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САНТЕХНИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

Бурение скважин на воду. 
Отопление, водоснабжение,

 канализация в квартирах 
и загородных домах.
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ЛЕС. ЗЕМЛЯ. 
ШКОЛА

С какими 
вопросами 
шли люди 
к депутату
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Первая 
информация
из сельских 
поселений 

Читайте на 11 стр.

d В Санкт-Петербурге в 
конгрессно-выставочном 
центре «Эспофорум» с 1 
по 5 сентября проходила 
30 юбилейная междуна-
родная агропромышлен-
ная выставка-ярмар-
ка «Агрорусь». Более 300 
предприятий различных 
форм собственности, ор-
ганизаций, коллективов 
Ленобласти приняли в 
ней участие.

Гости выставки смогли оз-
накомиться с объединенным 
стендом Ленинградской об-
ласти, экспозициями рай-
онов, областных комитетов 
по природным ресурсам и 
охране окружающей среды, 
контролю и регулированию 
использования объектов жи-
вотного мира, Ленинградско-
го областного союза потреби-
тельских обществ, научных 
организаций. На открытой 
территории выставочно-
го центра работали ярмар-
ки «Дары земли ленинград-
ской», «Фермерский рынок», 
«Рыбный рынок», выставка 
сельскохозяйственной тех-
ники и животных.

2 сентября состоялась 18 
выставка племенных живот-
ных «Белые Ночи», в которой 
приняли участие племенные 
предприятия нашего района 
ПЗ «Рапти», ПЗ «Урожай» и 
«Волошово».

3 сентября на выставке был 
День Ленинградской области, 
по традиции открыл его гу-
бернатор А.Ю. Дрозденко: «Для 
нас «Агрорусь» – это ежегод-
ная возможность показать 
всем гостям, чем мы гордимся.

Окончание на 2 стр.

Дары земли ленинградской 
на «Агроруси»

e Зам. председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленно-
му и рыбохозяйственному комплексу О.М. Малащенко и генеральный директор ПЗ «Рапти» А.В. Санец под-
писали соглашение о социально-экономическом взаимодействии в рамках реализации инвестиционного 
проекта по созданию животноводческого комплекса молочного направления по содержанию 432 коров.

d В Лужском рай-
оне стартовала 
программа капи-
тального ремонта 
артезианских сква-
жин. Первая буро-
вая установка за-
пущена в поселке 
Дзержинского.

Работы выполняются 
по поручению губерна-
тора Ленинградской об-
ласти Александра Дроз-
денко. 

Главная цель – норма-
лизовать давление в се-
тях и повысить надеж-
ность водоснабжения в 
населенных пунктах. В 
Год Чистой воды – 2021 
программа особенно ак-
туальна.

В Лужском районе за-
пущены работы по вос-
становлению артезиан-
ской скважины, которая 
обеспечит чистой водой 
1,5 тысячи жителей по-
селка Дзержинского. До 
ввода объекта в эксплу-
атацию используется ре-
зервная скважина. Капи-
тальный ремонт будет 
проведен в течение ме-
сяца.

Мероприятия по ка-
питальному ремонту су-
ществующих и бурению 
новых скважин реализу-
ются и в других населен-
ных пунктах Ленинград-
ской области.

Лужскому 
району – 
обновленные 
скважины

d Ленинградская область первой в стране достиг-
ла показателя по вводу в эксплуатацию более одного 
квадратного метра на жителя.

По официальным данным статистики, объем ввода на од-
ного человека составил 1,23 квадратных метра.

Кроме этого, регион по итогам восьми месяцев перевыпол-
нил годовой план по вводу жилья. Всего введено в эксплуа-
тацию 2,3 млн квадратных метров. При этом плановый по-

Область – первая по вводу жилья
казатель, утвержденный Минстроем России, 
составляет 2,270 млн «квадратов».  

Выполнение планового показателя по вво-
ду жилья позволяет региону обеспечить реализацию феде-
ральной программы «Стимул» и дает возможность заявлять 
для финансирования строительство социально значимых 
объектов, в частности детских садов и школ, на перспективу. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

ЧИСТАЯ ВОДА

РЕКЛАМА
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Дары земли ленинградской на «Агроруси»
Окончание. Начало на 1 стр.
Наша продукция востребо-
вана, и мы поставляем ее на 
экспорт. Нам очень важна 
быстрая реализация нашей 
сельхозпродукции в торго-
вых сетях и на рынках, в том 
числе Санкт-Петербурга. Не 
случайно в этом году мы за-
вершим формирование Ле-
нинградского торгового 
дома, который даст возмож-
ность покупать продукцию 
аграриев региона напрямую. 
Этот год был непростой, в 
том числе в плане погоды. 
Но мы приняли ряд мер, что-
бы избежать значительных 
потерь».

В церемонии открытия 
«Агроруси» принял участие 
и зам. председателя прави-
тельства Ленинградской об-
ласти – председатель коми-
тета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному ком-
плексу О.М. Малащенко. Он 
отметил, что на протяжении 
всех лет Ленинградская об-
ласть была и остается глав-
ным участником выставки. 
Регион всегда рад делиться 
со специалистами своими 
достижениями и опытом, а с 
покупателями – щедрыми да-
рами земли ленинградской.

Есть золотая медаль
Лужский район пред-

ставил в своей экспози-
ции продукцию сельскохо-
зяйственных предприятий, 
крестьянских (фермерских) 
и личных подсобных хо-
зяйств. На открытой пло-
щадке прошла ярмарка для 
покупателей, где товаропро-
изводители нашего района 
представили мед, сыры, мяс-
ную и молочную продукцию.

В выставке сельскохозяй-
ственных животных и птицы 
«Ферма домашних животных» 
участвовало сельскохозяй-
ственное предприятие Луж-
ского района ООО «Нубиан – 
Элит – Здоровое Поколение», 
которое занимается разведе-
нием племенных коз породы 
нубиан. Оно стало победите-
лем и получило золотую ме-
даль в конкурсе, проводимом 
Министерством сельского хо-
зяйства Российской Федера-
ции «За достижение высо-
ких результатов в развитии 
племенного и товарного жи-
вотноводства», в номинации 
«Овцеводство и козоводство».

Поддержка будет
Специалисты Центра 

развития промышленно-
сти Ленинградской области 
продемонстрировали сель-
хозпредприятиям региона 
преимущества участия в на-
циональных проектах. Ра-
бочие встречи собрали не-
сколько десятков областных 
производителей молочной, 
мясной и хлебобулочной 
продукции, сотрудников те-
пличных хозяйств из многих 
районов области.

Власти Ленинградской об-
ласти на выставке выступили 
с предложением о поддерж-
ке экспортоориентирован-
ных производителей торфа 
и комбикормов. В настоящее 
время торфопредприятия 
лишены возможности полу-
чения большинства мер под-
держки по причине того, что 
их деятельность отнесена к 
категории топлива. Однако 
торф уже давно стал основой 
для производства сельхоз-
продукции. В частности, он 
используется для выращива-
ния грибов и овощей.

Производители комби-
кормов сегодня тоже не мо-

гут получать поддержку по 
сельхозпрограммам, являясь 
при этом потребителями зер-
на как сырья для своей про-
дукции и поставщиками для 
пищевой промышленности. 
Поэтому представители ре-
гиона предложили коллегам 
из Минсельхоза рассмотреть 
возможность включения ком-
бикормовых предприятий в 
перечень получателей суб-
сидий и стимулировать про-
изводителей компонентов 
для производства кормов, 
чтобы снизить импортоза-
висимость.

На пленарном заседании 
«Агропромышленный ком-

плекс России – понимая бу-
дущее. Вызовы, перспективы, 
решения» было рассмотрено 
много тем – от развития коо-
перативного движения ма-
лых фермерских хозяйств в 
регионах, производства ор-
ганической продукции, ин-
вестиций и экологии до во-
просов продовольственной 
безопасности и цифровиза-
ции аграрного сектора.

Проблемы, с которыми 
сталкиваются фермеры, пе-
речислил О.М. Малащенко. 
Он отметил, что за год фер-
меры заплатили 12,4 млрд 
рублей налогов. При этом 
общая поддержка прибли-
зилась к сумме 6 млрд ру-
блей. Регион поддерживает 
фермеров по 38 направле-
ниям, например, оказывает 
помощь в постановке участ-
ка на учет, перечисляет суб-
сидии на технику и т. д. О.М. 
Малащенко высказал мне-
ние, что поддержку необхо-
димо увеличивать. Однако 
освободить фермеров от на-
логов, как бы этого ни хоте-
лось, не удастся.

Подписаны 
соглашения

Соглашение об адаптации 
к условиям деятельности на 
территории Ленинградской 
области новой модели трак-
тора «Кировец» подписа-
ли губернатор региона А.Ю. 
Дрозденко и директор АО 
«Петербургский тракторный 
завод» С.А. Серебряков.

Соглашение предполага-
ет в рамках программы мо-
дернизации тракторного 
парка Ленинградской обла-
сти адаптацию новой моде-
ли трактора «Кировец К-525 
Премиум» с транспортной 
скоростью до 55 км/час и 
обеспечение эксклюзивных 
условий поставки техники 
областным сельхозтоваро-
производителям.

Соглашение о деятельно-
сти на территории Ленин-
градской области проекта 
«Школа фермеров» подпи-
сали А.Ю. Дрозденко и заме-
ститель председателя прав-
ления АО «Россельхозбанк» 
Д.В. Константинов.

«Россельхозбанк» финан-
сирует образовательный 
проект для фермеров регио-
на, который реализуется на 
базе ведущих вузов Санкт-
Петербурга и сельхозпред-
приятий Ленинградской об-
ласти.

Губернатор А.Ю. Дроз-
денко отметил, что в ре-
гионе уделяется огромное 
внимание развитию фер-
мерства, ежегодно десят-
ки претендентов получают 
гранты на реализацию сво-
их аграрных проектов. При 
этом важно, чтобы каждый 
проект состоялся. Поэтому 
для всех прошедших кон-
курс и тех, кто только хочет 
участвовать в нем, появит-

ся возможность бесплатно 
пройти обучение. В школе 
фермеры освоят методы 
ведения рентабельного хо-
зяйства, повысят финансо-
вую грамотность, получат 
практические навыки. Это 
будет способствовать росту 
крепких фермерских хо-
зяйств на ленинградской 
земле. 

Набор в «Школу фермеров» 
был объявлен летом. Заня-
тия начались 1 сентября на 
базе Санкт-Петербургского 
государственного аграрно-
го университета. Заявления 
на учебу подали порядка 100 
человек – руководители, спе-
циалисты К(Ф)Х, новички, 
желающие начать аграрный 
бизнес. Слушатели, успешно 
освоившие программу, полу-
чат диплом о профессиональ-
ной переподготовке установ-
ленного образца. 

Подписи под соглашением 
о строительстве на террито-
рии Ленинградской области 
завода по производству сель-
скохозяйственной и комму-
нальной техники белорус-
ской компании «АМКОДОР» 
поставили губернатор Ле-
нинградской области, глава 
администрации Гатчинского 
района Л.Н. Нещадим и пред-
седатель Совета директоров 
ОАО «АМКОДОР» – управля-
ющая компания холдинга» 
А.В. Шакутин.

Соглашение предполагает 
строительство международ-
ной многопрофильной ком-
панией «АМКОДОР» в Гатчин-
ском районе завода и центра 
по продаже и сервисному со-
провождению техники с го-
довым объемом производ-
ства продукции на 740 млн 
рублей.

Соглашения о расшире-
нии действующих произ-
водств более чем на полмил-
лиарда рублей инвестиций 
заключили с комитетом по 
агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплек-
су Ленинградской области 
хозяйства «Рапти», «Гомон-
тово» и «Кузнечное».

В частности, племенной 
завод «Рапти» заключил со-
глашение о социально-эко-
номическом взаимодействии 
в рамках реализации инве-
стиционного проекта по соз-
данию животноводческого 
комплекса молочного на-
правления по содержанию 
432 коров. Комплекс увели-
чит объемы производства 
молока на 5,2 тыс. тонн в год. 
Стоимость проекта – 400 млн 
рублей.

Областной комитет АПК за-
ключил соглашение со швед-
ским производителем доиль-
ного оборудования «ДеЛаваль» 
об обеспечении животноводов 
региона современной техни-
кой со скидкой47

Подготовила 
Анна Рубцова

Фото из группы «Агрорусь» ВКонтакте

 e Соглашение о деятельности на территории Ленинградской обла-
сти проекта «Школа фермеров» подписали А.Ю. Дрозденко  
и заместитель председателя правления АО «Россельхозбанк»  
Д.В. Константинов

 e О.М. Малащенко на «Агроруси»
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Лужский район включен 
в реализацию нацпроекта в 
2019 году, за три года Цен-
тры образования «Точка ро-
ста» появились в трех шко-
лах: Оредежской, Заклинской 

«Точка роста» теперь и в Мшинской школе

и Мшинской. На 2022 год за-
планировано открытие Цен-
тра в Скребловской школе, 
на 2023-й – в Толмачевской. 

Центры «Точка роста» соз-
даются в школах, располо-

женных в сельской местно-
сти и малых городах, с целью 
совершенствования условий 
для повышения качества об-
разования, расширения воз-
можностей школьников в ос-
воении учебных предметов 
и программ дополнительно-
го образования естествен-
но-научной и технической 
направленностей, а также 
для практической отработки 
учебного материала по физи-
ке, химии и биологии. Финан-
совые средства на реализа-
цию проекта выделяются из 
федерального бюджета.

Центр «Точка роста» в 

Мшинской школе занима-
ет два кабинета, в них сде-
лан качественный ремонт и 
установлена новая мебель. 
Каждый кабинет оборудован 
для проведения учебных за-
нятий и внеклассной работы. 
В распоряжении педагогов 
и учащихся – компьютеры, 
мультимедиа, принтеры, под-
ключение к сети Интернет, 
цифровые ученические ла-
боратории по физике, химии 
и биологии, комплекты обо-
рудования для проведения 
опытов по предметам, обра-
зовательные конструкторы 
по робототехнике, наглядные 

материалы. Учителя прошли 
курсы повышения квалифи-
кации.

«Проект открывает уча-
щимся сельских школ новые 
возможности для получения 
качественного современно-
го образования, а учителям 
– для повышения педагоги-
ческого мастерства. Мы уве-
рены, что нашим детям бу-
дет интересно заниматься в 
«Точке роста», – говорит Еле-
на Владимировна Кайданова, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной ра-
боте Мшинской школы 47

e Учитель биологии Татьяна Вале-
рьевна Зотова и ученик 7 класса про-
водят первые исследования с цифро-
вым микроскопом

e Учитель физики Валентина Николаевна Снапкова знакомит учеников с новым оборудованием

ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК

d С этого учебного года 
Мшинская школа участвует 
в масштабном проекте «Точ-
ка роста», реализуемом в рамках Национального про-
екта России «Образование». 30 августа в школе состо-
ялось торжественное открытие Центра образования 
естественно-научной и технологической направлен-
ностей «Точка роста».

d Сергей Яхнюк обсу-
дил  насущные проблемы 
с жителями Ретюнского 
сельского поселения.

Власть поможет, но и 
люди не должны сидеть сло-
жа руки. Депутат Государ-
ственной Думы Сергей Ях-
нюк встретился с жителями 
деревни Ретюнь. Она распо-
ложена примерно в 25 ки-
лометрах от Луги, и живут в 
деревне и окрестностях око-
ло полутора тысяч человек. 

Люди пришли на встре-
чу с представителем фе-
дерального центра с на-
деждой, что их услышат. 
Разговор состоялся обсто-
ятельный, в нем приняли 
участие и руководители му-
ниципалитета. Первый во-
прос – о школе, свою сель-
скую несколько лет назад 
закрыли, поэтому всем де-
тям от мала до велика при-

Порядок в лесу, порядок на земле.
О чем Сергей Яхнюк говорил с жителями Ретюня

ходится ездить в Лугу или в 
Володарское. Эту проблему 
решить сложно – для рабо-
ты полноценного средне-
го общеобразовательного 

учреждения в Ретюне про-
сто не хватает детей. Един-
ственный вариант – строи-
тельство школы начальной. 

Еще одна проблема – во-

доснабжение. В большинстве 
деревень, которые входят в 
сельское поселение, пробуре-
ны глубокие скважины, вода 
из них идет с высоким со-
держанием железа. Впрочем, 
у этой проблемы решение 
есть. В 47-м регионе актив-
но устанавливают современ-
ные станции водоочистки. В 
следующем году одна из них 
появится в Волошове, что по-
зволит вывести схему подго-
товки воды на качественно 
новый уровень. 

Много говорили о лесах. 
Очень часто по дорожкам в 
лесные массивы заезжают 
мусоровозы и сваливают де-
сятки тонн отходов прямо 
под деревья. Власть готова 
бороться с этим явлением. Но 
нужна помощь людей. 

«Не виноват собственник 
лесного участка. В лес при-
ехал нарушитель, вывалил 
мусор. Как поймать его? Мы 

должны все вместе работать: 
фиксировать номер, данные 
в сельское поселение отправ-
лять. Нельзя этого допускать. 
Потом нам приходится тра-
тить деньги налогоплатель-
щиков, нанимать машину, 
вывозить мусор», – отметил 
Сергей Яхнюк.

В Ретюне необходимо ре-
шать вопросы создания ра-
бочих мест и модернизации 
амбулатории. Скорее всего, 
вместо нее будет построен 
модульный фельдшерско-
акушерский пункт.

Жители Лужского района 
ждут решения многих проблем. 
Например, в Волошове нужно 
ремонтировать ДК, заново обо-
рудовать систему отопления. 
Внимания требует школа. В 
Серебрянском свои проблемы: 
люди просят посодействовать 
в том, чтобы поезд «Ласточка» 
делал там остановку.
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Дары областных лесов – 
на переработку

 d Жители региона сдали в заготовительные пункты более трех десят-
ков тонн различных ягод. Сбор и переработка дикоросов продолжается.

В Ленинградской области сегодня работают 115 заготовительных пунктов 
Леноблпотребсоюза. По данным на 1 сентября, ими закуплено 11 тонн черни-
ки, 17 тонн брусники, 6 тонн черноплодной рябины, 200 килограммов черной 
и красной смородины. Всего планируется закупить более 100 тонн ягод и пло-
доовощной продукции.

«Мы ежегодно оказываем районным потребительским обществам финансо-
вую поддержку, в том числе на организацию заготовки ягод. С помощью субси-
дии комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рын-
ка Волховское райпо компенсировало свои затраты на создание современного 
цеха по переработке в селе Паша. В этом году в лесах области хороший урожай, 
и наше потребительское сообщество работает на полную мощность, заготавли-
вая для торговых сетей и других покупателей областную продукцию, а для тех, 
кто сдает ягоды это хороший дополнительный доход», – прокомментировала 
председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребитель-
ского рынка Ленинградской области Светлана Нерушай. 

За последние пять лет на поддержку потребсообществ в части компенсации 
затрат было выделено из бюджета области более 20 млн рублей, из которых 3,9 
млн получены в 2021 году. 

Цех в Паше закупает у населения клюкву, бруснику, чернику, черную смо-
родину и другие ягоды. После мойки и электронной очистки они заморажи-
ваются методом флюидизации, или «шоковой заморозки». Волховское райпо 
организовало производство клюквы в сахарной пудре и наладило производ-
ство из клюквы и брусники экстракта под единым брендом «Вепсский Край».

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

 d 80 лет назад, 8 сентября 1941 года, вокруг Ленинграда замкну-
лось вражеское кольцо блокады. Блокада Ленинграда – одно из са-
мых трагических событий Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. 

С этого дня началась 900-дневная осада города, которая потребовала 
напряжения всех моральных и физических сил его мужественных защит-
ников. 900 дней и ночей жители осажденного города жили, работали, ге-
роически сражались, выстояли и победили.

День памяти жертв блокады Ленинграда
Стойкость, мужество, храбрость, отвага ленинградцев навсегда останутся 

в памяти не только граждан нашей страны, но и всего мира.
В память об этой трагической дате участники Ленинградского Областного 

Регионального отделения Межрегионального Общественного Патриотиче-
ского Движения «ВЕЧНО ЖИВЫЕ» почтили память героев минутой молча-
ния и возложили венок и цветы к мемориалу «Павших героев».

После возложения венков и цветов делегация ЛОРО МОПД «ВЕЧНО ЖИ-
ВЫЕ» во главе с исполняющей обязанности председателя Совета Екатери-
ной Гогиной сделала фотографию на память.

ВЕЧНО ЖИВЫЕ
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 d По инициативе детского омбудсмена Анны Кузнецовой в новом 
учебном году во всех школах России начали действовать «системы 
воспитания». Как принятые в закон поправки отразились на обра-
зовательных учреждениях 47 региона, рассказал председатель ко-
митета общего и профессионального образования Ленинградской 
области Сергей Тарасов.

По его словам, тот, кто говорит, что «школа не должна заниматься вос-
питанием», не понимает, какой смысл кроется за этим понятием. «Школы 
Ленинградской области всегда занимались воспитанием детей, даже в 90-е 
годы. Сегодня не все понимают, что такое воспитание. Это не разделение на 
черное и белое, не попытка ограничить ребенка. Школьное воспитание – это 
комплексное понятие, куда входит и комфортная среда, и человечность, ус-
ловия, которые способствуют развитию личности», – отметил Сергей Тарасов.

Он добавил, что воспитание также напрямую связано с детской безопас-
ностью: «В преддверии начала учебного года мы принимали всероссийский 
съезд уполномоченных по правам ребенка. Анна Кузнецова высоко оцени-
ла пилотную программу 47 региона по безопасности детства. Воспитание 
– это безопасность. Оно помогает найти ответ на такие вызовы современ-
ности, как буллинг и многие другие».

Сергей Тарасов подчеркнул, что в основе системы воспитания лежит гиб-
кость, она не терпит принуждения. Например, в Ленинградской области 
всегда уделяли особое внимание истории не только России, но и региона – 
любви к малой Родине. Возможно, именно поэтому многие молодые ленин-
градцы возвращаются в регион даже после обучения в ведущих вузах страны. 

«Благодаря стараниям омбудсмена практика школьного воспитания рас-
пространена на всю страну. Почему это удалось сделать именно сейчас? Воз-
можно, причина в том, что Анна Кузнецова не просто должностное лицо, но 
многодетная мама, которая хорошо ориентируется в вопросе», – добавил 
председатель комитета.

Пресс-служба губернатора и правительства  
Ленинградской области

 d Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко  
поручил строительному блоку правительства региона увеличить 
количество заявок на участие в федеральных программах по рено-
вации и капитальному ремонту школ.

Губернатор принял участие в совещании по видеоконференц-связи с заме-
стителем председателя правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Обсужда-
лись инфраструктурные кредиты, строительство дорог, расселение аварий-
ного жилья, реализация программ по водоснабжению, комфортной городской 
среде, реновации и капитальному ремонту образовательных учреждений. 

Во время совещания Александр Дрозденко поручил направить заявки 
на федеральное финансирование капитального ремонта более десятка 
школ: «Готовьте сметы, приглашайте глав муниципальных образований 
и вместе с руководством строительного блока правительства делайте 
всю необходимую документацию». 

Сегодня на софинансирование из федерального бюджета на реновацию и 
капитальный ремонт поданы заявки для трех школ области. Благодаря участию 
в федеральных программах можно провести реконструкцию зданий и осна-

стить их новым оборудованием. 
Кроме того, Правительство РФ рас-

смотрит возможность организовать 
конкурс на лучшие проекты капремон-
та школ, основная цель которого – пред-
ложить руководству образовательных 
учреждений не просто освоить сред-
ства, а придумать, как воспользовать-
ся ими более эффективно для создания 
благоприятной и современной среды 
для учеников.

На снимке: в Лужском районе, кото-
рый первым в Ленинградской области 
вступил в программу реновации школ, 
в этом году проведен капитальный ре-
монт Заклинской школы. 

Школам – федеральный 
капремонт

Безопасность, человечность, 
комфортная среда – что даст 
школьное воспитание

ДЕЛА УЧЕБНЫЕ

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ | 5
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НОВОСТЬ 

ДНЯ

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ

 d 19 сентября – Единый день голосования. Но голосовать мы нач-
нем уже завтра. 

Эти выборы будут проходить в течение трех дней: 17, 18, 19 сентября. Такая 
практика хорошо показала себя в период пандемии. Ленинградские медики 
убеждены, что решение о всероссийском голосовании в течение трех дней 
позволяет снизить риски, связанные с распространением коронавируса. 

Но меры безопасности будут соблюдаться и в этом случае. На каждом из-
бирательном участке избирателям предложат одноразовые маски и авто-
ручки. Не следует забывать и о соблюдении дистанции.

В Ленинградской области проведена вся необходимая работа для того, 
чтобы предстоящие выборы прошли открыто и безопасно. Об этом 13 сентя-
бря на заседании рабочей группы по оказанию содействия избирательным 
комиссиям и администрациям муниципальных образований в реализации 
полномочий при подготовке и проведении выборов сообщила вице-губер-
натор по внутренней политике Анна Данилюк.

В Лужском районе будут выбирать депутатов Госдумы  и Законодатель-
ного собрания Ленинградской области. В некоторых районах 47 региона 
предстоит избрать еще депутатов и в органы местного самоуправления.

И еще несколько новостей, которыми располагает редакция на этот 
момент.

Избирательной комиссией Ленинградской области обновлено техноло-
гическое оборудование участковых избирательных комиссий 47 региона. 
Леноблизбирком закупил и передал в УИКи почти 600 кабин для тайного го-
лосования, более 1500 переносных ящиков для голосования, более 100 ста-
ционарных ящиков для голосования, почти 5,5 тысяч настольных защит-
ных экранов, почти 800 сейфов для хранения избирательной документации. 

Нас ждут на избирательных участках

 d Средства видеонаблюдения установлены на всех избирательных 
участках Ленинградской области. Оборудование готово к непре-
рывной работе в дни голосования с 17 по 19 сентября.

«Трансляция изображения на специальный портал ЦИК России, а так-
же в Центр общественного наблюдения, созданный при Общественной па-
лате Ленинградской области, будет осуществляться в режиме реального 
времени с 8 утра 16 сентября и до ввода данных протоколов УИК об ито-
гах голосования в Государственную автоматизированную систему «Вы-
боры», – рассказал председатель региональной избирательной комиссии 
Михаил Лебединский.

По его словам, кандидатам и политическим партиям будет предостав-
лен доступ к служебному порталу, где идет трансляция с участков. В цен-
тре наблюдения при региональной общественной палате наблюдатели смо-
гут оперативно отслеживать видеотрансляцию с избирательных участков.

Он добавил, что трансляция изображения будет сопровождаться сведе-
ниями о дате и времени, номере избирательного участка, наименовании 
ТИК, номере камеры наблюдения.

Видеонаблюдение в дни голосования будет работать непрерывно 

В Лужском районе избирателей ждут 
на 59 избирательных участках. На выбо-
рах будут работать 485 членов УИК.

14 сентября в пресс-центре ТАСС  пред-
седатель Избирательной комиссии Ле-
нинградской области Михаил Лебедин-
ский рассказал о готовности 47 региона 
к голосованию. Сделано все, чтобы вы-
боры прошли гласно и открыто. Осве-
щать ход выборов в нашей области будут 
325 аккредитованных журналистов из 47 
средств массовой информации. 15 сентя-
бря в участковые комиссии завезены бюл-
летени для голосования, помещения ко-
миссий взяты под охрану. 

 Число наблюдателей на выборах превышает 2000 человек.

Большинство из 30 тысяч 633 избирателей, подавших заявления о 
голосовании по месту нахождения, воспользовались сервисом порта-
ла Госуслуги. 

Председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил 
Лебединский высказал предположение, что явка избирателей на предсто-
ящих выборах составит около 40 процентов, и отметил, что новая система 
видеонаблюдения будет способствовать нейтрализации попыток опреде-
ленных политических сил дискредитировать избирательную кампанию и 
оперативному опровержению фейков. На выборах 2020 года в Ленобласти 
было выявлено 1580 фейков, из них по результатам проверок лишь 8 наш-
ли частичное подтверждение, да и то по сути они не были нарушениями.

Также камеры 
будут работать в 
территориаль-
ных избиратель-
ных комиссиях. 
Подробная ин-
формация об ор-
ганизации видео-
наблюдения в дни 
выборов доступна 
на сайте Избира-
тельной комиссии 
Ленинградской 
области.

На весь регион 
средств видеона-
блюдения не бу-

дет лишь на 11 из 1004 избирательных участков: в больницах, следственном 
изоляторе и войсковой части.

Выдача справки о размере пенсии – одна из наиболее востребованных 
услуг ПФР. Для ее получения граждане в большинстве случаев обращаются 
в клиентские службы ПФР. 

Но сегодня необязательно лично обращаться в клиентскую службу, что-
бы получить справку о размере пенсии. Пенсионеру достаточно быть заре-
гистрированным на портале Госуслуги и иметь подтвержденную учетную 
запись. Чтобы дистанционно получить справку о виде и размере пенсии (с 
детализацией) и иных социальных выплатах, необходимо зайти в личный 
кабинет на сайте ПФР (pfr.gov.ru) или на портале Госуслуги (www.gosuslugi.
ru). Справка будет подписана усиленной квалифицированной электронной 
подписью Межрегионального информационного центра ПФР.

В случае, если гражданин не имеет подтвержденной учетной записи пор-
тала Госуслуги, для получения справки он может обратиться в многофунк-
циональный центр (МФЦ).

Обращаем внимание: организации, которым требуются сведения о вы-
платах, производимых ПФР (о размере пенсии, ЕДВ, компенсационных вы-
плат по уходу и других), самостоятельно запрашивают необходимую ин-
формацию по каналам межведомственного электронного взаимодействия.
Гражданам не нужно самим обращаться в клиентские службы ПФР за по-
лучением справок для представления их в органы социальной защиты на-
селения, центры социального обслуживания, медицинские учреждения и 
другие организации.

ОПФР по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

За справкой о размере пенсии 
необязательно обращаться  
в клиентскую службу
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Программа действий 
Савина Алексея Юрьевича 
предусматривает решение 
вопросов, связанных с бла-
гоустройством городских и 
сельских поселений, уча-
стие в региональных про-
граммах асфальтирования 
дорог и внутридомовых 
территорий.

Участие в разработке 
программы по реконструк-
ции очистных сооружений Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты ЗакС Ленинградской области А.Ю. Савиным 

Савин Алексей Юрьевич
Кандидат в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

седьмого созыва по Лужскому одномандатному избирательному округу № 23

во всех поселениях Лужского 
района.

Контроль за ценами на ри-
туальные услуги, за приведе-
нием в достойный вид город-
ских и сельских кладбищ. 

В программе кандидата 
предусмотрена поддержка 
малого предприниматель-
ства, крестьянских фермер-
ских хозяйств в создании но-
вых рабочих мест.

Оказание помощи детям 

в развитии различных ви-
дов спорта, особенно зимних 
(хоккей, фигурное катание).

Поддержка воспитатель-
ной работы с детьми и мо-
лодежью, направленной на 
противодействие фальсифи-
кации истории, на достойное 
содержание памятников и 
мемориалов Великой Отече-
ственной войны.

Отдавая свой голос за на-
шего кандидата от КПРФ, 

будьте уверены: вы голосуе-
те за лучшее будущее стра-
ны, за счастье наших детей 
и внуков.

Призываем вас прийти на 
избирательные участки и го-
лосовать за кандидатов от 
КПРФ и ее представителей – 
коммунистов.

Пора приводить во власть 
честных и независимых людей.

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛО

Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Н.О. Ковалем

ВЫБОРЫ-2021

11 сентября Лужский рай-
он присоединился к Всерос-
сийской акции «Культурная 
суббота». В учреждениях 
культуры прошли концер-

Лужские «Краски осени»
тно-развлекательные про-
граммы, выставки, спортив-
ные мероприятия.

В Луге всех желающих 
пригласили на выставку-яр-

марку народно-художествен-
ных промыслов и мастеров 
декоративно-прикладного 
творчества «Краски осени». 

С 12 до 15 часов в сквере у 

перекрестка пр. Урицкого и 
ул. Тоси Петровой было весе-
ло, интересно и познаватель-
но. Мастера и художники де-
лились секретами творчества 
с лужанами и гостями города.

Организатором лужской 
«Культурной субботы» стал 
выставочный зал город-
ского Дома культуры. В вы-
ставке приняли участие 
художник керамической ма-
стерской «Pride.handhafraft» 
Елена Смирнова, Наталья и 
Ирина Никифоровы из ке-
рамической мастерской 
«Irnik_pottery», декоратор и 
реставратор из Луги Елена 
Попинова.

Лужские мастера пригла-
сили гостей «Культурной суб-

боты» попробовать свои силы 
в народных промыслах и 
изобразительном искусстве. 
Татьяна Линкина провела 
мастер-класс по живописи, 
Ирина Лаврова – по изготов-
лению традиционной народ-
ной куклы, Татьяна Берес-
нева учила всех желающих 
ткать браслеты.

Стоит отметить, что недав-
но благоустроенный сквер 
впервые встречал подобное 
мероприятие. По словам ор-
ганизаторов, этот уголок от-
дыха идеально подходит для 
проведения выставок и твор-
ческих посиделок. А это зна-
чит, что впереди нас ждут 
новые культурно-познава-
тельные акции и программы.
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ПАМЯТЬ

В музейном 
комплексе 
«Дорога жизни» 
Всеволожского 
района, 
расположенном 
на берегу Ладоги, 
бережно чтят 
память защитников 
и жителей 
осажденного 
Ленинграда. 
Накануне 80-летия 
начала вражеской 
блокады города на 
Неве фонд музея 
пополнился новым 
экспонатом.

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
Это портрет капитана буксирного 

парохода «Орел» Ивана Дмитриеви-
ча Ерофеева. Его выполнил Сергей 
Макаров — художник мастерской 
военных маринистов Центрально-
го военно-морского музея имени 
Петра Великого («Дорога жизни» — 
его филиал). 

Иван Ерофеев — фигура для вод-
ного отрезка Дороги жизни знако-
вая. Именно Ерофеев осенью  1941-го 
положил начало движению судов по 
Ладожскому озеру. 12 сентября воз-
главляемый им пароход «Орел» при-
тащил на буксире из Новой Ладоги 
к мысу Осиновец две первые баржи 
с мукой и зерном. 

На флот Иван Ерофеев подался в 
16 лет. Был и матросом, и кочегаром, 
и даже коком. Быстро вырос до лоц-
мана, а когда еще не стукнуло два-
дцать, стал капитаном озерного пла-
вания. В 21 год его наградили почет-
ной грамотой Наркомфлота СССР. 
Специалисты такого класса, доско-

нально изучившие лоцию и навига-
цию Ладожского озера, знавшие су-
да, как говорят моряки, от киля до 
клотика, были наперечет. А Ерофеев 
славился не только капитанским ма-
стерством, но и особым чутьем. Оно 
особенно выручало в акватории, из-
вестной крутым нравом. 

Говорят, Ерофеев был выдержан 
и решителен, имел исключитель-
ный авторитет и незаурядные орга-
низаторские качества. Его считали 
человеком отчаянной храбрости, 
подкрепленной обостренным чув-
ством ответственности за подчинен-
ных и порученное дело. 

Ничего удивительного, что имен-
но проверенному сорокалетне-
му капитану доверили совершить 
первый рейс по водной трассе, ко-
торую потом назвали Дорогой 
жизни. Он привез для Ленингра-
да, вокруг которого уже замкну-
лось кольцо, 742 тонны продоволь-
ствия. На обратном пути буксировал 
эвакуированных. 

«ЛАДОЖСКИЙ «ТИТАНИК»
Очередное задание обернулось 

трагедией. Баржа № 752, которую 
16 сентября в сторону Новой Ладо-
ги вел «Орел», потерпела круше-
ние. Шторм в девять баллов, налет 
фашист ской авиации, значительный 
перегруз баржи привели к трагедии, 
известной как «Ладожский «Тита-
ник». Погибли примерно полторы 
тысячи человек. Точную цифру на-
звать сложно. В основном — курсан-
ты военно-морских училищ, выпуск-

ники Военно-морской медицинской 
академии, военнослужащие. Эта ка-
тастрофа была самой большой по 
числу человеческих жертв в исто-
рии перевозок на Ладоге.

Когда баржа развалилась и по-
шла ко дну, капитан «Орла» обру-
бил буксировочный торс и направил 
корабль в гущу тонущих людей. Уда-
лось спасти 216 человек. Иван Еро-
феев был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

«Перед тем как приступить к ра-
боте, я долго изучал исторический 
материал. Эпизод с потонувшей бар-
жей долгое время замалчивался, да и 
о самом Иване Дмитриевиче нечасто 
упоминают, — говорит автор карти-
ны Сергей Макаров. — А личность-то 
легендарная! Писать портрет чело-
века, совершившего по двиг, сложно 
тем, что нужно прочувствовать его со-
стояние.  Для меня было важно пока-
зать внутреннюю силу, мощь капита-
на. Я работал семь месяцев, и за это 
время Ерофеев стал для меня близ-
ким человеком».

Портрет займет свое место в ча-
сти экспозиции, посвященной пер-
вой военной навигации. Как под-
черкивают музейщики, картина 
выполнена исторически достовер-
но. Бинокль, фуражка, военная фор-
ма, даже пуговицы на ней, — все со-
ответствует эпохе. Образцами по-
служили экспонаты из музейных 
фондов.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Музей «Дорога жизни» открыл-
ся для посетителей в 1972 году в 
здании бывшей пекарни на бере-
гу Ладоги, недалеко от мыса Оси-
новец. Именно отсюда начиналась 
легендарная Дорога жизни. В вой ну 

в этом помещении располагались 
столовая, красный уголок и руко-
водство Осиновецкой военно-мор-
ской базы. 

Экспозиция рассказывает об 
истории уникальной военно-транс-
портной магистрали стратегиче-
ского назначения. Посетители му-
зея узнают о блокаде Ленинграда, 
первой и второй военных навига-
циях, создании ледовой дороги и 
ее обороне, прокладке трубопрово-
да и электрокабеля по дну Ладож-
ского озера, действиях Ладожской 
флотилии. 

К 70-летию Победы приурочили 
полную реконструкцию музея. По-
строили ангар для больших экспо-
натов, сделали конференц-зал с ка-
бинетами для научных сотрудни-
ков, обустроили набережную, озе-
ленили территорию. Годом позже 
возвели здание для основной экс-
позиции, выполненное в виде глы-
бы ладожского льда. Выставочные 
площади увеличились вдвое — до 
800 кв. м.

«Сегодня в Ленинградской обла-
сти действует современный музей с 
отличным оборудованием, интерак-
тивными экспозициями. Есть про-
странство для развития. Мечтаем, 
чтобы у «Дороги жизни» появил-
ся причал и к музею смогли подхо-
дить суда.  Прорабатываем вопрос 
вертолетной площадки, которая бы 
соединила несколько наших филиа-
лов — подводную лодку «Народово-
лец», «Кронштадтскую крепость» и 
«Дорогу жизни», — делится плана-
ми замдиректора ЦВММ Александр 
Чернавский.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В МУЗЕЙ!
Оказавшись на территории му-

зейного комплекса, проникаешься 
гордостью за отцов и дедов, ценой 
невероятных усилий, а зачастую и 
собственных жизней отстоявших 
осажденный Ленинград. А еще — 
благодарностью людям, которые 
хранят память о героях, работав-
ших на уникальной водной трас-
се, разыскивают, восстанавлива-
ют, реставрируют экспонаты воен-
ной поры.

«Подлинность экспонатов ста-
вится во главу угла. У нас немало 
предметов, которых вы не встре-
тите ни в одном музее мира», — 
утверждает заведующий филиа-
лом ЦВММ «Дорога жизни» Виктор 
Березняцкий. 

Часть экспонатов расположе-
на под открытым небом. В их чис-
ле — подлинные корабли и само-
леты отечественного военно-мор-
ского флота: буксир «Ижорец-8», 
тендер-плашкоут, построенный 
в 1942 году на Адмиралтейских 
верфях, самолет Ли-2Т. Здесь же ар-
тиллерийские орудия, якоря, рули, 
прожектора… 

В павильоне для крупногабарит-
ных экспонатов посетители зами-
рают возле полуторки, поднятой в 
1947 году со дна Ладоги (она курси-
ровала по ледовой трассе), рассма-
тривают редкий трехосный автобус 
АТУЛ-2А, перевозивший в войну ле-
нинградцев, полевую кухню, мор-
ские мины, дальномеры, тумбовую 
пулеметную установку… 

Да что пересказывать. Надо не-
пременно побывать на экскурсии, 
и обязательно всей семьей, с деть-
ми и внуками. Постоять возле па-
мятника «Героям Ладоги», выйти 
на набережную, окинуть взором 
ширь озера, что без устали гонит 
крутую волну, поклониться памя-
ти павших.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба ЦВВМ

Реквием над Ладогой

«МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ» СТАНОВИТСЯ ЗНАКОВЫМ МЕСТОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. МЫ ПРОВОДИМ ПАМЯТНЫЕ И ТРАУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В АКЦИЮ «РЕКВИЕМ НАД ЛАДОГОЙ», 
ЯВЛЯЕМСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ».

Александр Чернавский, заместитель директора Центрального 
военно-морского музея имени императора Петра Великого

СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ГЕРОЯМ ВОДНОЙ 
ДОРОГИ ЖИЗНИ.

Публикуется РО СПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»
на бесплатной основе

Администрация Ретюнского 
сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленин-
градской области сообщает о про-
ведении аукциона в электронной 
форме на право заключения дого-
вора аренды муниципального иму-
щества.

Основание проведения аукци-
она – постановление администра-
ции Лужского муниципального 
района от 14 сентября 2021 года 
№ 238 «О проведении аукциона в 
электронной форме на право за-
ключения договора аренды на объ-
ект недвижимости, расположен-
ный в нежилом административном 
здании Ретюнского сельского по-
селения Лужского муниципального 
района Ленинградской области по 
адресу: Ленинградская область, 
Лужский район, д. Ретюнь, ул. Цен-
тральная, дом 13».

Собственник имущества – му-
ниципальное образование Ретюн-
ское сельское поселение Лужского 
муниципального района Ленин-
градской области.

Организатор аукциона – адми-
нистрация Ретюнского сельского 
поселения Лужского муниципаль-
ного района Ленинградской об-
ласти, адрес (место нахождения): 
188285, Ленинградская обл., Луж-
ский район, д. Ретюнь, ул. Цен-
тральная, д. 13, контактный теле-
фон 8(81372)53-430. Контактное 
лицо: специалист Морякова Анже-
ла Сергеевна.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Джуриловой Светланой Константинов-
ной (ООО «Торгово-Сервисный центр «ОКА», 188230, Ленинградская 
обл., г. Луга, ул. Заводская, д. 19/2, квалификационный аттестат 
№ 47-11-0265, СНИЛС 068-493-265 06, член СРО КИ Ассоциация 
СРО «БОКИ», № 15356 в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, тел. 8-921-300-44-30, e-mail: 
svetlanadzhurilova@yandex.ru) выполняются работы по уточнению 
границ и площади земельного участка № 280 (КН 47:29:0438007:53), 
расположенного по адресу: Лужский район, Мшинское СП, массив 
Мшинская, СНТ «Равенство». 

Заказчиком работ является Дмитриченко Любовь Анатольевна, 
зарегистрированная по адресу: Санкт-Петербург, Гражданский про-
спект, д. 126, корп. 1, кв. 96, тел. 8(911)231-67-02.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать границы, находятся в кадастровом квартале 
47:29:0438007 (РФ, Ленинградская область, Лужский муниципаль-
ный район, Мшинское СП, массив Мшинская, СНТ «Равенство»). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится 18 октября 2021 г. в 14.00 по адресу: 188230, Российская 
Федерация, Ленинградская область, г. Луга, ул. Заводская, д. 19/2 (2 
этаж), тел. 8-921-300-44-30.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Ленинградская область, г. Луга, ул. Заводская, д. 
19/2 (2 этаж), тел. 8-921-300-44-30.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 16 сентября 2021 г. 
по 18 октября 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16 сентября 2021 г. по 18 октября 2021 г. 
по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, ул. Заводская, д. 
19/2 (2 этаж), тел. 8-921-300-44-30.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Объявление

Информационное сообщение о проведении аукциона

Способ проведения торгов – 
аукцион в электронной форме, 
открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи пред-
ложений о цене муниципального 
имущества.

Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе в электронной 
форме – 16 сентября 2021 года в 
10 часов 00 минут.

Дата окончания приема заявок 
на участие в аукционе в электрон-
ной форме – 7 октября 2021 года в 
17 часов 00 минут.

Дата рассмотрения заявок на 
участие в аукционе (дата опреде-
ления участников аукциона) – 8 
октября 2021 года в 10 часов 00 
минут. Рассмотрение заявок на 
участие в конкурсе проводится 
по месту нахождения организато-
ра аукциона: Ленинградская обл., 
Лужский район, д. Ретюнь, ул. 
Центральная, д. 12, (здание адми-
нистрации Ретюнского сельского 
поселения).

Дата и время проведения аук-
циона – 11 октября 2021 года в 
11 часов 00 минут на электронной 
площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» 
www.sberbank-ast.ru.

Право на заключение договора 
аренды муниципального имуще-
ства:

- нежилое помещение общей 
площадью 62,9 кв. м, расположен-
ное на первом этаже двухэтажного 
нежилого административного зда-
ния по адресу: Ленинградская об-

ласть, Лужский район, д. Ретюнь, 
ул. Центральная, д. 13, (далее – 
муниципальное имущество).

Целевое назначение муници-
пального имущества – под ком-
мерческие цели.

Срок, на который заключается 
договор аренды муниципального 
имущества: 11 месяцев.

Начальная (минимальная) цена 
аукциона: начальная (минимальная) 
сумма арендной платы за 1 месяц 
составляет 18618 (восемнадцать 
тысяч шестьсот восемнадцать) ру-
блей 42 копейки без учета НДС.

Сумма задатка за участие в аук-
ционе составляет 20 % от началь-
ной (минимальной) цены аукциона 
– 3 723 (три тысячи семьсот двад-
цать три) рубля 69 копеек.

Шаг аукциона устанавливается 
в размере 5 % от начальной (ми-
нимальной) цены аукциона – 930 
(девятьсот тридцать) рублей 92 
копейки.

Срок, место и порядок предо-
ставления документации об аук-
ционе:

документация о проведении 
аукциона в электронной форме на 
право заключения договора арен-
ды муниципального имущества 
представляется в течение срока 
приема заявок на участие в аук-
ционе: с 16.09.2021 по 7.10.2021. 
Место представления документа-
ции об аукционе: Ленинградская 
обл., Лужский район, д. Ретюнь, 
ул. Центральная, д. 13.

Официально

Строительство приспосабливается к росту цен
d Подрядчики, которые 
возводят социальную 
инфраструктуру, смо-
гут увеличивать сто-
имость контракта при 
резком удорожании 
строительных матери-
алов. 

Об этом рассказал и.о. 
зампреда правительства Ле-
нинградской области Евге-
ний Барановский на XII Все-
российской конференции 
«Российский строительный 

комплекс: повседневная 
практика и законодатель-
ство» в пятницу, 10 сентя-
бря.

«В Ленинградской обла-
сти еще до утверждения 
нового закона застройщи-
кам позволяли с удорожа-
нием стройматериалов на 
10 процентов заходить в 
экспертизу. Но ожидания 
в связи с принятием ново-
го закона у строительного 
блока достаточно высокие. 
Регион уже «отзеркалил» 

федеральную инициати-
ву. На практике это позво-
лит существенно сократить 
сроки ввода в эксплуата-
цию многих объектов соци-
ального и жилого назначе-
ния и избежать ситуаций, 
когда приходится растор-
гать договорные отноше-
ния с надежными партне-
рами», – сказал Евгений 
Барановский.

Изменениям в законо-
дательство Ленинградской 
области предшествовало 

постановление Правитель-
ства Российской Федера-
ции № 1315 от 9 августа 
2021 года. В документе из-
лагается порядок измене-
ния стоимости контрактов 
в зависимости от измене-
ния цен на строительные 
материалы. 

Корректировка стоимо-
сти контракта предполагает 
ряд условий: она будет осу-
ществляться в пределах ли-
митов бюджетных средств, 
доведенных до исполните-

ля, и не сможет привести к 
увеличению срока и цены 
исполнения соглашения бо-
лее чем на 30 %; существен-
ные изменения в договоре 
необходимо будет обосно-
вать документально и со-
гласовать с заказчиком; ис-
ходные проектные решения 
изменению не подлежат. 
При этом «удорожание» кон-
трактов стоимостью более 
100 миллионов рублей все 
же пройдет через государ-
ственную экспертизу.

Читайте новости первыми 
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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ПАМЯТЬ

В музейном 
комплексе 
«Дорога жизни» 
Всеволожского 
района, 
расположенном 
на берегу Ладоги, 
бережно чтят 
память защитников 
и жителей 
осажденного 
Ленинграда. 
Накануне 80-летия 
начала вражеской 
блокады города на 
Неве фонд музея 
пополнился новым 
экспонатом.

ПОРТРЕТ ГЕРОЯ
Это портрет капитана буксирного 

парохода «Орел» Ивана Дмитриеви-
ча Ерофеева. Его выполнил Сергей 
Макаров — художник мастерской 
военных маринистов Центрально-
го военно-морского музея имени 
Петра Великого («Дорога жизни» — 
его филиал). 

Иван Ерофеев — фигура для вод-
ного отрезка Дороги жизни знако-
вая. Именно Ерофеев осенью  1941-го 
положил начало движению судов по 
Ладожскому озеру. 12 сентября воз-
главляемый им пароход «Орел» при-
тащил на буксире из Новой Ладоги 
к мысу Осиновец две первые баржи 
с мукой и зерном. 

На флот Иван Ерофеев подался в 
16 лет. Был и матросом, и кочегаром, 
и даже коком. Быстро вырос до лоц-
мана, а когда еще не стукнуло два-
дцать, стал капитаном озерного пла-
вания. В 21 год его наградили почет-
ной грамотой Наркомфлота СССР. 
Специалисты такого класса, доско-

нально изучившие лоцию и навига-
цию Ладожского озера, знавшие су-
да, как говорят моряки, от киля до 
клотика, были наперечет. А Ерофеев 
славился не только капитанским ма-
стерством, но и особым чутьем. Оно 
особенно выручало в акватории, из-
вестной крутым нравом. 

Говорят, Ерофеев был выдержан 
и решителен, имел исключитель-
ный авторитет и незаурядные орга-
низаторские качества. Его считали 
человеком отчаянной храбрости, 
подкрепленной обостренным чув-
ством ответственности за подчинен-
ных и порученное дело. 

Ничего удивительного, что имен-
но проверенному сорокалетне-
му капитану доверили совершить 
первый рейс по водной трассе, ко-
торую потом назвали Дорогой 
жизни. Он привез для Ленингра-
да, вокруг которого уже замкну-
лось кольцо, 742 тонны продоволь-
ствия. На обратном пути буксировал 
эвакуированных. 

«ЛАДОЖСКИЙ «ТИТАНИК»
Очередное задание обернулось 

трагедией. Баржа № 752, которую 
16 сентября в сторону Новой Ладо-
ги вел «Орел», потерпела круше-
ние. Шторм в девять баллов, налет 
фашист ской авиации, значительный 
перегруз баржи привели к трагедии, 
известной как «Ладожский «Тита-
ник». Погибли примерно полторы 
тысячи человек. Точную цифру на-
звать сложно. В основном — курсан-
ты военно-морских училищ, выпуск-

ники Военно-морской медицинской 
академии, военнослужащие. Эта ка-
тастрофа была самой большой по 
числу человеческих жертв в исто-
рии перевозок на Ладоге.

Когда баржа развалилась и по-
шла ко дну, капитан «Орла» обру-
бил буксировочный торс и направил 
корабль в гущу тонущих людей. Уда-
лось спасти 216 человек. Иван Еро-
феев был награжден орденом Крас-
ной Звезды. 

«Перед тем как приступить к ра-
боте, я долго изучал исторический 
материал. Эпизод с потонувшей бар-
жей долгое время замалчивался, да и 
о самом Иване Дмитриевиче нечасто 
упоминают, — говорит автор карти-
ны Сергей Макаров. — А личность-то 
легендарная! Писать портрет чело-
века, совершившего по двиг, сложно 
тем, что нужно прочувствовать его со-
стояние.  Для меня было важно пока-
зать внутреннюю силу, мощь капита-
на. Я работал семь месяцев, и за это 
время Ерофеев стал для меня близ-
ким человеком».

Портрет займет свое место в ча-
сти экспозиции, посвященной пер-
вой военной навигации. Как под-
черкивают музейщики, картина 
выполнена исторически достовер-
но. Бинокль, фуражка, военная фор-
ма, даже пуговицы на ней, — все со-
ответствует эпохе. Образцами по-
служили экспонаты из музейных 
фондов.

ПРОСТРАНСТВО 
ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Музей «Дорога жизни» открыл-
ся для посетителей в 1972 году в 
здании бывшей пекарни на бере-
гу Ладоги, недалеко от мыса Оси-
новец. Именно отсюда начиналась 
легендарная Дорога жизни. В вой ну 

в этом помещении располагались 
столовая, красный уголок и руко-
водство Осиновецкой военно-мор-
ской базы. 

Экспозиция рассказывает об 
истории уникальной военно-транс-
портной магистрали стратегиче-
ского назначения. Посетители му-
зея узнают о блокаде Ленинграда, 
первой и второй военных навига-
циях, создании ледовой дороги и 
ее обороне, прокладке трубопрово-
да и электрокабеля по дну Ладож-
ского озера, действиях Ладожской 
флотилии. 

К 70-летию Победы приурочили 
полную реконструкцию музея. По-
строили ангар для больших экспо-
натов, сделали конференц-зал с ка-
бинетами для научных сотрудни-
ков, обустроили набережную, озе-
ленили территорию. Годом позже 
возвели здание для основной экс-
позиции, выполненное в виде глы-
бы ладожского льда. Выставочные 
площади увеличились вдвое — до 
800 кв. м.

«Сегодня в Ленинградской обла-
сти действует современный музей с 
отличным оборудованием, интерак-
тивными экспозициями. Есть про-
странство для развития. Мечтаем, 
чтобы у «Дороги жизни» появил-
ся причал и к музею смогли подхо-
дить суда.  Прорабатываем вопрос 
вертолетной площадки, которая бы 
соединила несколько наших филиа-
лов — подводную лодку «Народово-
лец», «Кронштадтскую крепость» и 
«Дорогу жизни», — делится плана-
ми замдиректора ЦВММ Александр 
Чернавский.

ПРИЕЗЖАЙТЕ В МУЗЕЙ!
Оказавшись на территории му-

зейного комплекса, проникаешься 
гордостью за отцов и дедов, ценой 
невероятных усилий, а зачастую и 
собственных жизней отстоявших 
осажденный Ленинград. А еще — 
благодарностью людям, которые 
хранят память о героях, работав-
ших на уникальной водной трас-
се, разыскивают, восстанавлива-
ют, реставрируют экспонаты воен-
ной поры.

«Подлинность экспонатов ста-
вится во главу угла. У нас немало 
предметов, которых вы не встре-
тите ни в одном музее мира», — 
утверждает заведующий филиа-
лом ЦВММ «Дорога жизни» Виктор 
Березняцкий. 

Часть экспонатов расположе-
на под открытым небом. В их чис-
ле — подлинные корабли и само-
леты отечественного военно-мор-
ского флота: буксир «Ижорец-8», 
тендер-плашкоут, построенный 
в 1942 году на Адмиралтейских 
верфях, самолет Ли-2Т. Здесь же ар-
тиллерийские орудия, якоря, рули, 
прожектора… 

В павильоне для крупногабарит-
ных экспонатов посетители зами-
рают возле полуторки, поднятой в 
1947 году со дна Ладоги (она курси-
ровала по ледовой трассе), рассма-
тривают редкий трехосный автобус 
АТУЛ-2А, перевозивший в войну ле-
нинградцев, полевую кухню, мор-
ские мины, дальномеры, тумбовую 
пулеметную установку… 

Да что пересказывать. Надо не-
пременно побывать на экскурсии, 
и обязательно всей семьей, с деть-
ми и внуками. Постоять возле па-
мятника «Героям Ладоги», выйти 
на набережную, окинуть взором 
ширь озера, что без устали гонит 
крутую волну, поклониться памя-
ти павших.

Людмила Кондрашова
Фото: пресс-служба ЦВВМ

Реквием над Ладогой

«МУЗЕЙ «ДОРОГА ЖИЗНИ» СТАНОВИТСЯ ЗНАКОВЫМ МЕСТОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. МЫ ПРОВОДИМ ПАМЯТНЫЕ И ТРАУРНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ В АКЦИЮ «РЕКВИЕМ НАД ЛАДОГОЙ», 
ЯВЛЯЕМСЯ ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
С МОЛОДЕЖЬЮ».

Александр Чернавский, заместитель директора Центрального 
военно-морского музея имени императора Петра Великого

СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ НАЧАЛИ 
РАБОТАТЬ НАД СОЗДАНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОЙ КНИГИ ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЕННОЙ ГЕРОЯМ ВОДНОЙ 
ДОРОГИ ЖИЗНИ.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

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

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

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

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

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

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

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

Ирина Николаева

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

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

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

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

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

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

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

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

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

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

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

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

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

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

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Рубрика (КУПЛЮ, ПРОДАЮ) ______________________
Текст объявления __________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Телефон _____________________________________________

Сентябрь№ 72
Ëóæñêàÿ
ПРАВДА

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

Пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

ПРОДАЮ

 Два табурета, два мягких 
стула, тумбу прикроватную, 
кухонный уголок.
Тел. 8-981-972-49-42.

Обеденный стол б/у 90х60 –
1000 руб.; ходунки для инвали-
дов новые – 2000 руб.
Тел. 8-911-771-06-42.

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

 Козу на мясо.
Тел. 8-921-748-51-14.

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

 Березовые и дубовые веники.
Тел. 8-904-551-80-90.

Подгузники для взрослых М 
5 капель, 120 шт.; швейную
машинку Чайка с ножным и 
электрическим приводом, 1986 
г. в.; натуральные ковры; стол
обеденный раздвижной; дере-
вянный журнальный столик; 
вращающуюся тумбу с тремя 
полками.
Тел. 8-963-242-03-28.

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

Пианино Владимир, баян 
Этюд, дешево; мужскую
кожаную куртку на меху, 
р. 50, новую; норковую ложную 
шапку-ушанку, новую, р. 57-58; 
шапку женскую, кожа с норкой, 
р. 57-58; прялку в рабочем 
состоянии; два старинных 
безмена.
Тел. 8-911-085-30-78.

 Стиральную машинку
Самсунг, цена договорная.
Тел. 8-921-550-43-80.

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

 Белых петухов, 11 мес.
Тел. 8-911-902-35-17.

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

Пальто женское новое, р. 50, 
рост 170х176, кашемир, 10000 
руб.; костюм спортивный но-
вый 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, ди-
ван, кресло-кровать, два стула, 
два кресла, все в хорошем со-
стоянии, 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 муж-
скую из кожзаменителя; 
машину стиральную Малютка.
Тел. 2-85-25.

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

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

 Куртки-ветровки летние, 
«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, но-
вое, цвет коралл, 176х50; пере-
носку 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.

Швейную машинку Зингер 
1921 г. вып. в рабочем 
состоянии.
Тел. 8-911-789-33-73.

Подгузники № 2, упаковка 30 
шт., 4 упаковки, дешево.
Тел. 8-960-237-72-53.

 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 хо-
рошем состоянии, 500 руб.
Тел. 8-952-243-11-17.

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

 Ворота каркасные металли-
ческие 1.50х3.40, калитку к ним 
1.50х0.8; сетку сварную оцин-
кованную, рулон 25 м.
Тел. 8-921-799-47-84.

Объявления

Объявления

Объявление

Объявление

УТЕРЯН

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ

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

 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.

Объявления

Объявление Объявление

ПРОДАЖА ЖИВОТНЫХ

ОТДАЮ

 Кроликов крупной мясной 
породы от 4-х мес., привиты.
Тел. 8-911-710-54-07.

 Холодильник и телевизор 
в рабочем состоянии.
Тел. 8-964-396-32-35.

Швейную машинку Bernette 
в разобранном состоянии.
Тел. 8-960-232-59-91.

 Стол обеденный, круглое 
зеркало, комнатные цветы, мя-
сорубку, утюг, хрустальную по-
суду, два табурета, 2-сп. диван, 
две прикроватные тумбочки, 
два стула, журнальный столик 
70х42, сумку-тележку, тарелки.
Тел. 8-981-972-49-42.

 Детскую коляску 3 в 1, в хо-
рошем состоянии, в комплекте 
москитная сетка, дождевик, 
детский комбинезон под цвет 
коляски (до года) – 5000 руб.
Тел. 8-952-375-31-84.

 Диван подростковый, 2500 
руб.; полку под посуду, 500 руб. 
Тел. 8-911-908-09-25.

 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.

 12 августа был утерян 
сотовый телефон NOKIA 3500 
в черном чехле в районе 
центральной аптеки и по пути 
в магазин Вимос. Телефон 
заблокирован. В нем много 
нужной информации 
и телефонов. Просьба вернуть 
за вознаграждение.
Тел. +7-964-313-78-09, 
Александр.

Найдено пенсионное 
удостоверение на имя 
ФЕДОРОВА ГЕННАДИЯ
ВИКТОРОВИЧА. Обращаться 
в редакцию газеты «Лужская 
правда»,
тел. 2-20-93.

Очаровательных котят 2-мес., к туалету приучены, расцвет-
ка «матроскины».
Тел. 8-911-729-39-52.

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

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.

8 сентября в нашем дворе (ул. Красная 
Артиллерия, 26) случился переполох: 
мальчишки увидели, как котенок про-
валился в подвал, и позвали на помощь 
взрослых, а взрослые вызвали аварий-
ку. Котенка достали. Так я узнала, что в 
соседнем подъезде обитает кошка-мама 
с детьми. Кошка домашняя, чистенькая, 
умная и сообразительная, и детки такие 
же. Скорее всего, их выставили за дверь.

В подъезде кошачье семейство остав-
лять было нельзя: часть соседей была не-
довольна (но при этом проблему решать 
никто не собирался, точнее, для них ре-
шение проблемы – перенести в другой 
двор и оставить на улице). Кстати, есть 
версия, что в подвал котенка скинула 
одна из соседок. Во-вторых, для самих 
котят это очень опасно: на них могли не-
чаянно  наступить, прижать дверью. У со-
седей есть собаки.

Сейчас кошка с котятами на платной 
передержке.

ЭТИ МИЛАШКИ, 2 братика и сестрич-
ка, ищут своих мам и пап. Котятам при-
мерно месяц. Они от очень умной и за-
ботливой мамы-кошки. Могут уже есть 
самостоятельно. Знают лоток. У каж-
дого из них свой характер: Сбер самый 
боевой и активный, Джой спокойный и 
осторожный, Афина стеснительная, но 
любопытная. 

Отдадим только взрослым и ответ-
ственным людям без жилищных проблем.

Звоните по вопросам: 8-911-812-87-39. 

ОБРАЩЕНИЕ К ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
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