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e Главные гости торжественных мероприятий Герой Социалистиче-
ского Труда, бывший партизан В.М. Гребнев и житель блокадного Ле-
нинграда, участник штурма Берлина М.Г. Полячков

e Возложение цветов у памятника «Партизанская слава»e Маршируют военнослужащие Лужского гарнизона

 РЕКЛАМА                                                                                                                                                                                                                    ОБЪЯВЛЕНИЯ

ЛУЖСКИЙ ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ 
ПРИГЛАШАЕТ НА ЕЖЕГОДНУЮ
АКЦИЮ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»

15 МАЯ

В программе:
17.00 – «Звуки лужского края».
Выступление семейного клуба сохранения русских народных 
традиций «Любочажье».

18.00 – музейное мероприятие «Звуки ностальгии».
«Из истории грампластинки 1950 -1980 гг.» На основе кол-
лекции грампластинок из фонда Лужского историко-краевед-
ческого музея.

17.00 – 20.00 – проведение мастер-классов по декора-
тивно-прикладному искусству.

Ждем вас по адресу: Луга, ул. Красной Артиллерии, 11-А.
Тел. 8 (81372) 2-36-41.

6+     Объявление

«Внимание! Говорит го-
род воинской славы Луга!» 
– с этих слов, произнесен-
ных со сцены городского 
Дома культуры, в нашем го-
роде начались торжествен-
ные мероприятия, посвя-
щенные 76-й годовщине 
Великой Победы.

Окончание на 2 стр.
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 e Ветераны салютуют Победе

 e Ученица кадетского класса 
школы № 4

 e Егор Лебедев

 e На танцплощадке глава Тол-
мачевского ГП Д.Ю. Папулов  
с супругой

 e Цветы к Вечному огню - в знак памяти и скорби

 e Торжественно-траурный митинг на мемориале Павших героев

 e Военнослужащие развернули копию Знамени Победы

 e Волонтеры Победы

 e Песни военных лет - маленький ретро-концерт

Окончание. 
Начало на 1 стр.

АннА Рубцова

На площади Мира вы-
строились парадные расче-
ты войск Лужского гарнизо-
на в составе Михайловской 
Краснознаменной орденов 
Ленина и маршала Жукова 
военной артиллерийской 
академии, 26-й Неманской 
Краснознаменной орденов 
Суворова, Кутузова и Алек-
сандра Невского ракетной 
бригады, 9-й Гвардейской 
Келецко-Берлинской, орде-
нов Богдана Хмельницкого, 
Михаила Кутузова, Алек-
сандра Невского и Красной 
Звезды артиллерийской 
бригады, 25-й Гвардейской 
Севастопольской Красноз-
наменной отдельной мото-
стрелковой бригады имени 
Латышских стрелков, свод-
ного расчета 550 отдель-
ного учебного железнодо-
рожного батальона и базы 
обеспечения учебного про-
цесса Военной академии 
материально-техническо-
го обеспечения им. Генера-
ла армии А.В. Хрулева. За-
мерли в ожидании шествия 
юнармейцы из школ № 3 и 
№ 5, учащиеся кадетско-
го класса из школы № 4 и 
участники гражданско-па-
триотического клуба «Па-
триот» из школы № 6 им. 
Героя Советского Союза В.П. 
Грицкова. 

Под мелодию песни «Свя-
щенная война» знаменная 
группа вынесла копию ле-
гендарного Знамени Побе-
ды, Государственный флаг 
Российской Федерации и 
флаг города воинской сла-
вы Луги. Обход войск сде-
лали зам. начальника Луж-
ского гарнизона гвардии 
полковник С.А. Деев и на-
чальник Лужского гарнизо-
на гвардии полковник С.А. 
Котин.

Воинов, лужан и гостей 
города поздравили с празд-
ником командующий об-
щевойсковой армией ЗВО 
генерал-лейтенант В.Н. Ер-
шов и глава администрации 
Лужского муниципального 
района Ю.В. Намлиев. Зам. 
председателя правитель-
ства Ленинградской обла-
сти О.М. Малащенко зачитал 
поздравление губернатора 
А.Ю. Дрозденко.

Более 500 военнослужа-
щих Лужского гарнизона, 
юнармейцы, кадеты и юные 
патриоты прошли торже-
ственным маршем мимо 
сцены ДК, музыкальное со-
провождение обеспечивал 
оркестр 9-й Гвардейской 
артиллерийской бригады 
под управлением дириже-
ра гвардии капитана А.А. 
Шушина. 

На мемориале Павших 
героев благочинный Луж-

ского округа протоиерей 
Николай Денисенко и глава 
Лужского городского посе-
ления А.В. Голуб выразили 
признательность ветеранам 
за мужество, веру в спра-
ведливость и волю к победе, 
всем, кто в жестоких боях 
отстоял свободу и незави-
симость Отчизны, подарил 
нам возможность жить и 
трудиться, воспитывать де-
тей в мирное время. К Веч-
ному огню, к подножию па-
мятника, к могилам солдат, 
партизан, ополченцев, во-
инов-интернационалистов 
лужане и гости города воз-
ложили цветы и венки. В 
торжественных меропри-
ятиях принял участие ген. 
директор ГУП «Леноблво-
доканал» С. Морозов.

Продолжились празднич-
ные мероприятия на мемо-
риале «Партизанская сла-
ва». Под звуки гимна РФ 
у его подножия была раз-
вернута копия Знамени 
Победы. Со словами бла-
годарности к ветеранам и 
труженикам тыла обрати-
лись глава Лужского муни-
ципального района А.В. Ива-
нов, председатель Лужского 
совета ветеранов Л.А. Каба-
нов, председатель президи-
ума Ленинградского Объе-
диненного совета ветеранов 
партизанского движения, 
подпольщиков и их потом-
ков А.И. Веретин, волонтер 
Победы Анастасия Желез-
някова. Память погибших 
почтили минутой молчания. 
Под залпы воинского салю-
та были возложены гирлян-
ды и цветы.

У «Партизанской славы» 
были выставлены образцы 
новой техники, стоящей на 
вооружении Российской 
Армии, работала полевая 
кухня. Во время народных 
гуляний выступали самоде-
ятельные артисты.

Вечером на площади 
Мира впервые прошла ак-
ция «Рио-Рита – радость По-
беды». Культурная рекон-
струкция атмосферы города 
из победного 1945-го объе-
динила горожан всех поко-
лений, возрастов и профес-
сий. Можно было поиграть 
в настольные игры, увидеть 
выставку предметов быта и 
фотографий прошлых лет, 
потанцевать на танцпло-
щадке, и все это сопрово-
ждалось выступлением во-
енного духового оркестра. 
Также состоялся конкурс 
ретро-костюма, все участ-
ники которого награжде-
ны дипломами. С концерт-
ными номерами выступили 
артисты Дома культуры и 
самодеятельные коллекти-
вы. Завершающим аккордом 
праздника стал красочный 
салют. 

Фото Анны Рубцовой 
и Людмилы Гребенюк
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АннА Рубцова

 d В Лужском районе про-
должается массовая 
прививочная кампания. 
30 апреля я пришла по-
смотреть, как она про-
ходит в городской поли-
клинике.

На третьем этаже, около 
310 кабинета, стоит столик, 
где медсестра Варвара Алек-
сеева и проходящая практи-
ку студентка медицинского 
колледжа Дарья Ювченко 
выдают пришедшим на при-
вивку заполнить информа-
ционную анкету и бланк со-
гласия на вакцинацию. В 
очереди в основном люди 
старшего возраста, много 
пожилых, молодых было не-
много, может, они записыва-
ются на более позднее время.

Первичный осмотр жела-
ющих привиться от новой 
коронавирусной инфекции 
проходит у фельдшера и те-
рапевта, которые измеря-
ют температуру, давление 
и сатурацию – насыщение 
крови кислородом, собира-
ют эпидемиологический 
анамнез, осматривают па-
циента, опрашивают о само-
чувствии, наличии хрони-
ческих заболеваний, есть ли 
аллергические реакции. За-
тем определяется наличие 
или отсутствие противопо-
казаний к вакцинации. Все 
– можно идти в процедурный 
кабинет.

Там медсестра Зарина 
Асадова регистрирует в ком-
пьютере вакцинирующего-
ся, если это первый визит 
на прививку, определяется 
дата повторного посещения 
поликлиники. Далее фель-
дшер Евгения Геннадьевна 
Майгерова делает тот самый 
первичный осмотр. Чтобы 
очередь двигалась быстрее, 
вакцинирующихся осматри-
вает еще и терапевт, в каби-
нет к которому я не заходила. 

«Сейчас мы прививаем 
тремя вакцинами: «Гам Ко-
вид Вак» – это всем извест-
ный «Спутник V», «Эпи-
ВакКорона» и «КовиВак», 
– рассказывает Е.Г. Майгеро-
ва. – Какую из них ставить, 
решается после осмотра и 
опроса пациента, изучения 
его анкеты. Вот вам, Евгений 
Васильевич, надо немного 
успокоиться, – Евгения Ген-
надьевна измеряет давление 
пришедшему на вакцинацию 
мужчине, – давление немно-
го повышенное». 

«Это я перед прививкой 
чуть-чуть разволновался, – 
говорит мне Е.В. Федоров. – 
Да и ваш приход меня слегка 
смутил, неожиданно как-то 
это. Я ведь уже делаю второй 
компонент вакцины. После 
первого никаких побочных 
реакций не было. Надеюсь, 
что и сейчас все будет в по-
рядке. Я не хочу болеть – это 

На прививку становись!

главная причина, почему я 
пришел на вакцинацию».

Прививки в тот день ста-
вили медсестры Л.В. Гулев-
ская и С.В. Афанасьева.

«Присаживайтесь», – об-
ращается к Е.В. Федорову 
Людмила Владимировна. 
А потом подробно разъяс-
няет мне, что и как она де-
лает: «Надеваем перчатки, 
обеззараживаем, берем ам-
пулу – вакцина «Спутник V 
двухкомпонентная: синяя и 
красная ампулы отличают-
ся по компонентам, и при-
вивки ставятся с разницей 
в 21 день. Хранится вакци-
на в замороженном виде 
и размораживается непо-
средственно перед введени-
ем. После прививки нельзя 
тереть место укола, жела-
тельно не давать нагрузку 
на руку, три дня не мочить 
ранку и столько же не упо-
треблять алкоголь, чтобы 
избежать каких-либо неже-
лательных реакций. После 
укола обязательно нужно 
посидеть 20-30 минут, что-
бы вероятная аллергическая 
реакция не застала вне стен 
лечебного учреждения».

Информация, что алкоголь 
на три дня под запретом, не-
много расстроила Евгения 
Васильевича: «Пасха ведь че-
рез два дня! Ну что ж, при-
дется воздержаться, здоровье 
важнее. А вообще привив-
ку делать не больно, комар 
сильнее кусает. Всем советую: 
идите прививаться». 

Н.В. Мисюрова тоже при-
шла ставить второй компо-
нент вакцины. «Я осенью 
переболела коронавирусом, 
болезнь более чем непри-
ятная, – рассказывает она. 
– Дети велели нам с мужем 
привиться, поэтому сомне-
ний, идти на вакцинацию 
или нет, у нас не было. Это не 
больно».

Екатерина Пигулевская, 
одна из немногих молодых 
людей, кого я встретила в 
поликлинике, рассказала: 
«Год выдался непростой: 
постоянно в тревожном 
ожидании, инфекция не-
известная, все пугались, к 
каждому чиху прислушива-
лись. Очень не хотелось за-
болеть и заразить пожилых 

родственников. Мама моя 
привилась первая. Когда у 
меня на работе делали те-
сты на антитела, я узнала, 
что их у меня нет. Поэто-
му решила побыстрее вак-
цинироваться. Сегодня у 
меня уже второй укол. Так 
что скоро можно будет вы-
дохнуть и обрести какую-
то уверенность в завтраш-
нем дне».

«Прививочная кампания 
проходит бесплатно и на 
добровольной основе. Вак-
цинироваться или нет? Это 
каждый решает самостоя-
тельно. Но отказавшись от 
прививки в период панде-
мии, человек рискует зараз-
иться сам и стать опасным 
для своих близких, – рас-

сказывает зав. городской 
поликлиникой В.А. Цепи-
лова. – Сделать вакцину мо-
жет любой житель Луги и 
Лужского района. Для этого 
нужен паспорт и медицин-
ский полис. Всего с начала 
прививочной кампании в 
нашем районе с 21 января 
привиты, по данным на 30 
апреля, 5910 человек. Же-
лающих обезопасить себя от 
новой инфекции становится 
все больше. Ежедневно в по-
ликлинику приходит более 
ста человек.

Сейчас мы начинаем со-
трудничать с предприятия-
ми, готовы выезжать туда и 
прививать их сотрудников. 
Также составляются списки 
желающих вакцинировать-
ся в сельских ФАПах, после 
этого бригада медиков го-
това выехать в деревни и 
села для проведения вак-
цинации.

Прошу всех серьезно отне-
стись к вакцинации. Привив-
ка – это наша защита».

Кстати, если вы привились 
и хотите выехать на отдых за 
границу, на портале Госуслуг 
можете скачать сертификат о 
вакцинации. Справки о вак-
цинации выдают по запросу 
и в поликлинике.

Все вопросы, касающие-
ся вакцинации, можно за-
дать по телефонам 2-23-04 
и 8-921-809-38-07. 

 g  «Спутник V» – это векторная вакцина. Так ее называют потому, что в ней использует-
ся аденовирусный вектор. Это видоизмененный аденовирус, обычно вызывающий у чело-
века «простуду», из которого удалена патогенная часть – та, от которой мы и болеем. Остав-
лена только часть, отвечающая за способность внедряться в человеческие клетки. В вирус-
ный вектор вставлен генетический код одного из белков коронавируса. Получив этот код, 
клетки привитого человека начнут производить вирусный белок, иммунная система обна-
ружит его, запомнит и научится быстро распознавать и блокировать. Этот навык защитит 
организм при встрече с настоящим коронавирусом. Ни живого, ни мертвого коронавируса 
(и аденовируса) вакцина не содержит, соответственно, заразиться от нее невозможно. 

 g  «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» − это пептидная вакцина, то есть 
в ней используются искусственно синтезированные фрагменты вирусного белка. Иммун-
ная система распознает его и вырабатывает антитела. 

 g «КовиВак» от центра им. Чумакова – классическая вакцина. В ее основе – реальный об-
разец коронавируса, взятый у одного из пациентов Коммунарки. Вирус специально обрабо-
тан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохранил способность вы-
зывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, 
и, соответственно, иммунный ответ ожидается наиболее полным.

 e Варвара Алексеева и Дарья 
Ювченко

 e Л.В. Гулевская ставит вакцину 
Е.В. Федорову

 e Екатерина Пигулевская e Фельдшер Е.Г. Майгерова опрашивает Н.В. Мисюрову

 e Медсестра Зарина Асадова
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Л. К.

Мне не знакомы творческие 
муки,

Когда тебя поздравить 
в рифму нужно:

Стихи текут из сердца 
прямо в руки,

А те – бегут по клавишам 
послушно.

Тебе всегда заметна 
легкость эта.

Вблизи обзор несоразмерно уже.
И видишь вместо пылкого

 поэта
Томимого бессонницею мужа.

Вот почему так тихи и 
не часты

Такие объясненья между нами.
Тем более, что истинное 

счастье
Едва ли можно выразить 

словами.

Но, как река, чреватая 
разливом,

Спокойна до поры 
и безмятежна,

В обыденности нашей 
молчаливой

Таится сокрушительная 
нежность.

И я тебе являю в день рожденья
Такие пожелания, которых
Не может передать 

воображенье.
А только – шепот губ. 
И сердца шорох.

Н. Чернецкий

Жители зажелезнодорож-
ной части города не пере-
стают удивляться: какая хо-
рошая вода идет сейчас из 
крана. Радуются и соседи, 
которые берут воду из колод-
ца: «Прямо светится вся, как 
родниковая!» 

«Передайте благодарность 
тем, кто сделал нам такой 
подарок», – эти слова сказа-
ла позвонившая в редакцию 
лужанка. Свою фамилию она 
не назвала, заверив, что зво-
нит от имени жителей Смо-
ленской, Киевской и Казан-
ской улиц.

Благодарность передаем 
Леноблводоканалу. Установ-
ленные им станции водоо-
чистки действительно ре-
ально улучшили воду. Теперь 
ее можно пить из-под крана: 
живая, полезная, чистая.

До 30 мая на платформе 47.gorodsreda.ru и 
на сайте «Госуслуги» каждый житель Ленин-
градской области в возрасте от 14 лет сможет 
отдать свой голос за определенный дизайн-
проект по благоустройству общественных 
территорий в 27 городах региона. Началось 
голосование 26 апреля и в первый день свой 
выбор сделали 1868 ленинградцев.

Проекты, которые наберут наибольшее 
число голосов, попадут в список для благо-
устройства на 2022 год.

d Клуб «Фортуна» Луж-
ской санаторной шко-
лы-интерната стал по-
бедителем 2 этапа XVI 
всероссийских соревно-
ваний по футболу среди 
команд детских домов и 
школ-интернатов «Буду-
щее зависит от тебя».

23 апреля на соревнова-
ниях, которые проходили по 
инициативе компании «Ме-
гаФон», встретились спор-
тсмены из Санкт-Петербурга, 
Ленинградской, Тверской, 
Смоленской, Ярославской, 
Мурманской и Калининград-
ской областей. Более 70 юных 
футболистов из 10 команд 
старшей и младшей возраст-
ных групп боролись за путев-
ку в финал, который пройдет 
в Сочи. Главный приз, помимо 
заветного кубка, – обучение в 
футбольной академии одного 
из ведущих мировых клубов.

Все игроки прошедшего 
турнира показали очень эмо-
циональную и яркую игру. 

Передайте 
спасибо
за хорошую воду

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
С ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ

Мы не должны забывать о 
причинах и последствиях ава-
рии на Чернобыльской АЭС 
и обязаны помнить о героиз-
ме людей, принявших на себя 
страшный удар вырвавшего-
ся из-под контроля атома. 27 
апреля Доме культуры посел-
ка Оредеж для учащихся 7 и 8 
классов Оредежской средней 
школы прошел урок мужества 
«Суд над атомом». На нем все 
было, как на настоящем засе-
дании суда: свои места заняли 
прокурор, судья, секретарь, ад-
вокат, выступали свидетели.

Учитель истории М.Р. Кур-
банов выступил в качестве 
обвинителя с презентацией 
на тему «Авария на ЧАЭС». 
Суд заслушал показания сви-
детелей. Их могло быть 42 

29 апреля в Центре «Ладо-
га» в д. Разметелево прошел 
региональный этап Всерос-
сийского конкурса юных ки-
нематографистов «Десятая 
муза», в финал которого вош-
ли 35 работ, выполненных 
детьми из Ленинградской 
области. Среди них и две ра-
боты лужан – воспитанни-
ков детской студии анима-
ции «Мультфильм своими 
руками» Лужского компью-
терного центра (педагог О.Н. 
Война). 

Татьяна Война (средняя 
возрастная группа) за фильм 
«Что-то новое», Вероника Си-
зова и Кристофер Стивенс 
(старшая возрастная группа) 
за работу «Рыжий ангел» по-
лучили дипломы II степени.

ПОКОРИЛАСЬ 
«ДЕСЯТАЯ 
МУЗА»

Фортуна улыбнулась «Фортуне»
Футболисты Лужской сана-
торной школы-интерната не 
оставили соперникам шансов 
на победу: спортсмены вы-
играли у петербургской ко-
манды «Центра содействия 
семейному воспитанию № 15» 
главный кубок со счетом 0:4.

В составе нашей команды 
играли Илья Степанов, Алик 
Платунин, Даниил Антипов, 

Кирилл Снетков, Идар Каше-
жев, Никита Миронов, Мак-
сим Киба, Максим Великанов.

На церемонии награж-
дения отметили также луч-
ших игроков, нападающих, 
вратарей и защитников. Так, 
Максим Великанов, капитан 
команды, признан лучшим 
бомбардиром; Даниил Анти-
пов – лучшим защитником; 

Никита Миронов – лучшим 
вратарем.

Помимо турнира, участни-
ки соревнований посетили 
один из крупнейших футболь-
ных стадионов Европы «Газ-
пром Арену». Представите-
ли ФК «Зенит» провели для 
ребят экскурсию и рассказа-
ли о спортивных профессиях, 
а специалисты «МегаФона» 
поделились опытом работы 
в организации телеком-ин-
фраструктуры для крупных 
футбольных чемпионатов. От-
дельных воспитанников дет-
ских домов, которые приехали 
в город на Неве готовить ре-
портажи о выступлении своих 
команд (нашу школу представ-
ляла десятиклассница Ели-
завета Косяк), ждал мастер-
класс от редакторов отдела 
новостей и спецпроектов из-
дания «Спорт день за днем» 
Александра Кавокина и Ан-
дрея Васильева. Мастера слова 
рассказали о специфике рабо-
ты журналистов и дали советы 
по подготовке текстов.

Урок мужества «Суд над атомом»
– столько жителей Оредеж-
ского района участвовало 
в ликвидации последствий 
аварии. Но сегодня с нами 
остались только три: Влади-
мир Михайлович Архипов, 
Александр Сергеевич Арте-
мов и Анатолий Владимиро-
вич Перекрестов. Только они 
и вдовы их товарищей могут 
рассказать, какими неимо-
верными усилиями был за-
крыт саркофагом разрушен-
ный реактор и какой ценой 
заплатили за это люди, всту-
пившие в сражение с разбу-
шевавшимся атомом.

Рассказывает С.А. Кире-
ев, председатель Совета Ле-
нинградской региональной 
общественной организации 
инвалидов Союз «Черно-

быль»: «На уроке мужества 
ребята поняли, что мирный 
атом нам необходим и его 
можно использовать. Чер-
нобыльская авария стала 
результатом ошибок про-
ектировщиков РБМК-1000 
и неправильных действий 
персонала. Участники 
ликвидации послед-
ствий аварии проявили 
героизм и самоотвер-
женность, спасая мир от 
ядерной катастрофы».

С.А. Киреев и Т.И. Ни-
колаева, председатель 
Лужского отделения ор-
ганизации Союз «Чер-
нобыль», вручили В.М. 
Архипову, А.С. Артемову 
и А.В. Перекрестову па-
мятные медали «35 лет 

аварии на ЧАЭС» Российского 
Союза «Чернобыль», вдовам 
ликвидаторов Н.Г. Новиковой 
и Р.В. Михеенковой – медали 
«Шагнувшие в бессмертие». 
Память ушедших в бессмер-
тие ликвидаторов почтили 
минутой молчания.

e Р.В. Михеенкова и С.А. Киреев

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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 d Если не разбирать-
ся в тонкостях понятия 
«шум», можно попасть 
в неловкую ситуацию. 
Кто-то считает, что он не 
устраивает шумные вече-
ринки, а соседи жалуют-
ся, что не могут уснуть. 
Как же разобраться, кто 
прав?

Нормативным докумен-
том, регулирующие вопросы 
шума в зданиях и помеще-
ниях на территории страны, 
является СНиП 23-03-2003 
«Защита от шума» (строи-
тельные нормы и правила), 
санитарно-эпидемиологиче-
ские правила и нормативы 
СанПиН 2.1.2.2645-10, раз-
деляют проблему шума в по-
мещениях на ночную (с 23.00 
до 7.00) и дневную часть (с 
7.00 до 23.00). Согласно пра-
вилам нужно учитывать эк-
вивалентный, то есть усред-
ненный, уровень шума за 
некоторое время. И, оттал-
киваясь от него, сравнить с 
допустимой нормой. А она, 
согласно закону, составляет 
40 дБ в дневное время (с 7 до 
23 часов) и 30 дБ ночью (по-
сле 23.00, но до 7 утра).

Что делать, если соседи 
шумят?

Есть две основные группы 
способов решения проблемы:

Первый – мирный, второй 
– привлечение соседей к от-
ветственности в рамках пра-
вового поля.

За нарушение тишины и 
покоя граждан на террито-
рии Ленинградской области 
наступает административная 
ответственность по статье 
2.6. закона Ленинградской 
области от 2.07.2003 № 47-оз 
«Об административных пра-
вонарушениях»: 

«Нарушение в помеще-
ниях и на территориях, за-
щищаемых от шумовых воз-
действий, тишины и покоя 
граждан в период с 23 до 7 
часов в будние дни, а также 
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 d Федеральная служ-
ба судебных приставов 
совместно с Министер-
ством цифрового разви-
тия, связи и массовых 
коммуникаций Россий-
ской Федерации запуска-
ет пилотный проект по 
информированию сторон 
исполнительного произ-
водства с помощью циф-
рового ассистента на 
бета-версии портала Го-
суслуг. 

На бета-версии обновлен-
ного портала Госуслуг при-
вычный поиск заменен на 
цифрового помощника – ро-
бота Макса, который функ-

Когда шуметь нельзя?

в нерабочие дни в соответ-
ствии с указами Президента 
Российской Федерации, с 22 
до 10 часов в выходные и не-
рабочие праздничные дни, 
а также при производстве 
ремонтных, строительных и 
иных хозяйственных работ, 
влекущих нарушение тиши-
ны и покоя, с 13 до 15 часов 
в любой день» влечет нало-
жение административного 
штрафа:

на граждан – в размере от 
пятисот рублей до одной ты-
сячи рублей;

на должностных лиц – от 
двух тысяч рублей до пяти 
тысяч рублей;

на юридических лиц – от 
десяти тысяч рублей до пят-
надцати тысяч рублей. 

Повторное в течение года 
нарушение тишины и покоя       
влечет наложение админи-
стративного штрафа: 

на граждан в размере – от 
одной тысячи рублей до двух 
тысяч рублей;

на должностных лиц – от 
пяти тысяч рублей до семи 
тысяч рублей;

на юридических лиц – от 
пятнадцати тысяч рублей до 
двадцати тысяч рублей.

К действиям, нарушаю-
щим тишину и покой граж-
дан, относятся:

использование телевизо-
ров, радиоприемников, маг-
нитофонов, других звуково-
спроизводящих устройств, 
а также устройств звукоуси-
ления, в том числе установ-
ленных на транспортных 
средствах, объектах торгов-
ли, общественного питания, 
объектах, предназначенных 
для организации досуга, по-
влекшее нарушение тишины 
и покоя;

крики, свист, пение, игра 
на музыкальных инструмен-
тах, повлекшие нарушение 
тишины и покоя;

непринятие владельцами 
автотранспортных средств 
мер по отключению звуковых 
сигналов сработавшей охран-
ной сигнализации автотран-
спортного средства;

применение пиротехни-
ческих средств, повлекшее 
нарушение тишины и покоя;

производство земляных, 
ремонтных, строительных, 
разгрузочно-погрузочных 
работ, работ по благоустрой-
ству земельных участков 
либо иных хозяйственных 
работ, повлекшее нарушение 
тишины и покоя;

К помещениям и террито-
риям, защищаемым от шу-
мовых воздействий, отно-
сятся:

жилые помещения (квар-
тиры, комнаты в многоквар-
тирных и жилых домах);

подъезды, кабины лифтов, 
лестничные клетки и другие 
помещения общего пользо-
вания в многоквартирных и 
жилых домах;

придомовые территории, 
в том числе площадки (дет-
ские, спортивные, игровые), 
расположенные на террито-
рии микрорайонов и групп 
многоквартирных (жилых) 
домов;

помещения детских садов, 
домов-интернатов для детей, 
престарелых граждан и ин-
валидов, больниц, диспан-
серов, санаториев, домов от-
дыха, пансионатов, детских 
оздоровительных лагерей;

помещения туристиче-
ских баз, кемпингов и иных 
мест временного размеще-
ния туристов и отдыхающих 
граждан;

номера гостиниц и жилые 
комнаты общежитий;

территории детских садов, 
домов-интернатов для детей, 
престарелых граждан и ин-
валидов, больниц, диспан-
серов, санаториев, домов от-
дыха, пансионатов, детских 
оздоровительных лагерей, 
туристических баз, кемпин-
гов и иных мест временного 
размещения туристов и от-
дыхающих граждан, гости-
ниц и общежитий.

Надо иметь в виду, что 
за шум соседей привлекает 
не полиция, а должностные 
лица, уполномоченные со-
ставлять протоколы об ад-
министративных правона-
рушениях администраций 
городских и сельских посе-
лений Лужского муници-
пального района. Полиция 
в данном случае пресекает 
правонарушение и его фик-
сирует.

Поэтому, когда соседи шу-
мят, есть смысл вызывать со-
трудников полиции. В поли-
цию также нужно написать 

заявление и потребовать 
взять объяснение с шумных 
соседей. После чего требо-
вать передачи материала из 
полиции в администрацию 
для составления протокола 
и постановления об адми-
нистративном правонару-
шении.

Об административных 
правонарушениях, совер-
шенных на территории го-
рода Луги, необходимо со-
общать в администрацию 
Лужского муниципального 
района по электронной по-
чте admin@adm.luga.ru или 
через приемную. В заявлении 
на имя главы администрации 
необходимо подробно опи-
сать факт административно-
го правонарушения, дату его 
совершения или выявления, 
сведения о нарушителе (если 
известны: адрес, ФИО, номер-
ной знак автомобиля и т.д.) В 
заявлении обязательно ука-
зывать ФИО заявителя, по-
терпевшего, свидетелей, их 
адреса и контактные теле-
фоны, т.к. при необходимости 
они могут быть приглашены 
на заседание администра-
тивной комиссии. Аноним-
ные заявления рассмотре-
нию не подлежат.

Следует иметь в виду, что 
срок давности привлечения 
к административной ответ-
ственности составляет два 
месяца с момента соверше-
ния правонарушения.

КСТАТИ. Сейчас в Зако-
нодательном собрании Ле-
нинградской области обсуж-
даются изменения в закон о 
тишине. Предлагается увели-
чить период тишины, устано-
вив его с 21 часа до 8 часов в 
будние дни и с 22 до 10 часов 
– в выходные и празднич-
ные дни. Будем ждать окон-
чательного решения.
Наталья Лепешкина, ответственный 

 секретарь административной 
комиссии Лужского  

муниципального района

Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует  
по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства

ционирует на основе ис-
кусственного интеллекта и 
обучается в процессе рабо-
ты. Он обеспечит «умный» 
поиск по порталу, в онлайн-
режиме ответит на вопросы 
пользователей и выявит их 
потребности. 

Автоматизация консуль-
таций и навигация по жиз-
ненным ситуациям с помо-
щью цифрового помощника 
повысит качество обслужи-
вания пользователей порта-
ла Госуслуг и снимет излиш-
нюю нагрузку с ведомств. В 
будущем робот также сможет 
вызвать на помощь реально-
го оператора портала, если 
после диалога с искусствен-

ным интеллектом у пользо-
вателя останутся вопросы. В 
этом году робот Макс обре-
тет голос и сможет общаться 
с пользователями в привыч-
ных для многих голосовых 
устройствах. 

Нововведение в виде ин-
формирования сторон испол-
нительного производства с 
помощью цифрового помощ-
ника призвано в простой и 
понятной форме использо-
вать сервисы Федеральной 
службы судебных приставов. 
Роботизированные системы 
позволят качественно и коли-
чественно повысить уровень 
предоставляемых ФССП Рос-
сии государственных услуг в 

пользу граждан, предпочита-
ющих решать свои вопросы в 
онлайн-режиме. Прогнози-
руемый положительный ре-
зультат пилотного проекта 
к концу 2021 года – 20% кон-
сультаций с помощью уни-
версального помощника. 

Напомним, ФССП России 
стало первым ведомством, с 
которым Минцифры России 
запустило пилот по инфор-
мированию. Уже сейчас на 
портале Госуслуг в цифро-
вой форме доступны все ба-
зовые сервисы, связанные с 
исполнительным производ-
ством: информирование о 
ходе исполнительного про-
изводства, ходатайства (об-

ращения), цифровые уведом-
ления. 

Отметим, что Управлени-
ем ФССП России по Ленин-
градской области за первый 
квартал текущего года было 
предоставлено 4 960  госу-
дарственных услуг по предо-
ставлению информации по 
находящимся на исполнении 
исполнительным производ-
ствам в отношении  физиче-
ских и юридических лиц. Из 
них:  3 967 – о ходе исполни-
тельного производства, 993 – 
о наличии или отсутствии ис-
полнительных производств.  
Качество услуг граждане оце-
нивают на 100%.

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ПЕРСОНА

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

Кто победил во Второй мировой войне

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ЦИФРЫ и ФАКТЫ

Михаил Москвин:
«Благоустройство выбирают жители!»

�� областной бюджет

 федеральный бюджет

 местные бюджеты

Всего:
1413,63
млн руб.

805,0 
млн руб.

Подробнее о преобразовании город-
ской среды рассказал заместитель 
председателя правительства Ленин-

градской области по строительству и ЖКХ 
Михаил Москвин.

— Михаил Иванович, Ленинградская 
область раздольная, у нас много городов 
и поселков, и жители каждого населен-
ного пункта хотят иметь красивые удоб-
ные пространства для отдыха и спорта. 
Как идут работы по благоустройству?

— С 2017 года в области благоустрое-
но около 600 дворов и общественных 
пространств: парков, набережных, мно-
гофункциональных площадок, городских 
площадей и скверов. Мы любим показы-
вать фотографии «до» и «после» — разница 
поразительна: на месте пустырей или бу-
релома сейчас растут деревья и установле-
ны уличные тренажеры, удобные скамей-
ки и качели, смонтированы современные 
покрытия, сделано освещение.

Все это делается не для галочки, не для 
показной красоты, а для людей. У ленин-
градцев появляются места для игр с деть-
ми и занятий спортом, есть где кататься 
на велосипедах и любоваться красивыми 
видами, отдыхать на лавочках под тенью 
деревьев и встречаться на мероприятиях 
на городских площадях. Благоустроенные 
пространства украшают жизнь и становят-
ся точками притяжения, где приятно про-
водить время, общаться, вести здоровый 
образ жизни. 

Все работы идут по программе «Фор-
мирование комфортной городской сре-
ды» национального проекта «Жилье и го-
родская среда». И чрезвычайно важно, что 
свое мнение по благоустройству может вы-
сказать каждый житель нашего региона с 
14 лет. Процесс очень простой — достаточ-
но иметь смартфон и пару минут времени. 

— В этом году выбор объектов для бла-
гоустройства проходит на единой плат-
форме 47.gorodsreda.ru полностью он-
лайн. Насколько это удобно? И плани-
руется ли такой формат использовать в 
дальнейшем?

— Голосование по проектам на платфор-
ме Минстроя прозрачно.  Разработчики опе-
ративно устраняют появляющиеся сложно-
сти, чтобы оно оставалось удобным. Можно 
в любой момент зайти на сайт, посмотреть 
проект, уточнить информацию. Есть время 
подумать, какой вариант выбрать, — в этом 
году голосование идет с 26 апреля по 30 мая. 

Предполагается, что после благоустрой-
ства объектов на эту же платформу будут 
загружены отчеты о проведенных работах, 
фотографии. Это хорошая база проектов и 
идей, лучшие из которых можно брать на во-
оружение. Таким образом люди могут обме-
ниваться идеями и лучшими практиками. 

— Если возникли вопросы по голосо-
ванию, куда можно обратиться?

— Любые вопросы по голосованию за 
объекты благоустройства можно задать по 
телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 
600-20-13 — она работает круглосуточно. 
Если возникнут сложности с голосовани-
ем, также помогут волонтеры, которые кон-
сультируют на улицах. Они детально рас-
скажут о голосовании, а при необходимо-
сти помогут выбрать объект. 

— По вашим ощущениям, жители ак-
тивно выбирают вид будущих парков, 
набережных, площадок?

— Да, участие в голосовании на пор-
тале 47.gorodsreda.ru к концу первой 
недели мая приняли уже больше 23 ты-
сяч ленинградцев. В лидерах — жители 
нескольких городов: Сланцы выбирают 
благоустройство Яблоневого сада, Пи-
калево — обустройство набережной Ря-
дани, а Коммунар — зоны отдыха вдоль 
Ижоры. Во Всеволожске жители реша-
ют, какой станет общественная терри-
тория в границах улиц Победы — Маги-
стральной — Дружбы — Связи, а в Ки-
ровске определяют будущий вид Ладож-
ской улицы.

— Как объекты попадают в очередь 
на благоустройство? Скажем, захоте-
лось мне, чтобы сквер у дома стал кра-
сивее и уютнее. С чего начинать?

— Для начала нужно решить, какое 
пространство вы хотите изменить: двор, 
площадь у Дома культуры, набережную, 
сквер. Жители направляют в местную ад-
министрацию список территорий, кото-
рые хотят благоустроить. Они выносятся 
на рейтинговое голосование. Для объек-
тов, набравших большее число голосов, 
разрабатывают дизайн-проекты. 

Объекты на конкурсном отборе опре-
деляет комиссия при комитете по ЖКХ 
Ленинградской области совместно с экс-
пертами. Разработаны четкие критерии: 
благоустройство должно идти комплекс-
но, общественное пространство долж-
но трансформироваться в зависимости 
от сезона и проводимых мероприятий, 
быть интересным разным группам на-

селения. Лучшие из прошедших отбор 
проектов идут в работу.

— Лучшие — значит, и современные 
технологии используются?

— Урбанистика, городское планирова-
ние и благоустройство идут вперед, растут 
запросы жителей. Например, променады 
возле набережных все чаще выстилаем 
экологичной террасной доской. Исполь-
зуем разные виды мощения. Набирают 
популярность интерактивные качели-ба-
лансиры. Появились скамейки с подсвет-
кой. В планах — теплые скамейки, в кото-
рые встроена система подогрева. 

По-новому подходим к озеленению — 
практически отошли от тумб и вазонов, 
которые усложняют уборку территории 
и требуют регулярных затрат на содер-
жание. Сейчас в тренде многолетние тра-
вы, которые красиво цветут с весны до 
поздней осени и нуждаются в минималь-
ном уходе — достаточно одного покоса в 
год. Украшаем территории кустарника-
ми и лиственными деревьями, которые 
хороши в разное время года, — рябина-
ми, кленами.

— Комплексное благоустройство в 
Ленобласти ведется и в городах, по-
бедивших во всероссийском конкур-
се Минстроя? 

— Да, на последнем всероссийском 
конкурсе проектов для малых городов и 
исторических поселений выиграли сра-
зу семь наших заявок — Новая Ладога, 
Волхов, Ивангород, Кириши, Сясьстрой, 
Сосновый Бор и Гатчина. Их начнем ре-
ализовывать в этом году. В Выборге уже 
облагородили набережную и пляж Смо-
ляного мыса, в Луге — Заречный парк.

Кроме того, по поручению губернато-
ра Ленинградской области Александра 
Дрозденко идет благоустройство дворов 
и работы по повышению качества город-
ской среды. 

По итогам 2020 года Кудрово, Кинги-
сепп, Никольское, Гатчина и Кировск ста-
ли лидерами по индексу качества город-
ской среды, опубликованному Минстроем 
России. Этот индекс в Ленинградской об-
ласти за год вырос на 7 пунктов и соста-
вил 192 балла. Среднее значение в Рос-
сии — 177 баллов. При расчете эксперты 
оценивают сервисы и уровень доступно-
сти городской среды для маломобильных 
групп населения, озеленение, освещение 
и внешнее оформление городского про-
странства, количество точек притяжения.

Беседовала Светлана Каменева

Цветущий сквер и скейт-
парк, набережная 
со скамейками и площадь 
для концертов, 
игровые площадки 
и уличные тренажеры — 
у ленинградцев 
есть возможность 
самостоятельно отдать 
предпочтение тому 
или иному проекту 
благоустройства. 

Программа «Формирование комфортной городской среды» 
в Ленинградской области в 2021 году

Реализованные проекты 
программы

2018 год: 
62 общественных пространства 

76 дворовых территорий 

2019 год: 
73 общественных пространства 

49 дворовых территорий 

2020 год:
78 общественных пространств 

45 дворовых территорий

НАПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЕ

Участие в конкурсах Мин-
строя РФ (7 территорий — 
 победителей  Всероссийского 
 конкурса проектов для малых 
городов и исторических посе-
лений) — 593,7 млн руб.

Благоустройство 23 дворов — 
238,1 млн руб. и 15 объектов 
повышения качества город-
ской среды — 157,7 млн руб.

 Преобразование 
 общественных 
 пространств 
(77 объектов 
в 75 муниципальных 
образованиях) — 
1413,63 млн руб. 

241,52 
млн руб.

367, 11 
млн руб.
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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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Проекты, реализованные 
в Бокситогорском, Все-
воложском, Гатчинском, 

Кингисеппском, Ломоносов-
ском, Лужском и Тосненском 
районах, возьмут на вооруже-
ние в других регионах страны.  

В этом списке — централь-
ные площади в Тосно, Иванго-
роде и Лебяжьем, набережные 
в Луге, Кудрово и Коммунаре 
в районе ФОК «Олимп», спор-
тивная зона со скейт-парком в 
Новом Девяткино, спортивный 
парк в Тосно и аэропарк в Гат-
чине, общественная террито-
рия в Пикалево, дорожка вдоль 
Советского проспекта в Николь-
ском (Тосненский район), вы-
полненный застройщиком двор 
на Красносельском шоссе в по-
селке Новоселье.

Помните выражение «Нет ма-
леньких ролей, есть маленькие 
актеры»? Оно применимо и к 
программам благоустройства, 
которые разворачиваются в ре-
гионе. Суть не только в масшта-
бе — в качестве работы. В Лен-
области достойных объектов в 

городских поселениях — не пе-
речесть! Никольский в Подпо-
рожском районе, Кузьмолово, 
Рахьинское и Ефимовское во 
Всеволожском, Русско-Высоцкое 
в Ломоносовском районе, Ново-
светское в Гатчинском…

Сквер на центральной площа-
ди жители Волосово всегда люби-
ли, а сейчас это суперпопулярное 
место с зоной тихого отдыха, дет-
ской площадкой, качелями, сце-
ной с амфитеатром. Появились 
разноуровневое освещение и де-
коративная подсветка. Заменили 
больные деревья, украсили тер-
риторию ландшафтными компо-
зициями. Поскольку посетителям 
детской поликлиники не хватало 
парковочных мест, предусмотре-

ли автостоянку, велопарковку и 
места для колясок. Маленькие па-
циенты перед визитом к врачам 
набираются смелости у скульпту-
ры доктора Айболита. 

В Кузьмолово (Всеволожский 
район) дорога к железнодорож-
ной станции проходит через 
сквер Красного дракона. Стили-
зованный образ змея отражен в 
арт-объекте у главного входа и 
скамейках между сосен. Разбиты 
рекреационная зона с качелями, 
скейт-парк, баскетбольная и тре-
нажерная площадки, простран-
ство для проведения праздников.

Современную всесезонную зо-
ну отдыха создали в деревне Опо-
лье (Кингисеппский район). Дет-
вора получила веревочный игро-

вой комплекс и качели «Гнездо». 
Оборудована сцена, проложены 
пешеходные дорожки и мостики, 
навес-пергола защищает от солн-
ца и непогоды. Установлена садо-
во-парковая мебель, территорию 
озеленили.  Это точка притяже-
ния всех жителей Ополья. 

Скв ер «Са д деревьев» со-
единил ранее благоустроенные 
верхнюю и нижнюю части Вол-
ховской набережной в Киришах. 
Вместо крутого пандуса спроек-
тировали плавную дорожку. Ос-
вещен весь спуск — светильни-
ки встроены в подпорные стен-
ки, поручни, ступени. А лампоч-
ки в плитке площади и сада вече-
рами создают легкое мерцание, 
будто кто-то рассыпал пригорш-
ню звездочек. 

На светящихся в темноте 
скамьях в виде белых камней 
приятно отдохнуть в тени деревь-
ев, а на скамьях-качелях — лю-
боваться рекой и закатом. Коль-
цевая велодорожка объединяет 
набережную с близлежащими 
спортивной и скейт-площадкой.

Мила Дорошевич

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

ЗНАЙ НАШИХ!

На двенадцати образцовых 
проектах не остановимся
Дюжина 
территорий 
Ленинградской 
области, 
благоустроенных 
в 2020 году, вошла 
в реестр лучших 
практик Минстроя 
России. 

«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАНОВИТСЯ КРАСИВЕЕ И УДОБНЕЕ С 
КАЖДЫМ ГОДОМ. МЫ БЛАГОДАРНЫ ЗА ТАКУЮ ВАЖНУЮ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРОГРАММУ МИНСТРОЮ, ПРОЕКТИРОВЩИКАМ, МУНИЦИПАЛИТЕТАМ, 
КОНТРОЛИРУЮЩИМ РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОЕКТОВ НА МЕСТАХ, 
ОТВЕТСТВЕННЫМ ПОДРЯДЧИКАМ И, КОНЕЧНО, НЕРАВНОДУШНЫМ 
ЖИТЕЛЯМ».

Александр Дрозденко, 
губернатор Ленинградской области

На голосование вынесены дизайн-проекты в 27 городах 
региона:
Бокситогорск
Волосово
Волхов
Всеволожск
Выборг
Гатчина
Коммунар 
Кингисепп
Кириши

Кировск
Кудрово
Лодейное Поле 
Мурино
Луга 
Никольское
Отрадное
Пикалёво
Подпорожье

Приозерск
Светогорск
Сертолово
Сланцы
Сосновый Бор
Сясьстрой
Тихвин
Тосно
Шлиссельбург

Как проголосовать онлайн
До 30 мая проводится рейтинговое голосование по выбору ди-

зайн-проектов территорий, которые в 2022 году будут реализованы 
по программе «Формирование комфортной городской среды». Про-
голосовать может каждый россиянин старше 14 лет.
1. Зайдите на федеральную платформу 47.gorodsreda.ru.
2. Выберите муниципальное образование.
3. Выберите понравившийся дизайн-проект благоустройства. 
4. Пройдите регистрацию, указав Ф. И. О., адрес электронной почты 

(при желании) и номер телефона.
5. Войдите через портал госуслуг или по номеру телефона (на номер, 

указанный при регистрации, поступит звонок; 4 последние циф-
ры номера являются кодом подтверждения, который нужно зане-
сти в появившееся окно).

6. После прохождения голосования появится сообщение «Спасибо, 
что проголосовали!». 

Расскажите о голосовании друзьям, родственникам, соседям. Это 
важно! Будут реализованы дизайн-проекты, которые наберут мак-
симальное количество голосов. С вопросами, касающимися голосова-
ния, звоните на горячую линию 8 (800) 600-20-13. Она работает бес-
платно и круглосуточно. 

Таким видят регион молодые 
архитекторы

ДИЗАЙН-ПРОЕКТЫ

В 47-м регионе онлайн-голосование по отбору приоритетных адресов 
благоустройства прошло еще зимой. В нем приняли участие 31,9 тысячи человек. 
В итоговый список попали 113 территорий из всех районов.

Для голосования на федеральной платформе было решено подготовить дизайн-проекты для 
27 городов региона. Их в ходе первого архитектурного хакатона Hack City Spaces разрабо-
тали команды молодых архитекторов и дизайнеров вместе со специалистами Центра ком-

петенций Ленобласти, практикующими архитекторами и экспертами, представителями район-
ных администраций.

ЗЕЛЕНЫЙ КАРКАС МУРИНО
Этот проект занял первое место в категории для городов 

численностью населения 50-100 тысяч человек. В его основе 
лежит идея зеленого каркаса улицы Шувалова.  Будут высаже-
ны деревья, оборудованы велодорожки. Отдельное внимание 
уделено пересечению улицы Шувалова и бульвара Менделе-
ева. Этот оживленный перекресток станет комфортным как 
для транзита пешеходов, так и для короткого отдыха. Цве-
тущие палисадники, зеленые ниши для скамеек, урн и ка-
челей, парковочные места, отделенные от тротуара озеле-
нением... Авторы проекта уверены, что и среди бетонных 
высоток реально создать комфортные условия.

ПИК ПИКАЛЕВО
700-метровый участок по Набережной улице предло-

жено превратить в «Пик Пикалево». Здесь с одной сторо-
ны река, с другой — шоссе. От проезжей части прогулоч-
ную зону планируют отделить живой изгородью, входную 
группу оформить световой инсталляцией, сделать велодо-
рожки и тропу здоровья, подход к живописному роднику 
и спуск к Рядани, установят фонари, скамейки, качели-ба-
лансиры и ксилофон, оборудуют зону для пикников. Про-
ект учитывает пожелания жителей, которые хотят и на-
блюдать за закатами, и отдыхать активно.

Людмила Кондрашова

Кириши Подпорожье Шлиссельбург

Волосово Кузьмолово Кириши

Ополье

Ополье



«Лужская правда» | № 36 (164904) | 13 мая 2021 года

8 | НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

Уважаемые налогоплательщики!

Федеральная на-
логовая служба во 
исполнение пору-
чений Президента 
Российской Федера-
ции В.В. Путина от 
23.02.2019 № Пр-280 
и от 4.11.2020 № Пр-
1799 приступила к ре-
ализации отраслевого 
проекта по исключе-

нию всеми хозяйствующими субъектами недобросовестного 
поведения при осуществлении предпринимательской дея-
тельности на рынках, в том числе в части неукоснительного 
соблюдения законодательства Российской Федерации о при-
менении контрольно-кассовой техники.

Цель проекта по исключению недобросовестного поведе-
ния на рынках – увеличение выручки, фиксируемой с приме-
нением контрольно-кассовой техники (ККТ) и как следствие 
– повышение роста доходов бюджета за счет сокращения те-
невого оборота розничных рынков и создание равных кон-
курентных условий ведения бизнеса.

 Налогоплательщики, осуществляющие деятельность на 
территориях рынков, не применяющие контрольно-кассо-
вую технику и, соответственно, не фиксирующие выручку 
через ККТ в полном объеме, будут попадать в план проверок. 

Благоприятными условиями для добросовестных налого-
плательщиков (применяющих ККТ) является то, что проверки 
будут проводиться только в отношении плательщиков, осу-
ществляющих деятельность на территориях рынков и не со-
блюдающих требования законодательства Российской Феде-
рации о применении контрольно-кассовой техники 

 Отдел работы с налогоплательщиками  
ИФНС России по Лужскому району

 d Онлайн-кассу обяза-
ны применять органи-
зации и индивидуаль-
ные предприниматели 
при осуществлении ими 
расчетов на террито-
рии Росийской Федера-
ции в соответствии с Фе-
деральным законом от 
22.05.2003 № 54-ФЗ, за 
исключением случаев, 
установленных законом.

1. Обязаны применять 
ККТ организации и ин-
дивидуальные предпри-
ниматели при торговле 
продовольственными и не-
продовольственными това-
рами по следующим местам 
торговли:

магазины; 
палатки; 
автофургоны;
автолавки;
открытые прилавки вну-

три крытых рыночных поме-
щений при торговле непро-
довольственными товарами, 
кроме торговли непродо-

Памятка по применению ККТ 
на рынках, ярмарках, в выставочных комплексах 
и на других территориях, отведенных для торговли

вольственными 
товарами, которые 
определены в пе-
речне, утвержден-
ном Правитель-
ством РФ;

киоски; 
павильоны;
автомагазины;
помещения кон-

тейнерного типа;
другие аналогично обу-

строенные и обеспечива-
ющие показ и сохранность 
(в том числе от атмосфер-
ных осадков) товара торго-
вые места (помещения и ав-
тотранспортные средства, в 
том числе прицепы и полу-
прицепы).

2. Освобождаются от при-
менения ККТ организации и 
индивидуальные предпри-
ниматели при торговле с от-
крытых прилавков:

продовольственными то-
варами на розничных рын-
ках, организованных в со-
ответствии с Федеральным 

законом от 30.12.2006 № 
271-ФЗ;

непродовольственными 
товарами внутри крытых 
рыночных помещений, не 
указанными в перечне2, в 
частности: бельем натель-
ным, платками носовыми, 
изделиями чулочно-носоч-
ными, вкладными стель-
ками, подпяточниками и 
аналогичными изделиями, 
принадлежностями столо-
выми и кухонными дере-
вянными, изделиями кор-
зиночными и плетеными, 
предметами снаряжения 
рыболовных снастей и уди-
лищ и др.

 d Вопрос проведения ме-
роприятий по модерни-
зации организационной 
структуры Федеральной 
налоговой службы Рос-
сии на территории Ле-
нинградской области 
стал предметом обсуж-
дения на расширенном 
заседании постоянной 
комиссии по бюджету и 
налогам Законодательно-
го собрания Ленинград-
ской области, прошед-
шем 27 апреля. 

Вопрос был вынесен на 
обсуждение по инициати-
ве депутата Ивана Хабаро-
ва («Единая Россия»), к ко-
торому обратились жители 
Тосненского района, обе-
спокоенные грядущим со-
кращением налоговых ра-
ботников.

Ясность в происходящее 
внесла руководитель Управ-
ления Федеральной нало-
говой службы России по Ле-
нинградской области Елена 
Кобякова. По ее словам, ве-
домство исполняет поста-
новление федерального 
Правительства о сокраще-
нии штатной численности 
на 10%. «Вопрос был для нас 
достаточно серьезный, но 
мы к нему подготовились, и 

Реорганизация налоговой службы - в центре 
внимания депутатов

у нас сокращение практиче-
ски полностью пройдет по 
вакансиям в пределах 200 
человек. 17 мая проект струк-
туры будет направлен на со-
гласование, а сама она нач-
нет работать с 17 сентября. 
Второй вопрос, который мы 
сейчас прорабатываем, свя-
зан с укрупнением в соот-
ветствии со Стратегической 
картой развития ФНС Рос-
сии на 2020-2024 годы. Ле-
нобласть попала в план по 
укрупнению на 2021 год и 
централизации определен-
ных функций на региональ-
ном уровне», – отметила гла-
ва областного ФНС.

Елена Кобякова поясни-
ла, что под централизаци-
ей функций подразумевает-
ся создание в регионе двух 
центров компетенций: один 
– по управлению долгом, вто-
рой – по контрольной работе. 
Исходя из наибольшей кон-
центрации бизнеса принято 
решение о размещении цен-
тров во Всеволожске. Работа 
пройдет в два этапа. Снача-
ла произойдет централиза-
ция функций по управлению 
долгом юридических лиц, 
затем – физических лиц, по-
сле чего начнется централи-
зация по контрольной рабо-
те. По словам Е. Кобяковой, 

сегодня налоговая служба 
обладает большим объемом 
информационных ресурсов, 
позволяющих проводить 
проверки, в связи с чем не-
обязательна привязка пла-
тельщика к инспекции по 
территориальному принци-
пу. Гражданин может прий-
ти в любой налоговый орган 
и подать заявление, которое 
будет направлено именно в 
то подразделение, где физи-
ческое лицо состоит на уче-
те. Такой же принцип сей-
час начинает работать и по 
юрлицам.

Всего в Ленинградской 
области 14 инспекций меж-
районного, районного и го-
родского уровней, их плани-
руется укрупнить до семи. В 
соответствии с требовани-
ями Стратегической карты 
минимальная численность 
инспекции может быть не ме-
нее 250 человек. Самая круп-
ная инспекция будет на вос-
токе региона. Она объединит 
шесть районов: Подпорож-
ский, Лодейнопольский, Бок-
ситогорский, Тихвинский, 
Волховский и Киришский. 

Кировская инспекция вы-
растет до 300 человек, туда 
добавят специалистов из 
Волхова и Тосно. Сохранят-
ся инспекции в Выборгском 
и Приозерском районах. Бу-

дут объединены отделения в 
Гатчине, Луге и Тосно, а Кин-
гисеппской инспекции пере-
дадут Сосновый Бор и Ломо-
носовский район.

Вице-спикер областного 
парламента Николай Пусто-
тин («Единая Россия») подчер-
кнул, что любая реорганиза-
ция – процесс болезненный, 
результат которого во многом 
зависит от позиции руководи-
теля. «Благодарен Елене Ана-
тольевне Кобяковой, которая 
выбрала правильный путь – 
максимального сохранения 
коллектива, когда каждому 
сотруднику будет предостав-
лена возможность работать».

Напомним, в соответствии 
с постановлением Прави-
тельства от 16 ноября 2020 
года № 1830 с 1 января 2021 
года начаты работы по со-
кращению количества слу-
жащих и сотрудников госу-
дарственных органов. В их 
числе федеральные службы и 
агентства, включая ФНС. Мо-
дернизация ФНС проводится 
путем перехода на двухуров-
невую систему управления и 
укрупнения малочисленных 
инспекций, что позволит по-
высить эффективность нало-
гового администрирования.

По материалам пресс-службы  
Законодательного собрания  

Ленинградской области

 e Н. Пустотин и Е. Кобякова

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛУГИ И ЛУЖСКОГО РАЙОНА
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16 мая, 14.00
Дер. Клюкошицы 
Ям-Тесовского СП 

Районный праздник 
«КРАСНАЯ ГОРКА»

16 мая, 15.00
Спортивно-молодежный 

центр,
спортивный зал

Молодежное первенство 
Лужского городского 

поселения 
по настольному теннису

13 мая, 10.30
Городок, филиал средней школы № 2

РАЙОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
«Безопасное колесо-2021» 

имени Н.Н. Крупца
6+ Объявление

6+ Объявление

6+ Объявление

16 мая 
СМЦ, спортивный зал

Соревнования по КУМИТЭ памяти десантников 
Германа Григорьева и Эдуарда Яблокова

6+ Объявление

6+ Объявление

Лужский городской Дом культуры, 
малый зал 

Фестиваль по пожарной безопасности 
«ПРОМЕТЕЙ» 

совместно с ОГПС Лужского района

14 мая, 11.00

6+ Объявление

14 мая, 18.00
Лужский городской Дом культуры, 

площадь Мира

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ 
студии эстрадного вокала «АРТ-МЬЮЗИК»

6+ Объявление

30 мая, 14.00
Лужский 

городской 
Дом 

культуры, 
площадь 

Мира 

Финал 
ФЕСТИВАЛЯ ШЛЯПОК 

«Весеннее 
вдохновение»

г. Луга, СМЦ, спортивный зал 

Муниципальные соревнования по боксу «Открытый ринг»
Первенство Лужского муниципального района 

14 мая, 17.00

6+ Объявление

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
СЕАНСОВСЕАНСОВ

На 13 мая На 13 мая 
Большой зал 

10:00 Кролик Питер 2. 6+
11:40 Зверокрекеры. 6+
13:40 Пила: Спираль. 18+
15:20 Кролик Питер 2. 6+
17:10 Кролик Питер 2. 6+
19:00 Пила: Спираль. 18+
20:40 Прабабушка легкого поведения. 
16+
22:20 Прабабушка легкого поведения.
16+

Малый зал
10:30 Девятаев. 12+
12:30 Кролик Питер 2. 6+
16:20 Девятаев. 12+
18:30 Прабабушка легкого поведения. 
16+
20:20 Пила: Спираль. 18+
22:00 Гнев человеческий. 18+

На 14-18 мая На 14-18 мая 
Большой зал 

10:00 Кролик Питер 2. 6+
11:40 Зверокрекеры. 6+
13:40 Пила: Спираль. 18+
15:20 Кролик Питер 2. 6+
17:10 Кролик Питер 2. 6+
19:00 Пила: Спираль. 18+
20:40 Прабабушка легкого поведения. 
16+

Малый зал
10:50 Девятаев. 12+
12:50 Кролик Питер 2. 6+
14:30 Прабабушка легкого поведения. 
16+
16:20 Девятаев. 12+
18:30 Прабабушка легкого поведения. 
16+
20:20 Пила: Спираль. 18+
22:00 Гнев человеческий. 18+

На 19 мая На 19 мая 
Большой зал 

09:20 Кролик Питер 2. 6+
11:00 Зверокрекеры. 6+
12:50 Пила: Спираль. 18+
14:30 Кролик Питер 2. 6+
16:20 Кролик Питер 2. 6+
18:00 Пила: Спираль. 18+
19:40 Форсаж 9. 12+
22:20 Прабабушка легкого поведения. 16+
00:00 Гнев человеческий. 18+

Малый зал
09:30 Девятаев. 12+
11:30 Прабабушка легкого поведения. 
16+
13:10 Кролик Питер 2. 6+
14:50 Девятаев. 12+
17:00 Форсаж 9. 12+
19:45 Прабабушка легкого поведения. 16+
21:30 Пила: Спираль. 18+
23:10 Форсаж 9. 12+

Администрация Лужского муниципального района выражает благодар-
ность за участие в подготовке, организации и проведении торжественных 
и праздничных мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., а также за качественную под-
готовку мемориальных комплексов и братских захоронений Лужского го-
родского поселения:

– общественной организации Совет ветеранов (пенсионеров) Лужского 
муниципального района, председатель Леонид Александрович Кабанов;

– первичной общественной организации ветеранов (пенсионеров) «Го-
родок», председатель Александр Иванович Наумов;

– личному составу 9-й гвардейской артиллерийской Келецко-Берлин-
ской, орденов Кутузова, Богдана Хмельницкого, Александра Невского и 
Красной Звезды бригады и лично начальнику Лужского военного гарнизо-
на гвардии полковнику Станиславу Анатольевичу Котину;

– личному составу 26-й ракетной Неманской Краснознаменной орде-
нов Суворова, Кутузова и Александра Невского бригады, командир – пол-
ковник Павел Николаевич Русаков;

– личному составу 25-й отдельной гвардейской мотострелковой Сева-
стопольской Краснознаменной бригады имени Латышских стрелков, ко-
мандир Андрей Николаевич Архипов;

– личному составу Базы обеспечения учебного процесса Военной ака-
демии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. 
Хрулева, начальник БОУП полковник Максим Ионович Улбутов;

– личному составу Базы обеспечения учебного процесса Михайловской 
военной артиллерийской академии, начальник БОУП подполковник Вла-
димир Викторович Михайлов;

– личному составу в/ч 11311, заместитель командира по военно-поли-
тической работе Александр Валерьевич Иванов;

– личному составу 29-й военной автомобильной инспекции (территори-
альной), начальник майор Роман Викторович Руденко;

– сотрудникам ОМВД России по Лужскому району, начальник Алек-
сандр Викторович Дегтярев;

– педагогическим коллективам и учащимся образовательных учрежде-
ний Лужского муниципального района;

– всем участникам волонтерского движения Лужского муниципального 
района; 

– коллективу ГБУЗ ЛО «Лужская межрайонная больница», главный врач 
Наталья Владимировна Чистякова;

– сотрудникам ОГПС Лужского района, начальник Эдуард Витальевич 
Филимонов;

– коллективу МКУ «Лужский городской Дом культуры», директор Елена 
Леонидовна Самодумова;

– коллективу МКУ «Лужский киноцентр «Смена», директор Дмитрий 
Викторович Юбко; 

– коллективу ОАО «Лужский абразивный завод», генеральный директор 
Вадим Андреевич Борисов;

– коллективу ПО «Лужский консервный завод», председатель правле-
ния Евгений Валерьевич Семенов;

– коллективу АО «Лужский молочный комбинат», исполнительный ди-
ректор Василий Владимирович Бордовский;

– коллективу ООО «Лужский хлебокомбинат» (Валерия Львовна Харькова);
– коллективу ОАО «Горно-обогатительный комбинат», генеральный ди-

ректор Сергей Эдвардович Самородов;
– коллективу ООО «Форесия интериор Луга» и лично Игорю Алексан-

дровичу Решетову;
– коллективу ООО «Лужское тепло», генеральный директор Александр 

Георгиевич Катриченко;
– коллективу Лужского райпо, председатель совета Наталья Петровна 

Круглова;
– коллективу Производственного управления Лужского района ГУП 

«Водоканал», начальник управления Андрей Владимирович Иванов;
– МУП «Лилия», директор Екатерина Владимировна Егорова;
– ООО «Завод дозировочной техники «Ареопаг»», генеральный дирек-

тор Александр Николаевич Яцков;
– ООО «Северо-Западная строительная компания», генеральный ди-

ректор Ольга Алексеевна Митрофанова;
– ООО «Строймонтаж», генеральный директор Дину Кондораки;
– ООО «БИАР-сервис, генеральный директор Галина Валентиновна Алушина;
– ООО «Филипен&Ко, генеральный директор Анатолий Анатольевич 

Филипенко;
– ООО «Шанс», генеральный директор Вячеслав Михайлович Крылов;
– ООО «Эталон», генеральный директор Андрей Евгеньевич Большаков;
– ООО «Имидж», генеральный директор Вадим Грантович Гукасян;
– ООО «Зенит-групп», генеральный директор Владимир Николаевич 

Федотов;
– ООО «Национальный дендропарк», генеральный директор Иван Вла-

димирович Шкред;
– ОАО «Бонанза», генеральный директор Ирина Анатольевна Васина;
– ООО «ДАЛ», генеральный директор Мария Вячеславовна Гагарина;
– индивидуальному предпринимателю Андрею Владиславовичу Голубу;
– индивидуальному предпринимателю Наталье Михайловне Игнатьевой;
– индивидуальному предпринимателю Фахридину Ибодовичу Абдуллаеву;
– индивидуальному предпринимателю Людмиле Евгеньевне Зульфугаровой;
– индивидуальному предпринимателю Дмитрию Владимировичу Ананьеву;
– индивидуальному предпринимателю Вадиму Владимировичу Смирнову;
– индивидуальному предпринимателю Владимиру Юрьевичу Худякову;
– индивидуальному предпринимателю Балаге Мохтаман оглы Меликову;
– индивидуальному предпринимателю Иннокентию Игоревичу Свиридовичу;
– индивидуальному предпринимателю Павлу Олеговичу Бойкову;
– индивидуальному предпринимателю Али Гасан оглы Аллахвердиев;
– индивидуальному предпринимателю Николаю Федоровичу Шпудейко;
– индивидуальному предпринимателю Айгун Вагиф кызы Гаджиевой;
– индивидуальному предпринимателю Али Гасан оглы Аллахвердиеву;
– индивидуальному предпринимателю Николаю Леонидовичу Чаплыгину;
– индивидуальному предпринимателю Светлане Михайловне Харламовой;
– индивидуальному предпринимателю Игорю Юрьевичу Цветкову;
– индивидуальному предпринимателю Тофику Айдын оглы Халилову;
– главному редактору газеты «Лужская правда» Любови Алексеевне Бе-

кетовой. 

Официально

Благодарность
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КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Рубрика (КУПЛЮ, ПРОДАЮ) ___________________
Текст объявления ___________________________
___________________________________________
___________________________________________
Телефон ___________________________________

Май№ 36

Заполненный и вырезанный купон на объявление в рубрики 
"куплю", "продаю" (для мелкого товара: диван, холодильник, 
шуба, велосипед и т. п.) можно отправить в конверте по адре-
су: г. Луга, пр. Кирова, 73, редакция газеты "Лужская правда". 
Объем: 46�50 знаков. 1 знак � буква, цифра, пробел.

Пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Ëóæñêàÿ
ПРАВДА

ПРОДАЮ

КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Лужская правда»

БЕСПЛАТНО

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

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

 Комод, 2000 руб., 
санитарное кресло 1000 руб.
Тел. 8-952-270-72-19.

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

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

Мутоновую шубу с норко-
вым воротником, р. 52, новая.
Тел. 8-911-756-49-20.

 петухов (вывелись 
1 сентября 2020 г.) 
Пестрые, черно-белые, 
по 700 руб.
Тел. 8-931-226-06-17.

 2-мес. козлят.
Тел.: 69-739, 8-911-796-83-92.

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

мотоцикл «Минск» на зап-
части.
Тел. 8-921-975-16-84.

 стиральную машинку Ма-
лютка, памперсы для взрослых 
LX, фотообои, дешево.
Тел. 8-950-027-94-68.

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

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

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

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

Обеденный стол б/у 
в хор. состоянии, 1000 руб.
Тел. 8-911-771-06-42.

Новую мутоновую шубу 
с капюшоном, р. 50-52;
новые унты, р. 39.
Тел. 8-921-977-65-43.

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

 инвалидную коляску,
4800 руб., стол обеденный 
1000 руб.
Тел. 8-911-771-06-42.

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

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

 Книги: «Угрюм-река», 
«Тяжелые звезды»; 
дыхательный тренажер «Тре-
тье дыхание».
Тел. 8-911-785-29-67.

 спутниковую тарелку 
Триколор, муз. центр LG,
 книги по садоводству 
и домоводству, модели
парусных кораблей 
для сборки, изоспан С. 
Тел. 8-981-709-62-58.

 дом в садоводстве «Абразив-
щик».
Тел. 8-905-263-52-02.

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

 памперсы для взрослого чело-
века, 30 шт., недорого.
Тел. 8-905-282-15-84.

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

 высокоудойную козу, 3 окота, 
комолая, короткошерстная.
Тел. 8-921-873-15-15.

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

 сено в кипах и рулонах.
Тел. 8-962-693-09-29.

 токарный станок 
Корвет-74 с копировальным 
приспособлением 
и четырехкулачковым 
патроном.
Тел. +7-911-216-95-72.

 петухов 7-10 мес.
Тел. 8-911-902-35-17.

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

Объявления

 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.

 автокресло (на 9-36 кг),
детский велосипед (на 3-7 лет), 
все мало б/у.
Тел. 8-952-268-42-88.

 красивых молодых петухов.
Тел.: 8-911-023-70-50, 
8-921-356-28-26, Светлана.

 козу дойную, 3 окота, 
спокойная, можно с козлятами.
Тел. 8-981-143-70-42.

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

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

 ходунки новые, стол обеден-
ный б/у в хорошем состоянии, 
90х60.
Тел. 8-911-771-06-42.

 рассаду клубники и 10 са-
женцев слив, недорого, д. Ни-
зовская.
Тел. 8-921-588-65-95.

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

 велотренажер.
Тел. 8-911-785-29-67.

 детский велосипед (4-8 лет) - 
3000 руб., сапоги мужские зим-
ние «Каблан» для рыбалки, р. 
44 - 1000 руб., все мало б/у.
Тел. 8-952-268-42-88.

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

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

Объявления

молодых стерилизованных кошек, к туалету приучены.
Тел. 8-905-206-57-32.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

ИЩЕМ СЕМЬЮ ДЛЯ МОЛОДЕНЬКОЙ КОШКИ. 

Очень аккуратная. Ест все, к лотку приучена. 
Стерилизована. Сделана прививка первого года. 

Тел. 8-911-724-46-09 

•••

•••
кошку по семейным обстоятельствам.

Тел. 8-921-182-92-68.

Объявление

 ХОЧЕТСЯ ВСТРЕТИТЬ СВОЮ ВТОРУЮ ПОЛОВИНКУ
для серьезных отношений (разведен, 47 лет).
Тел. 8-921-432-24-36.

               Знакомства               З

 баян Ростов-Дон.
Тел. 8-911-785-29-67. Объявление

 велосипед за 300 руб., в лю-
бом состоянии.
Тел. 8-921-588-65-95.

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

КУПЛЮПРИМУ В ДАР

ПОДАРЮ

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

 б/у ковровые дорожки, ков-
ролин.
Тел. 8-906-244-83-40.

Объявления

Объявления

САМЫЙ БОЛЬШОЙ тираж печатного издания 
в Луге и Лужском районе.

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ не только в городе Луге, 
но и во всем Лужском районе
(более 340 населенных пунктов). 

Две причины подать объявление 
в «Лужскую правду»:

Объявление можно отправить по почте, 
принести лично в редакцию газеты. 
Адрес: г. Луга, пр. Кирова, 73, каб. 91. 

Передать по тел. 2-20-93.
Можно отправить со своего компьютера 

или мобильного телефона 
на info@lpravda.ru

А также можно оставить текст 
объявления на центральном 

рынке или мини-рынке 
в специальном ящике 

с надписью 
«Для бесплатных объявлений».
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