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12 декабря в здании районной администрации прошла приятная 
предновогодняя акция – «Елка желаний». На нарядной лесной кра-
савице среди праздничных украшений были развешены 40 особых 
шариков – в них детские мечты. Исполнять эти мечты предстоит до-
брым волшебникам, которые приняли участие в акции. Шарики сня-
ли с елки глава администрации района Ю. Намлиев, глава района А. 
Иванов, главы администраций сельских поселений Е. Шустрова, С. Со-
михин, М. Курчанов, С. Гришанова, городской депутат П. Никифоров.

Мечты исполнят добрые 
волшебники

Каждый ребенок ве-
рит в Деда Мороза и Сне-
гурочку. А так же в то, 
что это они приносят 
подарки в новогоднюю 
ночь. Чтобы эти мечты 
сбылись, неравнодушные 
люди проводят акцию 
«Елка желаний».

e Глава Ретюнского СП С. Гришанова e Депутат Лужского ГП П. Никифоров

e Глава района А. Иванов

e Глава администрации ЛМР Ю. Намлиев

e Глава администрации Заклинского СП 
С. Сомихин

e Глава администрации Скребловского СП 
Е. Шустрова

d Губернатор 47 регио-
на Александр Дрозденко 
первым взял шары с елки 
в Доме областного прави-
тельства. 

«Праздник должен прий-
ти ко всем детям. А к тем, кто 
в сложной ситуации, – обяза-
тельно. В этом году мы рас-
ширили категории ребят, к 

«Елка желаний» стартовала в Ленинградской области в начале декабря
нам с удовольствием подклю-
чились в районах. Ленинград-
ская область не отменяет дет-
ских праздников, новый 2023 
год мы встречаем под девизом 
«Все для детей!», – подчеркнул 
Александр Дрозденко.

Общественная акция «Елка 
желаний» проводится на об-
ластном уровне с 2020 года, 
на уровне муниципальных 

районов – с 2021 года. За ме-
сяц до Нового года на празд-
ничной ели в холле Дома об-
ластного правительства на 
Суворовском проспекте в 
Санкт-Петербурге размеща-
ются бумажные шары с жела-
ниями детей, нуждающихся 
во внимании и заботе. Каж-
дый из посетителей Дома об-
ластного правительства, кто 

берет шар, возвращает его с 
приобретенным подарком, 
который потом вручается ре-
бенку.

За два года исполнились 
новогодние желания более 
тысячи детей Ленинград-
ской области, которым нуж-
на особая поддержка. Это 
дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, и из мало-

обеспеченных семей. В 2022 
году к перечисленным ка-
тегориям присоединились 
дети из семей защитников, 
погибших в ходе специаль-
ной военной операции, и 
дети с онкологическими 
заболеваниями. Организа-
тор акции – Комитет обще-
ственных коммуникаций 
Ленинградской области.
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 d 8 декабря в Интер-
факсе прошла пресс-
конференция, посвящен-
ная эпидемиологической 
ситуации. В ней приня-
ли участие руководитель 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потреби-
телей и благополучия че-
ловека по Ленинградской 
области – главный госу-
дарственный санитарный 
врач по Ленинградской 
области Ольга Историк и 
исполняющий обязанно-
сти председателя Коми-
тета по здравоохранению 
Ленинградской области 
Александр Жарков. Они 
выступили с информаци-
ей и ответили на вопросы 
журналистов. 

Грипп – болезнь  
серьезная

Ольга Историк обратила 
внимание на особенности 
нынешней эпидемиологиче-
ской ситуации. Обычно подъ-
ем заболеваемости ОРВИ ре-
гистрируется в сентябре, 
когда многие приезжают из 
отпусков и выходят на рабо-
ту, а дети идут в школу. Но в 
сентябре этого года, наобо-
рот, было снижение этого по-
казателя. Рост заболеваемо-
сти пошел в ноябре, причем 
сразу по гриппу. На конец 
позапрошлой недели было 
зарегистрировано 46 случа-
ев заболевания гриппом, из 
них 14 – свиным. Это волну-
ет медицинское сообщество, 
ведь свиной грипп протека-
ет особенно тяжело, он вы-
зывает пневмонию, разные 
осложнения. В понедельник 
и вторник на прошлой неделе 
прибавилось еще 8 больных 
гриппом, из них 2 – свиным. 

Об эпидемиологической ситуации в 
Ленинградской области 

Он регистрируется почти во 
всех районах области, кроме 
Приозерного и Лодейнополь-
ского. Причина такой геогра-
фии распространения пока 
непонятна.

Больше всего заболевших 
во Всеволожском, Выборгском 
и Гатчинском районах. Но это 
как раз объяснимо: районы 
самые многонаселенные, 
причем приближены к север-
ной столице с ее более чем 
5-миллионным населением.

Для осеннего месяца такая 
картина не характерна, обыч-
но гриппом начинаем массо-
во болеть в декабре. Сейчас 
ежедневно нарастает количе-
ство заболевших. Эпидемиче-
ский порог не превышен, но 
рост есть как среди детей, так 
и людей старшего поколения. 
А именно для этой категории 
грипп особенно опасен. Ро-
спотребнадзор убедительно 
просит граждан вакциниро-
ваться. Как отметил и. о. пред-
седателя Комитета по здраво-
охранению Ленинградской 
области А. Жарков, в арсенале 
у медицины есть три актуаль-
ные вакцины от гриппа. Все 
они неживые и имеют акту-
альный штамм циркулиру-
ющих вирусов гриппа. Дают 
уровень защиты 98%. По пла-
ну необходимо привить 60% 
населения – 1 млн 140 тысяч 
человек, более 55% уже при-
вито, это 1 млн 20 тысяч че-

ловек. В области открыты бо-
лее 370 пунктов вакцинации. 
Вакцинацию проводят и 216 
выездных бригад.

Для формирования им-
мунного ответа необходим 21 
день. Но, как считают участни-
ки пресс-конференции, вре-
мя для прививок еще не упу-
щено (хотя 13 декабря глава 
Роспотребнадзора А. Попова 
высказала противоположное 
мнение), потому что всплеск 
заболевания ожидается в ян-
варе-феврале. Как правило, в 
начале января регистрируется 
снижение количества заболев-
ших, но работники медицины 
считают его искусственным: 
просто в новогодние праздни-
ки многие пытаются лечиться 
самостоятельно.

Как уберечь себя

Готовы ли поликлини-
ки и больницы к лечению 
сезонных заболеваний? По 
мнению А. Жаркова, готовы. 
Имеется прогнозируемый 
коечный фонд, необходи-
мый запас лекарств. В соот-
ветствии с маршрутизацией 
больных могут принимать 11 
больниц, в их числе и Луж-
ская межрайонная.

Как уберечь себя и родных? 
Первое – вакцинация. Помимо 
специфической профилакти-
ки – маски. Кстати, некоторые 
люди уже привыкли надевать 

их в общественных местах. 
Актуальны социальная дис-
танция и проветривание по-
мещений. И главное: если вы 
заболели, не идите на работу, 
не заражайте коллег. Санитар-
ные правила говорят: если в 
учебном классе или в группе 
болеют 20 и более процентов 
учеников, руководитель впра-
ве перевести остальных на 
дистанционку. На 8 декабря  
в Ленинградской области по 
причине распространения бо-
лезни были закрыты 89 клас-
сов в 39 школах, 90 групп и 1 
детский сад. По сравнению с 
многолетними данными это 
средние показатели.

В Комитет по транспор-
ту Ленинградской области 
Роспотребнадзор направил 
предписание о дополнитель-
ной дезинфекции транспорта.

Ковид и корь  
актуальны?

Журналисты, принимавшие 
участие в пресс-конференции, 
спросили о ковиде. Сейчас им 
болеют значительно мень-
ше. В марте-апреле 2021 года 
был спад, в июле того же года 
– рост. В феврале 2022 года 
опять было большое количе-
ство заболевших, затем не-
большая волна в июле. Сейчас 
доля ковида в списке заболева-
ний незначительна, за послед-
ние дни менее 5%.

В этом году в Ленинград-
ской области пришлось стол-
кнуться и со случаями забо-
леваемости корью. Болезнь 
завезла семья из Таджики-
стана, все три случая заре-
гистрированы у них. Из 14 
детей, которые общались с 
ними, 13 были привиты, они 
не заболели. Подхватил корь 
только не привитый ребенок. 
Он был помещен в стационар 
и находился под наблюде-
нием. Это еще раз говорит о 
важности прививок.

О тестах

Журналисты спрашивали, 
делают ли экспресс-тесты при 
вызове врача на дом. Ответ 
был отрицательным. Тест мож-
но сделать в приемном покое.

А вот ситуация, вызвавшая 
вопросы у одной из журнали-
сток: «У ребенка была высокая 
температура. Мама спроси-
ла, нужно ли делать пцр-тест. 
Врач ответила отрицательно. 
Теперь мы не знаем, болел ли 
ребенок ковидом. Нужно ли 
делать тесты? Или симптома-
тика и лечение одинаковые 
при этих вирусах?»

Александр Жарков разъяс-
нил: «Тестирование на ковид 
проводим, это неукоснитель-
ная задача врача. Несмотря на 
то что могут быть одинаковые 
признаки ОРВИ и гриппа, ле-
чение принципиально раз-
ное и течение болезни разное. 
При признаках ОРВИ, гриппа, 
ковида необходимо делать те-
стирование не на платной ос-
нове, а в медицинских госу-
дарственных организациях, 
у нас есть все возможности и 
полномочия для этого» 47

Кстати. Со вчерашнего 
дня в Санкт-Петербурге вве-
ден масочный режим в обще-
ственных местах. Теперь для 
защиты от гриппа.

На сайте ДокторПитер опу-
бликован материал на эту 
тему. Специалисты поясняют, 
можно ли самим понять, чем 
именно заразились, и по ка-
ким симптомам определить, 
что надо ехать в больницу.

Анализы на грипп почти 
не делают

О том, что у вас грипп, 
можно сказать, только если 
будет проведено соответству-
ющее исследование. Но де-
лают его крайне редко, чаще 
всего – в больницах, куда по-
падает заболевший.

Даже если ваши симпто-
мы заболевания похожи на 
сезонный или свиной грипп 
– а их сейчас трудно разли-
чить, то выяснить, каким 
именно штаммом вы зараз-
ились, невозможно, – объ-
ясняет врач-инфекционист 

Свиной грипп или ковид?
Андрей Поздняков. На амбу-
латорном этапе очень слож-
но сказать, какие инфекции 
сейчас бушуют и сочетаются 
ли они между собой.

Миксинфекция
Если вы подозреваете, что 

у вас грипп или ковид, тест 
сделать в любом случае сто-
ит, отмечает доктор.

– Надо сделать экспресс-
тест на грипп и на ко-
вид, – рекомендует врач-
инфекционист. – Особенно 
важно понять природу забо-
левания, если вы в группе ри-
ска по возрасту, хронической 
патологии или по беременно-
сти. Если вдруг оказывается, 
что у вас ковид, то необходи-
мо одно лечение, а если вы-
является антиген к гриппу, 
то независимо от штамма на-
значаются этиотропные пре-

параты (антибактериальные. 
– Прим. ред.) Они позволяют 
воздействовать непосред-
ственно на возбудителя ин-
фекции.

Врач объясняет, что точно 
сказать, как проявится забо-
левание, если вы одновре-
менно заразитесь гриппом и 
ковидом, невозможно.
Если заболел: тревожные 

симптомы
Сразу отправляться в боль-

ницу, если вы подозреваете у 
себя одновременно грипп и 
ковид, не стоит, считает врач.

– Обязательно надо обра-
щать внимание на симпто-
матику, – объясняет инфек-
ционист Поздняков. – Даже 
если тесты на ковид и грипп 
у вас положительные, но при 
этом температура невысо-
кая и чувствуете вы себя не-

плохо, ехать в больницу не 
нужно. Но если температура 
выше 39, есть признаки ин-
токсикации: слабость, рвота, 
понос, сильная потливость, 
возможно, кровотечения в 
слизистых оболочках, – в та-
ких случаях следует неза-
медлительно вызвать врача. 
Скорее всего, за этим после-
дует госпитализация, чтобы 
разобраться в причинах забо-
левания и назначить эффек-
тивное лечение.

Надо ли сейчас делать 
прививку от гриппа

– Вакцинироваться сейчас 
нет смысла, ведь эпидемия 
фактически уже началась, – 
говорит Андрей Поздняков. 
– После вакцинации должен 
пройти хотя бы месяц, что-
бы иммунная система спра-
вилась с введенными искус-

ственными антигенами и 
выработала полноценный 
иммунный ответ. Если же вы 
сделаете прививку сейчас, 
то организм может начать 
активно вырабатывать им-
мунный ответ на грипп и за-
болеет настоящим гриппом 
– это не очень приятное со-
четание.

По словам инфекциони-
ста, такие случаи бывали ле-
том 2021 года, когда активно 
распространялся штамм ко-
ронавируса «дельта».

– Тогда в пунктах вакцина-
ции образовались очереди, 
многие заразились «дельта-
штаммом» сразу после при-
вивки и болели еще более 
тяжело, чем люди, которые 
не прививались, – объяснил 
инфекционист.

Сайт Доктор Питер

 e Ведущая пресс-конференции Е. Лебедева, О. Историк и А. Жарков

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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АннА Рубцова

 d В России активно раз-
вивается внутренний ту-
ризм, причем около 30% 
туристов отправляются в 
сельскую местность. Ось-
минское поселение нахо-
дится в стороне от тради-
ционных маршрутов по 
Ленинградской области. 
Однако там создан тури-
стический маршрут «Ось-
миноГоу», у которого уже 
есть опыт работы с ту-
ристами и хорошие пер-
спективы. 

«ОсьминоГоу» – совмест-
ный проект жителей Осьмин-
ского СП: Анны Максимовой 
– руководителя НКО «Музей 
деревни Псоедь», Марины 
Белоусовой – художника по 
народным промыслам, Юрия 
Поликарпова – владельца па-
секи и Ирины Беляковой – ру-
ководителя НКО «Органиче-
ское земледелие».

В 2022 году Агентство раз-
вития сельских инициатив 
(АРСИ) при поддержке Росту-
ризма организовало проведе-
ние акселератора – Всероссий-
ской программы поддержки 
сельских инициатив по раз-
витию сельского и экологиче-
ского туризма. В нем участво-
вали более ста региональных 
команд, от Лужского района 
был представлен проект «Ось-
миноГоу». А. Максимова, М. 
Белоусова, Ю. Поликарпов и 
И. Белякова в течение полу-
года проходили обучение: по-
участвовали в онлайн-сесси-
ях с опытными экспертами, 
прослушали лекции и узна-
ли о лучших отечественных 
практиках в сельском туриз-
ме, съездили на стажировку в 
Тульскую область.

По окончании обучения 
были отобраны 40 туристиче-
ских проектов-победителей 
акселератора. Проект «Ось-
миноГоу» вошел в их число. 
И недавно состоялся семи-
нар «Ориентиры развития 
туризма в сельском поселе-
нии Осьмино», на который 
приехала Л.В. Сафонова – экс-
перт в развитии сельских и 
природных туров, а также в 
вопросах оформления и ос-
нащения сельских гостевых 
домов. 

«Это был двухдневный вы-
ездной семинар с полным 
погружением в процесс раз-
вития сельского туризма, – 
рассказала Анна Максимова. 
– Мы представили эксперту 
экскурсии и программы, ко-
торые существуют на нашей 
территории, рассказали о ра-
боте с туристами».

На стратегической сессии, 
где к четверке осьминских 
активистов присоединилась 
хозяйка подворья по содер-
жанию животных и птицы 
Алена Тимофеева, Л.В. Сафо-
нова рассказала о туристских 

Сколько музеев будет в Осьминском поселении?

трендах сезона-2023; о том, 
что интересно современно-
му туристу в сельской мест-
ности и каковы его ожидания; 
как определить уникальность 
турпродукта и заявить об 
этом; зачем взаимодейство-
вать с турфирмами; о мерах 
поддержки сельских террито-
рий со стороны государства и 
т. д. Участники семинара об-
судили вопросы развития ко-
операции, выстраивания вза-
имоотношений с органами 
власти и турорганизациями, 
выпуска сувенирной продук-
ции, продвижения проекта на 
интернет-сайте и в социаль-
ных сетях, учились реклами-
ровать свой туристический 
продукт и попробовали со-
ставить программу «Тура вы-
ходного дня».

Самым интересным на се-
минаре стал объезд туристских 
объектов Осьминского СП. А 
там было на что посмотреть. 

О музее «Деревня Псоедь», 
где собрана история всего 
Осьминского поселения, 
наша газета неоднократно 
писала. Напомним, что там 
проводятся уникальные ме-
роприятия – палеонтологи-
ческие экскурсии на обна-
жения девонского периода 
на реке Сабе. Во время экс-
курсии можно найти чешуй-
ки панцирных рыб, которые 
жили здесь более 400 млн лет 
назад. Уже готова экспозиция 
с макетами древних рыб, под-
готовлена и палеонтологиче-
ская экскурсия как в музее, 
так и на маршруте на девон-
ские обнажения.

На пасеке Юрия Поликар-
пова в дер. Новоселье мож-
но узнать секреты из жизни 
пчел, зачем и как они соби-
рают мед, как зимуют, пи-
таются, общаются. Есть воз-
можность «побыть пчелкой» 
и заглянуть в улей, увидеть 
его внутреннее устройство. 

В Осьмине теперь есть своя 
галерея – от художников Вла-
димира и Марины Белоусо-
вых, мастеров по народным 
промыслам. Они занимают-
ся лепкой из глины, созда-
ют картины на бересте и мо-

нументальные деревянные 
скульптуры, изготавливают 
сувениры, шьют, проводят 
мастер-классы.

Экскурсия в пожарную 
часть поселка будет инте-

ресна и детям, и взрослым. 
Посетители увидят, как 
устроена пожарная маши-
на, примерят обмундирова-
ние пожарного, пройдут по 
полосе препятствий и т. п. 

В Осьмине живет священ-
ник Павел Гринько – настоя-
тель местного храма св. вмч. 
Георгия Победоносца и храма 
иконы Божией Матери «Зна-
мение» в дер. Красные Горы. 
Он общительный и доброже-
лательный человек, очень 
хороший рассказчик, у него 
есть авторские паломниче-
ские экскурсии по местным 
храмам Осьминского посе-
ления.

В дер. Ставотино нахо-
дится экоусадьба, где зани-
маются биодинамическим 
земледелием. Тема эколо-
гии сейчас популярна, эко-
логическая продукция вос-
требована. Биодинамическое 
земледелие – особое направ-
ление экологического земле-
делия. В Ставотине организу-
ются обучающие семинары и 
международные, школьные и 
студенческие лагеря.

«Сейчас уже можно ска-
зать, что у проекта «Осьмино-
Гоу» есть будущее, – говорит 
Анна Максимова. – Мы рабо-
таем над созданием сайта, 
где будет указано, какие мы 
предоставляем турпродукты 
и услуги, разместим развер-
нутое описание туристиче-
ских объектов и программу 
приема туристов. Прораба-
тываем программу туров 
выходного дня. Занимаемся 
изготовлением печатной ин-
формационной продукции. 
Планируем активно пригла-
шать туристов на летний се-
зон. Будем заявляться и в 
грантовые программы».

Анна Максимова расска-
зала, что в туристический 
комплекс может войти двух-
дневный веломаршрут во-
круг озера Самро (в пар-
тнерстве со Сланцевским 
районом), причем в Осьми-
не возможно организовать 
прокат велосипедов. Возник-
ла задумка о музее валенок: в 
поселке сохранился старин-
ный двухэтажный дом, в ко-
тором раньше размещалась 
фабрика по производству 
валенок. Все оборудование 
там до сих пор осталось. Но 
нужно решать вопрос с хо-
зяином дома: он за ним не 
следит, здание в плачевном 
состоянии. Есть опасения, 
что может рухнуть крыша и 
все пропадет. Родилась идея 
создать культурный центр с 
интерактивным музеем де-
ревенского пивоварения. 
Визит-центр может стать 
точкой притяжения тури-
стов, там смогут проводить 
досуг местные жители. У по-
сетителей музея появится 
возможность сварить пиво 
по своему рецепту. А в Доме 
ремесел можно оборудовать 
мастерские по традицион-
ным ремеслам, проводить 
мастер-классы по ткачеству, 
гончарному и кузнечному 
делу. Идей много, и они вдох-
новляют команду «Осьмино-
Гоу» на новые свершения 47

 e Участники семинара

 e Марина и Владимир Белоусовы показывают будущую арт-галерею

 e На пасеке у Юрия Поликарпова

 e Л.В. Сафонова на подворье «Бенефис» у Алены Тимофеевой (в центре)
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 d 10 декабря в Доме куль-
туры прошло патрио-
тическое мероприятие 
«Пока мы помним – мы 
живем», посвященное 
Дню Героев Отечества 
и направленное на под-
держку российских во-
еннослужащих, мобили-
зованных граждан и их 
семей.

По уже сложившейся тра-
диции в зале присутствова-
ли председатель Совета ве-
теранов Лужского района 
Сергей Анатольевич Кире-
ев, его первый заместитель 
гвардии полковник Виктор 
Николаевич Заврайский, 

11 декабря в городском 
Доме культуры прошел II от-
крытый районный фестиваль 
национальных культур «В сло-
ве «МЫ» сто тысяч «Я». Участ-
ники фестиваля хотели пока-
зать, что в нашей стране живут 
люди разных национально-
стей, у каждого народа своя 
культура и религия, традиции 
и язык общения, националь-
ная кухня и национальный 
костюм. А объединяет всех нас 
любовь к России, мы прослав-
ляем свою страну в песнях, 
знаем и ценим национальную 
культуру всех наших соотече-
ственников.

По старинному русскому 
обычаю участники семейно-
го клуба сохранения русских 

Посвятили Героям Отечества
дети войны, чернобыльцы. 

Выступления всех арти-
стов были наполнены патри-
отизмом и любовью к нашей 
Родине. Каждый мог ощутить 
чувство гордости за русский 
народ, который сплотился и 
помогает нашим воинам и бе-
женцам. Были и минуты го-
речи и траура по погибшим 
землякам и всем, кто уже не 
вернется с поля боя, и мину-
ты поддержки и пережива-
ния за матерей и жен наших 
воинов.

Елена Михайловна Пе-
стовская, член Лужского 
женсовета, инициировала 
для жен военнослужащих 
Лужского гарнизона фото-

проект «Жены героев», ко-
торый впервые появился в 
Самаре. И снимки этих хруп-
ких на вид, но сильных ду-
хом женщин увидели все со-
бравшиеся на мероприятии. 
На плечах жен героев – па-
радный китель их мужей, 
которые сейчас выполняют 
специальную военную опе-
рацию на Украине. Сним-
ки выполнены фотографом 
Яной Ивановой.

В.Н. Заврайский, отец Ге-
роя России Виталия Викто-
ровича (звание присвоено 
в 2000 году за мужество и ге-
роизм, проявленные в ходе 
контртеррористической опе-
рации в Северокавказском ре-
гионе), вручил награды на-
шим активным землякам. 
Организатор акции «Сладкое 
добро» Ольга Степанова на-
граждена медалью «Патрио-
ту России», Е.М. Пестовская – 
медалью «Слава женщинам 
России. В. Терешкова», Л.А. 
Гавриловой вручена медаль 
«За добросовестный труд», 
С.А. Дьяченко – медаль «За 
заслуги в ветеранском дви-
жении», Л.Г. Степановой и 
Е.Г. Егоровой – медали «За 
заслуги в культуре и искус-
стве», гв. сержанту Андрею 
Кокшарову – медаль «За рат-
ную доблесть», участнику 
театральной студии «Кино-
актер» Дмитрию Смирнову 
– медаль «Вперед! Россия!» 
Организатору мероприятия 
Алле Польниковой вручена 
медаль Александра Невского 
«За заслуги в военно-патри-
отическом воспитании» 47

В слове «МЫ» сто тысяч «Я»

народных традиций «Лю-
бочажье» встретили гостей 
хлебом и солью. Яркие, глубо-
кие и эмоциональные номе-
ра подарили зрителям гости 
праздника Хасан Усманов 

из Республики Татарстан, 
Чувашский фольклорный 
ансамбль «Парне», Галина 
Ермолич из Республики Бе-
ларусь, Раиса Мешкова из 
Прибайкальского Бурятско-
го округа. Как всегда, вели-
колепно выступили Андрей 
Кошкаров (студия эстрад-
ного вокала «Арт-Мьюзик»), 
Даниил Бояковский, Леонид 
Билютин, ансамбль песни и 
танца «Барыня», хореогра-
фический ансамбль «Алле-
гро» из КДЦ Мшинского СП, 
Дарья Кудинова, Игорь Бе-
ляков. Особым получилось 
выступление цыганского се-

мейного ансамбля Николая 
Степанова «Амэ Рома». Хо-
реографические номера по-
дарил ансамбль «Полюшко». 
Восторг зрителей вызвал по-
каз городских платьев ХIХ – 
начала ХХ века в исполнении 
барышень из клуба «Любо-
чажье».

В фойе ДК прошла выстав-
ка-ярмарка народно-приклад-
ного творчества города Луги 
и района. На выставке были 
представлены керамика, рабо-
ты из бисера, в стиле пэчворк, 
лоскутное шитье, вязание и 
многое другое. Все изделия 
выполнены очень искусно, в 

 d Заканчивается Год культурного наследия народов 
России. Во всех регионах страны проходило большое 
количество ярких творческих форумов, фестивалей, 
конкурсов, концертных программ, научных конфе-
ренций и круглых столов, интерактивных событий, 
марафонов, акций и мастер-классов для детей и мо-
лодежи, организовывались выставки и ярмарки ма-
стеров художественных промыслов и ремесел, раз-
личные мероприятия по сохранению, изучению и 
популяризации культурного наследия народов Рос-
сии. Лужский район не остался в стороне.

них соединены кропотливый 
ручной труд и воображение 
мастера. Каждая вещь несет в 
себе ауру мастера. Свои рабо-
ты представили фольклорный 
клуб «Прасковья» Заклинского 
СДК, Надежда Федотова, Ири-
на Ковалева, Валентина Лож-
никова, Ольга Торопова, Елена 
Рудякова, Галина Самуйлова и 
многие другие рукодельницы. 
Были и работы художников 
Марины и Владимира Бело-
усовых, Татьяны Линкиной, 
Даниила Степанова. Поистине 
волшебное мастерство, фанта-
зия и энтузиазм мастеров спо-
собны творить чудеса47

Региональные эксперты 
рассказали молодежи о воз-
можностях для реализации 
своих инициатив. В роли 
экспертов выступили заме-
ститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области — председатель ко-
митета по сохранению куль-
турного наследия Владимир 
Цой, председатель комите-
та общественных коммуни-
каций Ленинградской об-
ласти Екатерина Путронен,  
председатель комитета по 
молодежной политике Ле-
нинградской области Мари-
на Григорьева и председа-
тель комитета по развитию 
малого, среднего бизнеса и 
потребительского рынка Ле-
нинградской области Светла-
на Нерушай.

Владимир Цой от лица гу-
бернатора Ленинградской 
области поздравил всех 
участников мероприятия. 
Он отметил, что молодеж-
ная политика является при-
оритетной. 

Особо были отмечены 
представители доброволь-
ческого движения. В этом 
году в области их стало боль-
ше на 5,5 тысяч, причем это 
только среди зарегистриро-
ванных участников. Всего 
же в Ленинградской обла-
сти более 200 тысяч чело-
век проявляют себя, актив-

Диплом главе 
администрации района

но помогая в общественных 
делах. 

Добрые слова были ска-
заны о лужских волонтерах: 
они названы одними из са-
мых активных, неравнодуш-
ных и амбициозных людей, 
достойно работавших в те-
чение года.

Глава администрации 
Лужского района Ю.В. Намли-
ев награжден дипломом в 
специальной номинации «За 
вклад в организацию Меж-
регионального молодежно-
го форума Северо-Западного 
федерального округа «Ладо-
га». На днях диплом передан 
Юрию Владимировичу.

 d Лужские волонтеры приняли участие в мероприя-
тии по подведению итогов года в сфере молодежной 
политики Ленинградской области, которое прошло в 
Гатчине 9 декабря.

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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 d 9 декабря прошло 
мероприятие по под-
ведению итогов об-
ластных конкурсов в 
агропромышленном 
комплексе. 

Федеральные и региональ-
ные награды получили более 
70 человек: названы лучший 
механизатор, агроном, зоо-
техник, рыбовод. 

В числе лучших отмече-
ны и лужские аграрии. Луч-
шим оператором по откорму 
молодняка крупного рога-
того скота признана Галина 
Ивановна Горелик из ООО 
«Племенной завод «Оредеж-
ский». Лучший специалист 
предприятия пищевой и пе-
рерабатывающей промыш-
ленности – Людмила Юрьев-
на Иванова из ПО «Лужский 
консервный завод». Семья 
Розымбаевых Рахматуллы 
Джоракулиевича и Татья-
ны Петровны стала лучшей 
аграрной династией.

Благодарностью Законо-
дательного собрания Ленин-
градской области отмечена 
Марина Алексеевна Кучеро-
ва из ООО «Идаванг Луга». 
Диплом Законодательного 
собрания вручен Людмиле 
Петровне Стариковой из ГБУ 

ЛО «СББЖ Лужского района».
Коллег поздравил с тру-

довыми успехами замести-
тель председателя прави-
тельства Ленинградской 
области – председатель ко-
митета по агропромышлен-
ному и рыбохозяйственному 

комплексу Олег Михайло-
вич Малащенко. Он отме-
тил, что за 10 месяцев 2022 
года в Ленинградской обла-

сти произведено продукции 
сельского хозяйства на 99,3 
млрд рублей, что на 2,4% 
выше уровня 2021 года. 

 d 10 декабря во Всево-
ложске для молодых 
людей, которые видят 
себя в будущем пред-
принимателями, состо-
ялся форум «47 – Терри-
тория возможностей». 
Проект направлен на 
повышение бизнес-об-
разования, популяри-
зацию социального 
предпринимательства, 
развитие молодеж-
ных инициатив в сфере 
предпринимательства 
среди студентов, прохо-
дящих обучение на тер-
ритории Ленинградской 
области. 

От Лужского района в 
форуме участвовали Дари-
на Кузьмина, Дмитрий Мо-
розов, Тимофей Черный, 
Юрий Кошкин и Арина Ко-
шелева. 

Дарина Кузьмина рас-
сказала, что программа 
мероприятия была насы-
щенной. На форуме мож-
но было прослушать вы-
ступления в формате TED 
от успешных предприни-
мателей (TED – это фор-
мат представления хорошо 
подготовленных идей за 
18 минут), поучаствовать в 
мастер-классах и тренин-
гах от ведущих спикеров 
и партнеров форума, посе-
тить профориентационные 
интерактивные площад-
ки. У ребят была возмож-
ность узнать, что такое не-
творкинг (это социальная 
и профессиональная дея-
тельность, направленная 
на то, чтобы с помощью 
круга друзей и знакомых, 
работающих или имеющих 

Стань бизнесменом! Найди свою территорию успеха

 e Дмитрий Морозов, Дарина Кузьмина, Арина Кошелева, Тимофей Черный, Юрий Кошкин

 e М. Кучерова, Н. Алексеева и семья Розымбаевых

связи в той или иной сфе-
ре, максимально быстро и 
эффективно решать слож-
ные жизненные задачи). 
Полезно было посмотреть 
инвестиционную сессию 
от инвесторов для проек-
тов участников и конкурс 
молодежных бизнес-про-
ектов «Есть идея!»

Ключевым событием фо-
рума стала ярмарка моло-
дежных бизнес-инициатив, 
на которой были представ-
лены не только продукты 
(товары, сувенирная про-
дукция, изделия ручной ра-

боты, услуги, сервисы), но 
и бизнес-идеи, прототипы 
продуктов, технологиче-
ские решения для стартапа.

«Мы смогли пообщаться 
с уже действующими пред-
принимателями. Они поде-
лились опытом по откры-
тию своего дела, отметили, 
как при этом получить по-
мощь от государства, в ка-
кие госпрограммы можно 
заявляться», – рассказала 
Дарина.

Все лужские ребята, по-
бывавшие на форуме, пла-
нируют в будущем году 
участвовать в программах 
поддержки. Д. Морозов и Д. 
Кузьмина уже знают, в каком 
направлении они будут раз-
вивать свой бизнес.

Дмитрий изготавливает 
сувенирную продукцию из 
дерева и металла. Для выхо-
да на более профессиональ-
ный уровень ему потребу-
ется закупить современное 
оборудование – значит, без 
помощи государства не 
обойтись. 

Дарина решила разви-
ваться в тафтинге – новом 
направлении рукоделия, на-
бирающем все большую по-
пулярность. Тафтинг – это 
техника изготовления ков-
ров путем пробивания тка-
ни толстой иголкой и обре-
зания пряжи. 

Юрий, Арина и Тимо-
фей пока не определи-
лись в плане своих бизнес-
идей. Они в следующем году 
пройдут обучение основам 
предпринимательской дея-
тельности в Лужском соци-
ально-деловом центре по 
специальной  программе 47 e Дмитрий Морозов на интерактивной площадке

 e Делегация Лужского района
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

По случаю браконьерства 
заведено уголовное дело

 d На днях мы давали ин-
формацию комитета по 
животному миру Ленин-
градской области о том, 
что были задержаны 
лица, причастные к неза-
конной добыче трех осо-
бей европейской косули. 
Поступил официальный 
ответ из полиции.

6 декабря в дежурную 
часть ОМВД России по Луж-
скому району поступило 
заявление от специалиста 
юго-западного отдела по 
осуществлению передан-
ных полномочий РФ и пре-
доставлению государствен-
ных услуг в сфере охоты 
Комитета по охране, кон-
тролю и регулированию 
использования объектов 
животного мира Ленинград-
ской области о незаконном 

отстреле особей косули.
По результатам проведе-

ния доследственной про-
верки сотрудниками ОМВД 
России по Лужскому рай-
ону установлено, что в не-
установленный период 
времени до 16 часов 01 ми-
нуты 5 декабря 2022 года 
неустановленное лицо, на-
ходясь в лесном массиве 
около дер. Торошковичи  
Дзержинского сельского 
поселения Лужского рай-
она Ленинградской обла-
сти, в нарушение ст. 8, ст. 
23, ст. 29 Федерального за-
кона от 24.07.2009 года № 
209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты РФ» (в ред. 
от 11.06.2021 года), При-
каза Минприроды России 

от 24.07.2020 года № 477 
«Об утверждении Правил 
охоты» (в ред. от 5.04.2022 
года), Постановления Гу-
бернатора Ленинградской 
области от 25.03.2021 года 
№ 21-ПГ «Об определении 
видов разрешенной охоты 
и параметров осуществле-
ния охоты на территории 
Ленинградской области», 
п. 2 ч. 1 ст. 14 Закона Ле-
нинградской области от 
21.06.2013 года № 35-ОЗ 
«Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов в Ле-
нинградской области», со-
гласно которым охота на 
европейскую косулю на тер-
ритории Ленинградской 
области запрещена, совер-
шило незаконный отстрел 
одной особи самца, одной 
особи самки, одной осо-
би косули, пол которой не 
определен, чем причини-
ло бюджету РФ особо круп-
ный материальный ущерб 
на сумму 480 000 рублей.

7 декабря отделением 
дознания возбуждено уго-
ловное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
258 УК РФ.

Штаб ОМВД России  
по Лужскому району.Фото из архива комитета по животному миру Ленинградской области

С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

 d По информации Госэко-
надзора Ленинградской 
области, работы прово-
дились в непосредствен-
ной близости к геологи-
ческим обнажениям по 
берегам реки Сабы. 

После сообщения о воз-
можном причинении вреда 
охраняемым законом цен-
ностям инспекторы охраны 
окружающей среды выехали 
на обследование.

Установлено, что в непо-
средственной близости к па-
мятнику природы «Геологи-
ческие обнажения девонских 
и ордовикских пород на реке 
Сабе» в границах Осьминско-
го поселения Лужского рай-

Пресекли незаконную добычу 
полезных ископаемых

она осуществляется добыча 
недр для дальнейшей реа-
лизации вне границ участка. 
Совместно с сотрудниками 
полиции удалось остановить 
незаконную разработку ме-
сторождения.

В России добыча песка ре-
гулируется законом «О не-
драх» и подлежит лицензи-
рованию. Неправомерное 
пользование недрами вле-
чет за собой ответственность 
с гражданско-правовыми, 
административными и уго-
ловными рисками. Составлен 
протокол осмотра места про-
исшествия, возбуждено дело 
по статье 7.3 КоАП РФ, про-
водится административное 
расследование.

Антон Бараусов

 d 10 декабря в госте-
приимных стенах Дома 
культуры поселка При-
озерный прошло дет-
ское патриотическое 
мероприятие «Тесов-
ский рубеж». 

В нем приняли участие 
учащиеся Ям-Тесовской 
средней школы и воскрес-
ной школы Флора и Лавра, 
юнармейцы Оредежской 
школы и кадетское морское 
братство школы № 245 из 
Санкт-Петербурга. Почет-
ным гостем был Л.Е. Сегаль 
из Выборга, профессиональ-
ный моряк, совершивший 
два кругосветных путеше-
ствия под парусами.

Открыл встречу привет-
ственным словом к участни-
кам глава администрации 
Ям-Тесовского поселения А.Е. 
Хабаров. Он подчеркнул важ-
ность подобных мероприя-
тий, тем более что тесовский 
край знаменит своим исто-
рическим прошлым, которое 
связано с походами Алексан-
дра Невского, царей Ивана 
Грозного и Петра Великого. 
О духовном наследии малой 
родины в своем приветствии 
ребятам рассказал настоя-

О Тесовском рубеже для молодежи

тель храма в дер. Клюкоши-
цы о. Алексей Сергеев.

Затем состоялась неболь-
шая конференция. Краевед 
И.В. Половинкин рассказал 
ребятам о значимых страни-
цах истории Тесовской воло-
сти, традициях судоходства 
и судостроения на реке Оре-
деж и Тесовской государевой 
пристани XVI века в деревне 
Пристань, летописном горо-
де Тесове XIII столетия, кото-
рый исследовали археологи, 
а также о выдающихся мест-
ных уроженцах и памятни-

ках культурного наследия. 
Специалист петербург-

ского Центра развития эко-
логизации и обеспечения 
благоустройства туристских 
объектов и связанных терри-
торий А.О. Рассохатская пред-
ставила доклады о детском 
судостроении и водном ту-
ризме на малых реках Ленин-
градской области. Куратор 
проекта «Гавань юнг и юных 
моряков» А.В. Нехожина поде-
лилась информацией о целях 
и задачах кадетских классов с 
морским уклоном. 

Участники конференции 
вместе с представителями 
АНО «Перспективы детства» 
А.А. Егозовым и Г.А. Кондрой 
обсудили планы дальнейшей 
совместной краеведческой и 
военно-патриотической ра-
боты в Ям-Тесовском сельском 
поселении.

Участники и гости посети-
ли замечательный краевед-
ческий музей пос. Приозер-
ный, в котором Е.С. Федорова 
провела познавательную экс-
курсию. Также в ходе меро-
приятия были организованы 

 e Участники встречи в Приозерном ДК

мастер-классы по вязанию 
морских узлов и по семафор-
ной азбуке, а начальник шта-
ба «Юнармии» города Луги 
М.Ю. Смирнов провел стрел-
ковую викторину. 

Встреча в Приозерном ДК 
прошла в дружеской обста-
новке, за что его коллективу 
гости и участники выража-
ют огромную благодарность. 
Следующую подобную встре-
чу молодежи и школьников 
планируется провести вес-
ной будущего года 47
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Заключение 
о результатах публичных слушаний 

в Толмачевском городском поселении 
от 12 декабря 2022 года 

12.12.2022 г в 14.00 по адресу: Ленинградская область, 
Лужский район, п. Толмачево, ул. Толмачева, 26-В в зале за-
седаний администрации состоялись публичные слушания 
по проекту бюджета Толмачевского городского поселения 
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Единогласно принято решение рекомендовать совету 
депутатов утвердить проект бюджета Толмачевского город-
ского поселения на 2023 год и плановый период 2024-2025 
годов в предложенном на обсуждение варианте.

Глава Толмачевского городского поселения
 Д.Ю. Папулов

Так, 85,1% заявлений о 
назначении пенсии пода-
ны россиянами онлайн. При 
этом в большинстве случаев 
выплаты при согласии че-
ловека назначаются дистан-
ционно на основе данных 
из информационных систем 
Пенсионного фонда.

Особенно востребованы 
услуги по предоставлению 
сведений. Через личный ка-
бинет, к примеру, можно за-
казать электронную справ-

Автор статьи утвержает: 
«Стоит иметь в виду: если вы 
получили ссылку на Telegram 
с предложением что-то ку-
пить, особенно «по акции» 
– это практически 100% мо-
шенники».

Москва, 6 декабря 2022 г. – 
После блокировки Instagram 
(компания Meta, которой при-
надлежит Instagram, при-
знана экстремистской ор-
ганизацией и запрещена на 
территории РФ) многие ма-
газины в России остались без 
потока клиентов. Часть из 
них отправилась на маркет-

Эксперты Роскачества предупредили об опасностях 
покупок в мессенджерах

плейсы и в мессенджеры. Но 
если первый вариант обо-
снован и оправдан, то новая 
тенденция торговать через 
группы и каналы мессендже-
ров и соцсетей вызывает не-
доверие и опасения. 

Сергей Кузьменко, стар-
ший специалист Центра 
цифровой экспертизы Ро-
скачества по тестирова-
нию цифровых продуктов: 
«Странная тенденция, кото-
рую поддержат только по-
стоянные клиенты продавца 
и перейдут за ним в другой 

медиа-канал. А вот новые 
клиенты будут находиться с 
трудом: нет доверия к незна-
комым группам в Telegram 
или WhatsApp. Кстати, «раз-
водов» полно и во VKontakte. 
Кроме того, почти со 100% 
уверенностью можно сказать: 
если вы получили ссылку на 
Telegram с предложением что-
то купить, особенно «по ак-
ции» – это мошенники. Поэ-
тому логичный вопрос: зачем 
покупать в мессенджерах и в 
сомнительных группах? Есть 
более официальные места, тем 

более уже больше месяца су-
ществует реестр доверенных 
площадок, запущенный Роска-
чеством и Росаккредитацией». 

Что должно  
насторожить

Названы основные опас-
ности во время шопинга в 
соцсетях и группах мессен-
джеров.

Фишинговые ссылки
Вам присылают ссылку, 

которая ведет на форму сбора 
конфиденциальных данных. 
Например, вы будете увере-
ны, что оплачиваете товар, а 
на самом деле передаете дан-
ные злоумышленникам. 

Продажа некачественного 
товара («паленки»)

От этого не застрахованы 
даже маркетплейсы. Кроме 
того, схема «утром деньги, 
вечером стулья» здесь совсем 
не редкость. Как правило, 
оплату предлагают сделать 
переводом на карту. Каза-
лось бы, это быстро и удоб-
но, но нет ни чека, ни доказа-
тельств, что купил что-то. И 

конечно, ни о каком возвра-
та товара в течение 14 дней 
речи идти не будет.  

Фейковые группы
Фальшивые страницы и 

сайты-однодневки могут 
создавать не только с целью 
продажи чего-либо, но и для 
обмана других пользовате-
лей, для скрытой рекламы 
и спама.

 
Веб-скимминг

Киберпреступники обыч-
но взламывают интернет-ма-
газин, прячут вредоносный 
код на странице оформления 
заказа, а затем используют 
это ПО для сбора финансовых 
данных о покупателях.

Чтобы избежать подоб-
ных сценариев, владельцы 

онлайн-магазинов долж-
ны заботиться об информа-
ционной безопасности сво-
их площадок. Но в случае с 

группами и каналами в мес-
сенджерах на такое наде-

яться вряд ли приходится.  
Материал опубликован  

на сайте Роскачества  
<media@roskachestvo.gov.ru>

Около 84% обращений граждан 
за услугами Пенсионного фонда поступили в электронном виде

ку о размере назначенной 
пенсии. Здесь же доступны 
данные о пенсионных коэф-
фициентах, стаже и отчисле-
ниях работодателей на пен-
сию. 83% запросов граждан 
на получение такой инфор-
мации поступили в электрон-
ном виде.

Актуальны и электрон-
ные сервисы по назначе-
нию выплат малообеспечен-
ным семьям. Отделение ПФР 
приняло 83% электронных 

обращений родителей за еже-
месячным пособием на детей 
от 8 до 17 лет и 78% обраще-
ний беременных женщин, 
вставших на учет в медицин-
ской организации в ранние 
сроки.

Семьям, получившим 
материнский капитал, в 
личном в кабинете всегда 
доступна актуальная инфор-
мация о сумме, которую ро-
дители могут использовать 
на выбранные цели. Прак-
тически все владельцы сер-
тификата проверяют эти 
сведения онлайн. Таким же 
дистанционным способом 
подано 85,2% заявлений о 
распоряжении средствами 
материнского капитала.

Кроме того, в личном ка-
бинете на «Госуслугах» есть 
возможность оформить вы-
плату по уходу за нетрудоспо-
собными гражданами. Доля 
онлайн-обращений по этой 
услуге составила 90,1%. Пен-
сионный фонд также принял 
94,8% электронных заявле-
ний на оформление выплаты 
по уходу за детьми-инвали-
дами и инвалидами с детства 
I группы.

Личный кабинет открыва-
ет возможность быстрого и 
удобного обращения в Пен-
сионный фонд. Для полно-
го доступа к электронным 
сервисам необходима под-
твержденная учетная за-
пись на портале госуслуг. 

Подтвердить зарегистри-
рованную учетную запись 
можно в клиентских служ-
бах ПФР или в многофунк-
циональных центрах «Мои 
документы». Клиентам не-
которых банков, например, 
«Сбера», Почта банка или 
«Тинькоффа», доступно под-
тверждение регистрации на 
«Госуслугах» через онлайн-
сервисы банка. Перечень 
кредитных организаций, в 
которых можно удаленно 
подтвердить учетную запись 
ЕСИА (Единая система иден-
тификации и аутентифика-
ции), расширяется.

 
Пресс-служба ОПФР  

по Санкт-Петербургу  
и Ленинградской области

Любовь Бекетова

 d До новогоднего праздника осталось чуть больше 
двух недель. За рабочими буднями время бежит не-
заметно, пришло время покупать подарки родным и 
близким знакомым. Время-то пришло, да только вре-
мени ходить по магазинам нет. Невестка подсказала: 
«Зачем бегать? Купи в интернете. Сейчас там такие 
возможности!» 
Это правда. Возможностей много. Вон в Telegram 
предложили интересный товар. И как выгодно-то! 
Совсем было оформила заказ, но тут случайно на 
глаза попалась статья экспертов по качеству. Пред-
лагаю читателям внимательно с ней ознакомиться. 
Возможно, она убережет вас от ошибок. По крайней 
мере, меня уберегла.

Согласно Постановле-
нию главы Лужского му-
ниципального района от 
16.11.2022 года № 4 «О 
публичных слушаниях по 
обсуждению проекта бюд-
жета Лужского муници-
пального района на 2023 
год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» (По-
становление опубликовано 
в газете «Лужская правда» 
от 27.11.2022 года) публич-

Информация для жителей Лужского муниципального района
О результатах публичных слушаний по проекту бюджета 

Лужского муниципального района на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов

ные слушания по обсуж-
дению проекта бюджета 
Лужского муниципального 
района на 2023 и плановый 
период 2024 и 2025 годов 
состоялись 7.12.2022 года.

На публичных слушаниях 
было вынесено решение одо-
брить проект бюджета Луж-
ского муниципального рай-
она на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов.

С полным протоколом 

проведения публичных 
слушаний можно ознако-
миться в Управлении по 
обеспечению деятельно-
сти совета депутатов Луж-
ского муниципального рай-
она (г. Луга, пр. Кирова, д. 
73, кабинет 19) в рабочие 
дни с 10 до 12 часов).

Глава Лужского 
муниципального района 
Ленинградской области 

А.В. Иванов

 d С начала года 83,7% всех обращений граждан в Отде-
ление Пенсионного фонда по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области поступили в электронном виде, 
через личный кабинет на портале госуслуг или на 
сайте ПФР. Сегодня большинство услуг фонда можно 
получить, не выходя из дома.

 Объявление Объявление
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 d Вчера мы простились 
с ветераном «Лужской 
правды» Анатолием 
Ивановичем Лосевым. 
Он скончался 11 дека-
бря в возрасте 74 лет. 

Анатолий Иванович в 
редакции был фотокор-
респондентом. Это сейчас 
каждый может за секунды 
сделать снимок и передать 
его по вайберу или вацапу, 
не говоря уже о размеще-
нии в соцсетях. А лет 30 на-
зад фотокорреспондентом 
мог быть только грамотный 
специалист, который умеет 
выбирать фактуру и про-
фессионально делать фото-
графии. И это только часть 
работы, затем следует бук-
вально колдовство над про-
явкой и печатью снимка.

Анатолия Ивановича 
знали на каждом предпри-
ятии, в каждом совхозе, на 
любой ферме. А он знал по 
именам всех передовых  
доярок, животноводов, по-
леводов. Редко у кого из 
бывших работников трико-
тажной и обувной фабрик, 
других предприятий и со-
вхозов не хранится дома 
номер «Лужской правды» с 
фотографией кого-либо из 

родных людей, подписан-
ной «Фото А. Лосева». Геро-
ями его фотосюжетов был, 
наверное, каждый второй 
житель нашей района.

А.И. Лосев не только был 
автором снимков, он писал 
материалы в газету. В ос-
новном это были рассказы 
о людях. Он с уважением от-
носился к любому человеку, 
считал, что каждый инте-
ресен, поэтому умел рас-
положить к себе, разгово-
рить будущего героя своей 
статьи. И оказывалось, что 
этот герой действительно 

интересен читателям.
А.И. Лосев хорошо знал 

историю лужского края. Об-
ладал обширным материа-
лом о партизанской борьбе 
в годы войны, за десяти-
летия работы в «Лужской 
правде» встречался со мно-
гими участниками Великой 
Отечественной, записывал 
их воспоминания. Скрупу-
лезно готовил корреспон-
денции на эту тему, уточ-
няя факты до мельчайших 
подробностей.

Можно уверенно сказать, 
что он писал историю родно-

го города и района. Выйдя на 
пенсию, Анатолий Иванович  
принес в редакцию листок – 
«Отчет фотокорреспонден-
та А.И. Лосева о проделан-
ной работе за период с 1975 
по 2008 год». Вот что в нем 
написано: «Снимал стро-
ительство обувной фабри-
ки, трикотажной фабрики, 
комбината строительных 
материалов, очистных со-
оружений, хирургическо-
го корпуса больницы, ад-
министративного здания 
горкома и исполкома, зда-
ния новой городской по-
ликлиники, здания южной 
котельной и ретранслято-
ра, новых корпусов школ 
№ 2, 3, 6, строительство но-
вого моста по ул. Победы, 
путепровода на ст. Мшин-
ская, строительство ряда 
жилых домов в Луге, в т. ч. 
по ул. Набережной (бывшая 
Быкова деревня), магазина 
«Детский мир», трех дет-
ских садов, животноводче-
ских комплексов в совхозах 
«Красный Маяк», «Почап», 
«Правда», «Рассвет», «Во-
лошово», пуск первой элек-
трички Луга – Ленинград. А 
также: приезд в Лугу перво-
го секретаря Ленинградско-
го обкома КПСС Г.В. Романо-
ва, визит трех губернаторов 

– А. Белякова, В. Густова, В. 
Сердюкова. Встречи лужан с 
лидерами партий Г. Зюгано-
вым и В. Жириновским. Ви-
зиты делегаций иностран-
ных государств: Германии, 
Англии, Швеции, Китая, 
Японии, Финляндии. И мно-
гое другое».

К 100-летию газеты Ана-
толий Иванович подгото-
вил выставку своих работ. 
На стенде расположил бо-
лее 250 фотографий, сня-
тых в разные годы и по раз-
ным поводам – фоторассказ 
о жизни нашего района с 
1975 года по 1990 год.

Находясь на пенсии, А.И. 
Лосев писал уже редко. Но 
если приносил материал – 
это была «изюминка» Его 
серия материалов о судьбе  
родителей и дедов под за-
головком «Семья и время» 
была отмечена 1 премией 
как лучшая печатная ра-
бота в Ленинградской об-
ласти. А для читателей она 
открыла много интерес-
ного в  биографии автора. 
Оказалось, судьба его семьи 
во многом созвучна с судь-
бой страны.

Мы сохраним в наших 
сердцах память об Анато-
лии Ивановиче Лосеве. 

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

Игорь Половинкин

 d Среди героев Великой 
Отечественной войны 
особое место занимают 
военные врачи. Таким 
был и наш земляк Ле-
онтий Иванович Горе-
лов, который родился 
10 июля 1912 года в де-
ревне Островно Лужско-
го уезда. В декабре 1933 
года судьба забросила 
молодого Леонтия Го-
релова на службу в во-
енно-морской флот, где 
впоследствии его спе-
циальностью стала ме-
дицина.

Служба военврача Го-
релова во время «зим-
ней войны» с Финляндией 
1939-1940 г. была отмечена 
орденом Красного Знаме-
ни и медалью «За отвагу». 
А впереди его ждали страш-
ные события Великой Оте-
чественной… 

Н а  Ст а л и н г р а дс ко м 
фронте военврач 2 ранга 
(т. е. подполковник меди-
цинской службы) Горелов 
был назначен начальником 
61 базового лазарета Ста-
линградской Военно-мор-
ской базы Волжской воен-
ной флотилии, созданной в 
октябре 1941 года. Сначала 

Смелый и решительный военный врач

флотилия базировалась в 
Сталинграде, а с марта 1942 
года – в Ульяновске. 

Когда началась битва за 
Сталинград, флотилия со-
стояла в оперативном под-
чинении командованию 
Сталинградского фронта. 
В ходе сражения Волжская 
флотилия оказывала оборо-
няющимся частям Красной 
Армии огневую поддержку, 
высаживала десанты, пере-
правляла воинские подраз-
деления, оружие, боепри-
пасы и продовольствие в 
город, вывозила из Сталин-
града раненых, женщин и 
детей. 

Л.И. Горелов сумел ор-
ганизовать обслуживание 
раненых, поступавших со 
всех действующих кораблей 
и частей флотилии. Бла-
годаря его оперативности 

как врача по боевой подго-
товке медико-санитарного 
отдела флотилии удалось 
спасти ценное имущество 
лазарета. 

Во время бомбардировок 
Сталинграда 23-24 августа 
1942 г. Л.И. Горелов лич-
но оказывал медицинскую 
помощь раненым бойцам и 
эвакуировал более пятиде-
сяти из них. 24 августа на 
пристани в Сталинграде, 
где находилось большое ко-
личество раненых, вспых-
нул пожар. Военврач Горе-
лов принимал участие в 
их погрузке на тральщики. 
Он лично вынес с горящей 
пристани и спас 31 бойца. 

При перебазировании 
лазарета в Николаевку Ле-
онтий Иванович проявил 
большие организаторские 
способности: сплотил кол-

лектив, быстро нашел по-
мещение, развернул работу 
по лечению раненых крас-
нофлотцев и командиров 
Волжской флотилии. 

Благодаря хорошо по-
ставленной работе Горело-
ва в лазарете около 80% ра-
неных вернулось в строй на 
боевые корабли. Его заслу-
ги были отмечены: прика-
зом командующего Волж-
ской флотилии от 29 января 
1943 года военврач Горе-
лов был награжден орденом 
Красной Звезды, а в июне 
того же года – медалью «За 
оборону Сталинграда».

После окончания Ста-
линградской битвы боевые 
корабли флотилии были пе-
реданы в состав Азовской 
военной флотилии, где во-
енврач Горелов продолжил 
свою благородную миссию. 
Леонтий Иванович участво-
вал в Керченской десант-
ной операции и других сра-
жениях. В 1944 году, уже 
будучи начальником 9 от-
деления медико-санитар-
ного отдела Черноморско-
го флота, Л.И. Горелов был 
награжден медалями «За 
боевые заслуги» и «За обо-
рону Кавказа». Как и многие 
участники войны, Леонтий 
Иванович был награжден 
медалью «За победу над 

Германией в Великой От-
ечественной войне 1914-
1945 г.»

В 1946 году Л.И. Горелов 
стал слушателем Военно-
морской медицинской ака-
демии. Впоследствии Леон-
тий Иванович дослужился 
до звания генерал-майора 
медицинской службы, по-
лучил почетное звание «За-
служенный врач РСФСР», 
преподавал на кафедре 
гражданской обороны. Дол-
гое время Л.И. Горелов был 
председателем Совета ве-
теранов войны и труда в 
институте им. Г.В. Плехано-
ва. Завершил свою службу 
уроженец лужской деревни 
Островно в июне 1971 года. 

Жизнь этого смелого и 
решительного офицера, 
как характеризовали его 
наградные документы, за-
вершилась в 1998 году. В 
библиотеках можно найти 
книгу Л.И. Горелова «Меди-
цинская помощь и защита 
населения в очагах массо-
вого поражения», изданную 
Воениздатом в 1974 году. 
Совсем недавно в Москве 
вышла книга А.Г. Кулакова 
«Заслуженные врачи – ве-
тераны Военно-Морского 
Флота», на страницах ко-
торой герою нашей статьи 
отведено почетное место 47

 e Памятник морякам Волжской флотилии в Волгограде
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При проведении проверки 
полноты исполнения полно-
мочий по обеспечению нуж-
дающихся граждан жилыми 
помещениями в ряде адми-
нистраций Лужского муници-
пального района выявлены не-
достатки.

Так, выявлены нарушения 
ст. 5 Закона  № 89-оз «О поряд-
ке ведения органами местного 
самоуправления Ленинград-

Об уголовной ответственности за незаконную выдачу 
потребительских кредитов

Федеральным законом от 
11.06.2021 № 215-ФЗ внесены 
изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации. Введе-
на уголовная ответственность 
за незаконную выдачу потре-
бительских кредитов.

Статьей 171.5 УК РФ предус-
мотрена уголовная ответствен-
ность в случае предоставления 
кредита организацией, не име-

ющей права предоставлять 
займы (в том числе те, обяза-
тельства заемщика по кото-
рым обеспечены ипотекой).

Условием наступления 
уголовной ответственности 
является привлечение к ад-
министративной ответствен-
ности по статье 14.56 КоАП РФ 
за незаконное осуществление 
деятельности по предостав-
лению потребительских кре-
дитов (займов), после чего ор-

ганизация продолжила свою 
незаконную деятельность.

Руководителя организации 
могут привлечь к уголовной 
ответственности по статье 
171.5 УК РФ, если он ранее был 
привлечен к административ-
ной ответственности по ча-
сти 2 статьи 14.56 КоАП РФ за 
повторное правонарушение 
и сумма выданных потреби-
тельских кредитов (займов) 
превышает 2 250 тыс. руб.

Лужской городской прокуратурой поддержано 
обвинение по уголовному делу о краже

Лужской городской проку-
ратурой поддержано обвине-
ние по уголовному делу в отно-
шении ранее судимого жителя 
Луги за совершение преступле-
ний имущественного характе-
ра, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража 
– тайное хищение имущества).

В судебном заседании уста-
новлено, что подсудимый в 

августе 2022 года в магазине 
торговой сети «Пятерочка» 
ООО «Агроторг» совершил хи-
щение продуктов питания на 
общую сумму более 3 000 ру-
блей, с похищенным скрылся 
и распорядился им по своему 
усмотрению.

Суд, согласившись с довода-
ми государственного обвини-
теля, учел позицию подсуди-
мого, признавшего свою вину 

в полном объеме, признал зло-
умышленника виновным в со-
вершении данного преступле-
ния и назначил ему наказание 
в виде 6 месяцев лишения сво-
боды условно с испытатель-
ным сроком 6 месяцев, с воз-
ложением ряда обязанностей 
на период отбытия назначен-
ного наказания.

Приговор суда вступил в 
законную силу. 

Проведена «горячая линия» во вопросам 
газификации домовладений на территории Лужского 
муниципального района

В ходе проведенных про-
верочных мероприятий в 
сфере газификации уста-
новлено, что Лужский муни-
ципальный район в рамках 
обеспечения реализации ме-
роприятий по газификации 
принимает участие в под-
программе «Газификация 
Ленинградской области» го-
сударственной программы 
Ленинградской области «Обе-

спечение устойчивого функ-
ционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повыше-
ние энергоэффективности в 
Ленинградской области».

В целях оценки эффектив-
ности реализации программ-
ных мероприятий Лужской 
городской прокуратурой про-
ведена «горячая линия» по 
вопросам догазификации до-

мовладений на территории 
Лужского муниципального 
района. Информация о про-
ведении «горячей линии» 
была размещена на офици-
альных сайтах органов мест-
ного самоуправления Лужско-
го муниципального района. 
В ходе проведения «горячей 
линии» обращений от граж-
дан по указанному вопросу 
в прокуратуру не поступило. 

Прокуратура выявила недостатки в ведении учета 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий

ской области учета граждан в 
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предостав-
ляемых по договорам социаль-
ного найма», выразившиеся в 
непроведении ежегодной про-
верки прав граждан состоять 
на учете в качестве нуждаю-
щихся в жилых помещениях. 
В том числе не направлены 
запросы в орган, осуществля-
ющий государственную реги-

страцию прав, и в орган, осу-
ществляющий регистрацию 
граждан по месту жительства.

В связи с выявленными 
нарушениями в указанной 
части в адреса глав админи-
страций 12 муниципальных 
образований прокуратурой 
внесены представления с 
требований об их устране-
нии, которые рассмотрены 
и удовлетворены.

15-18 декабря15-18 декабря

19 декабря19 декабря

20 декабря20 декабря

21 декабря21 декабря

Большой зал Большой зал 
11:00 11:00 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+0+
12:00 12:00 Мульт в кино. Выпуск №150. Мульт в кино. Выпуск №150. 0+0+
13:00 13:00 Непослушник 2. Непослушник 2. 12+12+
15:10 15:10 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+0+
16:20 16:20 Щелкунчик и волшебная флейта. Щелкунчик и волшебная флейта. 6+6+
18:00 18:00 Непослушник 2. Непослушник 2. 12+12+
20:10 20:10 Елки 9. Елки 9. 12+12+

Малый залМалый зал
10:40 10:40 Тень. Взять Гордея.Тень. Взять Гордея. 16+ 16+
12:30 12:30 Щелкунчик и волшебная флейта. Щелкунчик и волшебная флейта. 6+6+
14:10 14:10 Елки 9. Елки 9. 12+12+
16:00 16:00 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
18:10 18:10 Тень. Взять Гордея.Тень. Взять Гордея. 16+ 16+
19:50 19:50 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+

Большой зал Большой зал 
10:50 10:50 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
13:00 13:00 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+0+
14:00 14:00 Кинофестиваль «Дни короткометражного кино» Кинофестиваль «Дни короткометражного кино» 
(программа Анимация 6+).(программа Анимация 6+). 6+ 6+
15:40 15:40 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+0+
16:50 16:50 Щелкунчик и волшебная флейта.Щелкунчик и волшебная флейта. 6+ 6+
18:30 18:30 Непослушник 2. Непослушник 2. 12+12+
20:40 20:40 Непослушник 2. Непослушник 2. 12+12+

Малый залМалый зал
11:00 11:00 Тень. Взять Гордея.Тень. Взять Гордея. 16+ 16+
12:40 12:40 Щелкунчик и волшебная флейта. Щелкунчик и волшебная флейта. 6+6+
14:20 14:20 Елки 9. Елки 9. 12+12+
16:10 16:10 Непослушник 2. Непослушник 2. 12+12+
18:2018:20 Тень. Взять Гордея.  Тень. Взять Гордея. 16+16+
20:00 20:00 Елки 9. Елки 9. 12+12+

Большой зал Большой зал 
10:50 10:50 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
13:00 13:00 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+0+
14:00 14:00 Кинофестиваль «Дни короткометражного кино» Кинофестиваль «Дни короткометражного кино» 
(программа На один день старше).(программа На один день старше). 12+ 12+
15:40 15:40 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев.Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+ 0+
16:50 16:50 Щелкунчик и волшебная флейта.Щелкунчик и волшебная флейта. 6+ 6+
18:30 18:30 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
20:40 20:40 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+

Малый залМалый зал
11:00 11:00 Тень. Взять Гордея. Тень. Взять Гордея. 16+16+
12:40 12:40 Щелкунчик и волшебная флейта.Щелкунчик и волшебная флейта. 6+ 6+
14:20 14:20 Елки 9.Елки 9. 12+ 12+
16:10 16:10 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
18:20 18:20 Тень. Взять Гордея.Тень. Взять Гордея. 16+ 16+
20:00 20:00 Елки 9. Елки 9. 12+12+

Большой зал Большой зал 
10:50 10:50 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
13:00 13:00 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев.Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+ 0+
14:00 14:00 Кинофестиваль «Дни короткометражного кино» Кинофестиваль «Дни короткометражного кино» 
(программа Люди дела). (программа Люди дела). 12+12+
15:40 15:40 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев.Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+ 0+
16:50 16:50 Щелкунчик и волшебная флейта.Щелкунчик и волшебная флейта. 6+ 6+
18:30 18:30 Непослушник 2. Непослушник 2. 12+12+
20:40 20:40 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+

Малый залМалый зал
11:00 11:00 Тень. Взять Гордея. Тень. Взять Гордея. 16+16+
12:40 12:40 Щелкунчик и волшебная флейта. Щелкунчик и волшебная флейта. 6+6+
14:20 14:20 Елки 9. Елки 9. 12+12+
16:10 16:10 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
18:20 18:20 Тень. Взять Гордея.Тень. Взять Гордея. 16+ 16+
20:00 20:00 Елки 9. Елки 9. 12+12+

Кадастровым инженером Афри-
кановой Ириной Евгеньевной, квали-
фикационный аттестат № 53-13-173, 
почтовый адрес: 188230, Ленинград-
ская обл., г. Луга, пр. Урицкого, д. 
70, кв. 22, e-mail: goszemlemer@mail.
ru, конт. телефон: 8(962)681-09-13, 
№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность, – 24777, вы-
полняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы 
земельных участков, расположенных 
по адресу: Ленинградская обл., Луж-
ский  муниципальный район, Мшин-
ское СП, д. Низовская, ул. Кирова, д. 
55, К№ квартала 47:29:0312009:21. 
Заказчик работ Горелкин Алексей 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Игоревич, проживающий по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. 5-я Кордная, 
д. 57, кв. 54, тел. 8(965)067-55-90.

Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположе-
ние границы, находятся  по адресу: 
Лужский муниципальный район, 
Мшинское СП, д. Низовская, К№ 
квартала 47:29:00312009.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская обл., г. 
Луга, пр. Урицкого, д. 77, корпус 3, 
Бизнес-центр «Кадастровые инже-
неры» 16 января 2023 г. в 14 часов.

С проектом межевого плана зе-

мельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Ленинградская обл., г. 
Луга, пр. Урицкого, д. 77, корпус 3, 
Бизнес-центр «Кадастровые инжене-
ры». Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ 
земельных участков на местности при-
нимаются с 15 декабря 2022 г. по 16 
января 2023 г. по этому же адресу. 

При проведении согласования ме-
стоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на 
земельный участок(часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ « О када-
стровой деятельности»).  Объявление
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