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Объявление

На первом этаже распо-
лагаются гардероб, тера-
певтические, педиатриче-
ский, стоматологический 
и гинекологический каби-
неты, дневной стационар 
на три койки, прививочный 
и процедурный кабинеты, 
кабинет заведующей поли-
клиникой, пост скорой ме-
дицинской помощи, туалет. 
Коридор и кабинеты в свет-
лых тонах, мебель и оборудо-
вание новые. 

При входе в здание нахо-
дится регистратура: помимо 

Новая поликлиника в поселке Толмачево

Магазин «ЭКОБАЛТ»Магазин «ЭКОБАЛТ»
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стола регистратора с ком-
пьютером, есть отдельное по-
мещение, где хранятся меди-
цинские карточки и прочая 
документация. Оформляют 
посетителей регистраторы 
Г.В. Бобровская и Н.Н. Мед-
ведская.

В Толмачевской поликли-
нике работают врач-педиатр 
В.К. Якубович, терапевты В.В. 
Кривчиков и М.С. Изотова, 
фельдшер Т.М. Прокофьева, 
заведующая поликлиникой 
Л.В. Зырянова, старшая мед-
сестра И.Ю. Коптелова, меди-

e Фельдшер Т.М. Прокофьева и регистратор Г.В. Бобровская

e Педиатрическая медсестра 
Н.Н. Волкова

e Г.П. Медведева

e Современное здание новой поликлиники

цинская сестра Т.Б. Есипова, 
педиатрическая медсестра 
Н.Н. Волкова. Стоматолог и 
гинеколог будут приезжать 
из Луги по графику.

На втором этаже для ме-
диков предусмотрены четы-
ре квартиры: трехкомнатная, 
двухкомнатная и две одно-
комнатные. В подвальном 
помещении для сотрудни-
ков медучреждения в скором 
времени будут оборудованы 
гардероб и место для отдыха 
и приема пищи.

Пришедшая в новую по-
ликлинику в день открытия 
жительница пос. Толмаче-
во Г.П. Медведева не скры-
вала радости: «Наконец-то у 
нас есть такая современная 
и красивая амбулатория, мы 
ее очень ждали. Старое зда-
ние поликлиники построено 
более 50 лет назад, оно в ава-
рийном состоянии. А в новом 
мне все очень нравится! Свет-
лые кабинеты, просторный 
коридор, все блестит и радует 
глаз. Спасибо за новую поли-
клинику!»

Анна Рубцова

d 7 июня жители пос. Толмачево получили радост-
ное известие: поликлиника Толмачевской участковой 
больницы переехала в новое двухэтажное здание.

НАЦПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

Газету «Лужская правда» 
можно ежедневно купить 

на ЦЕНТРАЛЬНОМ РЫНКЕ и МИНИ-РЫНКЕ 8-921-340-24-45.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ.

Бурение скважин на воду. 
Отопление, водоснабжение,

 канализация в квартирах 
и загородных домах.
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С вопросами - к «Единой России»

ЛюдмиЛа Гребенюк

 d Законодательное со-
брание Ленинградской 
области ежегодно прово-
дит конкурс на лучшую 
организацию работы 
представительных орга-
нов местного самоуправ-
ления. 

На очередном заседа-
нии ЗакСа 28 апреля было 
утверждено решение кон-
курсной комиссии о резуль-
татах по итогам 2020 года. 
Итоги подводились по семи 
номинациям. В номинации 
«Представительный орган 
муниципального района с 
численностью населения 
до 75 тысяч человек» совету 

В числе победителей – наш совет депутатов
депутатов Лужского района 
присуждено 3 место. Награж-
дение победителей состоя-
лось в Законодательном со-
брании 26 мая.

По просьбе редакции гла-
ва Лужского муниципально-
го района А.В. Иванов рас-
сказал, как проходил конкурс 
и что оценивалось комис-
сией: «Для участия в кон-
курсе было необходимо за-
полнить информационную 
карту. В ней содержались 
разделы по всем направле-
ниям работы. В каждом раз-
деле были вопросы, ответы 
на которые предполагали 
освещение деятельности со-
вета депутатов. Например, 
сколько проведено за 2020 
год заседаний, какие на них 

вопросы рассматривались, 
какие приняты нормативно-
правовые акты, требовалось 
рассказать о работе постоян-
ных депутатских комиссий, о 
работе с населением, об уча-
стии депутатов в значимых 
мероприятиях, проводимых 
в области и районе, и о мно-
гом другом».

Основной блок вопросов 
касался деятельности ад-
министрации Лужского му-
ниципального района. Ад-
министрация предоставила 
информацию по своим на-
правлениям работы. По сути 
это был конкретный отчет, 
включавший показатели, ха-
рактеризующие доходную 
и расходную части бюдже-
та, благоустройство, работу 

жилищно-коммунального 
хозяйства, газоснабжение, 
владение, пользование и 
распоряжение муниципаль-
ным имуществом, работу ко-
митета экономики и комите-
та образования, дорожную 
деятельность, охрану окру-
жающей среды, создание ус-
ловий для развития сельско-
го хозяйства и т.д. – то есть 
требовалось представить аб-
солютно все, что было сде-
лано в районе за год во всех 
сферах, за которые отвечает 
администрация, от эконо-
мической и хозяйственной 
деятельности до культурно-
массовых мероприятий и ра-
боты детских оздоровитель-
ных лагерей.

В завершение нашей бесе-

ды А.В. Иванов сказал: «Мы 
впервые вышли на такой 
конкурс, приятно, что по ре-
зультатам совместной работы 
совета депутатов и админи-
страции оказались в тройке 
призеров после Кингисепп-
ского и Киришского районов. 
Участие в любом конкурсе 
стимулирует движение впе-
ред, дает возможность полу-
чить оценку свой работы. На 
ближайшем заседании со-
вета депутатов я буду наста-
ивать, чтобы все поселения 
нашего района в следующем 
году подключились к этой 
программе, ведь каждое из 
них попадает в номинацию 
«Представительный орган 
МСУ с численностью населе-
ния до пяти тысяч человек». 

 d Петербургский между-
народный экономиче-
ский форум пополнил ин-
вестиционный портфель 
Ленинградской области 
на 1 трлн 32 млрд рублей.

За два дня участия в де-
ловой программе регион 
заключил 30 соглашений, 
большая часть из которых – 
инвестиционные. 

«Ленинградская область от-
личается тем, что мы подписы-
ваем на форуме только реаль-
ные соглашения, те, которые 
уже прошли заключение экс-
пертов и будут реализованы 
в Ленинградской области. Мы 
подсчитали, что почти 90% 
подписанных на предыдущих 

Ленинградская область взяла на ПМЭФ триллион
форумах соглашений реализо-
ваны. В этом году подписано 30 
соглашений на сумму более 1 
трлн рублей, и для нас дорого 
каждое из них. Например, мы 
подписали соглашение на 138 
млн рублей с молодой компа-
нией «БлокФайер» по строи-
тельству производства средств 
пожаротушения в Пикалеве и 
соглашение с компаний «Рус-
ГазДобыча» на 868 млрд рублей 
на строительство газохимиче-
ского комплекса в Усть-Луге. 
Несмотря на разницу в суммах, 
оба соглашения были отрабо-
таны по одинаковому стандар-
ту – по принципу одного окна. 
Все, кто подписывал с нами со-
глашения, говорили о профес-
сионализме нашей команды, 

качестве работы, взаимопони-
мании, гибкости и своевремен-
ности, и я очень этим горжусь», 
– прокомментировал губерна-
тор Ленинградской области 
Александр Дрозденко итоги 
участия в ПМЭФ. 

Самый крупный из заклю-
ченных соглашений – проект 
газохимического комплекса 
компании «РусГазДобыча» в 
составе Комплекса по пере-
работке этансодержащего газа 
в Усть-Луге. Объем инвести-
ций – 868 млрд рублей. Еще 
один новый крупный проект 
– у компании «ЕвроХим» по 
строительству завода по про-
изводству метанола и портово-
го терминала для его отгруз-
ки с объемом инвестиций 132 

млрд рублей. 10 млрд рублей 
вложит компания «Инвест-
Бугры» в развитие индустри-
ального парка. Кроме того, 
ряд инвесторов закрепили со-
глашениями свои намерения 
о расширении производств 
– это «Молочная культура», 
«Ориент Продактс», «Смерфит 
Каппа РУС», «Технопарк Мари-
енбург», «Черкизово» и другие.

В этом году область пред-
ставила на ПМЭФ не только 
промышленные проекты, но 
и туристические. Например, 
подписано соглашение о раз-
витии курортных комплек-
сов в Ломоносовском и Все-
воложском районах, а также 
регион вошел в межрегиональ-
ный проект компании «РЖД-

Инвест» по развитию яхтен-
ного туризма в Ленинградской 
области. 

Форум стал стартом для 
ряда совершенно новых на-
правлений в 47 регионе. 
Например, будут созданы 
специализированные птице-
водческие хозяйства, центры 
инкубации куриных яиц, ко-
торые станут основой для про-
изводства иммунобиологиче-
ских препаратов, подписано 
соглашение о создании угле-
родно-свободной зоны и согла-
шение с Москвой о внедрении 
транспортной карты «Тройка» 
в Ленинградской области.

Пресс-служба губернатора  
и правительства  

Ленинградской области

Любовь бекетова

 d «Единая Россия» регу-
лярно проводит прием 
населения. График пу-
бликуется в нашей га-
зете. 3 июня принимали 
лужан депутат Законо-
дательного собрания об-
ласти Никита Коваль 
и генеральный дирек-
тор «Леноблводоканала» 
Сергей Морозов.

Продолжаем  
благоустройство

Обращения были весьма 
разноплановыми. Но одно из 
них вызвало оживленную бе-
седу. Екатерина Петрова при-
шла на прием с маленьким 
первенцем. И с рядом пред-
ложений по дальнейшему 
благоустройству набережной. 
Поднятый на этой встрече 
вопрос наглядно показал, как 
важны для жителей города 
те преобразования, которые 
сейчас идут в Луге по про-
грамме формирования ком-
фортной городской среды. 

А буквально накануне 
пришла радостная инфор-
мация: проект дальнейшего 
благоустройства набереж-
ной в районе улиц Болотной 
и А. Васильева победил в не-
давно проведенном голосо-
вании, которое проходило 
на портале 47.gorodsreda.ru. 
За него проголосовало 4142 
человека. Проекты-победи-
тели планируется реализо-
вать в 2022 году в рамках 
программы «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» национального проекта 
«Жилье и городская среда». 

Когда достроят дом? 

Хотелось бы, чтобы актив-
но шла и жилая застройка. В 
последние годы в Луге сда-
ны в эксплуатацию дома для 
переселения из аварийного 
жилого фонда, скоро нач-
нется строительство еще 7 
МКД. Они тоже для тех, кто 
сейчас проживает в аварий-
ных домах. 

Но в нашем городе есть 
немало людей, которым не-
обходимо улучшить свои 
жилищные условия. Мы 
с интересом следили, как 

строились два здания: одно 
на берегу реки Луги, другое 
в центре города. Они были 
возведены довольно бы-
стро, но до сих пор не засе-
лены. Когда же можно будет 
справить новоселье? С этим 
вопросом обратилась Еле-
на Валерьевна. Она с двумя 
детьми проживает в кварти-
ре у родителей, для них-то, 
ветеранов труда, она и ку-
пила квартиру в новострой-
ке, поскольку там пожилым 
людям будет удобнее: центр 
города, есть лифт. Надеялись 
еще два года назад вселиться 
в новое жилье. Но строители 
несколько раз переносили 
дату сдачи дома, не выпла-
чивают и обговоренную до-
говором компенсацию.

Никита Коваль тут же со-
звонился со строителями. А 
после разговора с ними ска-
зал, что подготовит запрос в 
правительство Ленинград-
ской области.

Ждем голубую воду

Сергей Викторович из То-
рошковичей передал свой 

вопрос по телефону: «Ког-
да будет станция очистки 
воды в деревне?» Обраще-
ние к руководителю Леноб-
лводоканала. Сергею Моро-
зову не надо заглядывать в 
документы, чтобы ответить 
на этот вопрос: программа 
«Чистая вода» успешно реа-
лизуется в Лужском районе. 
В городе установлено уже 
13 станций водоочистки, в 
районе – 4. В 2022 году чи-
стая вода будет и в Торош-
ковичах.

Директору Леноблводо-
канала передали благодар-
ность жителей зажелезно-
дорожной части города и 
Луги-2, где недавно зара-
ботали станции водоочист-
ки. «Вода как родниковая, 
набираешь в ванну – прямо 
голубая». 

Неделя приема прохо-
дила с 31 мая по 4 июня. О 
том, когда состоится сле-
дующий прием, мы проин-
формируем читателей. Об-
ращаем внимание на то, что 
с вопросами можно прийти 
лично, а также передать их 
по электронной почте.
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АннА Рубцова

 d 4 июня на поле близ 
деревни Раковно За-
клинского сельского 
поселения собрались 
механизаторы-пахари 
предприятий агропро-
мышленного комплек-
са Лужского района. 
Они приняли участие в 
32 конкурсе професси-
онального мастерства.

Пахарь – важная фигура в 
сельском хозяйстве. От него 
во многом зависит подго-
товка земли под посев. По-
этому очень важно, чтобы он 
хорошо владел профессио-
нальными навыками.

К конкурсантам обра-
тилась заведующая отде-
лом агропромышленного 
комплекса районной ад-
министрации Н.С. Алексе-
ева: «Конкурс механизато-
ров-пахарей последний раз 
проводился пять лет назад. 
Будем возрождать тради-
цию его ежегодного про-
ведения. Желаю всем успе-
хов!» 

Право поднять флаг со-
ревнований было предо-
ставлено победителю 17 об-
ластного конкурса пахарей 
Ивану Маркову. 

Перед вспашкой веду-
щий специалист межрай-
онной инспекции Управле-
ния Ленинградской области 
по гостехнадзору и контро-
лю А.А. Тяпкин проверил 
документы у механизато-
ров. Показать свое мастер-
ство в номинациях «Гладкая 
вспашка» и «Профессио-
нальное мастерство» при-
готовились Сергей Гаврилов 
(АО «Волошово»), Александр 
Щука (АО «ПЗ «Рапти»), Ва-
лентин Родионов (ООО «ПЗ 
«Оредежский»), Констан-
тин Тузов (ООО «ПЗ «Уро-
жай»), Владимир Иванов 
(ООО «НПС «Клевер»), Алек-
сандр Стужин (ООО «Три 
Татьяны») и представите-
ли Лужского агропромыш-

Механизаторы показали свой профессионализм
ленного техникума: мастер 
производственного обуче-
ния Иван Марков, студен-
ты Илья Бондарь и Дмитрий 
Савельев.

По сигналу главного су-
дьи тракторы, взревев мо-
торами, один за другим 
отправились на поле. И 
вскоре можно было наблю-
дать, как за работающими 
машинами потянулись чер-
ные ленты вспаханной зем-
ли. Каждый из участников 
конкурса вспахал опреде-
ленный участок, проявляя 
в работе свое мастерство и 
опыт. Члены судейской бри-
гады следили за работой 
механизаторов пристально 
и придирчиво, тщательно 
проверяя глубину и каче-
ство вспашки. 

И вот итоги соревнова-
ния подведены. В номи-
нации «Гладкая вспашка» 
первое место занял Сергей 
Гаврилов, второе – Констан-
тин Тузов, третье – Алек-
сандр Щука; в номинации 
«Профессиональное ма-
стерство» победа досталась 
Ивану Маркову, на втором 
месте Дмитрий Савельев, 
на третьем – Владимир 
Иванов.

Награды победителям и 
призерам вручил глава ад-
министрации Лужского му-
ниципального района Ю.В. 
Намлиев.

 e Построение перед стартом соревнования

 e А.А. Тяпкин проверяет документы

 e Идет гладкая вспашка  e Судейская комиссия измеряет глубину вспашки

 e Ю.В. Намлиев и И. Марков

 d Восемь фермеров Ле-
нинградской области по-
лучат в 2021 году гранты 
«Агростартап» на общую 
сумму 27 млн рублей.

Подведены итоги конкур-
са на субсидию нацпроекта 
поддержки малого бизнеса. 
Конкурсная комиссия ото-
брала для реализации луч-
шие проекты. Трое обладате-
лей грантов будут заниматься 
производством коровьего мо-
лока, трое – разведением коз 
и овец, двое – выращиванием 
ягод. В результате реализа-
ции бизнес-планов в регио-
не увеличится производство 

НАЦПРОЕКТЫ: область поддерживает 
малый агробизнес

молока на 488 тонн, мяса – на 
84 тонны, ягод – на 30,7 тон-
ны, будет создано не менее 16 
рабочих мест.

Всего в 2021 году на кон-
курс было подано 65 заявок, 
на очную защиту бизнес-про-

ектов вышли 33 соискателя. 
Участникам, не прошедшим 
отбор, предложено дорабо-
тать проекты и участвовать 
в следующих конкурсах.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленобласти

4 июня состоялся выездной совет директоров АПК Лужско-
го района. Руководители сельхозпредприятий посетили ООО 
«ИДАВАНГ Луга». Генеральный директор хозяйства Т.В. Шары-
гина показала гостям посевы озимых зерновых и рапса, зер-
носушильный комплекс, поделилась опытом выращивания 
зерновых – в 2020 году «ИДАВАНГ Луга» показал рекордный 
урожай зерновых в Ленинградской области. 

Поделились опытом

 d Справка

Грант «Агростартап» выдается в рамках регионального проекта «Акселера-
ция субъектов малого и среднего предпринимательства» национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивиду-
альной предпринимательской инициативы», реализуемого по инициативе 
президента России В. Путина. За время реализации проекта с 2019 года в 
Ленобласти было выдано 17 грантов «Агростартап» на общую сумму 55 млн 
рублей, создано 34 новых рабочих места, начаты проекты по разведению 
коров, коз, кроликов,  выращиванию земляники и овощей.
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d Эту историю рассказа-
ла наша читательница 
Марина. История непро-
стая, из тех, о которых не 
принято откровенно го-
ворить. Имена героев пу-
бликации изменены.

Я вышла замуж по боль-
шой любви. Муж Мишка мне 
казался идеалом во всем. 
Мы весело проводили время 
вдвоем, часами не могли на-
говориться друг с другом, ка-
залось, что мы просто близ-
нецы, настолько совпадали 
все наши интересы. Так про-
шло несколько лет.

Когда мне исполнилось 25, 
я все чаще стала задумывать-
ся, что нам пора бы родить 
ребенка. Муж был не про-
тив появления наследника. 
К сожалению, у меня были 
некоторые проблемы со 
здоровьем, которые быстро 
решить не удалось. Миша 
сначала меня во всем под-
держивал, был рядом, когда 
я проходила не очень прият-
ные процедуры в областной 
больнице. Потом мне назна-
чили длительное лечение, 
после которого можно было 
бы делать ЭКО. Я стала ле-
читься, а вот Миша… 

Никаких странностей я 
поначалу не замечала. Од-
нажды увидела его в компа-
нии друзей, которые мне не 
очень понравились – выгля-
дели они как-то странно. Он 
не стал меня с ними знако-
мить. Дома объяснил, что слу-
чайно встретил старых при-
ятелей, с которыми давно не 
виделся и дружбы не водил. 
Заверил меня, что беспоко-
иться не о чем.

Однако очень быстро в 
наших отношениях что-то 

Непростая история
изменилось. Мишка стал 
каким-то рассеянным, пло-
хо спал по ночам, выглядел 
нервным и разбитым, начал 
покашливать. Я всему нахо-
дила оправдание: плохой сон 
от переживаний за мое здо-
ровье плюс тяжелая рабо-
та на заводе – отсюда уста-
лость и разбитость, кашель 
– от недолеченной просту-
ды. Вскоре Мишка начал по 
вечерам выбегать из дома на 
час-другой, куда и зачем – не 
объяснял. Стал надолго за-
крываться в туалете. Потом 
я заметила, что он больше не 
носит обручальное кольцо. 
Спросила его, где оно, сказал, 
что потерял.

Я все еще верила мужу. Од-
нако его странности стали 
вызывать у меня все боль-
шее беспокойство. На откро-
венные разговоры Мишка 
уже не шел, он вообще стал 
избегать общения со мной, 
перестал смотреть мне в гла-
за. А его глаза меня стали по-
настоящему пугать: зрачки 
были почти все время огром-
ными и черными, взгляд стал 
стеклянным. Мишка старал-
ся прятать от меня лицо, стал 
носить одежду только с длин-
ными рукавами.

У нас начались проблемы 
с деньгами. Муж периоди-
чески просил у меня деньги, 
выдумывая какие-то причи-
ны. Он по-прежнему отдавал 
мне зарплату, но потом поч-
ти всю ее забирал. Пару раз 
и вовсе не донес, сказал, что 
ее украли. Я заметила, что из 
дома стали пропадать вещи: 
фотоаппарат, золотые укра-
шения, другие ценные пред-
меты. Мишка признался, что 
заложил их в ломбард, по-
тому что сильно нуждался в 

деньгах. Я уже была на гра-
ни отчаяния: что же с моим 
мужем происходит? Кое-что 
из ломбарда мне удалось вы-
купить, но некоторые вещи 
я потеряла навсегда. Миш-
ка просил прощения, клял-
ся, что больше такого не по-
вторится. Но все начиналось 
по кругу: отлучки из дома, 
ложь, кражи, странное по-
ведение. Вскоре муж поте-
рял и работу.

О наркотиках в моей семье 
вообще никогда не говори-
ли, я даже не представляла, 
что это такое. Знала, что это 
большое зло. И никогда бы 
не подумала, что столкнусь 
с ним. Однако в один из дней 
Мишка мне признался, что 
он наркоман, причем уже 
сильно зависимый, не мыс-
лящий жизни без героина. 
И тут пазл сложился: объяс-
нение поведению мужа, ока-
зывается, лежало на поверх-
ности, но я и помыслить о 
таком не могла. Это был уже 
финиш. Что делать дальше, 
я не знала. Понимала толь-
ко, что люблю своего Мишку 
по-прежнему и бросить его в 
беде не смогу.

После признания Мишка 
плакал, говорил, что хочет 
бросить, просил о помощи. 
Интернета в то время еще 
не было, прочитать что-то о 
наркоманах мне было негде, 
спросить тоже было не у кого. 
Идти к врачу Мишка наотрез 
отказался – стыдно. И мы на-
чали борьбу. Я взяла отпуск 
на работе, чтобы каждую ми-
нуту быть рядом с мужем. Са-
мое страшное – ломка. Миш-
ка просил меня привязывать 
его к батарее, чтобы не со-
рваться и не убежать. Мне 
приходилось это делать. Муж 

корчился, стонал, кричал. Мы 
это выдержали. 

Миша сумел преодолеть 
тягу к наркотикам, однако 
счастливее мы не стали. Да, 
он был трезвым, но у него по-
стоянно менялось настрое-
ние. Он был то веселым, то за-
мыкался в себе, то взрывался 
по пустякам. Я себя успокаи-
вала, что вскоре он изменит-
ся, излечится.

Когда подошло время всту-
пать в протокол ЭКО, Мишка 
еще раз прошел обследова-
ние и сдал анализы. Изве-
стие, что у него ВИЧ, меня 
оглушило. А слова врачей, что 
процедуру искусственного 
оплодотворения при нали-
чии такого диагноза у супру-
га они не будут делать, меня 
убили. Рухнуло все. И тре-
щина между мной и Мишкой 
стала только шириться. Уди-
вительно, но я не заразилась 
от него чумой ХХ века.

Потом муж все чаще стал 
выпивать. Объяснял, что так 

он замещает свою тягу к нар-
котикам. Денег не было, ре-
бенка не было, близости меж-
ду нами тоже уже не было. И я 
приняла решение развестись 
с мужем. Он перестал быть 
моим идеальным Мишкой, 
самым лучшим и любимым. 
Было больно, очень больно, 
но я понимала: если останусь 
с Мишей, он рано или поздно 
потянет меня за собой на дно. 

Прошло уже много лет со 
дня нашего развода. Я знаю, 
что бывший муж снова же-
нился, детей у него нет. Мы 
не общаемся. К счастью, я 
встретила человека, с кото-
рым мне хорошо и спокойно. 
Но своего Мишку я не забуду 
никогда, потому что такой 
любви я больше не испыты-
вала ни к кому.

Женщинам, чьи мужья 
наркоманы, я советую толь-
ко одно: бегите, не разрушай-
те свои жизни. Счастья рядом 
с наркоманом не будет.

Записала Анна Рубцова

d Новый проект по соз-
данию оздоровитель-
ного курорта стартует в 
Ломоносовском районе.

Соглашение о сотрудни-
честве при реализации про-
екта подписано губернато-
ром Ленинградской области 
Александром Дрозденко и 
генеральным директором 
АО «Горки Гольф клуб» Ека-
териной Сениной.

«Необходимость каче-
ственного развития вну-
треннего туризма и сопут-
ствующей инфраструктуры 
мы особенно ощутили в пе-
риод пандемии. Наша за-
дача – сделать отдых в Ле-
н и н г р а д с к о й  о б л а с т и 
интересным, комфортным 
и полезным для здоровья.
Именно поэтому мы уделяем 
такое внимание новым на-
правлениям: экологическим 
маршрутам, гастрономиче-
ским фестивалям, водному 
туризму и многим другим. 
И конечно, важно, чтобы в 
регионе создавались совре-

d 5 июня в центре «Молодежный» во Всеволожском 
районе прошел региональный фестиваль «Дворовый 
тренер-лето 2021». 

В нем приняли участие команды Бокситогорского, Вол-
ховского, Гатчинского, Киришского, Лужского и Тихвинско-
го районов. 

Лужский район представляла команда «Дзержинец» Дзер-
жинского сельского поселения под руководством тренера Су-
рена Спартаковича Нерсисяна в составе Яны Костюк, Виктора 
Татаринова, Михаила Сергеева, Джемилы Никитиной, Ильи 
Малых и Михаила Углова. 

Наши ребята участвовали в трех состязаниях. Они заня-
ли первое место по финским городкам, второе место по ба-
скетболу и четвертое – по метанию сапога. В общем зачете 
«Дзержинец» оказался на втором месте среди шести област-
ных команд. 

Соревновались упорно и весело

СООБЩИ О НАРКОТОЧКЕ

8 (81372)-50888

ПРОЯВИ 
ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ!

Телефон доверия 
в Лужском районе

26 мая стартовал месячник 
антинаркотической направленности 

и популяризации здорового образа жизни 
на территории Ленинградской области. 

Круглогодичный гольф-курорт
менные гостиничные ком-
плексы для размещения», 
– подчеркнул губернатор Ле-
нинградской области Алек-
сандр Дрозденко.

Проект предполага-
ет создание на террито-
рии действующего гольф-
курорта медицинского 
оздоровительного центра 
со СПА-зоной и фитнес-
центром, строительство 
дополнительного номер-
ного фонда – таунхаусов и 
апартаментов. Также инве-
стиции будут направлены 

на создание дополнитель-
ных спортивных объектов: 
открытого ледового катка 
площадью 800 кв. м с искус-
ственной системой охлаж-
дения, экотропы для вело-
прогулок и скандинавской 
ходьбы протяженностью 
3 км. Планируемый объем 
инвестиций составит более 
600 млн рублей, на объекте 
будут созданы 100 новых 
рабочих мест.

Пресс-служба губернатора 
и правительства 

Ленинградской области
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d Справка

АО «Горки Гольф клуб» учреждено на территории Ленинградской обла-
сти в 2010 году и реализует проект первого в регионе круглогодичного 
гольф-курорта с чемпионским гольф-полем и гостиничной инфраструк-
турой. На сегодня инвестиции в проект составили 1,2 млрд рублей.
На территории курорта находятся 18-луночное гольф-поле, включенное 
в реестр спортивных объектов Минспорта РФ, на котором ежегодно 
проводятся международные и всероссийские турниры по гольфу; четы-
рехзвездочный отель; коттеджи для аренды; СПА-комплекс с открытым 
подогреваемым бассейном, джакузи, сауной, тренажерным залом; ре-
сторан и конференц-залы для деловых мероприятий.

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

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.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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ТЕРРИТОРИЯ ТУРИЗМА

Впечатлять и удивлять!

«Мы занимаем четвертое место в 
рейтинге приоритетных направ-
лений для российского туриста: 
Ленинградская область огромная, 
многообразная, у нас есть тури-
стические направления на любой 
вкус — историческое, экологиче-
ское, спортивное, паломническое, 
сельское. И по каждому есть что 
показать».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградский области

ФЕСТИВАЛИ МУЗЕИ

ДИВНЫЕ УГОЛКИ
По мировому туризму коронавирус уда-

рил крепко. Особенно пострадал выездной и 
ориентированный на путешествия иностран-
цев. Потери понесла и Ленобласть, не досчи-
тавшись 15,8 % от общего числа туристов. По 
словам председателя комитета по культуре 
и туризму Евгения Чайковского, в 2020 го-
ду регион посетили 4,8 млн человек, что на 
900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Одна-
ко в сравнении с другими регионами, в том 
числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно 
считать весьма оптимистичной. 

По закону сохранения энергии, если где-то 
убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли 
не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать 
на озерах и реках, в дивных уголках Ленобла-
сти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее ми-
нусах) подстегнула и туроператоров, и чинов-
ников, и отдыхающих к внутреннему туризму. 

Аренда коттеджных домиков, путевки на 
базы отдыха, места в кемпингах разлетают-
ся как горячие пирожки. Стопроцентная за-
грузка была в майские каникулы, исчерпана 
бронь на июнь.

ВПЕРЕД ПО ТРОПЕ
«Туристическая отрасль 47-го региона в пе-

риод пандемии быстро переориентировалась. 
Значительно вырос спрос на самостоятельный 
туризм, автопутешествия, экологический и ак-
тивный отдых, — объясняет Евгений Чайков-
ский. — Нам есть что предложить: велопро-
екты, сап-серфинг, дайвинг, походы на бай-
дарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, 
пейнтбол, веревочные парки, конные клубы 
и многое другое».

В регионе удачно заглянули в завтра, еще 
несколько лет назад занявшись экомаршрута-
ми. Приоритетный проект «Тропа-47», одоб-
ренный губернатором области Александром 
Дрозденко, предполагает обустройство 47 эко-
логических маршрутов. 25 уже действуют, в 
этом году добавится еще 10 троп, в том чис-
ле на территории заказников «Кургальский», 
«Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Пере-
чицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимов-
ские озера», «Сяберский» и природного парка 

«Вепсский лес». Единение с природой проис-
ходит комфортно — со смотровыми площад-
ками, местами для отдыха, указателями, на-
стилами в трудных для пешеходов участках.

Помимо пеших экопрогулок, разработа-
ны конные, например в усадьбу Витгенштей-
нов (Дружноселье). К радости любителей ак-
тивного отдыха организованы и велосипед-
ные маршруты, реализуется проект «Вело-47». 
В ближайшей перспективе — проект «Вода и 
весла-47», который объединит маршруты по 
рекам, озерам и Финскому заливу.

ИЗ ХРАМА — НА ФЕРМУ
У области хорошая сеть федеральных и 

регио нальных дорог. Значит, в плюсе автоту-
ризм. На трассах как воздух нужны зеленые 
стоянки. Представьте бытовые проблемы пас-
сажиров туристического автобуса, отправив-
шихся на экскурсию за десятки километров. 
Где в дороге перекусить, размять ноги, туале-
том воспользоваться? Не в кустики же бегать! 
Эти вопросы решаются. Готова проектно-смет-
ная документация для зеленых стоянок в Воло-
совском районе вблизи деревни Бегуницы и в 
Лужском — около деревни Парушино. Всего за 
пять лет в регионе на федеральных трассах та-
ких построят десять.

По ровной дороге можно отправиться по мо-
настырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть  не 
пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму. 
Сельский туризм становится все популярнее. 
Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти 
выстраивают вектор своего развития с учетом 
путешественников. Любопытно ведь посмо-
треть, как разводят сомов и осетров, делают ко-
зий сыр, или побывать на страусиной ферме.

В тренде гастротуры. Тот случай, когда од-
новременно интересно, познавательно и вкус-
но. Назовем выборгский крендель, ивангород-
скую миногу, тосненский сидр, копорский чай. 

К этим брендам фермерские хозяйства добав-
ляют новые аппетитные нюансы, предлагая 
гостям свежие, экологически чистые овощи, 
мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолча-
ли об аутентичной кухне коренных народов. 
Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам 
застольем этнопрограмма не ограничивается. 

ОЖЕРЕЛЬЕ ИЗ ПАМЯТНИКОВ
«В этом году отрасль, как никогда, ощуща-

ет поддержку федерального центра, — говорит 
председатель профильного комитета. — Работа-
ем в тесной связке с петербургскими коллегами. 
Город помогает увеличить поток туристов, вы-
езжающих на одно- двухдневные экскурсии».

Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья 
России». Это межрегиональный туристский и 
историко-культурный проект, маршруты кото-
рого охватывают уникальные памятники исто-
рии и культуры Северо-Запада России. В Леноб-
ласти в его рамках действует 12 программ — в 
Старую Ладогу, по петровским городам и свя-
тым местам, к памятникам деревянного зодче-
ства, крепостям и храмам, дворянским усадь-
бам, Дороге жизни. Между прочим, активным 
путешественникам начисляют баллы, которые 
обмениваются на призы. 

И конечно, потрясающая «Государева доро-
га», слоганом которой выбран «777 киломе-
тров истории». Достойная альтернатива «Зо-
лотому кольцу» объединяет Ленинградскую, 
Новгородскую, Тверскую и Московскую обла-
сти. У нас ретропутешествие идет через желез-
нодорожную станцию Любань, усадьбу Строга-
новых-Голицыных в Марьино, дом царской кор-
милицы в Тосно, Гатчинский дворцовый ком-
плекс. Что ни место — жемчужина!

Ленинградская область является участником 
приграничных проектов, в рамках которых раз-
работаны 13 маршрутов. Например, маршрут 
«По путям Ганзейского союза» проходит через 
Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соеди-
нит Ленобласть с четырьмя финскими города-
ми озерного района Сайма. 

Людмила Кондрашова

ТУРИСТИЧЕСКИХ 
МАРШРУТОВ 
РАЗРАБОТАНО 
В ЛЕНОБЛАСТИ

220БОЛЕЕ 
Туристическая отрасль 
Ленинградской области 
в этом году намерена 
укрепить позиции, 
ослабленные пандемией.

Трогать — разрешается

Экотропа «Гряда Вярямянселькя» вошла в топ-10 маркированных маршрутов России 
по версии Rutrail

В течение лета на территории 
региона традиционно пройдут 
тематические фестивали 
под открытым небом.

В крепости Корела (Приозерский район) лю-
бителей и знатоков исторической реконструк-
ции 3 июля ждут на фестиваль «Русская кре-
пость». Ратники в снаряжении эпохи Алексан-
дра Невского и европейские рыцари сойдутся в 
поединках на топорах, длинных мечах, копьях, 
палицах и кинжалах. Запланированы ярмарка, 

массовые бои «бугурты» и конный турнир. Для 
детей будут работать мастер-классы и школа 
пикинеров (пехотинцев с пиками). 

10 июля в Приоратском парке Гатчины раз-
вернется «Путешествие с любовью». Фестиваль 
посвятят семейным путешествиям и русской 
свадебной культуре. Будут работать площад-
ки «Невеста на выданье», «Первое свидание», 
«Планета семья», фотозоны. И там же 7 авгу-
ста пройдет фестиваль «Дым над водой. От 
классики до рока».

Фестиваль «Венок славы Александра Нев-
ского» состоится 16-18 июля в Старой Ладоге. 

Байкеры соберутся на мотофестиваль Baltic 
Rally 23-25 июля на Рыночной площади Вы-
борга. Кинотеатр «Выборг Палас» с 27 августа 
по 2 сентября станет площадкой кинофести-
валя «Окно в Европу».

Отметьте в календаре вкусную дату — 
31 июля в парке Песчанка (Всеволожск) со-
стоится гастрономический фестиваль «Калей-
доскоп вкуса». 

14 августа в Ивангородской крепости (Кин-
гисеппский район) состоится праздник рекон-
структоров «Ивангородский рубеж». В про-
грамме: турниры, ярмарка, исторический ла-
герь и средневековая музыка, школа пикине-
ров и ремесленная слобода для детей. 

В Новой Ладоге Волховского района работает 
музей, открытия которого в регионе очень 
ждали. Экспозиция посвящена генералиссимусу 
Александру Суворову.

Музей находится в отреставрированном здании по улице Суворова, 12А. Посети-
телей неизменно удивляет, что экспонаты разрешают не только осмотреть, но и по-
трогать. Можно разыграть знаменитый переход через Альпы, примерить военные 
головные уборы, вообразить себя солдатом и отработать ружейные приемы.

Музей посвящен важному периоду в жизни полководца — пребыванию в горо-
де, где он командовал Суздальским пехотным полком. Интерактивная экспозиция 
двух залов воссоздает атмосферу полковой жизни XVIII века. 

Рыцари сойдутся в поединках
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

ГДЕ ОФОРМИТЬ 
— МФЦ;
— филиалы Центра социаль-
ной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти 
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ 
для консультаций — 8 (800) 
350-06-05.

На фото — Андрей Цветков

О туристическом 
потенциале 47-го региона 
мы поговорили с Еленой 
Царевой, экскурсоводом 
с 30-летним стажем.

— Елена Сергеевна, когда началась ваша 
профессиональная деятельность? 

— В конце 1990-х, когда я работала вне-
штатным экскурсоводом в Павловском двор-
це. Сейчас провожу автобусные туры и экскур-
сии, в том числе по Ленинградской области, и 
выступаю методистом — разрабатываю марш-
руты. Старейшая в Петербурге туристическая 
фирма, которую я сейчас представляю, дела-
ет акцент на авторских экскурсиях. 

— Турист нынче привередлив?
— Если сравнивать сегодняшние предпо-

чтения и двадцатилетней давности, то чет-
ко прослеживается более глубокий интерес 
путешественников к посещаемым объектам. 
Поверхностная, галопом по Европам поездка 
мало кого привлечет. Раньше мы, например, 
в Гатчине показывали только дворец и парк. 
Теперь этого мало. Гатчину, скажем, можно 

представить еще и как город авиации, побы-
вать на месте испытания первого российско-
го парашюта, в музее авиационных двигате-
лей. Стали чаще спрашивать экскурсии в не-
большие, камерные музеи. 

— А храмы, культовые учреждения охот-
но посещают?

— Некоторое время назад был большой 
всплеск на такие экскурсии. Сейчас спрос не 
то чтобы упал, но стабилизировался.

— Какие места показываете в Ленобласти?
— Это около десяти маршрутов. Мне 

очень нравятся экскурсии «Художники За-
падного края» на родину Кипренского и в 
музей Ивангорода, где хранится самое пол-
ное в России собрание Билибина. В числе 
любимых также «Пушкин и Ямбург» по Кин-
гисеппу, «Путь Серафима» в Вырице, «Вдоль 
Ижоры на рыбную ферму». Недавно появи-
лась экскурсия «Волхов и розы», включаю-
щая посещение художественной мастерской 
и знакомство с волховской росписью.

 
— Программы, рассказывающие о на-

родных промыслах, сегодня востребованы?
— Да. Людям сейчас интересны мастер-клас-

сы, когда можно не только посмотреть, но и что-
то сделать своими руками. Вижу это, например, 
по экскурсии «Кружево истории» в Кириши.

— Наверняка есть моменты, осложня-
ющие работу?

— Автобусный туризм требует хороших 
дорог. Никто не захочет трястись по уха-

бам. С этим ситуация выправляется. А вот 
туалетов на трассах катастрофически не 
хватает. Еще мы очень ждем восстановле-
ния руинированных усадеб и дворцов. Пре-
жде всего я имею в виду многострадальный 
Ропшинский дворец и усадьбу Гостилицы 
в Ломоносовском районе, усадьбу Котлы в 
Кингисеппском.

— Много лет вы открываете туристам 
Ленобласть. Какими новыми маршрутами 
порадуете в ближайшее время?

— Планов громадье! В регионе постоян-
но обновляются и реставрируются культур-
но-исторические объекты, и это дает нам 
пространство для развития. 

В работе руководствуюсь девизом: «От-
крывать новое в знакомом». Чрезвычай-
но увлекательно находить неизведанное в 
привычном. Возьмем, к примеру, Шлиссель-
бург. По традиции туристов везут только в 
крепость Орешек. Я же провожу авторскую 
экскурсию «Неизвестный Шлиссельбург» по 
городу, музею, каналам. Экскурсии по Ку-
дрово и Мурино доказывают, что и молодые 
города интересны своей историей.

Беседовала Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

В ГОСТИ К ФЕРМЕРАМ

СЛОВО ЭКСКУРСОВОДУ

Открывая новое в знакомом

Сом не ударит в грязь лицом
Посещение фермы, где разводят африканских 
клариевых сомов, — коронный пункт 
экскурсионной программы «Беседская земля» 
в Волосовском районе.

АФРИКАНСКИЙ ХАРАКТЕР
Морда у сома здоровая, он артистич-

но шевелит восемью усами — отлич-
ный объект для фотосессии. Хозяйка 
фермы Рима Петрова держит рыбину 
крепко, но нежно. Я провожу рукой по 
скользкому телу. Ничего себе — чешуи 
нет, плавники не колются!

«Наш сом — рыба особенная, ха-
рактер у нее под стать происхожде-
нию, — объясняет фермер с 30-лет-
ним стажем. — Неприхотлив, всея-
ден, практически не болеет, живет ста-
ей — в тесноте, да не в обиде, быстро 
набирает вес. В то же время африкан-
ские нюансы со счетов не сбросить. На-
пример, нужна теплая вода определен-
ной жесткости. Причем мальки — а из 
икринок они появляются уже через 
сутки после оплодотворения — тре-
буют воды мягкой, взрослые особи — 
напротив, жесткой, чтобы закостенел 
мощный хребет».

Возможность взять в руки или по-
гладить сома приводит экскурсантов 
в восторг. Взрослые радуются, как де-
ти, что уж говорить про юных гостей 
фермы. 

Несколько рыб загодя достают из 
аквариумов, и они живописно лежат 
на полу. Процедура сомам не навре-
дит. Клариевая разновидность отряда 
сомообразных — это амфибия, имею-
щая не только жабры, но и легкое. Рас-
сказы про сомов, разгуливающих по 
суше, — не враки. Африканский кла-
риевый не просто может находиться на 
воздухе до 48 часов. Он способен уло-
вить усами, где вблизи есть источник 
воды, и бодро до него доползти! Умней-
шая рыба — на ее родине реки перио-
дически пересыхают, и чтобы выжить, 
надо приспосабливаться.

РАССКАЖУТ И ПОКАЖУТ
Экскурсия на сомовую ферму в 

поселке Беседа — идеальный при-
мер развлекательно-познавательно-
го тура. Рима Николаевна ведет ее са-
ма, показывая весь цикл выращива-

ния рыбы. Сначала группа попада-
ет в цех молодняка, где узнает, как 
рождаются мальки и как действу-
ет установка замкнутого водоснаб-
жения (УЗВС). Вода для резервуаров 
с мальками проходит тщательную 
очистку, о технологии рассказыва-
ют детально.

Потом ведут в основной цех с 
большущими аквариумами по обе 
руки. В следующем помещении де-
монстрируют крупных, готовых на 
продажу сомов. Картина впечатля-
ющая, особенно когда в воду броса-
ешь горсть корма и рыба устремля-
ется на поверхность, хватая ртом ко-
ричневые горошины.

Слушать Риму Николаевну — од-
но удовольствие. Ее образный рас-
сказ, насыщенный научными фак-
тами, данными, примерами из 
практики, правильнее назвать на-
учно-популярной лекцией. Сразу 
видно: человек влюблен в свое де-
ло. Внимаешь и через полчаса ис-
кренно радуешься тому, что на ле-
нинградской земле разводят таких 
удивительных пресноводных. Меж-
ду прочим, 15 лет назад, когда Пе-
трова взялась за рыбоводство, ее со-
мовая ферма была первой на Севе-
ро-Западе и третьей в России.

ПЕРВОПРОХОДЦЕВ ПУТЬ 
НЕЛЕГОК

Вообще-то Рима Петрова — ди-
пломированный агроном, успеш-
ный фермер-овощевод. До ихтио-
логического витка она 15 лет зани-
малась в Волосовском районе рас-
тениеводством. Немец Петер Вал-
лер, перебравшийся из Германии 
в Санкт-Петербург, в начале 2000-х 
искал партнера для бизнес-проекта. 
В Европе разведение африканского 
клариевого сома — это чрезвычай-
но прибыльное дело. Валлер решил 
стать первопроходцем этого направ-
ления в нашей стране. 

Рима Петрова предложение приня-
ла. Овощехранилища переоборудова-

ли, закупили немецкую технологию 
разведения рыбы. Бизнес шел сложно. 
Валлер через пару лет руки опустил. 
Но сдаваться не в характере Римы Ни-
колаевны. Все перипетии пересказы-
вать не станем — это отдельная исто-
рия. Сегодня дело поставлено. Ферма 
производит 40 тонн рыбы в год, вы-
пускает 20 видов полуфабрикатов — 
филе, фарш для котлет, колбасу, соси-
ски, рыбу горячего и холодного коп-
чения, рыбий жир. 

В копилке крестьянско-фермер-
ского хозяйства Римы Петровой мно-
жество наград и дипломов, в том 
числе золотые и серебряные меда-
ли международных выставок «Агро-
Русь» и «Золотая осень».

УСТРАНИТЬ ПРОБЕЛ
«Огромная несправедливость, что 

в России мало знают об африканском 
клариевом соме. Поначалу у нас бы-
ли проблемы с реализацией. Все ду-
мали, что мы предлагаем обычных 
речных сомов. А наша вкусная и по-

лезная рыба со своими российскими 
собратьями имеет мало общего, — хо-
зяйка фермы перечисляет плюсы вы-
ходцев с черного континента, а я за-
гибаю пальцы. — За рубежом это мя-
со считают продуктом для оздоровле-
ния нации. Оно нежное, диетическое, 
идеально для аллергиков. В 100 грам-
мах сомятины — 16 граммов белка 
(для сравнения, в говядине — 18), при 
этом жира всего 4 %, а калорийность 
102 килокалории. Еще полный набор 
жирных кислот омега-3. Если на столе 
регулярно будут появляться блюда из 
сома, то о болезнях вы забудете. Ме-
ня саму африканский сом вылечил».

Туристическое направление на 
ферме поселка Беседа стали разви-
вать пять лет назад, как раз чтобы 
устранить этот досадный пробел. 
Прошлым летом выстроили дегуста-
ционный зал и, соблюдая все эпиде-
миологические меры, стали прини-
мать экскурсии.

Гостей на ферме встречают каж-
дые выходные, за два дня приезжа-
ет до 60 человек. Четырехчасовой 
маршрут очень насыщенный, перед 
знакомством с усатыми африканца-
ми экскурсантов везут по окрестным 
историческим и памятным местам. 

Это храм Николая Чудотворца в де-
ревне Ястребино и Дом-музей Бориса 
Вильде — лингвиста и этнографа, по-
эта, героя антифашистского сопротив-
ления во Франции. А еще — древние 
поклонные кресты, по византийской 
традиции установленные на этих зем-
лях в XIV веке, и целебный родник. 

Это усадьба Павла Веймарна с барским 
домом, парком и зданием сельскохо-
зяйственной школы, выполненным в 
стиле позднего модерна. Каждый объ-
ект представляют с выдумкой, при-
внося в экскурсии модные сегодня ин-
терактивные изюминки. Например, 
вокальные и танцевальные номера.

ПРОСИМ К СТОЛУ!
На ферме сразу усаживают за 

стол, подают уху с гренками, карто-
фельное пюре с жареным филе или 
котлетой. «Мы рыбу не едим!» — 
 с порога заявляет детвора. Но спу-
стя мгновение хозяева, глядя на опу-
стевшие тарелки, переспрашивают: 
«Вкусно?» В ответ удивленное: «Раз-
ве это была рыба?»

Розовое, практически бескостное 
мясо африканского сома действи-
тельно своеобразно на вкус. И не 
скажешь, что рыба. Растет он в про-
точной воде, где нет никаких посто-
ронних запахов, тем более тинного, 
характерного для речного россий-
ского сома. 

«Мы очень рады гостям нашей бе-
седской земли. Видим, что экскурсии 
встряхнули поселок, стали толчком 
для развития. Проводим фестивали, 
один Праздник полевых цветов чего 
стоит! На музыкальные встречи при-
глашаем известных исполнителей со 
всей области, из Санкт-Петербурга. 
Сейчас строим новый цех с элемен-
тами океанариума. Приезжайте!» — 
приглашает Рима Петрова. 

Инга Решетова

40 ТОНН

РЫБЫ В ГОД ПРОИЗВОДИТ 
ФЕРМА РИМЫ 
ПЕТРОВОЙ
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

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.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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Выставку «Крылья ангела» открыли 
трогательным стихотворением, одна из 
строчек которого вынесена в заголовок. 
Экспозиция посвящена памяти мамы Али-
ны, которая помогала девочке делать пер-
вые шаги в живописи.

Стены зала тесно увешаны картинами. 
Их 134, а всего в каталоге юной художни-
цы почти 300 (!) произведений. Алина ри-
сует с 10 лет — кистью, мастихином, шпа-
телем, пальчиками, губкой, салфеткой, 
фольгой — да, собственно, любым подхо-
дящим предметом, попавшим в руки. По-
лучаются абстрактные работы в стиле ак-
ционизма (от английского action art — ис-
кусство действия).

Полотна создают в выставочном про-
странстве сильную энергетическую волну. 
Посетители переходят от «Одуванчиков» к 
«Я тебя люблю», от «Вулкана» и «Лесного 
озера» к «Музыке Вивальди»… Вглядыва-
ются, соизмеряют свои ощущения с изо-
браженным на картинах. Смотрят на де-
вочку-подростка: «Неужели это ее рабо-
ты?» Алина улыбается, подходит к микро-
фону и напевает несколько музыкальных 
фраз из мультфильма про фиксиков. По-
хоже, Симка — ее героиня.

Для Алины изобразительное искус-
ство — это своеобразный мостик между 
ее миром-скорлупкой и обществом. Ру-
ка, протянутая для приветствия. Девочка 
будто говорит нам: «Я другая, не такая, 
как многие. Но разве это плохо?» И напо-
вал сражает осязаемым восприятием ми-
ра, эмоциональной образностью, потря-
сающим чувством цвета.

Она родилась в Северодвинске, в дерев-
ню Новосиверская Гатчинского района се-
мья переехала в 2009 году. Родители доволь-
но рано заметили, что малышка отличается 
от сверстников. Но расстройство аутистиче-
ского спектра (РАС) врачи диагностирова-
ли только в 10 лет. 

Аутизм — не болезнь в ее традици-
онном понимании. Сильнее всего РАС 
бьет по коммуникации. Люди с аутиз-
мом трудно общаются, они закрыты, у 
многих отсутствует или нарушена речь, 
а тем, кто словом владеет, собеседники 
в общем-то не нужны. Они существуют 
в своем мире. Вторжение в него воспри-
нимают остро.

«Мы показывали ребенка разным вра-
чам, занимались в реабилитационных цен-
трах, пробовали всевозможные методи-
ки — все бесполезно. Прогресс наметил-
ся, когда Алина начала рисовать», — рас-
сказывает папа, Алексей Блинов.

Алина спокойная, добрая, очень ар-
тистичная. Обожает играть с мопсом 
Нюшей, на дому осваивает школьную 
программу.

Ее мама Диана Блинова-Уланова была 
талантливым дизайнером. Однажды она 
купила для себя краски и холст. Утром уви-
дела, что дочь ее опередила, нарисовала 
картину. Сложно сказать, дело в генах или 
толчком к творчеству стали особенности 
развития, но арт-терапия сработала. Али-
на рисует с огромным удовольствием, поч-
ти каждый день садится к мольберту. И ма-
ленькими шажками движется вперед. Она 
начала разговаривать небольшими фраза-
ми, составляет слова в предложения. Это 
достижение!

Диана считала, что художник должен 
обязательно показывать свое творчество 
людям. Особенным авторам тем более 
нужно выставляться. Два года назад она 
взялась готовить первую выставку дочери 
«Другой взгляд. Другой мир» как пример 
для вдохновения. Была уверена, что роди-
тели, воспитывающие таких детей, увидят 
динамику в развитии юной художницы с 
аутизмом и смогут использовать рисова-
ние как дополнительный метод социализа-
ции. А общество в целом поймет, что ина-
ковость, особенность, отличие — не повод 
для отчуждения… 

Инсульт оборвал жизнь молодой, пол-
ной сил женщины. До открытия выставки 
дочери Диана не дожила две недели. Экспо-
зиция в лофт-пространстве «Этажи» все же 
состоялась и имела большой успех. 

Сегодня Алина продолжает заниматься 
живописью, пробуя себя в разных техни-
ках. Профессионального педагога-настав-
ника у нее нет, все, что девочка выплески-
вает на холст, — ее природное видение. 
Зафиксированные в памяти образы она 
пропускает через свое воображение, ин-
терпретируя в неповторимой манере и им-
провизируя с палитрой. 

В День матери Алина написала маму 
в образе ангела. Так родилось название экс-
позиции — «Крылья ангела». Алина знает, 
что мама рядом, она помогает, направля-
ет, оберегает. 

Людмила Кондрашова. 
Фото предоставлены 

организаторами выставки

ЛОМАЯ БАРЬЕРЫ

«Мамы крыльями всегда 
деток закрывают»
В Доме дружбы 
Ленинградской 
области развернута 
выставка картин 
13-летней художницы 
с расстройством 
аутистического спектра 
Алины Блиновой. 

НОВОСТИ РЕГИОНА

ПЕРСОНА

Живое слово 
«Балаганчика»

Любовь Черкасова, 
художественный руководи-
тель Сиверского образцово-
го театрального коллектива 
«Детский театр «Балаганчик» 
при кино-культурном центре 
«Юбилейный», — о творче-
ской атмосфере и театраль-
ной жизни.

— Сиверский — удивительное место. Здесь 
более 45 лет прожил знаменитый композитор 
Исаак Шварц. В конце 1990-х довелось пообщать-
ся с ним лично, остались самые светлые воспо-
минания. Каждый раз, когда прихожу в его му-
зей, созданный в нашем поселке, ощущение та-
кое, что оказалась в гостях у близкого и дорого-
го человека. Из сочинений Шварца больше всего 
люб лю музыку к фильму «Мелодии белой ночи», 
написанную в Сиверском. Композитор гениаль-
но воспроизвел и выразил в музыке атмосферу 
северного лета.

Люди в Сиверском вообще очень творческие. 
Вот уже 28 лет здесь работает наш детский те-
атр, в котором в разное время занималось более 
300 детей. В репертуаре — свыше 20 постановок 
по работам классиков литературы, а также рус-
ские народные сказки. Больше всего зрителям 
нравится спектакль-сказка «Синяя птица». 

В рамках проекта «Детская площадка Творче-
ские каникулы» международного грантового кон-
курса «Православная инициатива» два года назад 
мы поставили спектакль «Дачные картинки рус-
ской Швейцарии». Он воспроизводит один день 
занятий в церковно-приходской школе для кре-
стьянских детей. Учреждение было открыто на 
станции Сиверская в конце XIX века благодаря 
Аполлону Майкову и другим меценатам. Недав-
но в поселке открыли памятник поэту-просвети-
телю — это событие приурочено к 200-летию со 
дня его рождения. 

Артисты «Балаганчика» регулярно становятся 
лауреатами конкурса чтецов «Живое слово» Гат-
чинского района. На юбилейном X конкурсе лау-
реатом первой степени стала Оксана Барсова, по-
корившая всех исполнением отрывка из произве-
дения Олега Ернева «Поцелуев мостик». А я стала 
лауреатом второй степени за исполнение поэти-
ческой композиции на стихи Майкова «Весна»...

Театр — это волшебство сотворчества. Здесь 
решается много задач: образовательная, воспи-
тательная, созидательная. Ребята постигают не 
только азы родной словесности, но и основы ду-
ховности, что способствует всестороннему разви-
тию личности. Приходите к нам в «Балаганчик»! 

Выставка работ Алины Блиновой 
продлится до 20 июня. 
Вход свободный.

ДОРОГУ БОЛЕЛЬЩИКАМ!  

Для бесперебойного пропуска болельщиков чемпионата 
Европы по футболу, пересекающих границу на автобу-

сах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брус-
ничное и Ивангород приняты меры по увеличению пропуск-
ной способности.

Львиная доля болельщиков прибудет к нам из Финляндии — 
свыше 6,5 тысячи человек. Самый большой наплыв финнов 
ожидается в даты проведения в Петербурге матчей сборной 
этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня — 
на выезд из России. В эти дни автобусы с фанатами будут про-
пускать на всех полосах КПП. В связи с этим на границе воз-
можны очереди. Пограничное управление по Петербургу и 
Лен области просит туристов, не связанных с ЕВРО-2020, вы-
бирать иные даты для пересечения границы России.    

РОДНИКИ МОИ СЕРЕБРЯНЫЕ…

В Год чистой воды губернатор Ленинградской области пред-
ложил благоустроить родники в муниципальных образо-

ваниях. Александр Дрозденко отметил, что регион богат при-

родными источниками, они популярны как у местных жите-
лей, так и у приезжих — люди охотно набирают здесь воду. 

Акция «Чистый родник» стартовала в Сертолово. Активи-
сты обустроили площадки у двух родников в городском пар-
ке: установили домики для набора воды, покрасили перила, 
навели чистоту. Инфраструктура вокруг родников у Серто-
ловского ручья содержится силами энтузиастов при поддерж-
ке местной администрации. Вода в источниках соответствует 
показателям для питьевой.

БОЛЬНЫМ ДЕТЯМ ПОМОГУТ ДЫШАТЬ

В Токсово создадут первый в России центр респираторной 
поддержки детей, рассказали в областном комитете по 

здравоохранению. Он откроется на базе детского хосписа.
В центре будут помогать ребятам от рождения до 18 лет, 

а также их родителям. Обычно необходимость в такой поддерж-
ке возникает при врожденных пороках либо после полученных 
травм. После выписки из реанимации сотрудники центра на-
учат маленьких пациентов полноценно жить с портативными 
аппаратами искусственной вентиляции легких. По словам ме-
диков, с ними можно передвигаться, гулять и даже плавать.

«Мне хотелось бы получать кви-
танции на оплату коммуналь-
ных услуг в электронном виде. 
Как это сделать?»

Ирина Хромова, Сланцы

Перейти на электронную квитанцию и по-
лучать ее на электронную почту можно на сай-
те Единого информационно-расчетного центра 
Лен области epd47.ru или в мобильном приложе-
нии. Также для оплаты услуг ЖКХ можно поль-
зоваться онлайн-сервисами банков или личным 
кабинетом на портале epd47.ru.

Добавим, что печать 500 тысяч бумажных 
квитанций эквивалентна вырубке 44 деревьев 
в месяц и 528 — в год.

СПРАШИВАЛИ? 
ОТВЕЧАЕМ
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 d Основательно вошел в 
число культурных тра-
диций северной столицы 
Фестиваль мелодеклама-
ции «Петербургский ан-
гел». 

Насколько мне извест-
но, из немалого количества 
всевозможных поэтических, 
бардовских и вообще лите-
ратурных конкурсов горо-
да этот – единственный, где 
поэты выступают в жанре 
мелодекламации: сцениче-
ском исполнении собствен-
ных стихов под музыкальное 
сопровождение. 

Такой способ доведения 
своих произведений до по-
чтеннейшей публики не-
вероятно популярен был в 
прошлом – в старые добрые 
времена художественных 
салонов, музыкальных ве-
черов, артистических го-
стиных. Парадоксальным 
образом с особой, своеобраз-
ной и где-то даже пикант-
ной живостью процветали 
они в непростую пору, на 
которую пришелся блиста-
тельный Серебряный век 
нашей культуры. В экономи-
чески оскудевших, дичаю-
щих, зримо грубеющих горо-
дах то и дело, то там то здесь 
возникали яркие вспыш-
ки, неординарные вспле-
ски, энергичные водово-
роты культурных событий, 
группировок, течений…

Не станем проводить па-
раллелей. Откажемся от ас-
социаций. Отметим просто, 
что в наши непростые дни 
творческая жизнь города на 

«Ангел» пролетел

С.а. ДьяЧенко,  
председатель ООО «дети вОйны»  
лужскОгО райОна

 d Скоро наша страна 
будет отмечать 80-ле-
тие начала Великой От-
ечественной войны. Эта 
скорбная дата навсегда 
осталась в сердцах росси-
ян, особенно людей стар-
шего поколения, которых 
непосредственно косну-
лось военное лихолетье. 
В их числе и дети войны, 
родившиеся в 1928-1945 
годах, сейчас им по 76 лет 
и больше.

Сегодня трудно предста-
вить, но мальчишки и дев-
чонки «сороковых роковых» 
помогали фронту наравне 
со взрослыми. Они несли 
нелегкую и опасную сол-
датскую службу, становясь 
«сынами полка», разведчи-

Неве заметно обогащается 
разнообразными проявле-
ниями художественной, му-
зыкальной, поэтической ак-
тивности.

Одним из таких завихре-
ний стал «Петербургский 
ангел», в двенадцатый раз 
осенивший своим крылом 
берега великой реки. О фе-
стивале мне уже доводилось 
писать, когда в апреле 2018 
года я открыл для себя этот 
конкурс и впервые принял 
в нем посильное участие. 
Тогда, как и в последующие 
годы, для проведения его был 
предоставлен роскошный зал 
в Доме молодежи Василео-
стровского района, хорошо 
знакомый нашим лужским 
творческим коллективам, 
тоже имевшим удовольствие 
с успехом выступать на его 
сцене.

Нынче – не то. Нынче у 
нас с вами, господа, как и у 
всего прогрессивного чело-
вечества, пандемия. И при 
всей своей предполагаемой 
избирательности – при снис-
ходительном отношении к 

некоторым государствен-
ным и спортивным меро-
приятиям – вирус остается 
коварным и вероломным. 
Поэтому организаторы при-
няли похвальное решение 
провести фестиваль в ре-
жиме виртуальном, удален-
ном и дистанционном – на 
выбор или в комплексе. Ко-
нечно, это не лучшим обра-
зом сказывается на таком 
событии, как встреча людей 
искусства, где необходимая 
составляющая – общение, 
эмоциональный и энергети-
ческий взаимообмен. 

Однако ничего не поде-
лаешь… К тому же появлял-
ся шанс извлечь некоторые 
преимущества и из этого. 
Поскольку участники сни-
мали свои выступления на 
видео в домашних или у кого 
какие оказались в распоря-
жении условиях, они полу-
чили возможность усилить и 
разнообразить их доступны-
ми техническими средства-
ми. Тогда как на сцене перед 

микрофоном все были бы 
ограничены, помимо напи-
санных ими произведений, 
только собственными испол-
нительскими качествами: 
голосом, по мере надобности 
– жестами, артистическими 
способностями и личным 
обаянием. Должен сказать, 
что и всем перечисленным 
участиники, как правило, 
обладали в достаточной сте-
пени. 

Свои затруднения такой 
режим внес и в работу жюри 
– вот уж кому почти не обой-
тись без активного обмена 
личными доводами и непо-
средственными аргумента-
ми… 

Но состав подобрался вы-
сокопрофессиональный.
Вошли в него представи-
тели литературных объе-
динений, которые являют-
ся партнерами фестиваля: 
Санкт-Петербургского Сою-
зо Литераторов (СПСЛ), Меж-
дународного союза поэтов, 
Интернационального союза 
писателей, проекта «Поэзия 
– экология души» – общим 
числом тринадцать человек 
из заявленных в начале пят-
надцати во главе с бессмен-
ным председателем Евгени-
ем Игоревичем Антиповым 
– поэтом, прозаиком, публи-
цистом и художником, чле-
ном Союза писателей России. 
И они справились, 

Неловко о себе, но из пес-
ни слов не выкинуть… Ва-
шему покорному слуге на 
Фестивале досталось пер-
вое место в одной из номи-
наций. Как здесь уже упо-
миналось, я с 2018 года на 
«Петербургском ангеле» – 

уже в пятый раз. Было там 
у меня одно второе место и 
три, считая новоиспечен-
ное, первых. Замечу, что 
хвастаться тут особенно не-
чем, потому что самое пер-
вое мое появление все-таки 
было отмечено получением 
гран-при.

«Петербургский ангел» 
– событие в литературной 
жизни заметное. И открыт 
он для всех, пишущих стихи, 
готовых попробовать свои 
силы в состязании с лите-
ратурными собратьями на 
поле мелодекламации. Не 
только для петербуржцев, 
но и для поэтов из области, 
всей страны и зарубежья. 
Мне известно, что наш го-
род талантами отнюдь не 
обделен. И на этот раз я за-
благовременно размещал 
ВКонтакте информацию о 
предстоящем фестивале, к 
некоторым из лужских со-
братьев по перу обращал-
ся персонально. Списка 
претендентов на отбороч-
ный тур я не видел, но, по-
хоже, из наших никто не 
отреагировал, насколько 
мне известно. Поэтому уже 
злоупотребив допуском к 
официальной прессе, хочу 
привлечь к фестивалю еще 
раз внимание не только чи-
тателя, но и потенциальных 
«со-перников» – со-братьев 
по перу. Это впрок: надеем-
ся, что мрачные тучи ны-
нешней напасти рассеются 
в достаточно обозримом бу-
дущем и всем нам предстоит 
еще немало событий, хоро-
ших и разных. Будем беречь 
себя и друг друга: всем нам 
есть для чего.

Дети войны – дети Победы
ками, партизанами, связ-
ными; сутками помогали 
в госпиталях ухаживать за 
ранеными; стояли у стан-
ков в холодных цехах. Они 
лишались близких людей, 
получали похоронки, голо-
дали. Великий призыв «Все 
для фронта! Все для Побе-
ды!» был для детей войны 
не громкими словами, а ру-
ководством к действию, це-
лью и смыслом жизни. В по-
слевоенном восстановлении 
разрушенного хозяйства 
тоже есть вклад немного по-
взрослевших детей войны. 
Они трудились в полях и на 
стройках. За боевые и трудо-
вые заслуги десятки тысяч 
детей и подростков военной 
поры награждены орденами 
и медалями.

Эта категория ветеранов 
требует к себе особого подхо-
да. Как окружить их заботой 
и вниманием, как улучшить 

их материальное положе-
ние, облегчить их жизнь? Эти 
вопросы обсуждались на III 
Всероссийском съезде детей 
войны, который состоялся в 
мае в Москве. На съезд при-
ехали 132 делегата из 69 ре-
гионов России. Мне довелось 
вместе с делегатом из Кинги-
сеппского района представ-
лять Ленинградскую область. 
С докладом выступил пред-
седатель Центрального со-
вета ООО «Дети войны» Н.В. 
Арефьев.

Власти 17 областей приня-
ли закон о детях войны, ко-
торый в некоторой степени 
поддерживает их материаль-
ное положение. В Ленинград-
ской области граждане этой 
категории, не имеющие дру-
гих льгот, получают 649 руб. К 
75-летию Победы дети войны 
получили единовременную 
выплату в сумме 5000 руб., 
в год 76-летия – 3000 руб. Но 

это кардинально проблему 
не решает. Об этом говорили 
в своих выступлениях деле-
гаты из Москвы, Петербурга, 
Севастополя, Курска, Киро-
ва, Воронежа, Улан-Удэ, Орла, 
Рязани и других городов. Не-
обходимо принять поправки 
к Федеральному закону «О 
ветеранах», которые опреде-
ли бы статус детей войны и 
льготы для них. Этот вопрос 
фракция КПРФ 8 раз выно-
сила на обсуждение в Госу-
дарственной Думе, но боль-
шинством голосов он не был 
поддержан.

На съезде избран новый 
состав Центрального совета в 
составе 18 человек, определе-
ны цели и задачи на будущее.

В преддверии 80-летия 
начала Великой Отечествен-
ной войны желаю всем, осо-
бенно людям старшего по-
коления, мира, здоровья и 
благополучия.  

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД

ФЕСТИВАЛЬ

К 350-летию 
Петра Великого

В 2022 году исполнится 
350 лет со дня рождения пер-
вого российского императора 
Петра I. Указ о праздновании 
этой даты подписал Прези-
дент РФ Владимир Путин. В 
указе главы государства от-
мечается огромная важность 
реформ Петра Первого для 
всего исторического разви-
тия нашей страны.

Будущий император Петр 
Алексеевич родился 9 июня 
1672 года. К этому юбилею 
Президентская библиотека 
готовится уже сейчас. Она по-
святила Петру I, названному 
за грандиозные свершения 
Великим, большую подборку 
«Петр I (1672–1725)», ставшую 
частью цифровой коллек-
ции «Династия Романовых. 
Земский собор 1613 года». В 
нее вошли исторические до-
кументы, деловая и личная 
переписка монарха, посвя-
щенные ему исследования, 
библиография и многие дру-
гие материалы.
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Добровольная народная 
дружина Гатчины — 
яркий пример того, что 
каждый может внести 
свой вклад в поддержание 
общественного порядка в 
своем городе или поселке.

Дружинники в синем камуфляже по-
явились на улицах Гатчины в 2013 го-
ду. Тогда городская администрация 

предложила создать ДНД. Инициативу под-
хватили общественники, и в команду объ-
единились около 60 человек. Сейчас числен-
ность дружины сократилась, но авторитет об-
щественной организации, членам которой 
не безразлична атмосфера в городе, в Гатчи-
не по-прежнему высок.

«Я пришла в дружину пять лет назад, — рас-
сказывает командир ДНД Татьяна Нечаева. — 
Давно мечтала заниматься общественной рабо-
той и здесь нашла единомышленников. Пони-
маете, наше общественное объединение поис-
тине народное. Все мы живем в Гатчине, чув-
ствуем пульс города, хотим быть полезными».

Татьяна подчеркивает, что правильный посыл 

задали первые члены дружины. Одно дело — вор-
чать и жаловаться на хулиганов, другое — объ-
единиться и сделать что-то для безопасности в 
городе. И сейчас в костяке команды старожилы. 
Дружинники работают в тесной связке с Управ-
лением безопасности, гражданской защиты на-
селения и территории Гатчинского муниципаль-
ного района и Управлением МВД России по Гат-
чинскому району Ленинградской области — за-
ключено трехстороннее соглашение. 

Добровольцы изначально взяли на себя ши-
рокий круг обязанностей. Основная — патру-
лирование улиц. Оно ведется совместно с на-
рядами патрульно-постовой службы. Раньше 
ДНД выходила в пешие и велопатрули, теперь 
проводит рейды только с полицейскими, на 
их автомобилях. 

«В патрули выходим каждую субботу, — 
объясняет командир ДНД. — По пятницам по-
могаем участковым. Участвуем в поддержании 
порядка на городских мероприятиях, праздни-

ках: например, на пасхальных богослужениях, 
крестных ходах. В прошлом году с нашей по-
мощью было составлено десять протоколов, 
возбуждено семь административных дел». 

Хотя члены ДНД имеют право задержать де-
бошира и ждать прибытия полиции, экстрен-
ные меры применяют редко. Как правило, уже 
само появление людей в синих форменных 
жилетах действует на нарушителей порядка 
отрезвляюще. На странице ДНД в соцсетях — 
множество добрых слов от горожан. Гатчинцы 
сигнализируют, по каким адресам желатель-
но появиться, и благодарят за то, что на ули-
цах и во дворах стало спокойнее. 

Отряд также дежурит на раздачах горячих обе-
дов бездомным, которые организует благотвори-
тельный фонд «Благо Дари». Важная часть рабо-
ты — участие в поиске пропавших людей. Осе-
нью члены дружины прошли обучение на курсах 
по оказанию первой медицинской помощи про-
екта «Спасатель. Рядом» и теперь умеют грамот-

но действовать при обнаружении пострадавше-
го: провести осмотр, сердечно-легочную реани-
мацию, остановить кровотечение, наложить по-
вязку. В ближайших планах — семинар по поис-
ковой работе от спасательно-поисковой службы.

Ограничительные меры, связанные с панде-
мией, деятельность дружинников, с одной сторо-
ны, несколько сузили, с другой — появились но-
вые задачи. Так, девять человек стали волонтера-
ми проекта «#МЫВМЕСТЕ», покупали и достав-
ляли продукты пожилым людям, находящимся 
на самоизоляции. Эта работа продолжается и 
сейчас. Важным заданием также явилось сопро-
вождение почтальонов, доставляющих пенсии.

Старые да малые — эти категории населе-
ния дружина опекает особенно внимательно. 
Именно стараниями ДНД в Гатчине возроди-
ли «Зарницу», совместно с детской библиоте-
кой ведется проект «Окно в добрый мир», для 
школьников организуются семинары по безо-
пасности. В марте семинар провели в приго-
родной школе поселка Новый Свет. Ребятам 
объяснили, как себя вести, если с ними пыта-
ется контактировать подозрительный незна-
комец, как выстраивать отношения со сверст-
никами, рассказали о кибербезопасности. 

Для людей старшего возраста в сотрудни-
честве с местной полицией провели четыре 
 обучающих занятия. На них пытаются огра-
дить пожилых от мошенников, которые про-
никают в квартиры под видом сотрудников 
пенсионного фонда, собеса или газовиков, 
учат не поддаваться на уловки жуликов.

«В дружину приходят разные и по социаль-
ному статусу, и по возрасту люди, — говорит Та-
тьяна Нечаева. — Остаются не все. Чтобы стать 
членом ДНД Гатчины, нужно пройти серьез-
ную проверку, проявить себя. Сейчас у нас 32 
дружинника и два волонтера на трехмесячном 
испытательном сроке. Мы с радостью примем 
в свои ряды тех, кто радеет за родной город».

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Поистине народное объединение

Эвелина Аветесян учится в седь-
мом классе Первомайского 
центра образования Выборг-

ского района Ленобласти. Три дня 
она в группе сверстников готовилась 
стать волонтером проекта «Мало за-
претить, нужно объяснить». Это ав-
торская разработка Михаила Архипо-
ва, петербургского педагога-психоло-
га с двадцатилетним стажем. 

Проект ставит целью организа-
цию работы по пропаганде здорово-
го образа жизни, профилактике упо-
требления психоактивных веществ в 
подростковой и молодежной среде. 
Его реализуют отдел по молодежной 
политике администрации Выборгско-
го района и Дом молодежи Выборга. 

В конце апреля нашего корреспон-
дента пригласили на один из таких 
тренингов. И вот я на месте — в Пер-
вомайском центре образования. Се-
годня важное событие: Эвелина и 
остальные члены команды — Ками-
ла Петренко, Вероника Попова, Грач 
Авакемян, Дима Савин — сдают ито-

говый экзамен. Ребята на практике 
демонстрируют все, чему научились, 
и проводят занятие для восьмикласс-
ников родной школы. В числе экза-
менаторов, помимо Михаила Архи-
пова, представители администрации 
Выборгского района и Совета молоде-
жи поселка Первомайский. 

Тринадцатилетним волонтерам не-
просто, ведь ребята, с которыми пред-
стоит взаимодействовать, старше их. 
Да и время ограничено: всего за пол-
тора часа нужно подробно информи-
ровать старшеклассников о вреде нар-
котиков и показать альтернативу. 

«Вы знаете, какие виды здоровья 
существуют?» — спрашивает Эвели-
на у восьмиклассников и, дождав-
шись ответа, распределяет собрав-
шихся на три группы. Первой дает 
задание рассказать, как влияют нар-
котики на физическое здоровье че-
ловека, второй — на психическое, 
третьей — на социальное.

Школьники, надо сказать, в тре-
нинге участвуют довольно активно. 

И все же в какой-то момент Михаил 
Архипов вмешивается. Сразу вид-
но: опыт работы с молодежью у не-
го огромный — ребята оживились, 
дискуссия получает новый толчок.

«Неужели столь юные волонтеры 
смогут самостоятельно проводить 
подобные занятия?» — спрашиваю 
у Михаила Игоревича.

«Абсолютно точно! Проекту четы-
ре года, и я многократно убеждался, 
что подростки с задачей справляются. 
Мы за это время подготовили поряд-
ка 120 волонтеров в разных районах 
Ленобласти. Они охватили профи-
лактическими мероприятиями как 
минимум 2,5 тысячи человек», — от-
вечает он, параллельно внимательно 
наблюдая за ходом тренинга.

За три дня обучения будущие во-
лонтеры успели многое: получили 
исчерпывающую информацию о 
психоактивных веществах и их вли-
янии на человека, «прокачали» ор-
ганизационные навыки, узнали, что 
такое социальное давление и как 
ему противостоять. Теперь ребята 
будут делиться знаниями с учащи-
мися средних и старших классов из 
Первомайского. 

К нашему разговору присоединя-
ется директор Дома молодежи Вы-
борга Георгий Романенко. По его 

словам, аналогичные семинары в 
районе уже проводились. 

«Удается одновременно решить 
несколько задач, — перечисляет он 
плюсы волонтерского проекта. — Сей-
час в поселке Первомайский обуче-
ние прошли 15 человек — это целая 
 команда активистов, которые будут 
заниматься профилактикой наркоза-
висимости. Причем явным преиму-
ществом является то, что данную ра-
боту ведут подростки. Принцип «Рав-
ный — равному» увеличивает дове-
рие аудитории. Готовя добровольцев, 
мы формируем пул будущих лидеров, 
тех, на кого будем в дальнейшем опи-
раться в общественной работе».

Сам тренинг разбит на три части. 
Поговорив о пагубном влиянии нарко-
тиков, участники смотрят 20-минутный 
фильм «Все хорошие люди» и обсуж-
дают показанную в нем ситуацию. За-
тем следует командная игра по по иску 
того, чем можно заменить употреб-
ление наркотиков. В финале — корот-
кий опрос: была ли встреча полезна.

«Запретить — проще всего, но тол-
ку будет мало, — резюмирует Миха-
ил Архипов. — Наше занятие по про-
филактике употребления наркотиков 
построено на разных формах воздей-
ствия на молодежь. Мы работаем в ма-
лых группах, участники максимально 
вовлекаются в процесс».

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

Мало запретить, нужно объяснить
В 47-м регионе волонтеры проводят 
тренинги по профилактике употребления 
психоактивных веществ. Мы узнали, как 
именно готовят добровольцев в такой важной 
сфере.

АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯ 
В 2020 ГОДУ ВЫЯВИЛА 
И ПРЕСЕКЛА 
ДНД ГАТЧИНЫ. 

63

МАТЕРИАЛЫ ПОЛОСЫ ПОДГОТОВИЛА ЛЮДМИЛА КОНДРАШОВА. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОРГАНИЗАТОРАМИ 
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Игорь Половинкин

 d История времен минув-
ших научила горькому 
опыту – войнам очень ча-
сто сопутствовали эпи-
демии страшных болез-
ней. Русское государство 
здесь тоже не являлось 
исключением. Способы 
борьбы с «моровыми по-
ветриями», пусть и до-
статочно примитивные, 
но эффективные, наши 
предки и правители зна-
ли уже со времен Ива-
на Грозного. Так и в годы 
Северной войны (1700-
1721) Россия столкнулась 
с этой серьезной пробле-
мой. И, как обычно, река 
Луга в эпоху Петра Вели-
кого снова стала своео-
бразным рубежом на за-
щите государственных 
интересов и безопасно-
сти населения.

Первое неприятное изве-
стие о начавшейся эпидемии 
чумы Петр I получил 30 апре-
ля 1710 года от доктора, при-
нятого на русскую службу, ко-
торый сообщил что в Митаве 
(совр. г. Елгава) и прочих ме-
стах Курляндии «явилось мо-
ровое поветрие».

Эпидемиологическая ситу-
ация со временем принима-
ла серьезный оборот на фоне 
начала боевых действий на 
выборгском направлении и в 
Прибалтике. Возникла угро-
за «опасности от поветреной 
болезни» в русских пехотных 
полках и кавалерийских ча-
стях, действовавших в районе 
Риги, Ревеля (совр. Таллина) 
и Нарвы. Свирепствовавшая 
тогда в Европе «язва», то есть 
бубонная чума, добралась 
к июню и до русских войск, 
осаждавших Ригу, где участи-
лись случаи смертей от этой 
напасти. В самой Риге, по сви-
детельствам современников, 
чума унесла огромное число 
жертв – от 22 до 60 тысяч.

В конце июня уже в Киеве 
вспыхнула эпидемия, в связи с 

Лужский карантинный рубеж. Год 1710-й

 e Солдаты Лейб-гвардии Преображенского полка в униформе 1700-
1720 гг. Гравюра XIX в.

чем в его окрестностях, а также 
в Московской губернии были 
устроены карантинные заста-
вы. О предохранительных ме-
рах от «морового поветрия» 
также были посланы указы «в 
Смоленск и протчие места».

Меры против распростра-
нения чумы и проникнове-
ния ее в Петербург состояли 
в оцеплении мест, поражен-
ных эпидемией. Прибывших 
на заставы оставляли там на 
определенное время, а их 
вещи подвергали «окурива-
нию». Из Риги и других мест, 
охваченных «моровым пове-
трием», в Петербург и Нов-
город можно было попасть 
только через заставы, кото-
рые располагались вдоль бе-
регов Луги и Наровы.

В этом случае на помощь 
как всегда были призваны 
любимцы царя – гвардей-
цы Преображенского и Се-
меновского полков. Уже 25 
июля Петр I дает указание 
подполковнику гвардии Ва-
силию Владимировичу Дол-
горукому в связи с получен-
ным известием, «что к Нарве 
маршировать опасно»: «сол-
дат наших полков розставь-
те по берегу реки Луги от 
моря и вверх (по течению) 
по роте в удобных местах». 
На реке Луге все имеющие-
ся плавсредства были взяты 
«за караул» с указанием, что-
бы никто и никуда по воде не 
переезжал. Также и на сухо-
путных дорогах от Нарвы до 
Санкт-Петербурга и от Нарвы 

до Новгорода (проходившей 
через территорию современ-
ного Лужского района) были 
поставлены «крепкие заста-
вы», запрещающие проезд. 
Нарушителей карантинной 
линии ждало суровое нака-
зание. Петр I шутить в таких 
случаях не любил: «…а кото-
рые проезжие будут украт-
кою, ведая, чрез указ проез-
жать и таких, поймав, велите 
вешать, наипаче ж, хто про-
пустит». 

Ввиду появления эпиде-
мии в районе Нарвы и до-
шедших до царя сведений о 
несоблюдении на заставах 
предписанных им правил 
Михаилу Михайловичу Голи-
цыну поручалось произвести 
расследование согласно дан-
ным ему пунктам. Виновные 
были жестко наказаны.

Не обошлось на лужской 
карантинной линии и без 
исторических курьезов. Так, 
в августе курляндский гер-
цог Фридрих-Вильгельм ехал 
в Петербург к своей невесте 
– Анне Иоанновне, племян-
нице Петра I, впоследствии 
ставшей российской импе-
ратрицей. Из-за эпидемии 
он сначала был остановлен 
в Нарве, а затем «по ту сто-
рону реки Луги», чтобы «вы-
держать карантин». В итоге 
на заставах он провел две 
недели. 31 октября состоя-
лось венчание, а на следую-
щий день – свадебный пир. 
Но счастье новобрачных 
было недолгим. На обратном 
пути в Курляндию 18-лет-
ний герцог внезапно заболел 
и умер 10 января 1711 года. 
Как подозревалось, Фридрих-
Вильгельм умер от невоздер-
жанности в употреблении 
спиртного, так как накануне 
позволил себе состязаться в 
искусстве пития с самим Пе-
тром I. Так что недаром гово-
рится: «Что русскому здорово, 
то немцу смерть».

Одним из тех, кто выпол-
нял царские указы, охра-
няя карантинную линию по 
реке Луге во время «моро-

вого поветрия» в 1710 году, 
был Михаил Афанасьевич 
Матюшкин (1676-1737). Это 
был поистине настоящий 
сподвижник Петра I. Матюш-
кин одним из первых всту-
пил в потешное войско, а поз-
же в Преображенский полк. 
Учился в Венеции морскому 
делу и участвовал в Полтав-
ской битве. И в дальнейшем 
славно потрудился на бла-
го отечества на военном и 
государственном поприще, 
дослужившись до генерал-
майора. К слову сказать, он 
был родственником Петра I 
по матери. 

27 ноября «в 2 часа по-
полудни» майор Матюшкин 
получил царский указ, со-
гласно которому ему пред-
писывалось вместе с гвар-
дейцами – преображенцами 
и семеновцами идти немед-
ленно в Петербург «и взять с 
собою провиянту сколко воз-
можно». Уже на следующий 
день «от реки Луги, ноября 
28-го дня 1710 году» он пи-
шет Петру, что письма офи-
церам полков о сборе разо-
сланы; и он предполагал, 
что все смогут собраться к 2 
декабря, так как карантин-
ные заставы от Семеновско-
го полка «стоят от нас вер-
стах во сте и болши».

Однако замыслы царя из-
менились в связи с обостре-
нием отношений с Турци-
ей. Основная часть личного 
состава Преображенского и 
Семеновского полков пере-
шла в Новгород, а Матюш-
кин продолжил охранять ка-
рантинную линию по реке 
Луге со своей командой, со-
ставленной из солдат обоих 
гвардейских полков. Лишь 24 
декабря он получил указ не-
медленно следовать за пол-
ками в Москву. 

В декабре эпидемия чумы 
прекратилась. Таким обра-
зом, лужский карантинный 
рубеж 1710 года выполнил 
свою задачу, спас Петербург 
от одной из самых страшных 
болезней того времени.

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

 d Во дворе Арсенального 
каре Гатчинского дворца 
появился трехметровый 
бронзовый памятник 
Александру III.  
В церемонии открытия 
монумента принял уча-
стие Президент России 
Владимир Путин, впер-
вые посетивший Гатчину 
после придания ей стату-
са столицы Ленинград-
ской области.

«Памятник царю-миро-
творцу станет новой точкой 
притяжения горожан и ту-
ристов, приезжающих в Гат-
чину, куда можно будет при-
йти и подумать об истории 
нашей страны, о том, что 

В Гатчину вернулся царь-миротворец
всегда способствовало миру 
и процветанию России. Я 
хочу поблагодарить помощ-
ника Президента Россий-
ской Федерации Владимира 
Мединского и председателя 
Российского исторического 
общества Сергея Нарышкина 
за большое участие в установ-
ке памятника Александру III 
в Гатчине – столице Ленин-
градской области, земле с бо-
гатой историей и сильными 
культурными традициями», 
– отметил губернатор Ленин-
градской области Александр 
Дрозденко. 

Памятник императору соз-
дан по инициативе Гатчин-
ского музея-заповедника, 
Российского исторического 

общества и Российского воен-
но-исторического общества 
в рамках реализации нацио-
нального проекта «Культура». 

Основой стал один из эски-
зов, которые в конце XIX века 
создавал итальянский скуль-
птор и художник Паоло Тру-
бецкой для памятника Алек-
сандру III. Тогда был выбран 
скульптурный эскиз, изобра-
жающий императора на коне. 
Сейчас этот памятник стоит 
во дворе Мраморного дворца 
в Санкт-Петербурге.

В наше время инициаторы 
создания памятника Алек-
сандру III вернулись к эски-
зу, сохранившемуся в фондах 
Русского музея, где царь изо-
бражен сидящим на троне. 

По итогам конкурса победила 
работа скульптора Владими-
ра Бродарского. 

В Гатчине Александр III 
прожил 13 лет. Местом рабо-
ты и домом для его большой 
семьи стало Арсенальное каре 
Большого дворца. Царские по-
кои располагались на антре-
сольном этаже, а двор, куда 
выходили низкие окна, был 
парадным. С именем Алек-
сандра III связан новый этап 
развития Гатчины. С первых 
дней своего правления и по-
явления в Гатчине Александр 
стал преобразовывать ее как 
императорскую резиденцию.

В  и с т о р и ю  А л е к -
сандр III вошел как «Царь-
Миротворец». За годы своего 

правления он не допустил ни 
одной войны.

Александр III сыграл зна-
ковую роль в создании Рус-
ского исторического обще-
ства: еще цесаревичем он 
был одним из инициаторов 
создания Общества, а став 
императором, активно уча-
ствовал в его деятельности. 
Александру III принадлежа-
ла идея создания в Санкт-
Петербурге музея русской 
живописи и ваяния. Эта идея 
была реализована императо-
ром Николаем II, и в 1895 году 
в Петербурге был открыт Рус-
ский музей.

Пресс-служба 
губернатора и правительства  

Ленинградской области
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Депутат Госдумы, бывший 
глава Роспотребнадзора Ген-
надий Онищенко считает не-
обходимым запретить в Рос-
сии продукцию компаний 
Nestle, Coca-Cola и Mars. Об 
этом он заявил радиостан-
ции «Говорит Москва» .

По словам Онищенко, рос-
сияне разучились правильно 
питаться, а «мусорная еда» 
типа батончиков и картошки 
фри негативно влияет на эн-

Россиянам напомнили, 
что семена петрушки кудря-
вой внесены в список запре-
щенных растений. При этом 
выращивание петрушки и ее 
употребление в пищу закон-
ны; ответственность не гро-
зит тем, кто не собирается ис-
пользовать семена петрушки 
в преступных целях. Россия-
не могут быть привлечены к 
уголовной ответственности, 
только если правоохранители 
докажут, что семена петрушки 
использовались для получе-
ния наркотического масла. В 
этом случае правонарушите-
ля может ожидать уголовное 
дело по ст. 228 УК РФ (незакон-
ные изготовление и хранение 
наркотиков и растений, содер-
жащих наркотические сред-
ства). По словам юриста Евге-
ния Корчаго, при этом может 
быть назначен штраф в раз-
мере до 40 тыс. рублей и даже 
ограничение или лишение 
свободы на срок до трех лет.

 
Ранее также отмечалось, 

что дачникам якобы могут 
грозить наказания за сорня-
ки на участках.

«Перечень сорных расте-
ний определен постановле-
нием правительства РФ от 
18.09.2020 № 1482. К числу 
сорных растений относятся 
борщевик Сосновского, мята 
полевая, осот полевой, оду-
ванчик лекарственный, ро-
машка пахучая, чертополо-
хи разных видов, амброзия 
разных видов», – рассказала 
юрист компании «Генезис» 
Татьяна Мацукова в коммен-
тарии РИА «Новости».

Российские законы также 
предусматривают наказание 
за нарушение правил борь-
бы с опасными вредителями 
растений, возбудителями бо-
лезней растений, растения-
ми-сорняками. Дачника могут 
привлечь как за использова-
ние семян, зараженных бо-
лезнями, так и за то, что он не 
уничтожает сорные растения. 
По словам Мацуковой, за это 
может грозить в лучшем слу-
чае предупреждение, в худ-
шем – штраф. Для граждан он 
будет составлять 300-500 руб., 
для должностных лиц – 500-

Онищенко призвал запретить продукцию 
Nestle, Coca-Cola и Mars

За какие растения дачников 
могут оштрафовать

1000 руб.; для юридических 
лиц – 5-10 тыс. рублей.

В свою очередь сотрудник 
экологического правового 
центра «Беллона» Всеволод 
Левченко пояснил, что штра-
фы за сорняки получат те, у 
кого они произрастают на по-
ловине территории участка.

«Дачникам может гро-
зить ответственность, если 
их участки относятся к сель-
хозземлям. Например, СНТ  
(Садовое некоммерческое 
товарищество). Если дача 
оформлена под ИЖС, можно 
ничего не опасаться», – отме-
чает Левченко.

По его словам, «чтобы 
были применены санкции, 
нужно хорошо постараться». 
«В «диком» состоянии долж-
но быть не менее 50% участ-
ка (для земель, отнесенных к 
особо ценным продуктивным 
сельскохозяйственным уго-
дьям, – 20%)», – заявил он в 
комментарии РИА «Новости».

При этом даже в таком 
случае штраф за сорняки мо-
жет быть назначен собствен-
нику, только если сельскохо-
зяйственная деятельность 
ведется менее чем на 25% 
площади участка, отметил 
эксперт.

Его слова подтвердил и 
глава думского комитета по 
природным ресурсам, соб-
ственности и земельным от-
ношениям Николай Николаев.

«Никаких изменений за-
конодательства в отноше-
нии дачников и садоводов 
не происходило!» – написал 
он в своем Telegram-канале. 

Парламентарий отметил, 
что документ, который упо-
минался в СМИ, «касается 
исключительно сельхозтова-
ропроизводителей и затра-
гивает сферу целевого или 
нецелевого использования 
земель сельхозназначения».

«Никакого отношения к 
дачникам этот документ не 
имеет! Бояться дачникам, что 
у них на участке вырастет ро-
машка или борщевик, не нуж-
но!» – успокоил депутат.

Председатель общественной 
организации «Садоводы Рос-
сии» Андрей Туманов и вовсе 
назвал сообщение о штрафах 
за одуванчики и мяту фейком.

«Глупость полнейшая, при-
тянуто за уши в рекламных 
целях. Люди просто реклами-
руют себя. Можно только по-
смеяться над этим и успокоить 
людей. Чтобы они не верили 
этим фейкам. Таких юристов 
надо ставить в черный список. 
Зря пугают народ», – сказал он 
телеканалу «360». Эксперт так-
же заверил, что за последние 
сто лет никого за сорняки не 
штрафовали.

Однако если штрафы за 
сорняки могут грозить толь-
ко владельцам сельхозугодий, 
то обязанность своевременно 
косить траву, требование уби-
рать сухую растительность и 
мусор на участке касается всех 
дачников. За нарушение это-
го правила может быть вме-
нен штраф в размере от 2 до 3 
тыс. рублей.

Газета.ru

докринную систему и общее 
состояние организма.

«Наши дети чуть ли не с 
рождения уже подсажены на 
эту продукцию, наши СМИ 
активно ее рекламируют, по-
тому что получают огромные 
дивиденды за это», – пояснил 
депутат. 

Поэтому, считает он, нуж-
но не только ограничить ре-
кламу, но и запретить не-
которые продукты.  «Те же 

шоколадки Mars, они сугубо 
рафинированные, они не со-
ответствуют генетической 
памяти», – сказал Онищенко. 

Он подчеркнул, что в Рос-
сии нужна комплексная про-
грамма по пропаганде здоро-
вого питания.

Накануне швейцарская 
компания Nestle признала, 
что 60 процентов ее продук-
ции нельзя отнести к здоро-
вому питанию.

 d ИФНС России по Лужскому району Ленинград-
ской области сообщает, что в соответствии  
с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ  
«О применении контрольно-кассовой техники  
при осуществлении расчетов в Российской  
Федерации» организации и индивидуальные пред-
приниматели обязаны применять контрольно-кас-
совую технику, включенную в реестр.

Действующая до 1 июля 2021 года отсрочка в исполь-
зовании кассовой техники распространяется только 
на предпринимателей, самостоятельно реализующих 
товары собственного производства, выполняющих ра-
боты и оказывающих услуги без привлечения наемных 
работников.

Преимущества нового порядка применения ККТ:
– регистрация кассовой техники теперь возможна и в 

онлайн-режиме без визита в налоговый орган, что суще-
ственно экономит время налогоплательщика. Для этого 
нужно всего лишь воспользоваться электронным серви-
сом Личный кабинет налогоплательщика;

– при необходимости кассир может направлять элек-
тронные чеки на электронную почту либо в виде СМС-
оповещения на номер телефона покупателю без затрат 
на чековую ленту;

– позволит легализовать обороты товаров и услуг за 
счет того, что данные отправляются в реальном времени 
по каждому чеку в Федеральную налоговую службу. Утаить 
ту или иную продажу от налоговых органов теперь прак-
тически невозможно;

– напечатанный на чеке QR-код позволяет с помо-
щью мобильного приложения «Проверить чек» и полу-
чить следующую информацию: об организации, у ко-
торой приобретался товар, наименование, количество, 
стоимость, размер скидки. С помощью данного прило-
жения потребитель может получить чек в электронном 
виде на адрес электронной почты или на телефон. При 
необходимости можно сообщить в ФНС России инфор-
мацию о допущенных нарушениях законодательства 
о применении ККТ;

– ведение бизнеса в здоровых конкурентных условиях 
за счет пресечения возможности недобросовестных на-
логоплательщиков незаконно минимизировать свои на-
логовые обязательства и нечестно получать конкурент-
ное преимущество. Что также в значительной степени 
повысит доходы в бюджет за счет сокращения теневого 
оборота розничных рынков и создаст равные условия ве-
дения бизнеса.

При этом следует учитывать, что за нарушение за-
конодательства Российской Федерации о применении 
контрольно-кассовой техники статьей 14.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных право-
нарушениях (КоАП) предусмотрена административная 
ответственность. В частности, налагается администра-
тивный штраф: на должностных лиц в размере от 1/4 до 
1/2 суммы расчета без применения кассы, но не менее 
10 тысяч рублей; на юридических лиц – от 3/4 до пол-
ной суммы расчета без применения кассы, но не менее 
30 тысяч рублей.

Кроме того, налогоплательщики, осуществляющие 
деятельность без применения контрольно-кассовой 
техники, рискуют попасть в план налоговых проверок. 
В то время как соблюдение законодательства Россий-
ской Федерации о применении ККТ создает среду до-
верия между налогоплательщиками и налоговым орга-
ном, поскольку оперативное получение информации о 
расчетах и их автоматизированный анализ не требует 
дополнительных проверок налогоплательщиков, обе-
спечивающих полноту фиксации выручки в целях на-
логообложения. 

Обращаем внимание: новый порядок применения ККТ 
распространяется в отношении налогоплательщиков, осу-
ществляющих деятельность в сфере общественного пита-
ния, на территориях розничный рынков и в сфере реали-
зации табачной продукции.

Подробная информация, касающаяся перехода на но-
вый порядок применения ККТ, размещена в специальном 
разделе сайта ФНС России kkt-online.nalog.ru.

Отдел работы с налогоплательщиками  
ИФНС России по Лужскому району

Уважаемые 
налогоплательщики!
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РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
СЕАНСОВСЕАНСОВ

Объявление0+ Объявление

который состоится 
13 июня в 15.00 
в Заречном парке.

Семейный 
цыганский ансамбль 
Николая Степанова

«АМЭ РОМА»

приглашает на
IV межрегиональный

ФЕСТИВАЛЬ 
ЦЫГАНСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА,

Объявление

d Общественное экологическое движение «Чистая 
Луга» и Лужский приход Русской православной церкви 
приглашают лужан принять участие в эколого-благо-
творительном мероприятии – дармарке.

Дармарка – это бесплатная ярмарка. Участники приносят 
вещи в хорошем состоянии, которыми они больше не поль-
зуются. Дармарка не только продлевает жизнь вещам, но и 
позволяет сократить затраты ресурсов и средств на произ-
водство, упаковку и доставку новых товаров.

Дармарка – это простой шаг на пути к осознанному потре-
блению и устойчивому развитию общества и окружающей 
среды в целом.

Вещи можно принести в храм великомученицы Екате-
рины в период с 10 по 19 июня.

Дармарка пройдет 19 июня с 13 до 15 часов возле храма ве-
ликомученицы Екатерины. 19 июня вещи будут принимать-
ся с 12 до 13 часов.

Если вы хотите провести бесплатный мастер-класс (руко-
делие, рисование и т. п.) во время дармарки, пишите на элек-
тронную почту advira@mail.ru

Принимаются:
• взрослая одежда и обувь по сезону (лето)
• детская одежда и обувь по сезону (лето)
• текстиль (постельное белье, полотенца, занавески, што-

ры, покрывала)
• детские пластиковые или деревянные игрушки, настоль-

ные игры
• детские книги
• посуда
• работающая электроника (до 5 кг)
• спортивные товары по сезону (лето)
Не принимаются: 
одежда и обувь не по сезону, нижнее белье, открытая кос-

метика, мягкие игрушки, обувь на каблуке.

Правила дармарки
Каждый участник может принести вещи, которые он хо-

чет отдать. Все вещи должны быть чистые и в хорошем со-
стоянии. При отборе представьте, что вы эти вещи отдаете 
вашим друзьям или родственникам.

Торговля и обмен запрещены: вещи и услуги бесплатные.
Любой может забрать то, что ему понравится.
Оставшиеся после мероприятия вещи передаются нуж-

дающимся. 

Впервые в Луге – ДАРМАРКА!

На 10-11 июня На 10-11 июня 
Большой зал 

10:00 Спирит непокорный. 6+
11:50 Круэлла. 12+
14:20 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
15:40 Круэлла. 12+
18:10 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
19:20 Форсаж 9. 12+
22:00 Круэлла. 12+

Малый зал
11:00 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
12:10 Тихое место 2. 16+
14:00 4 сапога и барсук. 6+
15:30 4 сапога и барсук. 6+
17:10 Тихое место 2. 16+
19:00 Заклятие 3: По воле дьявола. 18+
21:10 Тихое место 2. 16+

На 12-13 июня На 12-13 июня 
Большой зал 

11:10 Спирит непокорный. 6+
12:50 Круэлла. 12+
15:20 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
16:40 Круэлла. 12+
19:10 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
20:30 Форсаж 9. 12+

Малый зал
11:00 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
12:10 Тихое место 2. 16+
14:00 4 сапога и барсук. 6+
15:30 Тихое место 2. 16+
17:30 Заклятие 3: По воле дьявола. 
18+
19:40 Круэлла. 12+
22:10 Тихое место 2. 16+

На 14-15 июня На 14-15 июня 
Большой зал 

10:00 Спирит непокорный. 6+
11:50 Круэлла. 12+
14:20 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
15:40 Круэлла. 12+
18:10 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
19:20 Форсаж 9. 12+
22:00 Круэлла. 12+

Малый зал
11:00 Байкал. Удивительные приклю-
чения Юмы. 0+
12:10 Тихое место 2. 16+
14:00 4 сапога и барсук. 6+
15:30 4 сапога и барсук. 6+
17:10 Тихое место 2. 16+
19:00 Заклятие 3: По воле дьявола. 
18+
21:10 Тихое место 2. 16+

8 июля в 18.00 на площади Мира 
состоится праздничное мероприятие, 

посвященное Дню семьи, любви и верности. 
На празднике пройдет награждение благодарственны-

ми письмами главы администрации Лужского муници-
пального района семейных пар, отмечающих в 2021 году 
50-летие и 60-летие совместной жизни. Мы приглашаем 
семьи, которые отмечают эти юбилейные даты, принять 
участие в празднике. 

По всем организационным вопросам, 
а также ПРИ СОГЛАСИИ УЧАСТВОВАТЬ В МЕРОПРИ-

ЯТИИ ПРОСИМ ПОЗВОНИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
2-10-97 (в рабочие дни с 10.00 до 17.30) 

или +7-921-597-94-97, Коваленко Вера Сергеевна.
Заявки принимаются до 5 июля включительно.

0+ Объявление

ЧЕРЕМЕНЕЦКОЕ ОЗЕРО 

РАЙОННЫЙ СПОРТИВНО-
ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЛЕТ 

11-13 июня, 
пос. Дзержинского

12+ Объявление

Объявление

Ленинградская область, Луга, пр. Володарского, д. 15, 
Лужский филиал Центра занятости населения 

Ленинградской области.

10 июня, четверг, 11.00
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЯРМАРКА 

ВАКАНСИЙ ДЛЯ ЛЕТНЕЙ ЗАНЯТОСТИ 
ПОДРОСТКОВ
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ПРОДАЮ

 f Стац. компьютер, 64 разр. 
ОС, проц. Х64, Windows 10 pro, 
опер. пам. 10 Гб. 
Тел. 8-921-794-39-71. 

 fНовую мутоновую шубу с капю-
шоном, р. 50-52; новые унты, р. 39. 
Тел. 8-921-977-65-43. 

 fПодгузники для взрослых,  
р. 150, в упаковке 30 шт. – 1500 руб. 
Тел. 8-965-006-58-68. 

 fИнвалидную коляску - 4800 
руб., стол обеденный - 1000 
руб., ходунки новые.  
Тел. 8-911-771-06-42. 

 f 2-сп. диван, две прикро-
ватные тумбочки, обеденный 
стол, два мягких табурета.  
Тел. 8-981-972-49-42. 

 f Экотовары Greenway  
для уборки дома без химии. 
Тел. 8-921-657-86-89. 

 f Книги «Угрюм-река», «Тя-
желые звезды»; дыхательный 
тренажер «Третье дыхание». 
Тел. 8-911-785-29-67. 

 f Книги В. Пескова в 18 томах. 
Тел. 8-911-785-29-67. 

 fПамперсы для взрослого че-
ловека, 30 шт., недорого. 
Тел. 8-905-282-15-84. 

 f Сетки рыбацкие линевки б/у, 
ряжевые самовяз. 
Тел. 8-952-265-17-01. 

 fКозу, первый окот, комолая, 
короткошерстная. Двух козочек, 
2 месяца. 
Тел. 8-921-873-15-15. 

 f Демисезонную куртку  
с подстежкой р. 50-52, 1000 руб. 
Тел. +7-911-179-38-31. 

 f Токарный станок Корвет-74 с 
копировальным приспособлени-
ем и четырехкулачковым  
патроном. 
Тел. +7-911-216-95-72. 

 fДвигатель ВАЗ 2108 + КПП. 
Тел. 8-911-179-36-92. 

 f Большие газовые баллоны  
3 шт., по 1000 руб.; плиту газо-
вую 4-комф., 4000 руб.; плиту 
газовую 2-комф. (треб. ремонт); 
тележки металлические – 2 шт.; 
дверь железную б/у; шланги 
для воды; холодильник Атлант, 
3000 руб.; столы кухонный и 
обеденный; стулья дубовые 
– 4 шт.; дрель б/у – 100 руб.; 
два ковра 2х1.40; стиральную 
машинку финскую – 1000 руб., 
электроплитку 2-комф. новую. 
Тел. 8-906-250-52-32.  

 fПальто женское новое, 
р. 50, рост 170х176, кашемир, 
10000 руб.; костюм спортивый но-
вый на девочку 10 лет, 1650 руб. 
Тел. 8-911-295-28-64. 

 fМягкие стулья, столик  
на колесиках, сумку-тележку, 
настенные часы, тарелку-блю-
до, комнатные цветы. 
Тел. 8-981-972-49-42.

Объявления

 f Ульи 12-рамочные, 4 шт. 
Тел. 8-911-822-13-42. 

 f Большие газовые баллоны 
(4 шт.) по 1000 руб. 
Тел.: 2-61-04,  
8-964-379-34-22. 

 fПылесос Ролсон 1600 w, б/у, 
500 руб., два светильника и 
бра, все в хорошем состоянии, 
дешево. 
Тел. 8-911-983-06-74. 

 f Кровати 1,5-сп. 2 шт., 
ортопедические матрасы  
к ним, натуральные ковры 
2,5х3, 2 шт. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 f3-литровые стеклянные банки. 
Тел. 8-911-822-13-42. 

 f Два цв. телевизора,  
D 37 и 54, недорого. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 f Детский велосипед (от 6 лет), 
1200 руб. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 f Велотренажер. 
Тел. 8-911-785-29-67. 

 fЖенскую дубленку  
осень-зима, р. 50-52;  
детские книги;  
туфли осень-зима, р. 37;  
полуботинки женские, р. 37-38;  
видеомагнитофон Тошиба; 
DVD-проигрыватель;  
музыкальный центр;  
насосы для велосипеда и мяча. 
Тел. 8-967-599-39-79. 

 f Тумбу для прихожей,  
кож. диванчик, диван  
2-спальный, кухонную мойку, 
журнальный столик  
на колесиках, два мягких стула, 
табурет, тележку. 
Тел. 8-981-972-49-42. 

 f Куртку демисезонную, р. 50-
52, с подстежкой, 1000 руб. 
Тел. 8-911-179-38-31. 

 f Детские роликовые коньки, 
четырехколесный велосипед, 
цветной телевизор.  
Тел. 8-921-425-74-76. 

 fСтулья, столик журнальный, 
табурет, круглый столик из лозы, 
две прикроватные тумбочки, 
телевизор для кухни, сумку-коля-
ску, книги, комнатные цветы. 
Тел. 8-981-972-49-42. 

 fНадувную моторную лодку 
«Кайман» № 300 в отличном 
состоянии. 
Тел. 8-965-032-10-38. 

 fПамперсы № 2 20 шт.;  
мужскую одежду, р. 50-52. 
Тел. 8-905-256-03-42. 

 f Детскую кроватку без матра-
са, новую, недорого. 
Тел. 8-905-273-74-11. 

 f Диван односпальный,  
2500 руб.; угловой диван дву-
спальный, 5000 руб.; полку под 
посуду, 500 руб. 
Тел. 8-911-908-09-25.

 f Газовую плиту 4-комф.,  
велосипед. 
Тел. 8-921-313-36-45. 

 f Диван б/у в хорошем состо-
янии. 
Тел. 8-905-273-74-11. 

 fПодгузники для взрослого 
человека, в упаковке 30 шт., 
900 руб. 
Тел. 2-74-03. 

 fПамперсы для взрослых,  
уп. 30 шт. 1000 руб.; мужскую 
куртку, р. 52; стиральную ма-
шину Малютка. 
Тел. 8-950-027-94-68. 

 fМужской кожаный пиджак 
(Турция), р-р 46-48, 2500 руб.; 
женскую кожаную куртку 
(лето), р–р 48-50, цвет бордо, 
3000 руб.;  
плащ новый мужской, р-р 52, с 
утеплителем, 600 руб. 
Тел. 8-911-174-35-73. 

 f Ветровку розовую  
с рисунком, жилетку  
красную – плащевая ткань  
на байке для девочки 5-6 лет. 
Цена 500 руб.  
Тел. 8-953-152-66-52. 

 f Газовую плиту 2-конф.  
в хорошем состоянии,  
2000 руб.  
Тел. 8-952-270-72-19. 

 f Колеса резиновые к мотобло-
ку «Нева», косилку роторную.  
Тел. 8-981-820-74-37. 

 fНовые мужские белые  
кожаные кроссовки, р. 44,  
2000 руб.  
Тел. 8-911-509-87-28. 

 f Красивую рамку  
для картины со стеклом,  
размер 120х80. Цена 1500 руб.  
Сделано на заказ.  
Тел. 8-953-152-66-52. 

 fЖенский плащ; куртку муж-
скую из кожзаменителя;  
машину стиральную Малютка. 
Тел. 2-85-25. 

 f Видеокамеру Sony; 
дивиди-кассеты и диски;  
телефон Siemens на базе; 
люстру и полку под посуду.  
Тел. 8-911-908-09-25. 

 f 60 видеокассет за 300 руб. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 f Б/у стол обеденный-транс-
формер 119х70; стол кухонный 
105х62; матрас детский (на-
полнитель кокос, зима-лето, 
ортопедический) 120х60» 
стиральную машинку Сибирь 
полуавтомат. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 fПлатье для выпускного вече-
ра, цвет персиковый, р. 44-46. 
Тел. 8-911-837-29-86. 

 fПетухов 8– 0 мес. 
Тел. 8-911-902-35-17. 

 f Дойную козу, 4 года. 
Тел. 8-981-143-70-42.

Объявления

 f Велосипед за 300 руб. в лю-
бом состоянии. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 f Дровяной самовар за 800 руб. 
Тел. 8-921-588-65-95. 

 fПодстаканники мельхиоро-
вые и др. по 200 руб. 
Тел. 8-921-182-92-68.

КУПЛЮ

ПРИМУ В ДАР

 f Клубни георгинов  
в д. Смешино. 
Тел. 8-931-202-90-96.

Объявления

ПОДАРЮ

Объявления

 f Холодильник в рабочем со-
стоянии, стиральную машинку, 
кресло-кровать, 2 карниза для 
дома.  
Тел. 8-953-152-66-52. 

 f Б/у ковровые дорожки, ков-
ролин, ковры. 
Тел. 8-906-275-28-30. 

 fПроигрыватель для пласти-
нок (в любом состоянии),  
видеомагнитофон ВМ12. 
Тел. 8-921-182-92-68.

Объявление

СРОЧНО НУЖНА 
КОРМЯЩАЯ КОШКА

В ящике на Ижорском заводе 
нашли малышей 2-недельного 
возраста. Мамы-кошки 
рядом нет. Срочно нужна 
кормящая кошка или человек, 
готовый выкармливать котят 
кошачьей смесью. Работники 
завода совсем без опыта, 
да и некогда им заниматься 
котятами. Погибнут там детки 
без должного ухода. 

Друзья, если кто-то 
готов помочь, звоните, 

пишите: 8-904-336-30-51, 
Ольга.

В День эколога уполномоченный примет 
сигналы о незаконных свалках

11 июня с 10.00 до 15.00 уполномоченный по правам 
человека в Ленинградской области проведет горячую ли-
нию по вопросам стихийных свалок в регионе.

Горячая линия приурочена ко Всемирному Дню 
окружающей среды и Дню эколога в Российской Фе-
дерации.

Если вы владеете информацией о нахождении на 
территории Ленинградской области несанкциониро-
ванных свалок, о фактах незаконного сброса отходов, в 
том числе и опасных, или других нарушениях, а также 
о бездействии органов власти в части устранения сти-
хийных свалок, можете сообщить об этом по номеру 8 
(812) 916-50-63.

Все поступившие сообщения будут переданы в органы 
исполнительной власти и местного самоуправления для 
оперативного реагирования по устранению нарушений 
права граждан на благоприятные условия проживания.

Объявление

 f Кроликов крупной мясной 
породы Ризен Фландр  
от 2 до 10 мес. 
Тел. 8-911-710-53-07. 

 fМотоблок Нева, роторную 
косилку. 
Тел. 8-981-820-74-37. 

 f Куртку демисезонную с под-
стежкой, р. 50-52, 1000 руб. 
Тел. 8-911-179-38-31. 

 f Беговел мало б/у – 1500 руб, 
детский матрас в кроватку – 
500 руб. 
Тел. 8-950-225-08-56. 

 f Запчасти б/у, электромотор 
и барабан к ст. машины Вятка, 
2000 руб. 
Тел. 8-921-597-64-53. 

 fМеталлический гараж недо-
рого. 
Тел. 8-921-597-33-63. 

 f Стол обеденный 119х70; 
стол кухонный 105х62;  
кровати 1,5-сп. и матрасы  
ортопедические к ним;  
телевизор с накладным цве-
товым экраном Рекорд; радио-
проигрыватель Ригонда; сти-
ральную машинку  
Малютка б/у. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 f Детскую коляску 3в1,  
в хорошем состоянии,  
в комплекте москитная сетка, 
дождевик, детский комбинезон 
под цвет коляски (до года) – 
6000 руб. 
Тел. 8-952-375-31-84. 

 fМузыкальный центр б/у, 
400 руб. 
Тел. 8-921-588-64-95. 

 f Гараж в Городке. 
Тел. 8-963-242-03-28. 

 f Удочки (летние, зимние), 
спиннинги, блесна, ящик рыбо-
ловный, новый бур, спальный 
мешок, резиновый рыбацкий 
плащ; лодку резиновую двух-
местную, новую, насос к лодке; 
триммер беспроводной (на ак-
кумуляторе; финские санки. 
Тел. 8-963-242-03-28.
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