают к октябрю. Кроме
того, с посеянной в июне морковью гораздо меньше проблем, поскольку морковная

муха уже заканчивает свои
«налеты» на урожай.
Перед посевом семена
моркови стоит подержать в
стакане с горячей водой (около +50°С), чтобы смыть с них
эфирные масла. Как только вода окрасится в светлооранжевый цвет, ее следует
заменить. Когда вода остынет, семена нужно вынуть
и просушить, после чего их
можно высевать.

Уделите внимание
малине
В июне кустам малины
требуется особое внимание.
Ненужную поросль беспощадно удалите, а сами кусты
проредите. Для того чтобы
малинник плодоносил весь
август, а ягоды были крупнее
обычного, существует один
секрет. Едва высота куста достигнет 1 метра, нужно просто обрезать верхушки веток,
чтобы они начали ветвиться.
Урожай малины будет выше,
если вы подкормите ее навозом (3-4 кг на 1 кв. м), а почву под кустами замульчируете скошенной травой. Если
в июне выпало много дождей, избыток влаги может
привести к возникновению у
малины серой гнили. Чтобы
предотвратить заболевание,
почву вокруг кустов посыпьте золой, а листья обрызгайте
биофунгицидами – цирконом
или фитоспорином.

Столовая свекла
В июне можно посеять и
столовую свеклу. За сезон ее
можно высевать 3 раза: весной (для летнего потребления), в начале лета (для зимнего хранения) и в середине
(для выращивания молодой
свеклы к осени).
Рыхлите свеклу в течение всего сезона, особенно после дождей и поливов,
и корнеплоды будут расти
здоровыми и сочными. На
2-4 день после посева почву аккуратно прорыхлите,
стараясь не задеть ростки.

Когда появятся всходы, начинайте рыхлить междурядья. В фазе 4-5 листьев
можно провести рыхление
на глубину до 8 см.
Свекла не любит, когда
рыхлят землю около корнеплодов, там почву не трогайте. Окучивание проводить не
нужно, так как большинство
сортов растут не вглубь, а выступая над поверхностью почвы.
Прореживайте всходы свеклы. Чем больше будет пространства для одного растения, тем крупнее вырастут
корнеплоды.
Регулярно поливайте свеклу в нужном объеме, иначе
не стоит рассчитывать на хороший урожай. Именно благодаря воде свекла быстрее
наращивает ботву и корнеплоды. А если влаги недостаточно, вырастает твердой и
невкусной. Главное – следите, чтобы вода не застаивалась, это вредно для корней.
Свеклу стоит поливать,
когда пересохнет верхний
слой почвы. Воду лейте в
междурядья, но не под корни.
Без удобрений получить
небывалый урожай свеклы
будет нелегко. Жидкие подкормки лучше планировать
на середину июля, когда
свекла активно растет. Выбирайте минеральные препараты и перепревшую органику. Свежий навоз старайтесь
не использовать – он делает
корнеплоды грубыми, способствует накоплению нитратов и снижает иммунитет
растения перед грибковыми
заболеваниями.
Обычно за сезон проводят
три корневые подкормки свеклы. Чтобы свекла выросла
слаще, подкормите ее солью
– 15-20 г на 10 л воды. Полив
по листьям таким раствором
проводят 2-3 раза за сезон.
Солевая подкормка помогает бороться и с нехваткой натрия, которая проявляется
покраснением листьев.
Правильно собирайте и
храните свеклу. Но не стоит
спешить, важно вовремя собрать корнеплоды и обеспечить им качественное хранение.
Ранние сорта выкапывайте уже в начале июля, через
70-80 дней после появления
всходов. В августе проведите выборочное выкапывание
корнеплодов. А во второй половине сентября в солнечный день начните массовую
уборку свекольного урожая.
Если поспешить с выкапыванием, корнеплоды будут
хуже храниться и загниют. А
если начать уборку слишком
поздно, растения могут подмерзнуть, накопят больше
нитратов и тоже долго не сохранятся.

Садовая земляникя
(клубника)
Регулярно поливайте во
время цветения и созревания
ягод (20-30 л воды на 1 кв. м),
защитите от вредителей, которые не прочь полакомиться молодыми листьями и ягодами. Не забудьте обработать
землянику от серой гнили и
замульчируйте почву под кустиками.

Если у вас переросла
рассада помидоров
Способ высадки переросшей рассады в открытый
грунт зависит, в первую очередь, от ее размера. Обычно
растение на момент высадки должно достигать 15-25
см (в зависимости от сорта),
при правильном уходе такого
роста оно достигает за 55-60
дней. А вот дальнейшие дни
и сантиметры уже не идут
рассаде на пользу. Можно выделить разные стадии перерастания томатной рассады,
а значит, и способы посадки
ее на постоянное место.
Слабопереросшая рассада достигает 30 см в высоту,
имеет 4 листа и удлиненные
междоузлия. Такие томаты
не нуждаются в особых способах высадки, хорошо приживаются и своевременно
дают урожай. Конечно, покупать такую рассаду томатов
на рынке не стоит, но если
она у вас оказалась, ничего
страшного. Закаливайте ее
несколько дней перед высадкой, а затем высаживайте наравне с обычной и осуществляйте стандартный уход.
Рассада средней степени
перерастания достигает 45
см в высоту, имеет 6 листьев,
длинный стебель с увеличенными междоузлиями и
уже формирующиеся бутоны. Приживаемость такой
рассады существенно ниже,
чем нормальной, и составляет порядка 60%. Кроме того,
даже прижившись, этот куст
будет долго болеть и те завязи, которые появились на
нем из первых бутонов, могут
остаться единственными, а
то и вовсе осыпаться.
Чтобы добиться от такой
рассады плодоношения, необходимо высаживать ее под
наклоном. Под землей после
посадки должны оказаться
не только корешки, но и половина стебля. Тогда за пару
недель томат даст дополнительные корни, а затем догонит своих собратьев.
https://www.ogorod.ru/ru/main/
news/14189/Chto-delat-v-iyune30-samykh-vazhnykh-del-v-saduogorode-i-tsvetnike.htm
https://lyubimaya-dacha.ru/dachnyeraboty-v-ijune-samye-vazhnye-dela/
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ЛУЖСКАЯ АФИША

УВЛЕЧЕННЫЕ

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

Космос зовет!

В Луге прошел второй фестиваль
любителей астрономии «Наша Вселенная»

Фестиваль проходил на
двух площадках. Стартовал
он в 11 часов в читальном
зале Центральной городской
библиотеки. С приветственным словом к публике обратился председатель клуба
«АстроЛуга» Георгий Хохлов.
Затем наступило время
интересных и познавательных докладов. Сообщение
Владимира Колпакова было
посвящено началу космической эры, ее первооткрывателям и достижениям.
Юлиана Лайкос представила вниманию собравшихся
историю телескопостроения и основные оптические
схемы. Николай Семенец
поведал о том, как именно
удалось получить первое в
истории изображение тени
сверхмассивной черной
дыры. Выступление Георгия Хохлова, сопровождавшееся большим количеством
фотографий, раскрыло одну
из практических сторон увлечения астрономией, свя-

На 2-5 июня
Большой зал

10:00 Коати. Легенда джунглей. 6+
11:40 МУЛЬТ в кино. Выпуск №143. На горизонте лето! 0+
12:40 Крутые яйца 2. 6+
14:20 Опасный мем. 6+
15:40 Коати. Легенда джунглей. 6+
17:20 Мой папа - вождь! 6+
19:00 Своя война: Шторм в пустыне. 12+
20:50 Приплыли! 18+

ЛЕОНИД билЮтин
d В субботу, 28 мая, Луга
вновь стала центром
притяжения любителей
астрономии. В нашем городе состоялся фестиваль «Наша Вселенная»,
в котором приняли участие не только лужане, но и гости из СанктПетербурга и Пскова.
Стоит отметить: это уже
второе такое мероприятие (впервые АстроЛугаФест проводился в
апреле прошлого года), а
значит, можно говорить о
появлении еще одной доброй традиции.

|9

e На встрече – любители астрономии
занную с путешествиями:
ему довелось поучаствовать
в астрономических наблюдениях на Куликовом поле
и посетить крупнейший в
России Государственный музей истории космонавтики
имени К.Э. Циолковского в
Калуге.
А в танцевальном зале городского Дома культуры в это
время начал работу мобильный планетарий, любезно
предоставленный коллегами из ДНТЦ «Юный техник»
(Псков). Для всех желающих
в нем проводился показ документального фильма, посвященного строению нашей Вселенной. Также дети
и их родители могли ознакомиться с устройством и
принципом действия телескопов, посмотреть выставки астрофотографий, детских
рисунков и поделок, картин
лужских художников, а еще
– поучаствовать в мастерклассе по созданию «космических» иллюстраций, который провела педагог Центра
детского и юношеского творчества Марина Егорова.
Партнерами фестиваля
выступили АГО (Астроно-

мо-геодезическое объединение), Лужская детская школа
искусств, Лужская санаторная школа-интернат, Компьютерный центр, талантливые лужане и гости нашего
города.
После небольшого перерыва участники фестиваля
вновь собрались в читальном
зале, где Владислава Шульгина подготовила и провела
для них увлекательную викторину с призами под названием «Космическая гонка».
Затем звучали музыкальные
и литературные произведения. Лужская поэтесса Галина Демченко рассказала
о том, как выдающиеся русские поэты отозвались в своих стихах на тему космоса.
Почтенная публика познакомилась также с музыкой
Александра Хайсанова (а стихотворения его читала Надежда Дедюхина) и Леонида
Билютина. Творческий подарок лужан и последовавшее
вслед за ним дружеское чаепитие с обсуждением дальнейших планов стало достойным завершением второго
астрономического фестиваля
«Наша Вселенная».

10:10
12:00
13:50
15:30
18:00
19:30
21:10

Малый зал

Мой папа - вождь! 6+
Своя война: Шторм в пустыне. 12+
Коати. Легенда джунглей. 6+
Аманат. 12+
Опасный мем. 6+
Мой папа - вождь! 6+
Своя война: Шторм в пустыне. 12+

На 6 июня
Большой зал

10:00 Мой папа - вождь! 6+
11:40 МУЛЬТ в кино. Выпуск №143. На горизонте лето! 0+
12:40 Крутые яйца 2. 6+
14:20 Опасный мем. 6+
15:40 Коати. Легенда джунглей. 6+
17:20 Мой папа - вождь! 6+
19:00 Своя война: Шторм в пустыне. 12+
20:50 Приплыли! 18+

10:10
12:00
13:50
15:30
18:00
19:30
21:10

Малый зал

Коати. Легенда джунглей. 6+
Своя война: Шторм в пустыне. 12+
Коати. Легенда джунглей. 6+
Аманат. 12+
Опасный мем. 6+
Мой папа - вождь! 6+
Своя война: Шторм в пустыне. 12+

ГОД КОМАНДЫ 47

Конкурс «Моя история – часть истории
Ленинградской области» ждет участников

Номинации:
• историческое событие,
свидетелем которого я стал;
• история моей семьи;
• история одной организации;
• коллекция перемен;
• реликвии моей семьи –
подлинные свидетели истории;
• события современно-

сти, которые войдут в историю.
Возрастные группы: 7-11
лет, 12-17 лет, 18 лет и старше,
смешанная группа (коллективная работа разных возрастных групп).
Победители конкурса награждаются дипломами, памятными подарками и однодневной экскурсионной
поездкой в Выборг, в Ленинградский областной государственный архив.
Региональный конкурс в
рамках Года Команды 47 проводится Архивным управлением Ленинградской области.
Положение, форма заявки,

распоряжение можно найти
на сайте Архивного управления Ленобласти.

Объявление

d Умеешь хорошо писать,
рассказывая об интересных фактах своей жизни
в любимой Ленинградской области? Прими
участие в региональном
конкурсе!
Материалы принимаются до 4 сентября.

