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В. Путин провел совещание о научнотехническом обеспечении развития АПК с
представителями крупнейших агропромышленных холдингов, профильных научных и
образовательных учреждений, членов Правительства и руководителей ряда субъектов РФ.
«Ленинградская область была названа в
числе 20 регионов России, которые наиболее активно участвуют в программе отечественной селекции в растениеводстве и животноводстве. Мы предложили включить в
федеральную программу финансирования
проекты, реализуемые в Ленинградской области по селекции отечественных сортов картофеля, семян многолетних трав, рапса, строительству селекционно-генетического центра
в молочном животноводстве. Их реализация
позволит области выполнить планы по обеспечению региона семенным материалом
собственного производства и стать крупнейшим в России поставщиком в другие регионы
отечественного биоматериала», – прокомментировал губернатор А. Дрозденко.
В Ленинградской области реализуется
проект Всероссийского НИИ сельскохозяйственной микробиологии и ООО «АгроИнтер»
по размножению двух новых отечественных
сортов семенного картофеля с высоким адаптивным потенциалом импортозамещения –
«Чароит» и «Гусар».
Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет и сельхозпредприятие
«Русское поле» реализует комплексный научно-технический проект по разработке технологии возделывания многолетних трав отечественных сортов на семенные цели с учетом
особенностей Северо-Западного региона.
На базе племзавода «Бугры» ведется строительство селекционно-генетического центра в молочном скотоводстве: предусмотрено
строительство лабораторий по селекционному контролю, иммуногенетической и молекулярно-генетической экспертизе.
«У нас по программе приграничного сотрудничества «Юго-Восточная Финляндия – Россия 2014-2020» на базе племенного молочного хозяйства «Первомайский» в
Приозерском районе реализуется инфраструктурный проект по переработке отходов
жизнедеятельности животных – EcoAgRAS. В
перспективе в него войдут птицеводческие
предприятия, что позволит региону создать
систему экологической эффективности при
использовании органических удобрений в
сельском хозяйстве», – отметил А. Дрозденко.

d Компания «Нубиан-ЭлитЗдоровое поколение» из
Лужского района – первая в
России организация по воспроизводству коз молочной
породы «нубиан» – получила
серебряную медаль за достижение в племенном и товарном животноводстве на 23-й
российской агропромышленной выставке «Золотая
осень».
Для Ленинградской области «Золотая осень» стала понастоящему золотой – первые
семь медалей Минсельхоза России были вручены 8 октября в
выставочном центре «Патриот»
в Подмосковье, где подводятся
итоги конкурсов Министерства
сельского хозяйства России на
лучшие достижения и разработки в отрасли АПК.
Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области
удостоен золотой медали за реализацию комплексной программы развития племенного дела в
животноводстве. Двумя наградами
высшей пробы отмечены большие
достижения регионального центра

«Плинор», занимающегося
цифровизацией племенной работы в Ленинградской области, и хозяйства
«Катумы», которое вывело
уникальную мясную породу овец, названную «катумской». Компания «НубианЭлит-Здоровое поколение»
из Лужского района получила серебряную медаль за
достижение в племенном и
товарном животноводстве.
Золотой медалью «За
достижение высоких результатов в сфере комплексного
развития сельских территорий»
отмечена реализация программы
благоустройства и создания комфортной среды в Первомайском
сельском поселении Выборгского района.
Особых наград удостоена работа Управления ветеринарии
Ленинградской области по увековечиванию памяти ветеринарных работников времен Великой
Отечественной войны. Специалисты госветслужбы региона
разработали и установили памятник ветеринарам, работавшим в блокаду Ленинграда на
Дороге жизни, создали музей и
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выпустили ряд книг о военной
ветеринарии региона.
Управление ветеринарии Ленинградской области удостоено
золота Минсельхоза РФ за вклад в
популяризацию профессии, профориентирование, сохранение
традиций и истории ветеринарии в регионе. Госветстанция Всеволожского района, на территории
которого и проводилась работа по
изучению истории работы ветеринарной медицины на Дороге жизни, награждена золотой медалью
«За увековечивание памяти о ветеринарных специалистах региона,
участниках Великой Отечественной войны и трудового фронта».
РЕКЛАМА

Реклама

d По итогам совещания с президентом
России Ленинградская область направит
в Правительство РФ предложения о включении в федеральную программу развития АПК четырех научно-практических
проектов по отечественной селекции.

У лужской компании серебро
«Золотой осени»

Реклама

Область – в лидерах
отечественной
селекции
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Защитите себя от гриппа
d В нашем районе проходит и сезонная вакцинация от гриппа.
Лужанам доступна вакцина «Совигрипп». В Луге
привиться можно в мобильном пункте вакцинации – на
площади Мира возле ДК и
в поликлинике, в сельских
поселениях – в фельдшерскоакушерских пунктах и амбулаториях.
«Призываем всех жителей
Луги и района защитить свое
здоровье, – сказала зав. городской поликлиникой В.А.
Цепилова. – Приходите на
вакцинацию от гриппа и коронавируса, но помните: перерыв между прививками
должен составлять месяц».

d С середины ноября в спортивных и развлекательных учреждениях Ленинградской области вводится обязательное предоставление документов о вакцинации, перенесенном заболевании COVID-19 или
отрицательного ПЦР-теста.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко
11 октября подписал новое «антиковидное» постановление.
Произошли изменения в составе зон: Волховский район перешел из «зеленой» в «желтую» зону.
С 15 ноября посетители областных учреждений досуга, в
том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров, театров и
концертных организаций, передвижных цирков шапито, гостиниц, бассейнов, спортивных организаций, тренировочных
баз в «красной» и «желтой» зонах, должны предоставлять документы о полном курсе вакцинации, или подтверждающие
факт заболевания в течение последних 6 месяцев, или ПЦРтест давностью не более 72 часов. При этом при заселении в гостиницы можно будет проходить экспресс-тест на коронавирус.
Руководителям государственных, муниципальных и
частных организаций в сфере образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ, торговли, общепита и других
сфер необходимо с 15 ноября обеспечить наличие у 100%
сотрудников документов о прохождении полного курса
вакцинации, медотводе или факте заболевания COVID-19
в последние полгода. Не привитые от коронавируса сотрудники, не имеющие медотвода и не переболевшие в последние полгода, для допуска к работе вынуждены будут
предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.
Аналогичное требование распространяется на государственных и муниципальных служащих.
Руководителям предприятий, где 80% сотрудников
прошли полный курс вакцинации или перенесли заболевание в течение последних шести месяцев, рекомендовано
оформить паспорта коллективного иммунитета.
Прохождение вакцинации и факт заболевания могут подтверждаться QR-кодом, а документом, подтверждающим
медотвод от вакцинации, является заключение иммунологической комиссии по месту прикрепления.
С 15 ноября сотрудники организаций в сфере транспорта, в том числе такси, смогут работать только при прохождении полного курса вакцинации от коронавируса, а также
при наличии документов, подтверждающих факт заболевания COVID-19 в течение последних шести месяцев или
отрицательного результата ПЦР-теста, проведенного не
позднее 72 часов. Аналогичные требования введены для
социальных работников, непосредственно предоставляющих социальные услуги.
Эти же документы будут необходимы и участникам массовых мероприятий. Массовые мероприятия, в том числе
организованные региональными или муниципальными
властями, сокращены по численности участников: в «красной» зоне в них смогут принимать участие до 300 человек,
в «желтой» – до 500, в «зеленой» – до 1000. Превышение
ограничений по количеству возможно только при условии согласования с Роспотребнадзором.
При проведении физкультурных и спортивных мероприятий в «красной» и «желтой» зонах количество участников и зрителей не должно превышать 500 человек, в
«зеленой» – 1000 человек. При этом численность зрителей не может превышать 50% от общей вместимости места их проведения. У участников и зрителей должно быть
подтверждение прохождения полного курса вакцинации
от COVID-19, или факта заболевания COVID-19 в течение
последних шести месяцев, или отрицательный ПЦР-тест,
проведенный не позднее чем за 72 часа.
Постановлением введены и небольшие послабления.
Так, ночные клубы и дискотеки, предприятия общепита
в «желтой» зоне смогут работать теперь при заполняемости помещений до 75%.
d Справка
Сегодня распределение районов Ленинградской области по зонам
выглядит следующим образом:
• в «красной» зоне – Бокситогорский, Гатчинский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский, Киришский районы и Сосновый Бор,
• в «желтой» зоне – Выборгский, Кировский, Ломоносовский, Тосненский, Подпорожский, Волосовский, Лужский, Приозерский, Кингисеппский, Лодейнопольский и Волховский районы.

Коронавирус вновь атакует
К сожалению, пандемия
COVID-19 не уходит, а возвращается новыми волнами и
более агрессивными штаммами. Заболеваемость растет
во всех регионах нашей страны. По данным Роспотребнадзора, в Ленинградской
области также фиксируется
очередной рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Это связано
с низким уровнем вакцинации от данного заболевания
и наступлением холодного
периода. В связи с этим в регионе расширяется коечный
фонд для лечения пациентов
от COVID-19.
В Лужской межрайонной
больнице к имеющимся 120
койкам дополнительно развернуты 190. В результате
реструктуризации хирургическое отделение переехало на третий этаж хирургического корпуса (напротив
травматологического отде-

ления); неврологическое отделение переехало на второй
этаж хирургического корпуса
в левое крыло; терапевтическое и гериатрическое отделения переехали на второй
этаж хирургического корпуса в правое крыло. Дневной стационар временно закрыт (дневные стационары
при отделениях, поликлиниках и амбулаториях работают в прежнем режиме).
Терапевтический корпус перепрофилируется для лечения пациентов от COVID-19.
Инфекционное отделение
закрывается. Маршрутизация инфекционных больных,
нуждающихся в стационарном лечении, будет осуществляться в Сланцевскую больницу.
В больнице после реструктуризации изменились телефоны стационарных отделений.
В хирургическом корпусе:

• хирургическое отделение
– 8(81372) 5-70-26;
• травматологическое отделение – 8(81372) 5-70-28;
• неврологическое отделение – 8(81372) 2-44-56;
• терапевтическое и гериатрическое отделения –
8(81372) 2-23-18;
• отделение реанимации
и интенсивной терапии –
8(81372) 5-70-96;
• отделение реанимации и
интенсивной терапии для пациентов с COVID-19 – 8(81372)
5-70-14;
В госпитале для лечения
пациентов с COVID-19:
• Covid-1 – 8(81372) 2-67-04;
• Covid-2 – 8(81372) 2-27-46.
Пообщаться с лечащим
врачом пациента, находящегося на лечении в ковидном госпитале, можно с 14.00
до 16.00 – в то время, когда
врач на находится в «красной зоне».

А что в поликлинике?
Многих лужан волнует
вопрос, не сократилось ли
число врачей в городской
поликлинике. Спешим их
успокоить: по словам зав. поликлиникой В.А. Цепиловой,
сокращения персонала не
было и не предвидится, наоборот, планируется, что в
ближайшее время штат пополнится.
«Наши врачи по-прежнему
работают в усиленном ре-

жиме, так как коронавирус
не отступает, – рассказала
Виктория Александровна. –
Некоторые доктора занимаются и лечением, и вакцинацией. Еще раз напоминаю:
самый надежный способ не
подхватить одно из тяжелейших заболеваний современности – это вакцинация.
Спасите свою жизнь и жизни своих родных и близких,
привейтесь».

Всего в Лужском районе на
12 октября вакцинированы
25895 человек.
В поликлинике в настоящее время идет ремонт в
блоке неотложной помощи,
поэтому обращаем внимание пациентов: вход к врачуфтизиатру открыт с северной
стороны здания поликлиники (со стороны парковки автомобилей медперсонала).

Врачи рассказали, в каком случае пациент
легче и быстрее перенесет COVID-19
d COVID-19 у пациента
будет протекать легче
и завершится быстрее,
если при контакте с больным он был в маске, затем прополоскал горло,
помыл руки и лицо, сообщили врачи Роспотребнадзора.

Тогда в организм попадет
меньшая доза вируса, и в случае развития заболевания
оно будет протекать легче и
завершится быстрее.
Новый штамм вируса в
целом не повлиял на сроки болезни, но осложнения стали проявляться

быстрее, нередко уже на
пятый день.
Специалисты уточнили,
что, как правило, тяжелее и
дольше болеют люди старше
60 лет и пациенты с хроническими заболеваниями.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 47
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«Великое дело» помогает людям
Ирина Голубева
d О региональной общественной организации
«Центр социальных инициатив «Великое дело»
мы неоднократно рассказывали на страницах газеты. НКО была зарегистрирована в конце 2019
года. Уже второй год она
активно работает в Лужском районе.
В один из октябрьских
дней председатель правления «Великого дела» Андрей
Мухин стал гостем редакции.
Мы разговаривали о реализованных проектах, участии
в гражданском форуме «Команда 47», планах на будущее.
Андрей – депутат Скребловского сельского поселения. В Лужском районе он
живет четвертый год. Здесь
он нашел семейное счастье и
окончательно убедился в том,
что его предназначение – помощь людям.
Первый проект социально ориентированной некоммерческой организации назывался «Шаг вперед». Его
адресной аудиторией стали трудные подростки, большинство из которых состояли на учете в отделении по
делам несовершеннолетних
ОМВД России по Лужскому
району. Реализация проекта
проходила с марта по декабрь
2020 года и была осложнена
ограничительными мерами,
направленными на предотвращение распространения
новой коронавирусной инфекции.
«Мы встречались с подопечными три раза в неделю,
проводили беседы, конкурсы, чаепития. К сожалению,
не все прошло именно так,
как планировалось, но я уверен, что у наших подростков
есть шанс выбрать достойный жизненный путь. Многие ребята живут в неблагополучных семьях, плохо
питаются. К ним был нужен

e Андрей Мухин и Александр Дрозденко
особый подход, и мы его нашли, а затем ходатайствовали
перед ОПДН о снятии мальчишек с учета», – рассказал
Андрей Мухин.
В мае 2020 года «Великое дело» запустило благотворительный проект «Еда
в дар». Его главная задача –
помощь людям, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации. Активисты доставляли
продукты питания семьям с
детьми-инвалидами, многодетным семьям, пенсионерам, родителям-одиночкам,
инвалидам.
Специальные боксы были
размещены в торговых центрах и продуктовых магазинах. Любой желающий мог
оставить в них продукты длительного хранения. Волонтеры формировали продуктовые наборы и передавали
их нуждающимся. К этой деятельности подключили и
трудных подростков. Ребята
изготавливали и оформляли боксы.
«В течение лета помощь
была оказана более 100 нуждающимся, – вспоминает Андрей. – Мы собрали не меньше
120 кг продуктов, в основном
макаронных изделий и круп.
На деньги благотворителей

закупили масло, консервы,
сахар, чай. Большую помощь
оказала предприниматель
Нато Елисеева. Продуктовые
корзины она дополняла молочной продукцией, курами,
яйцами, овощами. А проект,
предполагавший только передачу еды, значительно расширился. Волонтеры не только привозили продукты, но и
старались помочь людям, решить их маленькие и большие
проблемы».
В сентябре 2020 года проект «Еда в дар» поддержал
комитет по печати Ленинградской области. НКО стала победителем грантового
конкурса. Благодаря субсидии были изготовлены новые
компактные боксы.
В настоящее время продукты можно оставить в магазинах «Лента», «Светофор»,
«Fix Price» и магазине «Верасы» в Скреблове, а лужскую
идею подхватили в Кировском районе, и теперь там
тоже активно идет сбор продуктовых наборов для нуждающихся.
В сентябре организация
заключила договор с Лужским комплексным центром
социального обслуживания
населения. ЦСО стал свое-

e Проект «Кубик Рубика» объединил скребловских ребят
образным связующим звеном между волонтерами и
людьми, нуждающимися в
помощи.
В разгар летних каникул
по инициативе «Великого
дела» в Скреблове при грантовой поддержке комитета
по молодежной политике
Ленинградской области открылся клуб любительских
игр «Кубик Рубика». Осенью
пришло время подводить
итоги.
«Мы не ожидали, что будет
такой положительный эффект, – говорит Андрей Мухин. – Вместо планируемых
ста человек охват аудитории
составил более трехсот. Ребята играли в шашки, шахматы, мини-футбол, «Дженгу», «Твистер», «Мафию», в
настольные игры. Гостями
клуба были и дети, и их родители. Ребята приходили
заранее, помогали нам расставить столы и стулья. Нас
отлично принимали и в военно-спортивном лагере «Подросток». Следующим летом
проект «Кубик Рубика» обязательно будет продолжен».
В конце августа координаторы «Великого дела» приняли участие в Гражданском
форуме «Команда 47». Меро-

приятие проходило на всесезонном курорте «Игора» в
Приозерском районе. «Форум
предоставил мне возможность познакомиться с коллегами из других районов,
обменяться опытом, обрести новых друзей и соратников. Особенно запомнилась
встреча с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Это был
открытый диалог на равных.
Наши проблемы и пожелания были услышаны. Губернатор пообещал продолжить
поддержку НКО не только на
региональном уровне, но и
продумать ее принципы на
муниципальном», – рассказал Андрей.
Форум стал одним из ярких событий для «Великого
дела», подсказал новые идеи
и направления деятельности. В планах участие в
грантовых конкурсах, организация молодежных отрядов для помощи ветеранам,
продолжение уже начатых
социальных и благотворительных проектов, реализация новых идей. НКО
открыта к общению, ждет
волонтеров и спонсоров, готовых активно трудиться на
благо родного края 47

Ленинградская область поддерживает НКО
d С 2021 года поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций осуществляет комитет общественных коммуникаций
Ленинградской области.
Он оказывает содействие
всем СО НКО независимо
от направлений их деятельности.
В число форм поддержки
входят предоставление субсидий на проектную деятельность, информирование, индивидуальные консультации,
специализированные вебинары, методическая помощь,
проведение мероприятий по

повышению квалификации
работников и волонтеров, тематические встречи с представителями организаций.
Для НКО разработаны методические рекомендации, в
которых объединена информация о существующей региональной поддержке, разъяснен порядок конкурсных
отборов на предоставление
субсидий и грантов, особенности подготовки отчетной
документации.
Методические рекомендации и другие материалы в помощь СО НКО размещены на
сайте комитета общественных
коммуникаций Ленинградской области (ok.lenobl.ru).

Новости, актуальная информация, объявления,
разъяснения по вопросам
деятельности регулярно
размещаются в сообществе
ВКонтакте «Объединение
НКО в Ленинградской области» (vk.com/nko_lo_info).
Группа является площадкой
для общения представителей
некоммерческого сектора Ленинградской области. Участники могут не только получать полезные сведения, но
и сами предлагать темы для
обсуждения в группе.
Еще одним коммуникационным порталом является группа WhatsApp #НКОЛО-инфо.

Областные НКО за разъяснениями и поддержкой могут
обратиться и к своим коллегам. Ресурсный центр «Чистые Игры» (vk.com/sonko_
cleangames) консультирует
коллег по вопросам проработки и подачи грантовых
заявок, отчетности по итогам реализации проектов,
бухгалтерским вопросам, регистрации некоммерческих
организаций. Услуги оказываются бесплатно в формате
обучающих семинаров и личных консультаций.
Це н т р с а м о р е а л и з а ц и и « И С К РА» (v k .co m /
anocentriskra) проводит консультации по вопросам бух-

галтерского и налогового
учета и по подготовке сметной документации проектов
СО НКО, принимает заявки
на бухгалтерское сопровождение.
Межрегиональная общественная организация
«Центр поддержки общественных инициатив» (vk.
com/moocpoi) принимает заявки на дизайнерские услуги, проведение презентации проектов и организаций,
видеосопровождение мероприятий, разработку и
визуальное оформление лендингового сайта, визуальное
оформление социальных сетей организации 47
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА
ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
КАПРЕМОНТ
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
ситуации.
В Фонде
капитального
ремонта Ленобласти
СТИМУЛ
ДЕЙСТВОВАТЬ…
начинают
подводить
Относительно
недавно, с 2019
итоги горячего
сезона.
года, в стране начала действоКое-где
еще
ватьработы
программа социальных
контрактов. Властино
позиционируют
продолжаются,
ее как эффективный механизм
уже отчетливо
видно,
борьбы с бедностью.
При этом
что приведенных
в привычное
соцконтракт — это не
пособие
для малоимущих,
порядок
жилых
домов подчеркивают в профильном комив регионе
заметно47-го региотете правительства
на. Между заявителем и государприбавилось.

Контракт
на
Дом фасадом
красен
стабильное будущее
ГДЕ ОФОРМИТЬ
— МФЦ;
— филиалы Центра социальной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ
для консультаций — 8 (800)
350-06-05.

ПЕРСОНА

«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.

На выделенные тогда 56 тыс.
рублей (в 2021 году можно поством в лице Центра социальной
лучить до 300 тыс.) купили кро— За 32 года,
защиты населения Ленинградликов, кур, гусей. Поставили две
что занимаюсь
ской области заключается сотеплицы, где выращивали овосвоим участТЕПЛО И
ЯРКО которое несет опредеглашение,
щи, часть шла на стол, остальком, я приРадуют
глаз
обновленными
фасаленные условия и обязательства.
ное — на корм живности. Изшел к выводами тринадцать
двухэтажек
по КолНапример,
потерял
человек
лишки мяса и овощей продавали.
ду: энергетушскому
шоссе
во Всеволожске.
работу
и никак
не найдет место
На вырученные деньги приобретика человеПо просьбе
администрации
Всепо профессии. Государство оплали свиней и овец, со временем в
ка должна соволожскачивает
работы
ускорили,
чтобыно при
ему
переобучение,
хозяйстве появилась и корова.
ответствовать
успеть коэтом
дню рождения
Ленинград-по нообязует устроиться
Прежние мысли перебраться
энергетике той
вой специальности.
ской области.
в город Цветковы оставили. Каземли, которую он
Схема
действия такой
господАккуратно
выстроившиеся
в ряд
кой переезд, если того гляди собвозделывает. Это главдержки
перекликается
с
известдома-красавцы действительно выственное фермерское хозяйство
ное. Кроме того, нужны четкие знания
ной пословицей:
человеку
глядят празднично.
Здесь«Дай
освежиразвернется!
о почве на вашем участке, поэтому сторыбу,
и он будет
сыт один
«Поддержка
государства
стали фасады,
заменили
входные
две- день,
На фото — Андрей Цветков
ит заказать специалистам ее химичедай
ему
удочку
—
и
он
будет
сыт
ла толчком в развитии семейнори, крылечки, козырьки, а также окский анализ. Затем надо составить план,
всю
жизнь».
Социальный
на в местах
общего
пользования,
во- кон- то контракт будет разорван, а лу, восьмиклассник Женя и четве- го дела. Важно, что появились
сделать чертеж с точным обозначением
тракт
—
та
самая
«удочка»,
костабильность
и
уверенность
в
зароклассник
Леня.
Младшие
сынодосточные системы. На трех зданисредства придется вернуть.
сторон света. Чтобы даже тень от оготорая
помогает
справиться
с
бед— говоритБор.
Муза
Для них
осо- втрашнем дне»,Сосновый
Соцконтракт
заключается
по вья болеют
ях отремонтировали кровлю. Здания
Всеволожск.
Обновленный
дом наастмой.
Колтушском
шоссе
Завершение
капремонта
на ул. Героев,
11
родного
домика не попадала
на участок.
положением
и приоб- следующим направлениям:
бенно важно питаться натураль- Викторовна.
стали не ственным
только ярче,
но и теплее,
Многие
садоводы
ориентируются
рести
стабильный
самостоятельАренда мини-трактора для обными,
чистыми
• поиск
работы и переобучепоскольку
«оделись»
в толстые
маОднакоэкологически
случаются, по его
словам,
В списке
отремонтированных
—
на лунный календарь. Но я не слиш— САМОЕ
НАШЕ
ДОСТИЖЕНИЕ — УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА
ный источник
дохода.
землиБОЛЬШОЕ
обходилась
доропродуктами.ситуации. Например, работки
ты из минеральной
ваты.
дома ние;
в Кузьмолово, Сертолово (ми- и внештатные
ком доверяю его рекомендациям. У меДОВОЛЬНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, ЖИВУЩИХ В КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ.
Наружные
стены и окна — ахил- крорайон• деятельность
Черная Речка),в качестве
Пикалевоин- подрядчик берет на себя большой
…И ВЫЙТИ
ня разработан свой график посадок, в
дивидуального
ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ВЗНОСОВ
ТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ.
лесова пята энергоэффективности и Луге...
обязательствконтракт
и, не рассчитав
Всего в 2021 предприниматегоду заплани- объем
основе—которого
— исследования Ма«Социальный
—
перспективная
форма
адресной
ИЗ
БЕЗДЕНЕЖЬЯ
ляпривести
или самозанятого;
СОБСТВЕННИКИ ВИДЯТ ПРОДЕЛАННУЮ
РАБОТУ
И ГОЛОСУЮТ
любого здания. Именно через них ровано
не может справиться
с оказавшегося
рабов порядок 81 фасад. силы,поддержки.
рии Тун
«Посевные
дни». Она ученица
У
человека,
в
сложной
жизненной
За такой
формой
федеральной
ведение
подсобно- той: затягивает сроки, допускает нав основном уходит
тепло.
Между
тем
Новые• фасады
и личного
крыши преобраСЕРДЦЕМ
И КОШЕЛЬКОМ.
гениального ученого Рудольфа Штайситуации,
появляется
возможность
воспользоваться
попомощи
вправе
обратиться
малохозяйства;
утепление наружных стен позволяет жают го
правил
безопасности,
наздания.
Однако помимо этих рушение
нера, которыйАндрей
изучал, Воропаев,
как выращивамощью,
которая
назначается
исходя из индивидуальных
имущие одинокие
граждане
• иные мероприятия,
направ- носит
снизить теплопотери
до 15 %.
Жиль- или
ущерб собственникам.
самых наглядных
видов капитальли урожаи
в Древнем мире.
условий
и
обстоятельств.
А
главное
—
это
позволяет
преуправляющий
Фондом
капитального
ремонта
семьи, проживающие
в Леноблаленные внажилом
преодоление
труд- «Тогда приходится в экстренном
цам отремонтированных
домов
ного ремонта
фонде заниРассаду
рекомендую
выбирать
одолеть
трудности
и
двигаться
дальше».
многоквартирных
домов
Ленинградской
области
сти.
Средства
предоставляются
ной
ситуации
(от покупки ситова- порядке расторгать договор и опена Колтушском шоссе уже не при- маются
лифтами,
инженерными
очень внимательно. Лучше покупать
в виде единовременной
выпларов ремонтируют
первой необходимости
Анастасия
Толмачева, необ- растения
не на рынке,
а у знакомых
не будет укреплен
фундамент.
дется сетовать,
что они обогревастемами,
подвалы… до ративно заключать новый, с дру- ся в комиссию
по установлению
лечения).
председатель
областного
комитета
Я давно
отказался
от минеПодобные
изъяны
вычисляет
созют улицу.ты (до 300 тыс. руб.) или ежемеС 2014
года, например, заменили гим подрядчиком. Тут важно сделать
ходимости
проведения
капремонта садоводов.
сячных перечислений (до 12 тыс.
по социальной
защите
населения
Мнеотдел
по душе
японданный удобрений.
в прошлом году
обслеВпрочем, сегодня в Ленобласти электросети в 704 домах, установи- все как можно быстрее, чтобы макпри комитете
по ЖКХ
Ленобласти. ральных
руб.). Срок договора — от 3 ме- КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
ЭМ-технология,
суть которой
сводований.
Его сотрудники
загодя выприменение энергосберегающих ли 477 новеньких лифтов.
симально уберечь и людей, и дома Этот порядок регламентирован поста- ская
сяцев до года.
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прошлого
года
Цветсредства
— целе- Взят
О том, что можно получить
Цветковых
из селаремонта.
Винницы отмечает
естественных
микроорганизмов.
Я наредность проведения
работ для помонте фасадов.
Потому их
можно
по-только
Дмитрий Жук.
плексного
капитального
№ 625 от 27 декабря 2017 года.
вые. Потратить
можно
выплату на развитие личного ковы подписали второй соцконПодпорожского
района
получиписал
на эту тему двав десятка
статей
в
дачи
предложений
комитет
ЖКХ
радоваться,
например,
и
за
обитатеИменно
такой
подход
считает
праВторой
—
при
неотложной
необна направления, прописанные ла земельный участок, то реше- подсобного хозяйства, Цветко- тракт. Теперь у них есть бензиногазету
«Садовод».
по
формированию
краткосрочной
лей десятиэтажки
по аулице
Обратиться
в
Фонд
капитальвильным губернатор Ленобласти
ходимости
вполне
реально
по
поставый
триммер
и
мотоблок
с
плугом
в договоре,
потомГероев,
обязательузнали в конце 2018 года из
ние заняться
подсобным хозяй- вы
Растения людей
чувствуют, и далеко
капремонта.
11, в Сосновом
Бору.отчитаться.
Дом, построенного ремонта
можно
несколькиАлександр
Дрозденко.
правительства программы
фрезой. Аобластного
значит, фермерское
но нужно
Если заБыстро
собрали
доку- иновлению
ством пришло само собой. Их пя- соцсетей.
не все
им нравятся.
Если,
например,
К
слову,
Фонд
ведет
постоянный
мо-вы
ный в середине
1980-х,
продувался
ми
способами:
через
кол-центр,
№
499
от
25
ноября
2019
года
полуявитель не выполнил условия со- теро: супруги Андрей Викторо- менты, составили бизнес-план, хозяйство будет развиваться!
завели
человека
в теплицу,
а огурцы
отСЛАЖЕННАЯ РАБОТА
ниторинг
современных
методов
рабовсеми ветрами,
за (скажем,
годы эксплуатасоциальные
сети,
письмом.
чить
субсидию
из
регионального
бюдглашения
полученные
вич и Муза Викторовна, Софья, и вскоре глава семьи заключил
вернули
своииспользует
листочки, опыт,
то лучше
такоНачальник
управления
контроля
ты
и
активно
примеции его деньги
цвет поблек.
Сейчас
дом
На
каждом
объекте
установлежета
на
внутридомовые
инженерные
Мила
Дорошевич
пустил на другие нужды), которая сейчас оканчивает шко- первый социальный контракт.
гостя на
огород не
пускать.в Калиняемый
коллегами,
например,
утеплили, выкрасили в насыщен- качества областного Фонда капрены информационные щиты
системы, крышу, фундамент и фасад. го
ный яркий колер. До конца октября монта Дмитрий Жук убежден, что
с телефонами фонда и подрядИменно так удалось экстренно восста- нинградской и Псковской областях.
качество работ оценит приемочная взаимодействие с населением —
ной организации. Инициатиновить кровлю в Вознесенье, КоммуБОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ
необходимая
составляющая
работы:
комиссия.
ва
жителей
необходима
на
всех
наре, Каменногорске, Боровинке, Мге
КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ
УДЕЛЯЕТСЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ:
«По окончании работ люди чаэтапах ремонта — от обсуждеи других городах и деревнях региона.
ВНЕДРЯЮТСЯ НОВАЦИИ
сто благодарят не только за новые
ния проекта и до приема выДобавим, что собственники жилых
ПО УТЕПЛЕНИЮ ФАСАДОВ, КРЫШ
крыши и инженерные коммуникаполненных работ.
помещений могут повлиять не тольИ ЧЕРДАКОВ, УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ции, но и за то, что мы всегда нахоко на сроки ремонта, но и на переСВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ,
димся в диалоге: оперативно отвеДаже такая задача, как измене- чень работ.
ДОМА
Ну а жители Ленобласти и ДАТЧИКИ
Денис ОСВЕЩЕННОСТИ
Ткачук (Астрахань), ЕкаВ последнюю
субботу
марта
поселок
Мга
традиционно
стал ремонта, акчаем
на вопросы,
разъясняем
непоние сроков проведения
И ДВИЖЕНИЯ,
ЧТО ЗНАЧИТЕЛЬНО
Петербурга
сполна
насладились
терина Кагарманова
(Севастонятное.
Естественно,
что жильцов
тивным главное
жителям области
под силу. ВЗЯТ ХОРОШИЙ ТЕМП
ЗАПЛАНИРОВАНО
литературной столицей
региона.
Здесь
состоялось
мероприятие
офлайн-программой
(при стро- СНИЖАЕТ
поль), РАСХОДЫ
Майя Галицкая (БелаРегиональная
программа капребеспокоит состояние домов, сроки Не секрет, многие стремятся, чтобы
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
XIII Международногои фестиваля
«Мгинские
гом соблюдении
мер эпидемио- СОБСТВЕННИКОВ.
русь), Руслан Пивоваров (Бев Ленинградской
качество ремонта.
Порой работа-мосты».
их дом поскорее попал в региональ- монта действует
логической
безопасности):
чте- В свою
ларусь),
Елена
Заславская
(ЛуПО КРАТКОСРОЧНОМУ
очередь,
Фонд
готов подеет сарафанное радио, разлетаются ную программу. Чтобы приблизить области с 2014 года.
ниями
в форматепрограм«свободного
ганск),
ДарьясоПослед
(Краслиться
наработками
всеми,
в
том
Введение
региональной
слухи,
недостоверная
информация.
заветную
дату,
есть
два
пути.
редполагали ли члены дар и быть услышанными, — го- микрофона» и художественны- ноярский край), Арина Сайко
ПЛАНУ 2020-2022
мы позволило структурировать ра- числе с Ассоциацией региональных
Мы обязаны работатьлитературного
в связке. Ху- сообщеПервый —
потребовать
от админи- Ленинворит
член правления
ми выставками,
выступлениями
(ХМАО),
Александр
(СаГОДОВ
Это
основнаяКовалев
площадка
боту по капитальному
ремонту
мно- операторов.
же, когда жильцам нет
дела
до замахнувшись
до- страции муниципального
района или
ства
Мги,
градского областного
отделения
гостей и
финалистов,
книжными
ратов)опытом
и Екатерина
Мотыженкопо
обмену
и
инициатор
изгоквартирных
домов,
подчеркивама, в котором они
живут».
управляющей
организации
обратитьв 2009 году на проведение фе- Союза писателей России Светла- экспозициями и мастер-классом ва (Оренбург). Кроме того, быют в Фонде. Появилась ясность — менений в законодательство.
стиваля, что их детище вырас- на Конева.
главы Санкт-Петербургского от- ли награждены дипломанты 1-й
Очевидно, что в Фонде сосредотов какой очередности производить
тет в форум международного
В прошлом году литераделения Союза писателей России и 2-й степени и вручены специпо каким параметрам. чены материальные и кадровые ремасштаба? Что проект станет турный форум прошел времонт,
он- Бориса
Орлова.
альные призы.
сурсы, позволяющие
качественнопосвяре2043 года
предстоитбратию
отремонтиежегодным и будет проводить- лайн-формате. В 2021-мДоже,
Пишущую
разбили
В этом году фестиваль
шать
проблемы,
которые
жильцам
ровать
12
206
многоквартирных
дося при поддержке губернатора предвкушая возможность живо- на конкурсные категории: ле- тили
800-летию
со дня
рождедома в одиночку
не осимов. За 7нинградская,
лет выполненовсероссийская,
24 % пла- отдельного
Ленинградской области и Сою- го общения, заявки на конкурс
ния Александра
Невского.
Конлить. курсанты
Собственники
квартирпоэтичевпрана — к международная
августу этого годаи сделали
за писателей России?
прислали 530 человек! В финал
юношеская.
представили
— Создавая местное литера- жюри отобрало 260 поэтов
ве аккумулировать
на капре2863издания.
В каждой учредили по три ноский блок во взносы
славу святого
блатурное объединение, мы пони- прозаиков из России и зарубежмонт говерного
не на общемкнязя.
«котловом»
счете
Изначально
программу
минации:
малая формирохудожественТамара
Саммали: творческие личности ча- ных стран. В этом году к проека наиз
спецсчете.
Такие
примевали по ная
данным,
проза,представленным
лирическая поэзияФонда,
и кова
Выборга и
петербуржцы
сто «варятся в собственном со- ту присоединились авторы
из историко-патриотическая.
регионе есть.
По факту
же комуниципалитетами.
С учетом мно- ры в Александр
Назаров
и Сергей
Дьяку». А им нужно общаться с кол- Алжира, Турции, Индии, Пуэрпить деньги
людямза
приходится
десяжества параметров
здания,
требую-жюри
По итогам
конкурса
ков получили
свои стихотворелегами по цеху, делиться свои- то-Рико и Нидерландов. Из-за
тилетиями.
С 2014 года призы.
на средства,
щие ремонта,
выстроили
по ранжи- Елеопределило
13 лауреатов:
ния специальные
ми произведениями, получать пандемии зарубежные конкурсобранные на спецсчетах, произвели
ру. Оказалось,
что часть
информана Николаева
(Луга),
Мария Леотклики. Фестиваль для того и санты и представители 63 региоИнга Решетова
капремонт всего в нескольких
десятции неполная
или
недостоверная.
онтьева
(Петербург),
Татьяна
затевался, чтобы дать авторам нов России вновь соревновались
Фото предоставлено
ках многоквартирных
домов.
Это серьезно
осложняло
процесс.
Фролкина
(Петербург),
Владлен
шанс продемонстрировать свой дистанционно.
организаторами
Скажем, Чишкин
стартуют(Краснодарский
запланированныекрай),
Людмила Кондрашова
проектные работы — и вдруг выясФото: пресс-служба Фонда
Сертолово (микрорайон Черная Речка).
...и после выполнения работ няется, что заменить, как предполакапремонта Ленобласти
галось, крышу в доме нельзя, пока
До ремонта...

[ ]

Литература соединила города и страны
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С чего начинается армия?
Анна Рубцова
d «С военкомата, – ответил призывник Александр Никулин. – Здесь
я прошел медкомиссию
и скоро отправлюсь на
службу в Военно-космические войска в Мурманск. У меня в роду служили все мужчины, и я
считаю, что тоже обязан
пройти срочную».
1 октября в России стартовал осенний призыв, он
продлится по 31 декабря
2021 года. На территории
Ленинградской области начали работу 18 призывных
пунктов.
Согласно законодательству Российской Федерации
военной службе подлежат
граждане в возрасте от 18 до
27 лет. Служить защитники
Отечества будут один год. За
время осеннего призыва на
службу в армию отправятся
около 1500 ленинградцев.
В Лужский военкомат во
вторник, 12 октября, пришли
юноши, подлежащие призыву в армию. Они проходили
все этапы отбора: медицинскую комиссию, где внимательные врачи определяли
состояние их здоровья; профотбор с анкетированием;
беседу с начальником отделения подготовки и призыва
граждан на военную службу для определения места
службы; строгую призывную
комиссию Лужского муниципального района.
Военный комиссар города
Луги и Лужского района А.В.
Козин рассказал, что комиссия Министерства обороны
РФ отобрала трех юношей
для прохождения службы в
Президентском полку. Это
Всеволод Тимофеев, Никита
Кеккелев и Максим Губарев.
15 декабря они отправятся
на сборный пункт областного военного комиссариата и
далее – в Москву. Ребята будут охранять объекты Московского Кремля и пост №
1 – Вечный огонь у Могилы
Неизвестного Солдата. Служба в Президентском полку самая престижная, туда берут
юношей определенного роста, без вредных привычек,
татуировок на теле, не имеющих судимости, с категорией
здоровья А1, из благополучных семей.
«Много призывников с
высшим и средним специальным образованием, они
могут служить по контракту, – рассказал старший помощник начальника отделения социально-пенсионного
и финансово-экономического отделения военного комиссариата г. Луги А.М. Чернышов. – Как правило, такие
ребята попадают на службу
в воинские части Лужского
гарнизона. Таким образом,

e Медсестра Т.К. Коведяева

определяет заключение по медицинской годности призывников

e Работает призывная комиссия Лужского муниципального района
они живут дома и получают
зарплату за службу.
В основном ребята идут в
армию с желанием, служат
добросовестно, нареканий с
места их службы нам не поступает. География службы
широка, чаще всего это европейская часть России».
Сейчас более 60% ребят
должны быть подготовлены
по военно-учетным специальностям. Поэтому призывникам стоит обратить внимание на возможность пройти
бесплатное обучение на водительских курсах ДОСААФ
и получить права категории
«С» (грузовой автомобиль).
Очередная группа начнет
работу во второй половине
октября. Желающим следует обратиться в кабинет №
16 Лужского военкомата по
адресу: г. Луга, пр. Урицкого,
д. 59/15.
Ребятам, имеющим категорию здоровья А1 и права
категории «С», предоставляется возможность пройти обучение для службы в Воздушно-десантных войсках РФ в
волховском аэроклубе.
«В настоящее время уделяется большое внимание
розыску граждан, уклоняющихся от призыва, – отметил
А.М. Чернышов. – По данному
вопросу согласована работа
с Лужской городской прокуратурой и ОМВД России по
Лужскому району. По итогам
весеннего призыва 2021 года
на четырех уклонистов дела
направлены в следственный
комитет для привлечения их
к уголовной ответственности
по части первой статьи 328
УК РФ».
«Зачем бегать от армейской службы? – недоумевает
Александр Никулин. – Служить всего год – это ведь так
мало. В армии можно не только обзавестись новыми друзьями, но и многому научиться. Ребята, не бойтесь идти
в армию! Армейский опыт

e Даниил Киекбаев проходит

профотбор: «Воевали мои прабабушки и прадедушки, я тоже
буду защитником Отечества!»

e Начальник отделения подготовки и призыва граждан на военную
службу А.Н. Горькаев определяет место службы призывника

e Александр Никулин будет

служить в Военно-космических
войсках

e Врач-психиатр М.Ю. Ломакина осматривает призывника Мухаммеда Хайрулоева, который отправится служить в Росгвардию

нам, мужчинам, пригодится
в жизни».
Отметим, что в период
осенней призывной кампании соблюдаются все необходимые противоэпидемические меры. Призывники
и члены призывной комиссии обеспечиваются средствами индивидуальной защиты.
Будущие военнослужащие

пройдут двухэтапное тестирование на COVID-19. Первичное обследование будет
проведено в Луге. Ребят отправят в Санкт-Петербург
только в случае отрицательного результата.
Второй этап – это дополнительное экспресс-тестирование непосредственно
перед входом на област-

ной сборный пункт. Такой
многоступенчатый подход
позволит не допустить направления болеющих в Вооруженные силы РФ.
Призывники, имеющие
право на отсрочку службы в
Вооруженных силах РФ, по
желанию могут не проходить
медкомиссию. За подробной
информацией необходимо
обратиться в кабинет № 17
Лужского военкомата.
1 октября Лужский военный комиссариат открыл горячую линию по телефону
2-59-95. С понедельника по
пятницу с 9 до 17 часов сюда
можно обращаться по всем
вопросам, связанным с призывом.
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«Нет на земле краше и милее родной
деревни!»
d Была в Приозерной библиотеке хорошая традиция:
каждое лето совершать велопробеги. За 10 лет мы с
ребятами объехали почти все деревни нашего края.
Ребята посещали места боев Великой Отечественной
войны, приводили в порядок одинокие солдатские
могилки, знакомились со старинными усадьбами,
храмами, природными памятниками. Но самое главное и незабываемое – встречи со старожилами.
С какой любовью и теплотой они вспоминали о своем
детстве, родителях, родной деревне! Сколько у них
жизнелюбия, доброты, неиссякаемой энергии, любви к родной деревне! Вот такие они, наши дорогие
старики!
Предлагаю читателям газеты «Лужская правда» воспоминания Веры Петровны Таракановой.
					
Е.С. Федорова

e Учительница Щупоголовской

нач. школы В.П. Тараканова, 1949 г.

Родилась я в деревне Щупоголово в 1922 году. Деревня
наша очень древняя, в старину она была, по всей видимости, крепостью, и сейчас
видно, что деревня стоит на
горе, а вокруг нее – глубокие
рвы, вырытые вручную. От
деревни на Чолово шла через
лес дорога с настилом из бревен. Был в наших краях царь
Иван Грозный, по преданию,
он заночевал в Щупоголове,
и в память о его пребывании
построили церковь Иоанна
Предтечи, она построена без
единого гвоздя. Рядом с церковью и сейчас стоит древний каменный крест.
До революции в нашей деревне находилась большая
красивая усадьба помещика
Лебедева. В детстве мы бегали туда играть, и поэтому я
хорошо помню, что там было
(по рассказу Веры Петровны составлен план усадьбы. – Е.Ф.) Как вспоминали
старики, барин был добрый,
устраивал праздники для деревенских детей, на новогодней елке угощал гостинцами
и дарил подарки. Мой отец
Петр Дмитриевич Тараканов
1894 г.р. рассказывал, что барин подарил ему ремешок. В
1900 году по инициативе барина в деревне была открыта
церковно-приходская школа, отец пошел в нее в первый класс. В школе было несколько классов и кухня, где

учеников кормили. Однажды
случилась трагедия: на барском скотном дворе сорвался огромный бык и выбежал
в загон, никто не решался
к нему подойти. Барин сам
вызвался загнать быка, но
это закончилось трагически.
Крестьяне очень жалели своего погибшего покровителя.
Управляющим имением
был Иван Егорович Усталов,
его жена Александра Ефимовна была теткой моего отца. В
1914 году они построили дом,
который достался нам в наследство, в нем мы проживаем до настоящего времени.
Мой дед был портным, по его
стопам пошел и сын – мой
отец, он учился в Ленинграде
пять лет портняжному делу
и замечательно шил. В 1921
году отец женился на Анастасии (1900 г.р.), и они уехали в Щупоголово. Отец потом
говорил: «Лучше в деревне
быть первым, чем в городе последним». В деревне он тоже
занимался пошивом, я долго
берегла портфель, который
сшил мне отец.
В конце 20-х годов началась коллективизация, стали организовывать колхозы.
В деревне Щупоголово был
создан колхоз «Наша воля».
В 20-е годы усадьбу помещика Лебедева разорили, а
скотный двор, поварня, маслобойня, кузница, кладовая
под инвентарь – все это еще
долго использовалось колхозом. В бывшем доме прислуги молодежь устроила клуб,
мы ходили туда на танцы
и на «беседу» – посиделки.
Отец в колхозе работал бригадиром-овощеводом, а мама
Анастасия Аверьяновна была
свинаркой. За отличные показатели мама в 1939 году была
отправлена в Москву на ВДНХ
и награждена почетным свидетельством. Трудились в те
годы честно и добросовестно, на работу и с работы шли
с песнями. Утром бригадир
вывешивал список для колхозников – кто куда должен
идти в этот день. Если кто-то
не находил себя в списке, возмущался, что его оставили
без работы, а ведь работали в

e Ученики Щупоголовской начальной школы с учительницей В.П. Таракановой, 1 декабря 1947 г.

e Семья Таракановых, д. Щупо-

e В.П. Тараканова рассказывает участникам велопробега историю де-

те годы, можно сказать, бесплатно, за трудодни. В конце
года на колхозном собрании
подводили итоги, кто сколько
трудодней заработал. Лучшее
зерно оставляли в колхозе на
семена, а остальное выдавали
на трудодни, денег почти не
платили, жили за счет своего
хозяйства. В колхозе было три
бригады: овощеводческая, полеводческая и животноводческая. Овощеводы выращивали капусту, морковь, огурцы,
помидоры, свеклу, зимой
плели соломенные маты для
парников, делали торфяные
горшочки, в которых весной
сеяли рассаду. Полеводы растили лен, обкашивали вручную все заливные луга вплоть
до деревни Горыни, заготовляли на зиму корм для колхозного скота. Животноводы
трудились на скотном дворе,
птичнике, свинарнике, воду
носили из-под горы с реки, в
бывшей барской поварне то-

пили печь, грели воду, варили корм. Работали в колхозе
много, за всем следили, был
порядок.
Запомнился мне первый
день войны: когда эта страшная весть дошла до нашей
деревни, в каждом доме голосили бабы, расставаясь со
своими мужьями. В августе
1941 года пришли немцы. Все
население было послано на
строительство дорог. Работа
была очень тяжелая, отдыхать
не давали, чуть присядешь –
тут же получишь плетки. А
зимой немцы гоняли людей
на расчистку дорог от снега. Летом 1942 года немцы
посылали нас, молодежь, на
раскопки: у деревни Надбелье было обнаружено древнее
захоронение. Помню, нам попадались медные украшения,
ножи, посуда, монеты. Несмотря на войну, немцы активно

голово, 1928 г.

ревни Щупоголово, 2 июля 2009 г.

вели раскопки в нашей местности, жаль, что многие редкие экспонаты безвозвратно
остались в Германии.
До войны я успела получить специальность учителя
и, когда закончилась война,
стала преподавать. Работала
учителем в Жерядках, Щупоголове. Заочно окончила
институт им. Герцена, математическое отделение. Вышла замуж. В 1950 году мужа
назначили директором ЯмТесовской школы, я там преподавала математику. Потом
мы несколько лет жили и работали на родине мужа в Сибири, в Абакане. В начале 60-х
годов вернулись в Ленинградскую область и более двадцати лет отработали в ленинградских школах. Но нет для
меня на земле краше и милее
родной деревни Щупоголово!
Записано в июле 2008 года
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Лужский музей – участник
XI Форума малых музеев

Вышел сборник
стихотворений
В.А. Караваевой

Ирина Голубева

d Профессиональный художник В.А. Караваева
всю свою жизнь посвятила изобразительному искусству, развитию
творческого потенциала
детей и молодежи, приобщению их к миру живописи.

d Лужский историкокраеведческий музей
второй раз присоединился к Форуму малых музеев. 2 октября прошла музейная встреча «История
одной семьи. Лужские
адреса», 3 октября горожан пригласили на День
открытых дверей, 8 октября состоялось открытие
выставки художника Георгия Куренкова.
2 октября хозяйкой мероприятия стала Л.П. Илянина, передавшая в фонды
Лужского музея фотографии,
документы и предметы семьи
Пономаренко-ДовледовичГончаровых конца XIX – начала XX веков. Тема встречи
была особенно актуальна для
тех, кто не знает, как правильно следует начать изучение
родословной, составить генеалогическое древо.
Любовь Петровна лужанка в пятом поколении. Она
проделала большую работу
по сбору документов и восстановлению истории своей
семьи, с 1890 года проживавшей в Луге на Большой Заречной улице.
«Знать свое прошлое –
долг каждого человека. В
этом нам помогают фотографии из семейных альбомов,
рассказы родных, архивные
документы. Во время поиска вы будете думать о своих
предках, представлять себе
их жизнь, и они перестанут
быть просто лицами с фотографий или именами в по-

желтевшем документе. Для
вас они оживут и станут частью личной истории», – сказала Л.П. Илянина.
В День открытых дверей гости музея осмотрели экспозиции и выставки, поделились
впечатлениями, оставили теплые отзывы. Особое внимание посетители уделили военной истории лужской земли и
выставке «Масляная живопись
в творчестве Н.П. Пашко».
8 октября состоялось открытие выставки «Художник Георгий Куренков: в поисках света далеких небес».
Ее работа продлится до конца года. В мини-экспозиции
представлены картины, личные вещи, фотографии и документы Г.Н. Куренкова.
В открытии выставки приняли участие лужский художник С.А. Юдин, преподаватель Лужской детской
художественной школы Артур Москвин с детьми и супругой Аленой. Большое
количество фотографий и
рассказ научного сотрудника
В.В. Номеровской позволили
гостям ближе ознакомиться с
творческой атмосферой, царившей в доме Куренковых
в 20-х – начале 30-х годов ХХ
века.
Молодость Георгия Никитовича Куренкова пришлась
на 1910-1930-е годы ХХ века
и была неразрывно связана с Лугой. Он преподавал в
лужских школах рисование и
черчение, руководил кружками изобразительного искусства. В этот период художник
написал много пейзажей, запечатлевших природу наше-

e Л.П. Илянина рассказывает историю своей семьи

e Выставка художника Георгия Куренкова
го края. Некоторые из них
представлены на музейной
выставке.
В фондах Лужского историко-краеведческого музея
хранится значительная коллекция работ Г.Н. Куренкова,
выполненных в различных
жанрах и техниках. Это кар-

тины и зарисовки лужского
периода, пейзажи Крыма, Армении, Средней Азии, эскиз
к монументальному полотну «Последний бой Варяга».
Многие из них мы сможем
увидеть в начале следующего
года на выставке, посвященной 130-летию художника.

Вера Андреевна родилась в Каргополе, работала
в Мурманской области, Лужской детской художественной школе, много лет стояла
во главе выставочного зала
Лужского городского Дома
культуры.
В этом году в Луге небольшим тиражом вышел поэтический сборник В.А. Караваевой «Каргопольский
родник». Опубликованные в
нем стихотворения и репродукции картин привлекают
тонким пониманием природы, мастерской игрой цветов
и оттенков – как в живописи,
так и в поэзии.
Сборник получил свое название не случайно. Каргополье, край северной природы
и древней русской истории,
родина В.А. Караваевой, неизменно служит для нее источником вдохновения.
В далеком северном краю,
Где леса вершинами до неба,
Вспоминаю родину мою
Меж озер и реченькой Онегой.
Постарел ты нынче, город мой.
Избы боком в землю
прорастают.
Только храмы с гордо поднятой
главой
Неустанно красоту оберегают…

Он умел предсказывать будущее

Лужане отметили юбилей знаменитого писателя-фантаста
Леонид Билютин
d 9 октября в Центральной городской библиотеке вспоминали Станислава Лема. Поводом для
культурного события
стал юбилей писателя:
на днях исполнилось 100
лет со дня его рождения.
Эта тематическая встреча прошла в рамках цикла бесед «Кумиры нашего века», в ходе которых
участники рассуждают
о феномене творчества
выдающихся деятелей
искусства, знакомятся с
фактами их биографии.
Любителям фантастики
имя Станислава Лема скажет о многом – те же, кто от
нее далек, обычно знают об
этом человеке очень мало. А
между тем творчество польского писателя приобрело

всемирное признание и популярность. Он не только повлиял на развитие научной
фантастики, но и предсказал
появление множества технических новинок, пытаясь
заглянуть таким образом в
будущее.
Однако более всего писателя волновало развитие человечества. И если ранние его
произведения довольно типичны для фантастического
жанра середины ХХ века, то в
более поздних он выступает
уже с позиций философа, публициста и футуролога. Его
исследования и умозаключения оригинальны, вызывают интерес и спустя 15 лет
со дня его смерти.
Начали же разговор с детства и юности Станислава
Лема: город Львов, который
был тогда частью Польши,
семья доктора-отоларинголога и домохозяйки, Вторая

мировая война, тяготы оккупации и переезд в Краков с ее завершением. Там
Лем окончил Ягеллонский
медицинский университет,
но карьеру врача так и не
сделал. Живое воображение
юноши манили неведомые
миры и создания. Появляются первые его произведения, а затем выходят и романы, которые прославили имя
фантаста: «Эдем», «Непобедимый», «Возвращение со
звезд», «Футурологический
конгресс», «Рукопись, найденная в ванной», «Звездные
дневники Ийона Тихого»,
«Сказки роботов», «Кибериада» и другие.
Но самой известной книгой, безусловно, стал «Солярис». Этот роман обсудили более подробно, отметив
ряд экранизаций и то обстоятельство, что Лему ни
одна из них не понравилась

(в том числе и фильм нашего соотечественника Андрея
Тарковского, вышедший в
1972 году).
Отношение к технологиям
у Лема было неоднозначным.
Он любил говорить: «Добрые
намерения всегда могут превратиться в злые, а вот злые
всегда остаются злыми». Тем
не менее писатель рассуждал о многом таком, что уже
сейчас входит (или прочно
вошло) в нашу повседневную жизнь. Виртуальная
реальность, нанотехнологии, интернет-технологии
и 3D-печать, смартфоны и
планшеты – все это встречается в его книгах.
А напоследок, после рассуждений о возможных путях человечества, которые
предлагал своим читателям
Станислав Лем (согласитесь,
тема довольно серьезная),
приступили к забавной, не

лишенной юмора «разрядке». Поговорили о мифотворчестве и лингвистических
экспериментах писателя
(должен же он был как-то называть еще не существующие предметы и явления!) и
даже… побывали у него в гостях. На самом деле, конечно,
лужане просто посмотрели
сюжет, отснятый в 1977 году
корреспондентами тележурнала «Содружество». И это
приблизило их к пониманию
личности и творчества польского фантаста.
Встреча завершилась обменом впечатлениями об услышанном и увиденном. Обсудили и творческие планы
на будущий год, ведь есть еще
множество талантливых актеров, режиссеров, певцов и
композиторов, о которых стоит поговорить на встречах из
цикла «Кумиры нашего века».
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Тыква-красавица на столе всем нравится!
d Тыква – популярный в кулинарии овощ. Мякоть тыквы применяется для приготовления супов,
хлеба, пирогов, блинов и десертов. Тыквенные семечки добавляют в салаты, сухие завтраки,
подают как легкую закуску. Кстати,
не многие знают о том, что цветки тыквы тоже
съедобны.
Тыква в кулинарии ценится по целому ряду причин. Во-первых, она очень
полезна (к примеру, пектинами, которые выводят плохой холестерин, омолаживают сосуды, нормализуют
пищеварение).
Во-вторых, благодаря
низкой калорийности и хорошей усвояемости тыква
является популярным диетическим продуктом.
В-третьих, тыква очень
быстро готовится. Наверное, поэтому почти в каждой
стране можно найти национальные блюда из тыквы. В
Италии тыква с сыром является любимой начинкой для
равиоли. В США на День благодарения в каждом доме
подают тыквенный пирог.
Не менее хороши тыквенные азиатские десерты и
японская темпура. В Таиланде тыкву начиняют горчицей, а затем готовят на
пару.
Блюда из тыквы – важная
составляющая детской кухни. Универсальными для
всей семьи будут тыквенный суп и пюре, блинчики и
оладьи из тыквы, пирожки с
тыквенной начинкой.
Этот овощ хорош еще и
тем, что долго хранится,
причем для этого не приходится создавать какихто особых условий. Жел-

масло сливочное – 50 г,
лист лавровый – 1 шт.,
паприка сладкая (молотая)
– 0.5 ч.л.,
перец душистый (по вкусу),
соль (по вкусу),
вода – 1.5 л,
хлеб (для сухариков) – 4
ломт.

тая или красная тыква
несколько месяцев будет
украшать интерьер вашей
кухни, а потом из нее можно приготовить что-нибудь
вкусное.
Многие заготавливают
тыквенную массу впрок и
хранят в холодильнике, добавляют ее в блюда с другими овощами и мясом.
Несколько секретов приготовления тыквы:
– для кулинарных целей
лучше брать мелкие плоды
– они не такие водянистые,
как большие, более сладкие и имеют насыщенный
вкус;
– чтобы блюдо из тыквы
не получилось пресным,
следует щедро добавлять
специи, а также сочетать
тыкву к другим овощам,
имеющим более насыщенный вкус;
– тыкву лучше всего запекать – в этом случае у нее
будет более яркий вкус и
аромат по сравнению с приготовленной на пару.

Суп-пюре с тыквой
и плавленым сыром
Ингредиенты:
тыква – 500 г,
картофель – 4 шт.,
лук репчатый – 1 шт.,
чеснок – 2 зуб.,
сырок плавленый – 100 г,

Очищенную тыкву и картофель нарезать кусочками.
Тыкву сложить в кастрюльку, налить воду, добавить
лавровый листик и поставить вариться на 10 минут. Тыква начала кипеть,
уменьшаем огонь, добавляем картофель и варим еще
10 минут.
Очищаем и нарезаем лук
и чеснок, обжариваем на
сливочном масле до золотистости и отправляем в кастрюльку, добавляем паприку, соль и перец по вкусу.
Снимаем с огня, вынимаем лавровый листик и даем
супу чуть остыть.
Размельчаем блендером
суп до нужного состояния и
однородности.
Возвращаем кастрюльку на средний огонь, добавляем нарезанный пластинками плавленый сыр
и варим, помешивая, до
расплавления сыра. Когда
сыр расплавится, выключаем огонь, накрываем суп

крышкой и даем ему настояться.
Добавляем свежую зелень – укроп или петрушку. Подаем суп-пюре с сухариками.

Котлеты –
нежные и вкусные
Ингредиенты:
фарш свиной – 500 г,
тыква – 200 г,
лук – 1 шт.,
чеснок – 1 зуб.,
масло растительное – 5-6
ст.л.,
желток – 1 шт.,
сухой батон – 2 ломт.,
молоко – 100 мл,
мука – 50 г,
соль, перец – по вкусу.

Измельчаем лук и чеснок
и обжариваем до мягкости.
Натираем тыкву на крупной терке.
Соединяем фарш, обжаренный лук, тыкву, желток,
все приправы и специи. Вымоченный в молоке батон натираем на терке и добавляем
к остальным ингредиентам.
Вымешиваем фарш и отбиваем: 8-10 раз приподнимаем
его рукой и бросаем с усилием обратно в миску. Фарш
станет более плотным и не
будет рассыпаться.
Отправляем фарш в холодильник на 20 минут.

Полезные маски для лица
d Осень – пора щедрого урожая. Морковь, свекла, тыква, виноград, дыня, арбуз, яблоко, груша – ценный
кладезь полезных веществ. Из них можно сделать чудодейственные маски для сохранения свежести и
упругости кожи после лета. Витамины и микроэлементы, которыми насыщают дерму овощные и фруктовые средства, эффективно защищают лицо от осенних ветров и дождей.
Маски для нормальной
кожи можно приготовить из
картофеля, дыни, винограда,
моркови, яблока, груши, капусты, тыквы, меда. Для жирной
и проблемной кожи маски в
домашних условиях можно
делать из продуктов, которые обладают очищающим
действием и нормализируют
работу сальных желез. К ним
относятся яичный белок, помидоры, арбуз, крахмал, лимон, кефир. Сухой тип кожи
можно увлажнить масками из
моркови, арбуза, дыни, яблока, сметаны, желтка.
Рзглаживают морщины

и подтягивают кожу картофель, виноград, арбуз, дыня
и яблоки. Лицо от масок на
их основе снова становится
свежим и сияющим.

С картофелем
Для увядающей и зрелой
кожи картофельная маска
окажет лифтинг-эффект. Она
чудесно устраняет морщины
и питает дерму полезными
веществами.
Разомните вилкой 1-2 вареных картофелины.
Смешайте чайную ложку
оливкового масла и столько

же меда, желток, 30 мл сока
лимона. Добавьте в массу картофельную кашицу и снова
хорошо перемешайте.
Распределите маску на
лицо. Оставьте на 15 минут.
Затем умойтесь прохладной
водой.

Арбузная
Средство из арбуза – эффективная защита от появления морщин. Эта анти-

возрастная осенняя маска
также идеально подходит сухой коже.
Разомните мякоть арбуза
вилкой. Добавьте немного
молока и размешайте.
Распределите маску на
лицо и оставьте на 10 минут.
Затем удалите остатки ромашковым настоем.

Яблочно-сметанная
Такая маска способствует выработке собственного коллагена, который омолаживает кожу, устраняет
раздражения, шелушения и
эффективно разглаживает
морщины.
Натрите яблоко на мелкой
терке. Добавьте сметану и перемешайте.
Нанесите маску на лицо
массирующими движениями. Через 15 минут сотрите
смесь салфеткой и умойтесь
теплой водой.

Формируем котлеты, обваливаем в муке и жарим в
раскаленном растительном
масле по 3-4 минуты с каждой стороны, а затем накрываем крышкой и на слабом
огне держим еще примерно
5-7 минут.

Тыквенная запеканка
Ингредиенты:
тыква – 500 г,
сливки (можно заменить молоком) – 250 мл,
изюм – 50 г,
чернослив – 50 г,
яйцо куриное – 1 шт.,
сахар (по вкусу).
Тыкву нарезаем крупными дольками. Складываем
в кастрюлю с водой и отвариваем до полуготовности.
Изюм и чернослив заливаем
на пару минут горячей водой.
Чернослив можно порезать
на кусочки, а можно оставить
целым.
Сливки с яйцом слегка
взбиваем вилкой. Если нужно, добавляем сахар.
Отваренную тыкву выкладываем в форму. Добавляем
изюм и чернослив.
Заливаем все сливками.
Ставим в разогретую до 200
градусов духовку и выпекаем 30 минут.

Приметы
о погоде
• Октябрьский иней – к теплой, сухой и солнечной погоде.
• Если лист с дуба и березы
чисто упал – год будет легкий,
не чисто – к суровой зиме.
• Если ива инеем рано покрылась – зима будет долгой.
• Высокие бурьяны сулят
много снега.
• С какого числа в октябре
пойдет ясная погода, с такого числа весна откроется в
апреле.
• Луна в круге – к сухому
лету.
• Если лист на землю ложится вверх изнанкой – к урожаю.
• Сухой октябрь сулит бесснежный январь.
• Будет холодная и ранняя зима, если птицы низко
к земле летают.
• Если в октябре выпал
первый снег, то через сорок
дней наступит зима.
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Стартовала рекламная
кампания всероссийской
переписи населения:
«создаем будущее»
d 1 октября стартовала федеральная рекламная кампания Всероссийской переписи населения.
Трансляция на многомиллионную
аудиторию продлится до окончания
мероприятия – 14 ноября.
Главная цель рекламной кампании – проинформировать максимальное количество жителей страны о сроках и способах проведения переписи.
Новый – цифровой – формат переписи требует нового подхода ко всей коммуникационной платформе, поэтому тональность
ТВ- и радиокомпании выходит за рамки стандартного строгого
и официального стиля. Агентство КРОС.Маркетинг разработало
креативную концепцию ярких живых роликов, рассказывающих
о простых ежедневных поступках, которыми мы создаем будущее.
«Эмоциональная задача роликов – напомнить людям, как важны даже самые обычные поступки. Прогулка в парке, просмотр
кино, звонок близким – любое действие и даже просто улыбка
создают наше будущее. В простых, но близких каждому сюжетах
любой сможет узнать себя», – прокомментировала генеральный
директор КРОС.Маркетинг Наталья Живая.
По задумке режиссера, в ролике «Как мы создаем будущее»
для зрелищного кадра необходимо было прыгнуть с парашютом.
Главным героем этого эпизода стала начальник Аналитического
управления Росстата Елена Клочкова.
«Перепись – это намного больше, чем цифровые данные и
статистика. Поэтому для меня важно внести вклад в весь процесс переписи. Не только на профессиональном, но и на эмоциональном уровне», – говорит Елена.
Телевизионный ролик «Как мы создаем будущее» информирует о способах прохождения переписи и сроках проведения.
Анимационные человечки, ожившие из логотипа переписи,
«пролетают» как художественный прием через весь ролик. Они
создают необходимую тональность и превращают повседневные
дела в важные поступки для нашего будущего.
20 октября на портале «Госуслуги» стартует видеоролик «Какие мы, когда создаем будущее» о новом формате переписи.
Десять радиороликов выйдут в эфир на шести радиостанциях. Они тоже информируют о сроках и способах проведения
переписи. Каждый ролик поддерживает тему коммуникации:
любым поступком мы создаем будущее, и участие в переписи –
один из них.
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по
14 ноября 2021 года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельно заполненить электронный переписной лист на портале
Госуслуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшетные компьютеры с российской
операционной системой «Аврора». Переписаться можно будет и
на переписных участках, в том числе в помещениях МФЦ.

ЛУЖСКАЯ АФИША | 9
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

На 14 октября

На 16-17 октября

Большой зал

Большой зал

10:00 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
11:50 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
13:40 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
15:30 МУЛЬТ в кино. Выпуск №131.
Дружба – это главное! 0+
16:30 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
18:20 Веном 2. 16+
20:10 Linkin Park - Road to Revolution.
12+
10:10
13:00
16:00
19:10
12+
21:00

Малый зал

Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Веном 2. 16+
Семейка Аддамс: Горящий тур.
Не время умирать. 12+

На 15 октября
Большой зал

10:00 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
11:50 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
13:40 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
15:30 МУЛЬТ в кино. Выпуск №131.
Дружба – это главное! 0+
16:30 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
18:20 Веном 2. 16+
20:10 Linkin Park - Road to Revolution.
12+
21:40 Веном 2. 16+
10:10
13:10
15:00
18:00
12+
19:50

10:00 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
11:50 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
13:40 МУЛЬТ в кино. Выпуск №131.
Дружба – это главное! 0+
14:40 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
16:30 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
18:20 Веном 2. 16+
20:10 Не время умирать. 12+
10:10
13:10
15:00
18:00
12+
19:50
12+
21:30

Не время умирать. 12+

Не время умирать. 12+
Веном 2. 16+
Не время умирать. 12+
Семейка Аддамс: Горящий тур.
Linkin Park - Road to Revolution.
Веном 2. 16+

На 18-20 октября
Большой зал

10:00 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
11:50 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
13:40 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
15:30 МУЛЬТ в кино. Выпуск №131.
Дружба – это главное! 0+
16:30 Семейка Аддамс: Горящий тур.
12+
18:20 Веном 2. 16+
20:10 Linkin Park - Road to Revolution.
12+
21:40 Веном 2. 16+

Малый зал

Не время умирать. 12+
Веном 2. 16+
Не время умирать. 12+
Семейка Аддамс: Горящий тур.

Малый зал

10:10
13:10
16:10
19:10
12+
21:00

Малый зал

Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Не время умирать. 12+
Семейка Аддамс: Горящий тур.
Не время умирать. 12+

Объявление
Заместитель Лужского городского прокурора
Л.Н. Горбачева проведет прием жителей
Ям-Тесовского сельского поселения
21 октября с 15.00 до 17.00 в помещении администрации МО
«Ям-Тесовское сельское поселение Лужского муниципального
района Ленинградской области» по адресу: Лужский район, п.
Приозерный, д. 4-а будет осуществлять личный прием граждан
заместитель Лужского городского прокурора Лариса Николаевна Горбачева.
Жители поселения могут обратиться с жалобами на действия
должностных лиц органов местного самоуправления, правоохранительных структур, контролирующих органов и федеральных
служб, а также о нарушении прав в сфере ЖКХ, пенсионного, трудового, жилищного и другого законодательства и иным вопросам.
Заявителям рекомендуется заранее подготовить письменные
заявления, содержащие сведения, необходимые для оперативного рассмотрения обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений.
Лицам, обратившимся на прием, необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность.
По всем поступившим обращениям будет проведена полная и
всесторонняя проверка. При наличии оснований будут приняты
исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Объявление

Объявление
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ПРОДАЮ
 Каракулевую шубу, р. 50,
дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

 Пальто женское кожаное,
р. 54, цвет черный; пальто
мужское драповое, р. 56;
куртку мужскую кожаную,
черную, р. 54-56.
Тел. 8-921-393-77-97.

 Сапоги женские «дутики»,
новые, р. 38.
Тел. 8-906-248-61-02.

 Тест-полоски для глюкоме-

тра ВанТач Селект плюс (10
упаковок по 50 шт.), срок годности до апреля 2022 года.
Тел. 8-911-282-39-66.

 Чешский столовый сервиз

на 12 персон; эл. самовар
на 3 л, нержавейка; новое
пластиковое судно и мочеприемник; книги в ассортименте,
цена договорная.
Тел. 8-905-255-42-32.

 Подгузники для взрослых

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
 Обеденный стол б/у 90х60 –

1000 руб.; ходунки для инвалидов новые – 2000 руб.
Тел. 8-911-771-06-42.

 Лодочный электромотор,
аккумулятор на 100 Ah, все
новое.
Тел. 8-921-580-70-20.

 Котел твердотопливный
бытовой КВБ-15, б/у.
Тел. 8-921-891-81-24.
 Березовые и дубовые
веники.

Тел. 8-904-551-80-90.
 Пианино Владимир,

баян Этюд, дешево; норковую
ложную шапку-ушанку,
новую, р. 57-58; шапку
женскую, кожа с норкой,
р. 57-58.
Тел. 8-911-085-30-78.

 Стиральную машинку

Самсунг, цена договорная.

Тел. 8-921-550-43-80.

№ 3L, упаковка 30 шт.,
1300 руб.; матрас для лежачих
больных, новый, 2500 руб.

 Мужскую осеннюю куртку,

Тел. 8-906-263-21-71.

размер L, цвет темно-синий,
цена 500 руб.
Тел. 8-906-243-07-73.

 Малину красную, ремон-

 Большие газовые баллоны –

тантную, двухлетнюю – 25 руб.;
сливу желтую, медовую,
годовалую – 50 руб.; смородину черную, крупную, двухгодовалую – 50 руб.; луковицы
тюльпанов в ассортименте,
размер средний – 5 руб. шт.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Куртки-ветровки мужские

р. 60-68 – 1000 руб.;
куртки-ветровки женские
р. 64-68 – 1000 руб.;
пальто женское зеленое,
р. 64 – 1000 руб.; плащи
для девочек р. 42-44; пальто
для девочки, красное, ткань
плащевая,
р. 42-44 – 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Упаковку памперсов для

взрослых 3 (100 – 150 см) –
1000 руб.; шланг для газовой
плиты 3,5 метра – 240 руб.;
набор постельного атласного
белья, 2-сп. – 1000 руб.;
шторы от насекомых на липучках – 500 руб.; накидки
для сидений в легковую
машину – 1000 руб.;
стеклянные банки
(закрываются железными
крышками) – 5 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 20 кг клюквы по 250 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Большой диван-книжку,

стенку-прихожую, стенку
угловую в комнату, чайные
наборы, хрусталь, стол кухонный стеклянный, стол деревянный круглый.
 Тел. 8-952-383-52-08.

 Два табурета, два мягких

стула, тумбу прикроватную,
кухонный уголок.
Тел. 8-981-972-49-42.

 Стол обед. раздвижной,
журнальный столик, тумбу,
ковры натуральные большие
и маленькие; швейную
машинку Чайка с ножным
и электр. приводом;
подгузники для взрослых.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Котят-крысоловов 4-мес. Тел. 8-911-085-02-73.

 Куртки-ветровки летние,

 Котят 5-мес. и черного 1-мес. котика. Тел. 8-911-085-02-73.

«великаны», р. 60-70, мужские
и женские по 1000 руб.;
куртку-гигант мужскую
осеннюю, объем 160-200 см по
животу, цена 1000 руб.,
есть зимняя
поменьше, 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Колпаки на трубы, дешево,
количество ограничено.
Тел. 8-951-685-98-09.

 Пальто кашемировое,

новое, цвет коралл, 176х50;
переноску для кошек б/у,
500 руб.
Тел. 8-904-639-08-29.

 Шерстяной ковер 150х225,
цвет красно-горчичный, 800
руб.
Тел. 8-921-983-34-34.

 Подгузники № 2, упаковка
30 шт., 4 упаковки, дешево.

3 шт., по 1000 руб.; плиту
газовую 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.

Тел. 8-960-237-72-53.

 Пальто женское новое,

новые плащи, р. 52-56, по 600
руб.; кожаную мужскую куртку,
р. 50-52, 1500 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

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

 Большие газовые баллоны
(4 шт.) по 1000 руб.

Тел.: 2-61-04,

8-964-379-34-22.

 Два светильника и бра,
диван, кресло-кровать,

два стула, два кресла,
все в хорошем состоянии,
дешево, стиральную машинку
«Фея».
Тел. 8-911-983-06-74.

 3-литр. стеклянные банки.
Тел. 8-911-822-13-42.
 Куртку демисезонную,
р. 50-52, с подстежкой,
1000 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

 Женский плащ; куртку

мужскую из кожзаменителя;
машину стиральную Малютка.
Тел. 2-85-25.

 Березовые веники
хорошего качества.
Тел. 8-921-516-06-57.

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-585-99-48.
 Компьютерный стол 56х80

– 700 руб., шерстяные вязаные
носки.
Тел. 8-903-093-35-66.

 Коричневый чемодан

в хорошем состоянии, 500 руб.

Тел. 8-952-243-11-17.

 Котят Невских маскарадных, окрас светлый, 3 мес., к лотку
приучены. Тел. 8-906-255-92-42.
 Котят 1,5-мес., рыженькие, находятся в Луге.
Тел.: 8-965-813-18-86, 8-967-591-40-78.
 Очаровательных котят 2-мес., к туалету приучены, расцветка «матроскины». Тел. 8-911-729-39-52.

 Годовалого черно-белого чудесного котика с зелеными

глазами. Живет на улице (был выкинут недобрыми людьми),
уже холодно, плюс бродячие собаки. Пожалейте и приютите.

Тел.: 8-905-281-48-73, 8-952-270-62-06.

 Полосатого 8-месячного котика, остался на улице в холоде и
голоде. Не будьте равнодушными.

Тел.: 8-905-281-48-73, 8-952-270-62-06.
 двух обаятельных, хорошо воспитанных кошек 4 и 5 мес.,

нежного окраса. Будут любить вас бескорыстно и преданно.

Тел. 8-911-789-33-73.

ОБРАЩЕНИЕ К ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
8 сентября в нашем дворе (ул. Красной
Артиллерии, 26) нашли кошку-маму с тремя котятами. Кошка домашняя, чистенькая,
умная и сообразительная, и детки такие же.
Скорее всего, их выставили за дверь.
В подъезде кошачье семейство оставлять
было нельзя. Их взяли на передержку. Сначала нам удалось пристроить в хорошие руки
Сбера.
И вот еще отличная новость: Джой тоже
дома! Забрали его еще в субботу. В семью, где есть взрослая
кошка. И мы все очень переживали: вдруг они не поладят и
котика вернут. Но Джой всеми своими царапками решил закрепиться в сердце своего папочки. О возврате нет теперь и
речи. Кошка смирилась, и мы очень надеемся, что скоро они
станут не разлей вода.
Нашла любящих хозяев и мама котят Лиза. На передержке
осталась одна Афиночка, смышленая и нежная кошечка. Она
окрепла и подросла, ест сухой корм, лоточек знает на отлично.
Ей два месяца, это самый лучший возраст для укотовления.
Отдадим Афину только для квартирного содержания. Ищем
добрых, взрослых и ответственных хозяев. Окажем помощь
в стерилизации.
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-911-812-87-39.

 Мужские демисезонные,

 Подгузники для взрослых
М 5 капель, 120 шт.; швейную

машинку Чайка с ножным и
электрическим приводом,
1986 г. в.; натуральные ковры;
стол обеденный раздвижной;
деревянный журнальный
столик; вращающуюся тумбу
с тремя полками.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Памперсы для взрослых.
Тел. 8-953-158-22-36
Объявления

КУПЛЮ

Объявления

Объявление

 ПРОПАЛА СОБАКА, ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЛАЙКА, кличка Кайра (девочка). Окрас белый,
на правом боку серые пятна, уши рыжие.
За полезную информацию – вознаграждение.
Тел. 8-921-561-30-36, Иван.

Объявление

З
Знакомства
 МУЖЧИНА 47 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ

С ЖЕНЩИНОЙ, ЖЕЛАЮЩЕЙ СОЗДАТЬ
ХОРОШУЮ СЕМЬЮ. Тел. 8-921-432-24-36.

 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 72 ЛЕТ
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ.

Тел. 8-911-728-94-23.

 МУЖЧИНА 58 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 52-56 ЛЕТ
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-981-960-34-00. Объявления

 Бочки железные на 200 л,
самовывоз.

Тел. 8-921-962-37-68.

Объявление

ОТДАМ
 Диван-кровать б/у,
самовывоз.

Тел. 8-905-256-03-42.
 Швейную машинку Bernette
в разобранном состоянии.

Тел. 8-960-232-59-91. Объявления

С 18 по 29 октября на территории
Ленинградской области МВД России запланировано
проведение второго этапа общероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью»
Жители Ленинградской области могут сообщить о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркотических средствах и
психотропных веществах, по специальному выделенному на период
проведения акции телефону горячей линии 8(812) 573-79-96.
Мероприятия акции направлены на привлечение общественности
к участию в противодействии незаконному обороту наркотических
средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-значимой информации.

Объявление

