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d Федеральное агентство по делам молодежи со-
вместно с комитетом по молодежной политике Ле-
нинградской области при поддержке полномочного 
представителя Президента Российской Федерации 
в Северо-Западном федеральном округе с 2009 года 
организуют в Ленинградской области молодежный 
образовательный форум «Ладога».

«Ладога-2022» будет посвящена патриотическому воспита-
нию. Работа пройдет по восьми тематическим потокам: «Рос-
сия: наука и достижения», «Киберфронт», «Защита будущего в 
киберсреде», «Современный защитник Отечества», «Духовное 
пространство», «Наследие Петра I на Северо-Западе России», 
«Центр системного воспитания «Я созидаю будущее», «Шко-
ла сохранения исторической памяти «Без срока давности».

Участниками мероприятия станут 750 молодых граждан РФ 
от 17 до 35 лет, 70 волонтеров, 100 спикеров и организаторов.

Форум долгие годы принимал пансионат «Восток-6». В этом 
году мероприятие пройдет с 5 по 11 сентября в Луге в ОО «Зе-
леный бор» Центробанка России. Пансионат расположен в 
живописном месте Лужского района на берегу реки Студенки.

В начале лета Оздоровительное объединение «Зеленый 
бор» стало лауреатом национального конкурса «Отраслевая 
премия за достижения в области менеджмента качества са-
наторно-курортных услуг».

Молодежный форум 
«Ладога» пройдет в Луге

d 14 апреля Ленинград-
ская область открыла 
прием заявок на участие в 
ежегодном конкурсе «Гу-
бернаторский кадровый 
резерв». Победители смо-
гут претендовать на руко-
водящие должности в ад-
министрации региона.

Конкурс проводится по пяти номинациям: «Современное 
образование», «Социальная реформа», «Комфортная город-
ская среда, благоустройство», «Природопользование, туризм», 
«Экономика, труд, занятость».

Администрация ЛМР сообщила, что в 2022 году от Луж-
ского района на конкурс подали заявки 10 человек, из них 6 
прошли дистанционное тестирование и стали участниками 
муниципального этапа. Он прошел в форме индивидуально-
го собеседования с конкурсной комиссией.

По результатам голосования победителями муниципаль-
ного этапа «Губернаторского кадрового резерва» стали Дми-
трий Жолобов (номинация «Природопользование, туризм»), 
Флореаль Разумова («Современное образование») и Татьяна 
Ботикова («Социальная реформа»).

По итогам муниципальных этапов в регионе будет сформи-
рован список конкурсантов. Первыми испытаниями област-
ного этапа станут индивидуальные собеседования с экспер-
тами и тестирование на знание нормативных правовых актов.

Лужане – в региональном 
этапе конкурса 
«Губернаторский кадровый 
резерв»

d В средней школе № 4 
прошла торжественная 
церемония открытия 
Парты Героя, увекове-
чивающей память о Ни-
ките Аврове, погибшем 
в ходе спецоперации на 
Украине.

Школа присоединилась к 
Всероссийскому образова-
тельному проекту «Парта Ге-
роя». Его цель – рассказать 
ученикам о земляке-Герое, 
совершившем доблестный 

В память о Никите Аврове 

поступок, проявившем лич-
ное мужество и готовность к 
самопожертвованию.

Никита Авров окончил 
школу № 4 в 2017 году, по-
ступил в Лужский агропро-
мышленный техникум, слу-
жил в Вооруженных Силах 
России оператором-наводчи-
ком танка. 28 марта он герои-
чески погиб при выполнении 
воинского долга недалеко от 
города Изюма.

Указом Президента РФ Ни-
кита Алексеевич Авров по-

смертно награжден орденом 
Мужества. 19 мая воину ис-
полнился бы 21 год.

В торжественном меро-
приятии приняли участие 
родственники и близкие Ни-
киты, представители адми-
нистрации Лужского муни-
ципального района, ученики 
и педагоги школы.

Присутствующие почтили 
минутой молчания память 
героев великих сражений во 
имя Родины.

Фото 4 школа/ г.Луга/ РДШ
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– Юрий Владимирович, жителям 
Оредежа повезло или это масштаб-
ное обновление – капитальный ре-
монт сразу нескольких знаковых 
зданий в центре поселка – резуль-
тат продуманной и долговременной 
стратегии развития Лужского райо-
на? В том смысле, что в ближайшем 
будущем и другие поселения могут 
рассчитывать на нечто подобное? 

– Подобные вещи везением, ко-
нечно же, не объясняются. Это ре-
зультат серьезной работы большой 
команды – команды специалистов, 
чиновников разных уровней, многих 
заинтересованных людей. Людей, за-
интересованных в развитии поселка 
Оредеж, Лужского района, развитии 
России. Это то, что их объединяет и 
что позволяет добиваться прорыв-
ных шагов в этом направлении. Те 
значительные средства, которые нам 
удалось привлечь для выполнения 
работ в Оредеже – 205 млн рублей – 
получены в рамках программы Ком-
плексное развитие сельских терри-
торий. Эта программа подразумевает 
реконструкцию и комплексное – это 
важно – благоустройство поселка, а 
перечень объектов ремонта и тер-
риторий таков, что меняет жизнь в 
конкретно взятом населенном пун-
кте, в данном случае в Оредеже. В 
программу достаточно сложно по-
пасть. Потому что необходимо прой-
ти многоэтапную систему отбора. А 
заканчивается все это скрупулезным 
подсчетом баллов в Министерстве 
сельского хозяйства. И мы в прошлом 
году прошли отбор. Надо сказать, 
что в Ленинградской области только 
двум проектам это удалось – одному 
у нас, в Лужском районе, второму – в 
Ломоносовском районе. 

– Были какие-то особые условия, 
с которыми Лужский район спра-
вился лучше остальных? 

– В реализации проекта «Ком-
плексное развитие Оредежского 

Оредеж: импульс развития, радость, 
память, гордость

сельского поселения» задействова-
ны, кроме федерального, областно-
го, местного бюджетов, и внебюджет-
ные источники – денежный вклад 
в реализацию проекта внесло сель-
скохозяйственное предприятие ООО 
«ИДАВАНГ Луга», которое на терри-
тории Оредежского сельского посе-
ления реализует инвестиционный 
проект по строительству свиновод-
ческого комплекса. Благодаря реа-
лизации компанией ООО «ИДАВАНГ 
Луга» этого инвестиционного проек-
та на территории поселения проект 
комплексного развития Оредежско-
го СП набрал наибольшее количество 
баллов из всех заявленных проектов 
Ленинградской области при прохож-
дении конкурсного отбора. 

Одним из целевых показателей 
реализации проекта комплексного 
развития является создание на тер-
ритории Оредежского сельского по-
селения новых 300 рабочих мест. Не 
сомневаюсь, что и этот показатель 
нами будет выполнен. 

– Все же 205 млн рублей – очень 
большие деньги. Не знаем, с чем бу-
дут соотносить эту сумму наши чи-
татели (помните старый детский 
мультфильм, где удава измеряли в 
попугаях, мартышках и слонятах?), 
но, кажется, необходимо подробнее 
остановиться на том, куда они бу-
дут израсходованы. 

– Охотно это сделаю. Начнем со 
школы. Ремонтируемое здание Оре-
дежской средней общеобразователь-
ной школы построено в 1958 году. 
Капитальный ремонт не проводился 
более 60 лет. Речь идет даже не о мо-
ральном износе, как принято гово-

рить в подобных случаях, а о реаль-
ном – физическом. В ходе ремонта 
в школе будут полностью заменены 
кровля и все инженерные сети, отре-
монтированы все помещения, снару-
жи здание украсит яркий красивый 
вентилируемый фасад. Кроме этого, 
в школе появится актовый зал, более 
просторные помещения столовой, 
пищеблок будет приведен в соот-
ветствие современным требовани-
ям, будет обновлен спортивный зал. 

– Следующий – Дом народного 
творчества.

– Здание Дома народного творче-
ства долгие годы стояло заброшен-
ным, пустовало, неоднократно го-
рело и привлекало в свои стены не 
самую благополучную часть населе-
ния поселка Оредеж. 

Подрядная организация, присту-
пая к работам, получила лишь голые 
стены. В здании подлежат капиталь-
ному ремонту все помещения, будет 
ремонтироваться кровля, следует за-
менить межэтажные и потолочные 
перекрытия, будут бетонироваться 
полы, проводиться внутренняя от-
делка и перепланировка помеще-
ний. Помещения будут оснащены 
новой современной мебелью и обо-
рудованием.

После проведения работ по ка-
питальному ремонту в здании Дома 
народного творчества планируется 
разместить сотрудников админи-
страции Оредежского сельского по-
селения, Совет ветеранов Оредеж-
ского СП. Остальные помещения 
будут использоваться под спортив-
ные занятия. Планируется откры-
тие секций по дзюдо, настольно-

 d В середине весны этого года в 
поселке Оредеж произошло не-
сколько важных и одновремен-
но приятных событий. Ореде-
жу было присвоено почетное 
звание Ленинградской области 
«Населенный пункт воинской 
доблести». И практически в то 
же время в поселке начался ре-
монт жизненно необходимых 
и важных для жителей объек-
тов: капитальный ремонт Оре-
дежской школы, капитальный 
ремонт здания Дома творче-
ства, капитальный ремонт Оре-
дежского детского сада и стро-
ительство футбольного поля с 
натуральным травяным  
покрытием. 
О том, как удалось получить 
столь значительные средства, 
как продвигается ремонт и как 
происходило получение посел-
ком Оредеж высокого звания, 
мы беседуем с главным, пожа-
луй что инициатором этих со-
бытий – главой администрации 
Лужского муниципального рай-
она Юрием Намлиевым. 

му теннису, установка боксерского 
ринга. Кроме того, в здании будет 
работать прокат спортивного ин-
вентаря: коньки, клюшки, лыжи, 
бадминтон, походные палатки и 
многое другое. 

Старинное здание Дома народно-
го творчества расположено в центре 
поселка Оредеж и помимо выполне-
ния работ по капитальному ремонту 
самого здания проектом предусмо-
трены работы по благоустройству 
прилегающей территории. Насто-
ящей изюминкой благоустройства 
территории будет размещение кра-
сивого фонтана.

– Детский сад в Оредеже все-таки 
менее древний. Что будет с ним?

– Здание Оредежского детского 
сада построено в 1972 году. Капи-
тального ремонта тоже не было, хотя 
прошло полвека. В ходе выполнения 
работ в детском саду будет заменены 
кровля, инженерные сети, отремонти-
рованы все помещения. После ремон-
та появится спортивный зал, которого 
раньше не было, а на пристроенной 
веранде – отдельная спальная комна-
та для ясельной группы.

– Футбольное поле с травяным 
покрытием – это какой-то царский 
подарок. Сейчас везде строят искус-
ственные. Почему решили иначе?

– Потому что планируется при-
влекать к игре на этом поле коман-
ды, которые серьезно (полупрофес-
сионально) занимаются футболом. 
В связи с этим выбрано натуральное 
травяное покрытие, так как оно го-
раздо менее травмоопасно. Это вам 
скажет любой футболист. 

 e Ю.В. Намлиев и глава администрации Оредежского СП М.М. Султанов с командой дизайнеров
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 e У этого памятника проходят патриотические мероприятия. Фото с сайта Оредежско-
го краеведческого музея

 e Здание Дома народного творчества, которое будет отремонтировано. Фото с сайта 
администрации ЛМР

 e В Оредеже установлен памятник ма-
лолетним узникам, погибшим в фашист-
ских концлагерях

По проекту при строительстве 
футбольного поля будет снят грунт, 
чтобы подготовить основание из пе-
ска, которое поднимет футбольное 
поле на 0,5 метра. Это так называе-
мая «подушка». Далее прокладывает-
ся дренажная система для осушения 
территории и отвода грунтовых вод. 
Чтобы поле в дождь не превращалось 
в бассейн. Ведь есть матчи, которые 
играются при любой погоде. Предус-
мотрено двухметровое ограждение 
по периметру, освещение, трибуна 
на 240 посадочных мест.

Для работы с командами, сформи-
рованными из жителей Оредежско-
го сельского поселения, будет при-
нят на работу тренер, который будет 
следить за содержанием травяного 
футбольного газона. На этом поле 
планируется проведение не только 
местных турниров, но и районных 
соревнований.

Это все объекты, которые мы в 
рамках данной программы реали-
зуем в Оредеже уже в текущем году. 

– А как обстоят дела с другими 
поселениями Лужского района? 

– Мы уже более пяти лет обнов-
ляем важные инфраструктурные 
объекты в Лужском районе. Ремон-
тировали Дома культуры в пос. При-
озерном, дер. Заклинье, дер. Ретюнь, 
пос. Серебрянском. Мы благоустра-
иваем площади, облагораживаем 
водные объекты, создаем обще-
ственные пространства в посел-
ках района. Прежняя программа 
– «Устойчивое развитие сельских 
территорий» немного видоизме-
нилась – изменила свое название и 
тем самым обрела немного другой 
смысл. Комплексное развитие тре-
бует других ресурсов, но когда они 
появляются, мы сразу достигаем бо-
лее видимых и ощутимых нашими 
жителями результатов. 

– Вам удается привлекать день-
ги в Лужский район. Примеров 
тому достаточно, и Оредеж, кото-
рый получил более 200 миллионов 
рублей региональных, федераль-
ных и даже частных денег, в том 
числе. Это серьезное достижение. 
Говоря прямо и просто: вам день-
ги дают. Количество этих денег 
очень значительно. Прежде в Луге 
целые десятилетия такого не бы-
вало. Даже сравнить не с чем. Это 
свидетельствует о доверии к вам. 
И со временем привлекать день-
ги становится легче. Я правильно 
понимаю?

– Все не так просто. Конечно же, 
качественно реализованные про-
екты формируют репутацию. И в 
дальнейшем это, с одной стороны, 
облегчает задачу: тебе уже дове-
ряют и готовы финансировать. А с 
другой стороны, количество заявок 
и желающих участвовать в конкур-
сах и отборах растет. Победить в 
конкурсе, пройти отбор трудно. Но 
гораздо сложнее сделать это вто-
рой раз. Я понимаю спортсменов, 
которые говорят: стать чемпионом 
трудно, но еще труднее отстоять это 
звание. Тебе начинают иначе про-
тивостоять. 

В нашем случае все немного по-
другому, но суть та же: повышает-
ся конкуренция – все тоже хотят и 
тоже работают для этого. Плюс к 
этому есть еще политический мо-
мент – ну, вы же уже получали, вам 
же уже давали! Надо же и другим! 
А то как-то это... Поэтому все наши 

конкурсные проекты должны быть 
четко продуманы, просчитаны, по-
нятны и главное – поддержаны на-
селением. Тогда есть шансы. Пока у 
нас получается. 

– Население, насколько мне 
известно из личного опыта, ре-
агирует на все, что вы делаете, 
положительно. Реализация про-
ектов, баллы, сметы, экономия, 
сроки – это ведь все важно чинов-
никам. А население ходит в отре-
монтированные Дома культуры, 
проводит время в общественных 
пространствах, Заречном парке, 
на набережной Луги, водит детей 
в обновленные школы и детские 
сады. У вас, кстати, есть обрат-
ная связь? 

– Безусловно, есть. Мнения быва-
ют разные. Если взять социальные 
сети и некоторых их штатных оби-
тателей, живущих в мире этих сетей 
в буквальном смысле, то среди них 
есть категория людей, которые не 
хотят или не способны видеть ни-
чего хорошего. Они не только, что 
называется, найдут ту самую «со-
ринку», но и будут видеть только 
ее. Я понимаю, что в этом сетевом, 
виртуальном мире свои законы. Там 
заметнее тот, кто привлекает к себе 
внимание негативом – неважно, су-
ществует этот негатив реально или 
только в воображении так называе-
мого хейтера. 

Я живу все-таки в реальном 
мире. Вместе с подавляющим боль-
шинством обычных нормальных 
людей, которые работают на про-
изводстве, выращивают урожай, 
лечат нас, учат наших детей, кру-
тят «баранку», стригут в парикма-
херской, продают еду в магазинах и 
обсуживают нас в кафе, строят дома 

и дороги. В этом реальном мире 
людей, которые замечают красоту, 
пользу, видят новое и умеют это-
му радоваться, неизмеримо боль-
ше. На всех наших объектах бла-
гоустройства или строительства, 
когда я их посещаю – а я делаю это 
довольно часто, в ходе ремонта и 
после, потому что слежу за их со-
держанием, я всегда слышу слова 
благодарности от людей, которые 
сами, по собственной инициативе 
подходят и их высказывают. И вижу 
улыбки. Это очень приятно и это 
вдохновляет. И мотивирует.

– В конце марта поселок Оредеж 
получил региональное звание «На-
селенный пункт воинской добле-
сти». Это звание присваивается 
специальным законом Ленинград-
ской области. 

– «За трудовую и ратную до-
блесть.., за патриотизм, мужество и 
стойкость, …в народной партизан-
ской и подпольной борьбе в тылу 
немецко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 годов» – так написа-
но в этом Законе. Присвоению пред-
шествовала долгая процедура сбора 
документов, исторических справок, 
экспертных заключений.

Для внесения предложения и 
ходатайства о присвоении насе-
ленному пункту почетного звания 
необходимо было документально 
подтвержденное описание собы-
тий, послуживших основанием для 
присвоения звания. Была проведе-
на очень серьезная работа, работа-
ли архивисты, работники Оредеж-
ского краеведческого музея и Дома 
культуры, Совет ветеранов. Конечно 
же, я тоже был включен в эту рабо-
ту и ездил представлять доклад об 

Оредеже на комиссии по присво-
ению званий, которую возглавля-
ет губернатор нашей области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко.

Совместными усилиями нам уда-
лось, и Оредеж это региональное зва-
ние «Населенный пункт воинской 
доблести» заслуженно получил. Это 
признание вклада жителей поселка 
в достижение великой Победы. Па-
мять о партизанах и подпольщиках 
– бойцах и командирах, громивших 
врага в фашистском тылу, спасавших 
своих односельчан, угоняемых в Гер-
манию. Это трагическая и горькая 
память о героях, отдавших жизнь в 
этой борьбе. О девочках-подпольщи-
цах, расстрелянных врагами. О мас-
совых расстрелах цыган, погибших 
только потому, что они были цыга-
нами. Это в том числе неприятная 
память о подлости и предательстве, 
которые были наказаны только спу-
стя десятилетия после войны. Мы 
обязаны помнить все.

– Луга – город воинской славы. 
Об этом напоминает монумент – 
стела, вокруг которой сегодня соз-
дан мемориальный комплекс. Бу-
дет ли что-то похожее в Оредеже?

– Да. Положение о присвоении 
звания позволяет установить нам 
памятную стелу в центре поселка. 
Мы сейчас разрабатываем эскизы, 
как она будет выглядеть. И плани-
руем сделать единый комплекс, как 
раз возле ремонтируемого Дома на-
родного творчества и Дома культуры 
на центральной площади. А рядом 
– футбольное поле, где всегда будет 
молодежь, дети… Мы полагаем, что 
это место, где будет кипеть жизнь, 
где всегда люди, – правильное место 
для памяти. 

– А жители Оредежа дорожат 
этой памятью? Она для них живая? 
Память о войне и о том, что проис-
ходило на этой земле с их земляка-
ми и предками? 

– Знаете, достаточно посмотреть 
в каком состоянии находятся ме-
ста захоронения и мемориальные 
комплексы в Оредеже, чтобы все с 
первого взгляда понять. Достаточ-
но посетить краеведческий музей, 
школьный музей или Дом культуры, 
посетить любую из памятных дат 
– будь это День освобождения Оре-
дежа либо 9 Мая. Или День памяти 
партизан и подпольщиков. Глаза лю-
дей, присутствующих на этих меро-
приятиях, не оставляют сомнений в 
том, насколько эта память жива. Они 
полны не только боли, но и гордости, 
сопричастности и благодарности 47
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 d 7 июля отмечается 
Иван Купала – один из 
главных праздников об-
рядового календаря рус-
ского народа.

Иван Купала был изве-
стен у славян как праздник 
солнца, зрелости лета и зе-
леного покоса. Он всегда от-
мечался весело, с плясками 
и песнями, легендами и об-
рядами.

Участники фольклорного 
клуба «Прасковья» Заклин-
ского СДК изучают русские 
народные обычаи, поэтому 
день Ивана Купалы они ре-
шили отметить по-особому. 
Заклинские прасковьи вме-
сте со своими детьми и вну-
ками приехали в дер. Гост-
кино, где их ждала дружная 
компания деревенских жи-
телей во главе со старостой 
деревни Татьяной Петров-

На празднике Ивана Купалы

 e Весело отметили праздник жители и гости деревни Госткино

Игорь Половинкин

 d В деревне Романщи-
на 9 июля в стенах ста-
ринного Тихвинского 
храма состоялся  
торжественный моле-
бен в честь престоль-
ного праздника,  
который отслужил  
о. Ианнуарий. 

На службу пришли не 
только местные жители, 
но и православные жи-
тели из Торошковичей 
и Луги, а также гости из 
Санкт-Петербурга. Сре-
ди участников молебна 
были писатели, краеведы 
и потомки служителей храма в Романщине. Это не слу-
чайно, так как именно в этом году исполняется ровно 
250 лет, как местным помещиком подпоручиком Ефи-
мом Назарьевичем Елагиным в 1772 году в Романщине 
был построен каменный храм во имя Тихвинской ико-
ны Божией Матери.

Когда-то год его постройки был указан на верхнем яру-
се иконостаса, а год освящения – в надписи на кресте, 
хранящемся в церкви: «Освятися жертвенник... при дер-
жаве Императрицы Екатерины Алексеевны всея России 
и при наследнике ее, Павле Петровиче, при супруге его 
Марии Федоровне, по благословению преосвященного 
Гавриила, архиепископа Велико-Новгородского и Санкт-
Петербургского, в лето 1776 г. 9 месяца сентября 27 дня, на 
память св. мученика Каллистрата и дружины его, святил 
оной храм, по указу Черменецкого монастыря, игумен Ио-
иль с освященным собором, строил помянутый каменный 
храм коштом и присными трудами усердный рачитель и 
прихожанин села Романшины подпоручик Ефим Назаров, 
сын Елагин. Окончася при детях его Димитрии и Иване». 
Надгробия сыновей Елагина сохранились до наших дней 
рядом с храмом.

По окончании молебна была проведена небольшая экс-
курсия по историческому некрополю рядом с Тихвинской 
церковью.

Стоит отметить, что история этой деревни и храма 
имеет важное значение не только для Лужского района, 
но и нашей страны в целом. Там захоронен третий мор-
ской министр адмирал маркиз Иван Иванович де Тра-
версе (1754-1831), адмирал Михаил Кондратьевич Мака-
ров (1747-1813), первый городничий г. Луги надворный 
советник Александр Фадеевич Гепнер, скончавшийся в 
июне 1787 года, и ряд лужских дворян – представителей 
знатных фамилий.

В имение адмирала Траверсе неоднократно приезжал 
император Александр I, молился он в местном храме. В 
память об этом была установлена мемориальная доска, 
увы, не сохранившаяся,  с надписью: «Благочестивейший 
Государь Император Александр Павлович, всемилости-
вейше посетив морского министра маркиза де Траверсе 
в селе его Романщине, изволил быть в приходской церкви 
Тихвинской Богоматери, при совершении божественной 
литургии, сентября 25 дня 1821 года». Кстати, в этот свой 
приезд государь поставил свою подпись рядом с подпи-
сью Траверсе под указом о разделе Курильских островов, 
в тех границах, что действуют и поныне.

Именно в Романщине морской министр де Траверсе за-
слушал доклады Беллинсгаузена и Лазарева об успешном 
завершении их экспедиции, во время которой была откры-
та Антарктида. О первом в истории человечества плавании 
русских мореходов к южному материку адмирал Траверсе 
писал Александру I из Романщины: «По всей справедли-
вости оно должно быть поставлено в число знаменитых 
путешествий сего рода».

По завершении праздничного богослужения о. Ианну-
арий рассказал о проблемах восстановления Тихвинской 
церкви в Романщине. Хочется верить, что для решения 
этой задачи найдутся благотворители и необходимые 
средства и материалы. Тем более что храм и его истори-
ческий некрополь, дубовая аллея, многогранная и по сво-
ему уникальная история деревни Романщина достойны 
быть включены в список главных культурных достопри-
мечательностей Лужского района 47

ной Батаевой. Они собрались 
на берегу Череменецкого 
озера, и началось веселье.

И стар, и млад плели вен-
ки, водили хороводы, пры-
гали через костер, пускали 
венки в озеро, угощались пи-
рогами, приготовленными 
своими руками. Праздник 
получился замечательный! 

«Какие же дружные и го-
степриимные люди живут 
в этой деревне! Спасибо 
всей честной компании за 
весело проведенное время. 
И до следующей встречи в 
Госткино – на престольном 
празднике Казанской Божи-
ей Матери», – поделилась 
впечатлениями Любовь Но-
вожилова.

Кстати, славяне считали, 
что прыжок через костер мо-
жет вылечить от всех болез-
ней, принести счастье и уда-
чу. Особой популярностью 

Престольный 
праздник в Романщине

эта традиция пользовалась у 
влюбленных – предки были 
уверены, что пара, прыгнув-
шая через костер, будет не-
разлучна всю жизнь.

Славяне верили, что в 
праздник Ивана Купалы 
вся вода обретает целебные 
свойства. Считалось, что, 
окунувшись в реку или озе-
ро, человек избавится от всех 
болезней и невзгод. Волшеб-
ной в такой день была даже 
роса, предки умывались ей, 
чтобы сохранить молодость, 
силу и выносливость.

В ночь на Ивана Купалу 
девушки плели венки из по-
левых цветов, украшали ими 
волосы и использовали для 
гадания на воде. Венок опу-
скался в реку с зажженны-
ми лучинками. Считалось, 
что та девушка, у которой он 
уплывет дальше всех, будет 
самой счастливой 47

 e Тихвинская церковь в Роман-
щине. Фото 1927 г.

 d Заклинский СДК объ-
явил о старте III конкур-
са красоты и таланта 
«Мини-мисс-2022».  
Организаторами ме-
роприятия выступа-
ют отдел молодежной 
политики и спорта адми-
нистрации Лужского му-
ниципального района, 
администрация Заклин-
ского сельского поселе-
ния и Заклинский СДК.

В конкурсе могут принять 
участие девочки 5-8 лет. К 
участию в отборочном туре 
до 30 июля принимаются за-
явки от родителей, закон-
ных представителей или 
лиц, имеющих право на опе-
ку ребенка.

В состав жюри войдут 
представители администра-
ции Заклинского СП и отде-
ла молодежной политики, 
спорта и культуры админи-
страции ЛМР, общественные 
деятели, специалисты уч-

В Лужском районе стартовал 
конкурс «Мини-мисс-2022»

реждений культуры Лужско-
го района, представители 
СМИ, спонсоры.

Фина листки «Мини-
мисс-2022» вместе с родите-
лями подготовят визитную 
карточку, творческий номер, 
выходы в образе героини рус-
ской народной сказки и ве-
чернем платье, примут уча-
стие в конкурсе «Мини-мисс 
– интеллект» по теме «Рус-
ские народные сказки».

Юным конкурсанткам 
предстоит продемонстри-
ровать оригинальность, ар-
тистизм, инициативность, 
творческий подход к выпол-
нению заданий, сценические 
навыки и культуру общения.

На фото: участницы кон-
курса «Мини-мисс-2021» Вале-
рия Иванченко, София Ново-
жилова, Виктория Дмитриева 
и Александра Пипикало.

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ПОГОДА

РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
СЕАНСОВСЕАНСОВ

В своем выступлении зам-
министра финансов России 
рассказал об основных при-
оритетах работы Минфина 
России и методических цен-
тров. Он отметил, что с 1 сен-
тября преподавание финан-
совой грамотности станет 
обязательным для учеников 
с 1 по 9 классы.  «Перед нами 
стоит нетривиальная задача 
– обеспечить готовность всей 
необходимой инфраструкту-
ры. В первую очередь предо-
ставить школьникам учеб-
ники. Мы сегодня завершаем 
процесс включения наших 
учебников в перечень одо-
бренных материалов для си-
стемы образования. Вторая 
задача – подготовить пре-
подавателей, то есть решить 
вопрос, кто будет по этим 
учебникам рассказывать ма-
териал», – подчеркнул Миха-
ил Котюков. При этом важ-
но, чтобы школьники стали 
проводниками знаний и для 
взрослых – рассказывали им, 
чему их научили, делились 
усвоенным.

С 2020 года в России дей-
ствует Стратегия повыше-
ния финансовой грамотно-
сти. Сегодня проект перешел 
в стадию масштабирования 
на национальном уровне. 

Как будет устроено 
финансовое просвещение в России

По словам Михаила Котюко-
ва, в каждом регионе страны 
сформированы собственные 
программы и уникальная 
инфраструктура для их ре-
ализации, а также 46 регио-
нальных методологических 
центров финграмотности, 10 
из которых – в ЦФО.

Еще одна важная задача, 
в частности методических 
центров, – наполнение содер-
жания образовательных про-
грамм не только знаниями о 
личных, но и об обществен-
ных финансах. По мнению 
Михаила Котюкова, гражда-
не должны знать, зачем они 
платят налоги, что можно по-
лучить за счет бюджетных и 
налоговых льгот.

Участники конференции 
много говорили о том, как ре-
ализуются проекты финансо-
вой грамотности в регионах 
Центрального федерального 
округа. Почти во всех субъек-
тах ЦФО приняты свои реги-
ональные программы по фи-
нансовой грамотности.

Об опыте финансового 
просвещения рассказал гу-
бернатор Липецкой области 
Игорь Артамонов. Проекты 
финансовой грамотности в 
регионе работают в двух ос-
новных направлениях: пер-

вое – защита от мошенниче-
ства, второе – накопления и 
траты. В регионе все муници-
палитеты вовлечены в проек-
ты финансовой грамотности. 
Создана специальная «Экспе-
диция финансовой грамотно-
сти» для сельских жителей. 
Эксперты, представители 
бизнеса, прокуратуры, на-
логовых органов выезжают 
в села, проводят семинары и 
лекции по финансовой гра-
мотности. 

Руководитель Службы по 
защите прав потребителей 
и обеспечению доступности 
финансовых услуг Банка Рос-
сии Михаил Мамута также 
рассказал об основных на-
правлениях работы Банка 
России в развитии финан-
совой грамотности. Специ-
алисты закладывают в эту 
область знания и навыки, ко-
торые помогают человеку в 
моменте реагировать на из-
менения финансовой среды.  

Подвела итоги пленарного 
заседания проректор по на-
учной работе Финансового 
университета при правитель-
стве РФ Светлана Соляннико-
ва. Она отметила, что уровень 
знаний людей по финансовой 
грамотности растет. Однако 
они (знания) так и будут оста-
ваться теорией без ситуаций, 
где можно ее применить. В 
связи с этим следующий шаг 
развития и повышения фи-
нансовой грамотности насе-
ления – создание симулято-
ров, на которых люди могли 
бы до автоматизма доводить 
действия в разных финансо-
вых ситуациях. «Это не просто 
подготовка материалов, но и 
выработка у людей практиче-
ских навыков, которые транс-
формируются в грамотное 
финансовое поведение», – до-
бавила она 47

Источник: редакция МоиФинансы
Автор: Мои Финансы

Печатается в сокращении

d Участники окружной конференции обсудили, как 
эффективно продвигать темы финансовой и бюджет-
ной грамотности на федеральном и региональном 
уровнях и интегрировать их в образовательный про-
цесс. Мероприятие проходило в Финансовом универ-
ситете при Правительстве Российской Федерации.

На 14 июляНа 14 июля

На 15 июляНа 15 июля

На 16-20 июляНа 16-20 июля

Большой зал 
10:00 Побег из космоса.
6+
12:00 Побег из космоса. 6+
14:00 Мой волк. 6+
15:40 Булки. 16+
17:40 Открытое море: 
Монстр глубины. 16+
19:30 Открытое море: 
Монстр глубины. 16+

Большой зал 
10:00 Побег из космоса. 
6+
12:20 Мой волк. 6+
14:00 Побег из космоса. 6+
15:50 Булки. 16+
17:40 Открытое море: 
Монстр глубины. 16+
19:30 Открытое море: 
Монстр глубины. 16+

Большой зал 
10:00 Побег из космоса. 6+
11:50 МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск №145. Летние. Класс-
ные. Твои. 0+
12:50 Побег из космоса. 6+
14:40 Мой волк. 6+
16:20 Забытое чудо. 6+
18:10 Открытое море: 
Монстр глубины. 16+
20:00 Открытое море: 
Монстр глубины. 16+
21:50 Булки. 16+

Малый зал
10:10 Опасный мем. 6+
12:10 Школа волшеб-
ства. 6+
14:20 Открытое море: 
Монстр глубины. 16+
16:10 Опасный мем. 6+
18:00 Первая любовь. 
16+
19:50 Булки. 16+

Малый зал
10:10 Опасный мем. 6+
12:10 Школа волшебств. 
6+
14:20 Открытое море: 
Монстр глубины. 16+
16:10 Опасный мем. 6+
18:00 Первая любовь. 
16+
19:50 Булки. 16+

Малый зал
10:10 О п а с н ы й  м е м .
6+
12:00 Школа волшеб-
ства. 6+
14:10 Забытое чудо. 6+
16:00 О п а с н ы й  м е м . 
6+
17:50 Первая любовь.
16+
19:40 Булки. 16+
21:30 Открытое море: 
Монстр глубины. 16+

Объявление        0+

23 июля
«ОЛЬГИНЫ БЕРЕГА»
Историко-фольклорный 

праздник-фестиваль
с 14.00 на берегу реки Луги 

(ул. Победы, д. 2-А)

d 7 августа Луга отме-
тит 245 лет со дня основа-
ния. Лужан и гостей горо-
да по традиции порадуют 
концертные программы, 
праздничная торговля, ат-
тракционы, костюмиро-
ванный Дог-парад и многие другие мероприятия.

В число изюминок Дня города войдет IV районный фести-
валь «Город цветов». Он начнется в 15.30 в амфитеатре на на-
бережной реки Луги.

«Город цветов» украсят предприятия, организации, инди-
видуальные предприниматели, учреждения культуры, люби-
тельские объединения, художники, декораторы, флористы, 
цветоводы-любители и все желающие старше 16 лет.

Фестивальный зачет пройдет по номинациям: «Празд-
ничный букет», «Цветочная картина» или «Цветочное пан-
но», «Цветочный костюм», «Цветочный зонт», «Цветочная 
прическа», «Цветочный ковер, гобелен», «Цветочная шляпа».

Для участия в фестивале необходимо подать заявку не 
позднее 1 августа. Подробнее читайте в группе Лужского ГДК.

В свой день рождения Луга 
станет «Городом цветов»

В понедельник циклон Зельда дошел до Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Наша сотрудница в этот день на-
ходилась в северной столице. Она рассказала, что гроза была 
мощная. Всплески молний, похоже, следовали одна за другой. 
Ливень стоял стеной. 

Пользователи соцсетей фиксировали непогоду: на Кол-
тушском шоссе сосны повисли на проводах у магазина «Ви-
мос» – они опасно кренятся над дорогой. У магазина «Лента» 
на выезде из Всеволожска дерево легло на остановку обще-
ственного транспорта, а его вершина натянула линии элек-
тропередачи. В Кировском и Тихвинском районах повалены 
деревья. А в Тихвине потоп на улицах – не справлялась лив-
невая канализация.

Лугу циклон задел крылом: во вторник пришла грозная туча, 
затянула полнеба. Хлынул ливень, пронесся с ветром.  А вско-
ре выглянуло солнце – нам повезло, Зельда пощадила город.

Вчера погода дала всем передышку, в Луге было солнечно 
и тепло. Однако уже сегодня к Ленинградской области под-
ходят дожди, температура воздуха не поднимется выше 21 
градуса. По крайней мере, так обещают синоптики.

Зельда слегка задела Лугу

Фото с сайта «Санкт-Петербургские 
ведомости»
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Объявления

ПРОДАЮ

 Березовые веники 
сухие и свежие, есть доставка.
Тел.: 56-908, 
8-921-516-06-57.

Плоский дисплей «Леново»
для компьютера диаг. 54,6 см, 
недорого.
Тел. 8-905-200-49-29.

 5 колес Екахама Япония 
215/70 R 16, б/у, 
в хорошем состоянии.
Тел. 8-911-800-20-61.

Новый корсет темно-серого 
цвета полужесткой фиксации 
для позвоночника – 1 000 руб.; 
новое кресло-стул санитарн. 
– 2 000 руб.
Тел. 8-905-273-99-73.

 Брючный льняной костюм,
р. 50, 1200 руб.;
женский кардиган, р. 48, 900 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

Фазанов: серебро, золото, 
алмазных, элиотов.
Тел. 8-981-725-35-05.

 Заводское ручное управление 
с «Калины» кросс-автомат, 
б/у 1 год, цена договорная.
Тел.: 2-61-04, 8-964-379-34-22.

 Ходунки медицинские 
без колесиков.
Тел. 8-911-716-40-47.

 Бойлер на 100 литров, верти-
кальный; вращающуюся тумбоч-
ку, внизу 3 полки; раздвижной 
стол 70х120; натуральные ковры, 
маленькие и большие.
Тел. 8-963-242-03-28.

Мужские костюмы: черный 
р. 48, серый евро р. 48 
(соответствует р. 50); мужские 
брюки: черные р. 50, бежевые 
р. 48; плащи женские р. 50 и 52, 
удлиненные, цвет зеленый; 
платье на выпускной р. 48, 
белое, воздушное, длинное 
(корсет), украшено нежными 
цветами.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Буфет 1960 года в д. Низовская.
Тел. 8-921-588-65-95.

Видеокамеру Soni – 15 000 руб., 
DVD + 30 дисков – 5 000 руб., 
ручную циркулярную пилу – 6 000 
руб., новый тостер – 2 000 руб., 
светильник потолочный кухонный
– 500 руб., светильник потолоч-
ный стеклянный – 1 500 руб.
Тел. 8-911-908-09-25.

 2-спальный диван, 
сумку-тележку, стулья, 
столик на колесиках.
Тел. 8-981-972-49-42.

 Куртки женские весна-осень, 
44-46 р., цена 500 руб.; ветровки 
мужские, женские, 58-66 р., цена 
1000 руб.; плащи: бежевый 42 
р., красный 48 р., цена 1000 руб.; 
куртку зимнюю женскую, 
удлиненную, синюю, цена 3000 
руб.; куртку мужскую синюю, 
цена 3000 руб.; пальто красное 
болоньевое, р. 42, цена 1500 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

Швейную машинку «Чайка» 
с эл. приводом.
Тел. 8-965-048-03-32.

 Стиральную машину 
«Indesit» без функции 
отжимания.
Тел. 8-965-048-03-32.

 Аквариум на 60 литров.
Тел. 8-965-048-03-32.

 Радиаторы (конвекторы) 
отопления, б/у. Недорого. 
Три штуки.
Тел. 8-951-685-98-09.

Отрез сукна - шерсть 100%,
3 метра + 4 метра саржи, 1 000 
руб.; женские туфли, 
черные, лакиров., на низком ка-
блуке, новые, р. 39, цена 400 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

Плащи мужские новые,
р. 52 и 56, по 600 руб.; брюки 
мужские коричневого цвета,
р. 50-52, цена 300 руб.; женскую 
кожаную куртку, цвет бордо, 
р. 48-50, цена 5000 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

Женский кожаный пиджак, 
цвет бежевый, р. 48-50, 
цена 3 000 руб.
Тел. 8-911-509-87-28.

Измельчитель Мастер-2200 
на гарантии.
Тел. 8-950-025-52-74.

 Кожаный женский пиджак 
бежевого цвета р. 48-50, 
цена 3 000 руб.
Тел. 8-911-509-87-28.

 Компьютерный стол, 
компьютерный процессор.
Тел. 8-909-579-82-04.

 Большой шкаф для прихожей 
или дачи; нитки для вязания 
тонкие (шерсть, мохер, хлопок) 
и машинные на катушках;
пластинки; чайный сервиз 
на 12 персон (51 предмет).
Тел. 4-06-32.

Плащ женский, куртку 
женскую, брюки мужские 
светлые, сарафан женский.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Тренировочную самодельную 
штангу. Вес 30 кг, недорого.
Тел. 8-953-365-04-37.

Шубу каракулевую, р. 50-52, 
дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

 Две электропрялки, одна 
самодельная, вторая фабричная.
Тел. 8-953-365-04-37.

Женскую дубленку на овчине 
кофейного цвета, р. 56; женскую 
черную кожаную куртку, р. 56; две 
люстры, настенный светильник;
кресло-кровать; мужские
резиновые литые сапоги, р. 42,5; 
рюкзак советских времен; 
швейную машинку Подольск.
Тел. 8-911-983-06-74.

DVD без пульта за 500 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

Новую норковую шубу 
с капюшоном, р. 52-54, коричн.
цвета.
Тел. 8-905-255-42-32.

 Большой дорожный чемодан 
на колесиках 44х64х24, мало 
б/у; новый кафель 40х25 24 шт. 
(есть отходы, бесплатно); 
пылесос Редмонд; соковарку; 
ткани советского периода.
Недорого.
Тел. 4-06-32.

Памперсы для взрослых № 2М 
Тена. В упаковке 30 шт. 800 руб.
Тел. 8-905-200-49-29.

 Водонагреватель на 100 л, б/у, 
в хорошем состоянии, 
недорого.
Тел. 8-921-570-35-25.

Новое кресло-коляску 
для инвалидов.
Тел. 8-961-811-61-23.

 Сапоги зимние новые, 
натуральная кожа и мех, р. 37; 
плащ новый, р. 50-52; блузки, 
костюмы женские, р. 52 б/у, 
дешево, в хорошем состоянии;
пальто зимнее (пуховик) 
с чернобуркой, новое, р. 52.
Тел. 8-911-193-63-24.

Мотор лодочный Меркурий 
9,9, 4 т, в отличном состоянии, 
на гарантии.
Тел. 8-921-580-70-20.

Лодку ПВХ 3.65, мало б/у, 
в отличном состоянии.
Тел. 8-911-226-28-48.

Цветной телевизор – 800 руб.; 
велосипед Аист – 1700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Две печки-буржуйки: 
маленькая – 7 000 руб. большая 
– 10 000 руб.
Тел. 8-911-284-89-34.

Надувной резиновый матрас, 
резиновую лодку.
Тел. 8-911-774-22-65.

 Кухонный уголок, 
прикроватную тумбу, 
сумку-тележку, изделия макраме;
книги, два мягких стула –
2 000 руб., диван кожаный 90 см 
– 5 000 руб., стеклянные банки, 
тарелки; круглое зеркало –
800 руб., туалетный столик 
на колесиках – 2 500 руб.
Тел. 8-981-972-49-42.

 Сено в кипах.
Тел. 8-911-251-33-95, 
8-962-693-09-29.

 Стиральную машину Фея, 
центрифугу.
Тел. 8-961-368-87-26.

 Автомобильный прицеп 
грузоподъемностью 2 т, 
в хорошем работоспособном 
состоянии. Размер кузова 
1,65х1,85, подвеска усилена, 
амортизаторы - пружины, 
паспорта нет, цена 15000 руб.;
трехфазную циркульную пилу 
с большой мощностью - 5000 
руб.; электрокабель 4-жильный 
алюминиевый, длина 20 м, 
сечение квадрат 2 - 2000 руб.
Тел. 8-921-554-88-42.

Палас 2х4 - 3000 руб., 
полушубок женский,
р. 50 - 300 руб.
Тел. 8-911-785-29-67.

 Двери б/у 60х200 и 75х200 
по 300 руб.
Тел. 8-911-155-94-19.

 Кроликов крупной мясной 
породы Ризен, Фландр, разного 
возраста.
Тел. 8-911-710-54-07.

 Высокоудойную козу, 
один окот.
Тел. 8-921-651-71-94.

 Косилку, колеса к мотоблоку 
Нева, швейную машинку, 
пылесос Вихрь, 
шамотный кирпич, колосник.
Тел. 8-981-820-74-37.

Петухов 10-месячных.
Тел. 8-911-902-35-17.

Швейную машинку Чайка 
с тумбой, б/у; стол 70х120
раздвижной, б/у; 
бойлер на 100 л, б/у; ковры.
Тел. 8-963-242-03-28.

Объявления

Объявление

КУПЛЮ

ОТДАЮ

 Значки по 5-10 рублей 
за штуку.
Тел. 8-921-588-65-95.

Мужчина 56 лет познакомится 
с женщиной до 58 лет 
для отношений.
Тел. 8-962-698-94-91.

               ЗНАКОМСТВА               ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с женщиной 
до 70 лет для серьезных 
отношений.
Тел. 8-981-683-74-86.

М: 40/182/70, познакомлюсь
с девушкой до 30 лет без в/п 
для создания семьи
в моем доме. 
Тел. 8-904-614-60-94.

Женщина 45 лет 
познакомится с порядочным 
мужчиной.
Тел. 8-960-282-50-66.

Объявления

Объявления

ОТДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ

 Кошечку (4 мес., цвет 
капучино); котика (3 года, 
сибирский, серого окраса).
Тел. 8-965-813-18-86.

Молодую стерилизованную
кошку, возраст два года,
ласковую, к туалету 
приучена. По семейным 
обстоятельствам.
Тел. 8-905-206-57-32.

 Владимир, ищу жену, вторую 
половинку, пенсионерку, обе-
спечен полностью, пенсионер.
Тел. 8-953-156-71-78.

 Белого кота-подростка, 
кастрированного.
Тел. 8-905-206-57-32.

 Котят от кошки-крысолов-
ки. К лотку приучены.
Тел. 8-911-195-67-60.

 Корма для животных 
(кошек, собак), молочные 
продукты с истекшим сроком 
годности, другие просроченные 
продукты, недорого. 
Тел. 8-996-771-01-63.

 Замечательных молодых
котиков и стерилизованных
кошечек. Хорошие 
мышеловы. Гладкошерстные, 
здоровые, окрас от черного 
до трехцветного.
Помогите, пожалуйста. 
Пенсионерке трудно их 
содержать.
Тел.: 8-963-312-06-24, 
8-967-534-93-91.

 Водяной насос за 450 руб., 
перфоратор за 500 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Триммер беспроводной;
резиновую 2-местную лодку.
Тел. 8-963-242-03-28.

Доски; белый кафель; стол 
б/у; швейную машинку «Чайка».
Тел. 8-963-242-03-28.

Шахматы за 200 руб.;
автомобильный насос 
за 200 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Бесплатно различные жен-
ские вещи, р. 46-48.
Тел. 8-906-274-08-28.

Молодого белого кастри-
рованного котика, к туалету 
приучен.
Тел. 8-905-206-57-32.

ОТДАМ в добрые руки
КОТЯТ, родились 18 мая. 

5 комочков ждут своего дома, 
будут послушными, 

веселыми, подрастут, 
днем будут ловить мышей, 

вечером мурлыкать.
Тел. 8-911-945-26-79, 

Павел.

Женщина 65 лет 
познакомится с порядочным 
мужчиной от 60 до 75 лет, 
вдовцом, для серьезных 
отношений.
Тел. 8-981-156-83-88.

 Бюсты (металлические), 
недорого.
Тел. 8-921-588-65-95.

Объявление
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