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В честь профессионального праздника
d 10 декабря в Петергофе на праздновании Дня
работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности состоялось чествование
лучших аграриев
региона. В мероприятии приняла участие делегация Лужского
района.
Слова благодарности работникам
сельскохозяйственной отрасли выразили депутат Госуe О.М. Малащенко награждает
дарственной Думы
С.В. Яхнюк, губерна- И.И. Лебедева
тор Ленинградской области
В честь профессиональноА.Ю. Дрозденко, заместитель го праздника передовикам
председателя правительства отрасли вручены государЛенинградской области – ственные награды, награды
председатель комитета по аг- Министерства сельского хоропромышленному и рыбохо- зяйства РФ, Государственной
зяйственному комплексу О.М. Думы, губернатора ЛенинМалащенко, председатель об- градской области.
ластного Законодательного
С.В. Яхнюк вручил Почетную грамоту Комитета Госусобрания С.М. Бебенин.

e С.В. Яхнюк поздравил
А.Н. Лаптева

дарственной Думы по аграрным вопросам Александру
Николаевичу Лаптеву – главному энергетику АО «Племзавод «Рапти».
О.М. Малащенко наградил
в номинации «Лучший директор перерабатывающей
промышленности» Виталия
Дмитриевича Холмогоро-

e В.Д. Холмогоров
ва, генерального директора
ООО «Лужский молочный
комбинат»; в номинации
«Лучший агроном» – Ивана
Ивановича Лебедева, главного агронома АО «ПЗ «Рапти».

Лужане учатся
в «Школе фермера»
В Ленинградской области
продолжаются занятия в
«Школе фермера». В них участвуют как начинающие, так
и уже действующие фермеры
региона. От Лужского района учебу по растениеводству
проходят глава крестьянского фермерского хозяйства
Игорь Зенкин, Евгения Зенкина и Роман Шишкин.
Слушатели «Школы фермера» изучают право, экономику,
маркетинг, получают профессиональные знания в отрасли
растениеводства, посещают
сельхозпредприятия Ленинградской области. Обучение
бесплатное. По окончании выпускникам выдается диплом
государственного образца о
повышении квалификации.
Кстати, этот диплом дает
дополнительные баллы в
конкурсе на получение фермерских грантов комитета по
АПК Ленинградской области.
«Школа фермера» – совместный проект Россельхозбанка, администрации
Ленобласти и СанктПетербургского государственного аграрного университета.
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Команда47 – команда добрых дел
Любовь Бекетова

d 9 декабря в ТАСС
прошло заседание
пресс-клуба губернатора.
А.Ю. Дрозденко во
вступительном слове отметил, что
тему этой встречи
подсказал сам, поскольку следующий
год в Ленинградской области объявлен
Годом Команды47. Кто будет в этой команде? Почему глава региона намерен целый год посвятить
этой, на первый взгляд не
главной, теме?
А почему не главной? Многие большие и малые дела
свершаются благодаря неравнодушным людям. В регионе таких много, и журналисты разных средств массовой
информации о них рассказывают. Губернатор считает, что всех этих людей мы
должны объединить. Это не
политическое и не административное объединение. Это
общественное движение, в
котором будут и представители волонтерских организаций, и отдельные люди,
рядом с которыми жизнь становится легче.
Команда добрых дел. Она
есть уже сейчас. В нее входят
двенадцатилетние мальчишки и девчонки, двадцатилетние юноши и девушки, убеленные сединами ветераны.
Волонтеры Победы оказывают помощь пожилым ветера-

нам в содержании жилья, в
работе по дому. Эковолонтеры организуют субботники
по уборке территорий, ухаживают за зелеными насаждениями, ведут просветительскую работу.
Во время пандемии возникло движение «Мы вместе», активисты доставляли
продукты и лекарства больным людям и пенсионерам,
сидящим на самоизоляции.
Вот она – Команда47. Вступить в нее может каждый, кто
готов к участию в добрых делах, кто желает реализовать
свои проекты. У общественного движения будет свой
координационный центр,
созданы сайт и страницы в
социальных сетях.
Губернатор предложил
журналистам представить
героев своих публикаций.
Корреспонденты нашей газеты рассказали об Алексее
Макарове. Он не вершит великие дела, не передвигает
горы и не осушает болота. Он
просто бескорыстно помогает простым людям: починит

кран пенсионерке, переставит отопительную батарею
соседу. И знают об этом только Алексей и те люди, которым он помог. А мы узнали о
нем случайно, когда выяснилось, что уже дважды он бесплатно ремонтировал трубы
на роднике у Наплатинки.
Фотографироваться Алексей категорически отказался,
славы ему не нужно.
В Киришах живут братья
Сергей и Андрей Яковлевы.
В период пандемии они помогали медикам, передали
им защитные средства, стали автоволонтерами.
Губернатор прокомментировал эти два примера. Сам
он тоже поработал волонтером, раздавал маски, возил
на вызовы врачей, поскольку
в связи с коронавирусом количество вызовов выросло в
несколько раз.
Понимает А лександр
Юрьевич и нашего Алексея.
Губернатор тоже благоустраивал родник в Сертолове. Такие дела становятся все популярнее.
Дмитрий Бандурин из Волховского района очищает лес,
организовал группу «Время с
толком». Марина Соловьева
из Волосова помогает особенным детям. Помощь пенсионерам и инвалидам в Выборге организует тетя Валя, она
пенсионерка, но энергичная
и боевая женщина.
64-летняя Зоя Ощепкова
из Кингисеппа организовала клуб «Город, в котором я

живу». Ее волнует все, что
происходит в родном городе,
но она не ворчит и не брюзжит, а реально старается помочь и привлекает к этому
других.
Юрий Сизов в Сланцах
украшает деревянными
скульптурами местный парк,
дает вторую жизнь деревьям,
поваленным ветром.
А у Натальи Симаковой из
Выборга скоро снова появится приятная общественная
работа. Уже несколько лет
под новый год она выходит
на улицы в костюме Деда Мороза и поздравляет всех жи-

телей с праздником. Дарит
хорошее настроение!
Мы назвали только несколько фамилий, а людей,
которые бескорыстно участвуют в общественных делах, приходят на помощь,
являются инициаторами и
волонтерами, в нашем регионе много. Это и есть Команда47, которой предстоит показать себя в массе добрых
дел и начинаний в наступающем году.
Губернатор предложил
создать и Медиакоманду47.
Поддерживаем!

e Журнали-

сты нашей газеты всегда готовы порадовать сюрпризами знакомых и
незнакомых людей. Несколько
лет назад главный редактор Л.
Бекетова и бывшая тогда редактором радио Т.
Степченко (сейчас она руководитель приемной губернатора
А.Ю. Дрозденко
в нашем районе)
в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравили с Новым годом
партнеров – сотрудников Почты России, учителей, медицинских работников в поликлинике и просто встречных прохожих. Положительные эмоции получили те, кого мы поздравили, а еще больше этих
эмоций было у нас. Делайте добрые дела, это здорово!
На снимке из архива редакции: старшая медсестра Лужской городской поликлиники С. Королева, Т. Степченко и Л. Бекетова

Ответственность нерадивых собственников
и арендаторов сельхозземли должна расти
Ксения Соболева
d С таким предложением
обратился депутат Госдумы от Ленинградской
области Сергей Яхнюк к
министру сельского хозяйства.
8 декабря в Госдуме состоялось заседание президиума
фракции «Единая Россия» с
участием министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева.
Депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей Яхнюк поднял вопрос о
повышении ответственности
собственников и арендаторов
земель сельхозназначения.
«Мы понимаем, что государство уделяет много внимания земельным вопросам,
тому подтверждением является принятие Правительством РФ госпрограммы по
эффективному вовлечению
в оборот земель сельхозназначения и развитию мелиоративного комплекса Рос-

e Дмитрий Патрушев

e Сергей Яхнюк (справа)

сийской Федерации с 2022
по 2031 год. Но считаю, что
ответственность за использование земель должна повышаться и со стороны тех, кто
владеет землей, – собственников и арендаторов. Данная проблема неоднократно
поднималась в ходе встреч в
регионах», – подчеркнул Сергей Яхнюк.
Он спросил, планирует ли
Минсельхоз внести предложения для повышения ответ-

ственности собственников
и арендаторов по использованию земель сельхозназначения.
Комментируя вопрос, министр сельского хозяйства
Дмитрий Патрушев отметил,
что проблема действительно
есть. Тема получила развитие
в обсуждении, было решено
совместно работать над этим
вопросом.
Из федерального бюджета
до 2031 года планируется вы-

делить более 500 млрд рублей
для того, чтобы вовлечь в оборот 13,2 млн га неиспользуемых земель и сохранить не
менее 3,6 га мелиорированных почв, на которых действующие собственники и
арендаторы сельхозземель
не выращивают сельхозпродукцию.
В конце декабря 2019 года
вопрос возвращения в оборот
заброшенных земель сельскохозяйственного назначе-

ния подняли на заседании
Госсовета, посвященном развитию сельского хозяйства.
Тема заброшенных земель
в нем стала одной из ключевых. По итогам заседания
президент России Владимир
Путин поручил правительству подготовить изменения
в законодательство, которые
упростили бы возвращение
в оборот угодий, находящихся в долевой собственности, а также утвердить государственную программу
«эффективного вовлечения
в оборот земель сельскохозяйственного назначения и
развития мелиоративного
комплекса Российской Федерации».
Так, по данным Росреестра, за организациями и
гражданами числится почти
200 млн га сельхозугодий, не
используется из них почти
100 млн га. Бесхозная земля
зарастает лесом, а процесс
ее рекультивации в сегодняшних условиях требует
больших затрат.
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Капремонт в Лужском районе
Любовь Бекетова
d В этом году по региональной программе капитального ремонта в
Лужском районе отремонтировали 64 дома,
из них 47 – в Луге. О том,
как проходили работы, о
трудностях и актуальных
тенденциях в отрасли мы
поговорили с начальником управления контроля качества производства работ областного
Фонда капитального ремонта Дмитрием Жуком.
– Дмитрий Иванович,
расскажите подробнее, какие изменения в облике домов увидели наши жители.
– В Лужском районе капитально отремонтированы
64 дома, в которых проведено 67 видов работ. Большая
часть из них затронула саму
Лугу – 63 вида работ в 47 домах. Основной акцент был
сделан на проектно-изыскательские исследования. По
этой документации в следующих периодах пройдут
строительно-монтажные работы. В остальном были сделаны и кровли, и лифты, и
инженерные сети.
– Какие объекты в районе
можно отметить?
– Конечно, в первую очередь, самые примечательные
и заметные виды работ – фасадные. В поселке Скреблово
дом 10 получился очень ярким и нарядным. Там смонтирован вентилируемый фасад с утеплением и уложено
новое кровельное покрытие.
Еще один дом, который теперь украшает район, расположен на улице Торговой, 20,
в поселке Торковичи. Он выполнен в технике «мокрого»
штукатурного фасада с окрашиванием.
– Были ли большие объекты в Луге?
– Я бы отметил кровлю
дома № 46/15 на проспекте
Володарского; другая кровля, чуть поменьше, на улице
Партизанской, 9-А. Практически комплексный ремонт
проведен в доме № 31 на проспекте Кирова: обновлены
сети холодного и горячего
водоснабжения и водоотведения, приведены в порядок
подвал и фасад здания.
На будущий год также запланирован большой объем
работ. Есть дом № 81 на проспекте Кирова, который стоит в программе 2022 года.
Но появилась возможность
начать работы раньше: ремонт выполняет подрядчик
ПК «Феникс» в соответствии
с календарным графиком.
По кровле еще не завершено проектирование. Поэтому
жителям не стоит беспокоиться о возможной задержке

работ, темп они наверстают.
А если будут вопросы относительно качества, то тогда
можно обратиться к подрядчику (их контакты есть на
баннере на доме), напрямую в
Фонд по номеру колл-центра
8 (812) 320-99-15 или через
группу в социальных сетях.
– Не секрет, что в этом
году в области нашелся подрядчик, бросивший работу
на многих объектах. Луги
это не коснулось?
– Нет, в Лужском районе
все подрядчики проявили
себя ответственно, нареканий к ним практически не
было. Особо можно отметить
специалистов ООО «ОлимпСтрой» и ООО «Латырь», выполнивших работы без замечаний, качественно и в срок.
Но и другие компании хорошо справились с поставленной задачей, несмотря на все
трудности.
– Вы имеете в виду те
сложности, которые постигли отрасль в целом?
– Конечно, в 2020 году мы,
как и вся страна, столкнулись с новой и чрезвычайно острой проблемой. Из-за
пандемии в отрасли возникли вопросы нехватки рабочего персонала у подрядных
организаций, срыва сроков,
стремительного увеличения
стоимости строительных материалов. Это привело к банкротству ряда компаний, расторжению договоров, в том
числе с последствиями для
собственников жилья в виде
нанесенного ущерба. Нельзя не отметить практически
повсеместный срыв сроков
реализации программ капитального ремонта по многим
регионам.
Одно из своевременных и
актуальных решений в данный момент найдено. Принято постановление Правительства РФ от 30.09.2021
№ 1667, которым предусматривается до 1 января 2022
года возможность увеличения цены договора в ходе его
исполнения не более чем на
25 процентов в связи с ростом стоимости материалов
и оборудования.
– Но здесь речь идет
именно о возможности изменения цены контрактов,
а не о взносах, которые платят собственники?
– Да, данный пункт касается лишь строительных контрактов и взаимоотношений
региональных фондов с подрядчиками. Это поможет не
допустить срыва исполнения
уже заключенных договоров
и соблюсти утвержденный
график работ в домах.
– А что же взносы, насколько хороша платежная
дисциплина жителей Луги?

e Торковичи. Фасад до ремонта

e Торковичи. После ремонта

– Думаю, многие жители
района видят те изменения,
которые происходят в их домах и в домах соседей, понимают преимущества, которые
несут повышение энергоэффективности жилья, улучшение комфорта и безопасности
всех систем и коммуникаций.
Поэтому растет и платежная
дисциплина: если в прошлом
году собираемость была на
уровне 95%, то сейчас выросла до 97%.
– А если у граждан все же
возникают вопросы к проводимому капитальному ремонту?
– Специалисты управления контроля качества ежедневно выезжают на объекты
и проверяют, насколько подрядчики соблюдают графики
работ, технологии производства, общаются с жителями.
Хочу отметить, что Луга
славится активными и неравнодушными собственниками, которые вникают во
все особенности проведения
работ, интересуются жизнью
своего дома, участвуют в приемочных комиссиях.
Также специалисты Фонда на постоянной основе инспектируют адреса, где ранее
был произведен капремонт,
для выявления возможных
гарантийных случаев. Мы ведем реестр по таковым обязательствам подрядчиков. Информация в него заносится в
том числе и по обращениям
граждан, управляющих организаций, органов местного самоуправления.

e Торковичи. До ремонта

e Торковичи. После ремонта

d Справка
На территории Ленинградской
области размер взноса на капремонт утвержден на 2021 год
постановлением правительства
Ленобласти от 30.03.2020 и составляет 8,24 рубля, на 2022 год
- постановлением правительства
Ленобласти от 12.04.2021 и составляет 8,98 руб.
Список домов, которые включены
в план капремонта на 2022 год,
смотрите в следующем номере

e Скреблово, дом № 10. Отремонтированный фасад
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 47
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8 минут на спасение

На Череменецком озере тонул рыбак
Анна Рубцова
d Иначе как чудом то, что
произошло на Череменецком озере вечером 8
декабря, назвать нельзя.
Вероника Малай вместе
с мужем Андреем и четырьмя детьми живет в пос. Дзержинского в пятиэтажном
доме. Примерно в 16 часов
она вышла на балкон повесить белье. «В тот день было
солнечно, морозно. Я машинально посмотрела на градусник – температура на улице была минус 18. Мелькнула
мысль: как же холодно, – рассказывает Вероника. – Вдруг
я услышала крики, доносящиеся как будто со стороны
озера. Сначала мне показалось, что кричат «пожар!» Я
уже хотела заходить в квартиру, однако что-то меня остановило. Наш балкон застеклен, я открыла раму и стала
прислушиваться. И вот тогда четко услышала мужской
крик: «Тону! Помогите!»
Квартира супругов Малай находится на 4 этаже,
расстояние от дома до озера
примерно километр, может и
больше. Как Вероника смогла
услышать призыв о помощи,
остается загадкой.
Вероника сразу же позвонила в МЧС, там ответили,
что уже знают, что кто-то тонет на озере, и заверили: машина выехала. Потом сделала звонок мужу, он велел
тотчас же ехать за ним в гараж. Она приехала, в машину, кроме Андрея, сел и его
приятель Леонид Сергеев. С
собой они взяли веревку и
лестницу. Поехали к озеру.
Между тем сгущались сумерки. На озере было тихо.
Ребята ехали вдоль берега
и вдруг увидели машину. А
потом заметили и мужчину,
барахтавшегося в ледяной
воде примерно на середине
озера. Он кричал из последних сил и пытался цепляться руками за ломающийся
лед. Андрей скинул куртку и
стал ползти к полынье, толкая впереди себя лестницу,
к которой была привязана
веревка – ее конец держал
Леонид.
«Я замерла от ужаса, – рассказывает Вероника. – Было
хорошо слышно, как трещал
лед. Казалось, одно неверное
движение – они все уйдут
под воду. Я вновь позвонила
в МЧС, сказала, что муж сам
кинулся спасать рыбака, дала
ориентацию по местности.
У меня в голове была только

e Это вид с балкона супругов Малай, озеро – за домами и лесом

одна мысль: пусть все останутся живы!»
Андрей дополз до полыньи, крикнул рыбаку, чтобы
он попробовал снять куртку,
подтолкнул лестницу: «Хватай!» Пострадавший уцепился за нее, каким-то чудом Андрею удалось его вытащить.
Леонид на берегу стал тянуть
веревку, Андрей тоже подталкивал лестницу. В итоге
они дотащили мужчину до
берега. Вероника помогла
ему подняться, с него сняли
мокрую одежду, дали куртку
Андрея и посадили отогреваться в машину. Пострадавшим оказался житель пос.
Дзержинского, рыбак, вышедший на озеро проверить
крепость льда и угодивший
в припорошенную снегом
полынью.

e Андрей, Вероника и Леонид

Вскоре на место происшествия приехали спасатели в
водолазных костюмах, следом
полиция. Позже рыбака из
дома забрала скорая помощь.
Вероника, Андрей и Леонид работают в ПЗ «Рапти».
Супруги Малай воспитывают пятилетних девочек-близняшек и сыновей 7 и 11 лет,
у Леонида Сергеева растут
дети 6 и 14 лет.
Это спасение можно отнести к числу чудесных. Первое чудо – то, что крик тонущего человека был услышан,
несмотря на большое расстояние. Второе – наши герои настолько быстро все
делали, что с первого зова
на помощь до прибытия на
озеро прошло всего 8 минут,
правда, операция спасения
заняла минут 30 или чуть
больше. Третье – то, что человек сумел продержаться в
ледяной воде столько времени, вероятно, сильный у него
ангел-хранитель.

e Вероника и Андрей с детьми
КСТАТИ, специалисты МЧС напоминают, что при провале под лед следует:
– не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;
– раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за
кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения;
– попытаться осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед;
– если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползти к
берегу в ту сторону, откуда пришли.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
Администрация
Лужского
муниципального района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о предполагаемом предоставлении в
аренду следующих земельных
участков из категории земель –
земли населенных пунктов:
ЛОТ 1. Земельный участок
площадью 2500 кв. м с кадастровым номером 47:29:0304001:645
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Ленинградская область,
Лужский муниципальный район,
Мшинское сельское поселение,
пос. Большая Дивенка. Земельный
участок не имеет ограничений.
ЛОТ 2. Земельный участок
площадью 2500 кв. м с кадастровым номером 47:29:0304001:646
для ведения личного подсобного хозяйства, расположенный по
адресу: Ленинградская область,
Лужский муниципальный район,
Мшинское сельское поселение,
пос. Большая Дивенка. Земельный
участок не имеет ограничений.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга,
пр. Кирова, д. 73, здание администрации Лужского муниципального района (3 этаж), каб.
№ 119, 128 по рабочим дням с
10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00
до 13.00).
Договор аренды заключается
сроком на 20 лет, арендная плата
рассчитывается в соответствии
с постановлением правительства Ленинградской области от
28 декабря 2015 года № 520 «Об
утверждении порядка определения размера арендной платы за
использование земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области,
а также земельных участков, государственная
собственность
на которые не разграничена в
Ленинградской области, предоставляемых
без
проведения
торгов, и признании утратившим
силу отдельных постановлений
правительства
Ленинградской
области». По данным участкам
подана одна заявка.
Лица, заинтересованные в
предоставлении данных земельных участках в течение тридцати
дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в
аукционе на право заключения
договора аренды земельного
участка.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе
на право заключения договора аренды земельного участка
принимаются в администрации
Лужского муниципального района по рабочим дням с 10.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
с 16.12.2021 года по адресу: г.
Луга, пр. Кирова д. 73, отдел по
земельным ресурсам, 3 этаж,
каб. 119, 128, по электронной
почте: kumizem@adm.luga.ru или
по почте по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, администрация
Лужского муниципального района Ленинградской области.
Прием заявлений прекращается 14.01.2022 года в 16.00 часов.
В случае поступления заявлений от иных лиц участок будет
выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже
земельного участка будет опубликована дополнительно после
определения его рыночной стоимости. Справки по телефону
8-81372-2-37-63.
Официально
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Получат стипендии
губернатора
Глава администрации
Лужского района Ю.В. Намлиев вручил свидетельства на получение
стипендии губернатора
Ленинградской области
А.Ю. Дрозденко одаренным
студентам – выпускникам
общеобразовательных организаций Лужского района Дарие Галиевой (школа
№ 4) и Елизавете Щелухиной (Заклинская школа).
Стипендия именная. Будет выдаваться в 2021-2022
учебном году. Выплата губернаторских стипендий стала уже традиционной мерой поддержки учащихся. Она
выплачивается с 2013 года.

Областное
родительское собрание
d 14 декабря в режиме
онлайн прошло областное родительское собрание.
На нем утвержден состав
нового Областного родительского совета и выбран
председатель. Бывший
председатель Совета Р.Ю.
Юрченко предложил кандидатуру Е.М. Пестовской.
Елену Михайловну хорошо
знают в нашем городе, она
является председателем
родительского совета Лужского района.
На областном родительском собрании был создан
Штаб общественного родительского контроля. В задачи
этой новой организации, создание которой инициировано министром просвещения РФ С.С. Кравцовым, входит
контроль за строительством и реновацией учебных заведений, контроль за организацией питания в школах.
В Штаб вошли представители родителей из 17 районов
области и городского округа. Руководителем избрана В.С.
Каторгина, председатель комиссии по образованию Общественной палаты Ленинградской области.

Просмотр фильма
в необычном формате
d Киноцентр «Смена» организовал пробный показ
фильма «Берегись автомобиля» в импровизированном автокинотеатре на парковке у спорткомплекса
«Веер».
Для лужан это новый формат развлечений.
В морозную погоду было комфортно смотреть фильм,
не выходя из салона автомобиля. Звук идет через FMприемник автомобиля, приемник настраивается на указанную частоту.
Все, кто побывал на показе, в восторге. Кто-то припомнил, что подобное видел в Одессе. А теперь и у нас!

«Фортуна» вышла в финал
d В 2020 году в Лужской
санаторной школе-интернате был создан спортивный клуб «Фортуна».
Руководитель клуба – учитель физической культуры Татьяна Дмитриевна Мельникова, помощник руководителя
– учитель физической культуры Марина Владимировна Сосновская. Члены клуба
принимают активное участие
в спортивных соревнованиях
всероссийского, регионального, муниципального уровней
по разным видам спорта: футболу, баскетболу, настольному
теннису, плаванию, лыжным
гонкам, бадминтону, шахматам, черлидингу и др.
И уже в этом году санаторная школа-интернат приняла участие в региональном
этапе Всероссийского смо-

тра-конкурса на лучшую постановку физкультурной
работы и развития массового спорта среди школьных
спортивных клубов Ленинградской области в номинации «Спорт без границ». На
церемонии награждения, ко-

торая состоялась 9 декабря
в Центре «Ладога», лужанам
вручили диплом победителя и денежную премию. Теперь им предстоит защищать
честь Ленинградской области
на всероссийском этапе смотра-конкурса.

Музей «Истоки» –
призер всероссийского конкурса
d Толмачевская школа
заняла 1 место в региональном этапе и 3 место
во всероссийском этапе федерального конкурса следопытских работ школьных музеев
«Неизвестный солдат»
в номинации «Лучшая
следопытская работа городского школьного музея». Толмачевцы представили видеоролик и
подробную презентацию
о работе школьного музея
в этом направлении.
Конкурс проводился по
инициативе Организационного комитета «НАША ПОБЕДА» с целью возрождения и
развития следопытского движения в школьных музеях, а
также с целью привлечения
подрастающего поколения к

e Экскурсия в музее «Истоки». Татьяна Кружалова рассказывает о старейшем учителе Толмачевской школы. Фото «Учительской газеты»

исследованию, изучению и
сохранению военно-исторического наследия своего края.
Он проходит в рамках федерального партийного проекта
«Историческая память» Партии «Единая Россия».
Толмачевский школьный
музей (руководитель И.П. Иванова) ведет большую патри-

отическую работу. Один из
его проектов – «Белые пятна военной истории родного
края». Активисты занимаются
исследовательской деятельностью, реализуют проекты,
связанные с неизвестными
страницами истории подвигов и судеб бойцов Великой
Отечественной войны.

Новогодняя почта в больнице
d Приближается Новый
год – самый любимый и
волшебный праздник.
Давно известно, что в это
время исполняются многие желания. И все дети
верят в чудеса, даже те,
кто находится на лечении в больнице.
В педиатрическом отделении Лужской больницы
проводится акция «Елка желаний». Дети, находящиеся
на лечении, могут написать
письмо Деду Морозу и опустить конверт в специальный
почтовый ящик, установленный в отделении. Новогодняя
почта работает до 22 декабря, ведь нужно еще успеть
отправить письма зимнему
волшебнику и вовремя получить от него подарок.
Помогают в работе «почто-

вого отделения» в больнице
заведующая педиатрическим
отделением И. Н. Михайлова
и студенты 3 курса медицинского техникума.

После 22 декабря письма
будут переданы главе администрации Лужского муниципального района Ю.В.
Намлиеву.
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ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

на
На стражеКонтракт
прав ленинградцев
стабильное будущее
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
Приближается
ситуации.юбилей прокуратуры России — в январе
2022 года одному из важнейших государственных институтов
исполнится
лет. Исполняющий обязанности прокурора
СТИМУЛ300
ДЕЙСТВОВАТЬ…
Ленинградской
области
Сергей Ломакин рассказал
Относительно недавно, с 2019
года,
в
стране
начала
действооб исполнении законов на территории региона.

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

ПЕРСОНА

«Растения
людей чувствуют»
Владимир Пацера,
который в 90 лет
продолжает трудиться
на своем участке
в Бабино-2 Тосненского
района, за что не раз
удостаивался звания
лучшего садовода
Ленобласти, — о том,
как стать хорошим
земледельцем.

вать программа социальных контрактов. Власти позиционируют
конных интересов граждан, особенно социее как эффективный механизм
ально незащищенных слоев населения. С каборьбы с бедностью. При этом
кими проблемами ленинградцы обращаютсоцконтракт — это не привычное
ся чаще всего?
пособие для малоимущих, под— Например, по поводу доступа маломочеркивают в профильном комибильных групп к объектам социальной интете правительства 47-го региоНа выделенные тогда 56 тыс.
фраструктуры. Меры прокурорского реагирона. Между заявителем и государрублей (в 2021 году можно поством в лице Центра социальной
вания помогают в установке пандусов, кнолучить до 300 тыс.) купили кро— За 32 года,
защиты населения Ленинградпок вызова персонала, вывесок со шрифтом
ликов, кур, гусей. Поставили две
что занимаюсь
ской области заключается соБрайля. Подобные нарушения были устранетеплицы, где выращивали овосвоим участглашение, которое несет опредены, скажем, в учреждениях культуры Подпощи, часть шла на стол, остальком, я приленные условия и обязательства.
ное — на корм живности. Изрожского и Приозерского районов.
шел к вывоНапример, потерял человек
лишки мяса и овощей продавали.
Следующая острая проблема — обеспечеду: энергеработу и никак не найдет место
На вырученные деньги приобрение инвалидов средствами реабилитации. Так,
тика человепо профессии. Государство оплали свиней и овец, со временем в
региональное отделение Фонда соцстраховака должна сочивает ему переобучение, но при
хозяйстве
появилась
и
корова.
ния не соблюдало 30-дневный срок размещеответствовать
этом обязует устроиться по ноПрежние мысли перебраться
ния в единой информационной сети сведеэнергетике той
вой специальности.
в город Цветковы оставили. Каний о закупках технических средств реабиземли, которую он
Схема действия такой господкой
переезд,
если
того
гляди
соблитации, что нарушало права многих нуждавозделывает. Это главдержки перекликается с известственное фермерское хозяйство
ющихся в этом ленинградцев.
ное. Кроме того, нужны четкие знания
ной пословицей: «Дай человеку
развернется!
Мы стараемся помогать всем, кто к нам
о почве на вашем участке, поэтому сторыбу, и он будет сыт один день,
«Поддержка
государства
стаНаинтересы
фото — Андрей Цветков
обращается. В этом году, отстаивая
ит заказать специалистам ее химичедай ему удочку — и он будет сыт
ла толчком в развитии семейноинвалидов, внесли более 250 представлений,
ский анализ. Затем надо составить план,
всю жизнь». Социальный кон- то контракт будет разорван, а лу, восьмиклассник Женя и четве- го дела. Важно, что появились
предъявили свыше 90 исков. Удалось обеспесделать чертеж с точным обозначением
тракт — та самая «удочка», ко- средства придется вернуть.
стабильность
и
уверенность
в
зароклассник
Леня. Младшие сыночить санаторно-курортной путевкой
инвалисторон света. Чтобы даже тень от оготорая помогает справиться с бедастмой. Для них осо- втрашнем дне», — говорит Муза
Соцконтракт
заключаетсяруководство
по вья болеют
да
с
собакой-поводырем,
санатородного домика не попадала на участок.
ственным положением и приоб- следующим направлениям:
Викторовна.
бенно
важно
Многие садоводы ориентируются
рия согласилось их разместить. Это
один
при-питаться натуральрести стабильный самостоятельАренда
мини-трактора
для
об•мер,
поиск
работы
и переобуче- ными, экологически чистыми
на
лунный календарь.
я не слиша их
десятки.
Этой осенью
возле
Гатчинского
Дома
культуры
к
300-летию
созданияНо
российской
ный источник дохода.
работки земли обходилась доропродуктами.
комАллея
доверяю
его рекомендациям.
У ме— Сергей Сергеевич, вот уже три столе-ние;
прокуратуры была высажена
героев
— 30 лип и кленов
в качестве ин…И ВЫЙТИ
ня разработан свой график посадок, в
тия прокуратура
бережет правовые устои • деятельность
— В последние
годы особое внимание
дивидуального предприниматеоснове
которого — По
исследования
Манашего государства
и общества. Какие на- уделялось защите прав детей-сирот,
в част- контракт
регион обеспечил
благоустроенным
жильем
120 нарушений.
этим фактам
«Социальный
— перспективная
форма
адреснойно свыше
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ
ля или самозанятого;
рии Тун «Посевные
дни». Она
ученица
правленияЗаработы
сегодня
признаны
ности
обеспечению
их
жильем.
Вопрос
более
1500
детей,
направив
на
это
порядка
главам
администраций
внесены
10
предподдержки.
У
человека,
оказавшегося
в
сложной
жизненной
такой формой федеральной
• ведение личного подсобногениального
ученого
Рудольфа Штайприоритетными?
по-прежнему актуален?
3,5 млрд рублей.
8 из которых
удовлетворены
ситуации, появляется
возможность воспользоваться по-ставлений,
помощи вправе обратиться мало- го хозяйства;
нера,
который
изучал, какобъявлено
выращивамощью,
которая
назначается
исходя
из
индивидуальных
— Прежде
всего,
это
надзор
за
соблюдени—
Да.
Это
большая,
важная
и
очень
сложВ
этом
году
мы
подали
в
суды
72
исковых
(остальные
—
на
рассмотрении),
имущие одинокие граждане или
• иные мероприятия, направли урожаи в Древнем мире.
условий
и
обстоятельств.
А
главное
—
это
позволяет
преем законодательства
при
реализации
национая
работа.
Она
проводится
совместно
с
празаявления
в
защиту
детей-сирот,
33
из
них
6
предостережений.
семьи, проживающие в Ленобла- ленные на преодоление трудРассаду рекомендую выбирать
одолеть трудности
и двигаться
дальше».
нальных сти.
проектов.
Прокурорские
проверкиной вительством
при непосредственудовлетворены,
остальные
рассматриваются.
Средства
предоставляются
ситуации (отЛенобласти,
покупки товаочень внимательно.
Лучше опокупать
повсеместно
выявляют
нарушения
—
некаченом
участии
губернатора
Александра
ДрозСудебных
решений
об
отказе
в
удовлетворе—
Руководство
страны говорит
необв виде единовременной выпла- ров первой необходимости до
Анастасия Толмачева,
растения
не
на
рынке,
а у бизнеса
знакомых
ственныеты
и незавершенные
работы,
неэффек-лечения).
прокуроров
нет.
денко. В регионе сложился эффективный ме- нии требований
ходимости
поддержки
малого
(до 300 тыс. руб.)
или ежемепредседатель областного комитета
садоводов.
Я давно
отказался от минетивное использование
поставленного
в учреж- ханизм помощи, учитывающий количество
В результате
прокуроров
в 2021
го- и снижении
нагрузки
на предприниматесячных перечислений
(до 12 тыс.
поработы
социальной
защите
населения
ральныхконтролирующих
удобрений. Мне по душе
япондения оборудования.
и
качество
приобретаемого
для
сирот
жилья.
ду
12
граждан
получили
квартиры.
Так,
в
Килей
со
стороны
органов.
руб.). Срок договора — от 3 ме- КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
ская
ЭМ-технология,
суть
которой
своОтдельное
В рейтинге
среди 11 субъектов
сложная миссия: стоять
сяцев внимание
до года. уделяем нецелево- Когда
многодетная
семья Северо-Запад- ришах два молодых человека, имеющих пра- Здесь у прокуратуры
дится к эффективному применению
му использованию
бюджетных
ассигнований
ного
федерального
округа
по
итогам
2020
гово
на
жилье
из
муниципального
фонда,
по
дона
страже
закона
и
одновременно
защищать
го,
и
осенью
прошлого
года
ЦветВыделяемые средства — целе- Цветковых из села Винницы
О том, что можно получить
естественных микроорганизмов. Я нана нацпроекты
— в 2021 их
году
возбуждено
стижении
18 лет жилплощадью
обеспечены
да мы на первом
месте.
За последние
летразвитие
права предпринимателей, которые иногда
ковы подписали
второй соцконвые. Потратить
можно
только5 та-Подпорожского
выплату5на
личного
района
получиписал на эту тему два десятка статей в
Теперь
у нихв есть
бензиноких уголовных
дел. Два из них
связаны с бла-ла земельный участок, то реше- подсобного хозяйства,
не были.
Городскойтракт.
прокурор
подал
суд иск
этот закон
сами
же и нарушают. Расскажина направления,
прописанные
Цветкогазету
«Садовод».
вый
триммер
и
мотоблок
с
плугом
в договоре,
а потом обязательгоустройством
общественных
территорий.ние заняться подсобным хозяй- вы узнали в конце
на администрацию
района. В феврале 2021 го- те об этом Растения
аспекте работы.
2018 года из
людей чувствуют, и далеко
и фрезой.
значит, фермерское
но нужно
отчитаться.
Если за-«Жи-ством пришло само собой. Их пя- соцсетей. Быстродасобрали
Во Всеволожском
районе
по нацпроекту
жилье было
выделено.
ЕщеА5 человек
из Ки— В период
докуне все распространения
им нравятся. Если,коронавируснапример, вы
хозяйство
будет развиваться!
явитель
не выполнил
условия
со- теро: супруги Андрей Викторо- менты, составили
бизнес-план,
лье и городская
среда»
обустраивали
пешеходришского
района по
искам прокуратуры
ста- ной инфекции
в
связи
с «мораторием»
на про-отзавели человека
в теплицу, а огурцы
(скажем,
полученные
заключил
ную зонуглашения
«Философия
красок».
Муниципаль-вич и Муза Викторовна, Софья, и вскоре глава семьи
ли новоселами.
верки прокуратура
региона
приняла
меры
вернули свои листочки, то лучше
такоМила Дорошевич
деньги пустил
на другие
ное учреждение
«Оказание
услугнужды),
развития»которая сейчас оканчивает шко- первый социальныйВ контракт.
Тосненском районе не включали
в спи- по исключению
из огород
числа запланированных
го гостя на
не пускать.
в интересах МО «Сертолово» заключило консок двух нуждающихся в жилье сирот, апел- мероприятий тех, что касались субъектов матракт с ООО «Версалия». Хотя исполнитель ралируя к тому, что у них уже есть в собственно- лого предпринимательства.
боты не завершил, акт приемки был подписти доля в недвижимости. Однако закон не доВместе с тем в этом году были вскрыты наКУЛЬТУРНЫЙ
сан. По заключению
экспертов, изАСПЕКТ
выделенпускает совместное проживание детей с мате- рушения прав 11 субъектов малого предприных 2,171 млн рублей не применили по нарями, лишенными родительских прав. Закон- нимательства — 7 проверок организовывало
ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
значению 1,751 млн.
ность восстановлена.
Управление Роспотребнадзора по ЛеноблаПОСТУПИЛО В ПРОКУРАТУРУ
На особом контроле — надзор за соблюВсего за 9 месяцев в сфере обеспече- сти, 2 — Северо-Западное межрегиональное
дением прав граждан на охрану здоровья.
ния жилищных прав детей-сирот выявле- управление Россельхознадзора и 2 — ГУ МЧС
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
По требованию органов прокуратуры паци47-го региона.
Ну а жители Ленобласти
и Денис Ткачук (Астрахань), ЕкаВ последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал
ентов обеспечивают лекарствами, больницы
Продолжаемтерина
выявлять
и опротестовывать
Петербурга сполна насладились
Кагарманова
(Севастолитературной
столицей
региона.
Здесь
состоялось
главное
мероприятие
и поликлиники оснащают медицинской техакты,Галицкая
которые содерофлайн-программойнезаконные
(при стро- правовые
поль), Майя
(Беланикой. Так,
с сахарным диабетом,
положения,
ограничивающие
или наруXIIIмужчине
Международного
фестиваля «Мгинские мосты».
гом соблюдении мержат
эпидемиорусь),
Руслан Пивоваров
(Бевременно проживавшему во Всеволожском
шающие
праваларусь),
предпринимателей.
Так, облогической безопасности):
чтеЕлена Заславская
(Лурайоне, отказывали в выписке льготного реластные комитет
государственного
жилищниями в формате «свободного
ганск),
Дарья Послед
(Красредполагали ли члены дар и быть услышанными, — го- микрофона» и художественныцепта, ссылаясь на отсутствие постоянной реного надзора ноярский
и контроля,
государственная
край),
Арина Сайко
литературного сообще- ворит член правления Ленин- ми выставками, выступлениями
гистрации. Прокуратура подключилась, воинспекция труда,
а также
управление
по во(ХМАО),
Александр
Ковалев
(Саства Мги, замахнувшись градского областного отделения гостей и финалистов,просам
прос решен. Еще пример — только после намиграции
ГУи Екатерина
МВД России
привлекнижными
ратов)
Мотыженков 2009 году на проведение фе- Союза писателей России Светла- экспозициями и мастер-классом
шего вмешательства комитет по здравоохракали к административной
ответственности
ва (Оренбург).
Кроме того, быстиваля, что их детище вырас- на Конева.
нению Ленобласти закупил для жительницы
субъектыотмалого
среднего бизнеса,
не расглавы Санкт-Петербургского
ли и
награждены
дипломанты
1-й
тет в форум международного
В прошлом году литера- деления Союза писателей
Тихвина расходные материалы для инсулиносмотрев
замену
наказания
в вручены
виде штрафа
России
и 2-й
степени и
специмасштаба? Что проект станет турный форум прошел в он- Бориса Орлова.
вой помпы, необходимость которых установина предупреждение.
альные призы.
ежегодным и будет проводить- лайн-формате. В 2021-м же,
ла врачебная комиссия.
обратиться
к цифрам,
то в этомпосвянаПишущую братию Если
разбили
В этом
году фестиваль
ся при поддержке губернатора предвкушая возможность живо- на конкурсные категории:
ле-за 10
тили
800-летию
со дня
рождеправлении
месяцев
выявлено
1003
наЛенинградской области и Сою- го общения, заявки на конкурс нинградская, всероссийская,
ниясоставлено
Александра188
Невского.
Кон— Прокуратура Ленобласти масштабно
рушения закона,
протестов,
за
писателей
России?
прислали
530
человек!
В
финал
международная и юношеская.
курсанты
представили
поэтичеконтролирует исполнение федерального
по результатам
рассмотрения
отменено
— Создавая местное литера- жюри отобрало 260 поэтов и В каждой учредили по три но- ский блок во славу святого блазаконодательства. В каких сферах в уходяили изменено 122 правовых акта, внесено
турное объединение, мы пони- прозаиков из России и зарубеж- минации: малая художествен- говерного князя. Тамара Самщем году правонарушений было выявлено
329 представлений, по которым 189 лиц примали: творческие личности ча- ных стран. В этом году к проек- ная проза, лирическая поэзия и кова из Выборга и петербуржцы
больше всего?
влечены к дисциплинарной, а 67 — к адмисто «варятся в собственном со- ту присоединились авторы из историко-патриотическая.
Назароввозбуждено
и Сергей Дья— В сфере соблюдения прав и свобод гражнистративной Александр
ответственности;
ку». А им нужно общаться с кол- Алжира, Турции, Индии, ПуэрПо итогам конкурса
жюри дела.
ков получили
свои стихотворедан — 16 448 эпизодов. Большая доля из них
2 уголовных
Работа позаэтому
и другим
легами по цеху, делиться свои- то-Рико и Нидерландов. Из-за определило 13 лауреатов:
Еле- ния
специальные
призы.
приходится на нарушения трудовых и жинаправлениям
в
юбилейном
году,
разумеетми произведениями, получать пандемии зарубежные конкур- на Николаева (Луга), Мария Лелищных прав. Много отступлений от правил
ся, продолжится. Как и прежде, мы будем стоотклики. Фестиваль для того и санты и представители 63 регио- онтьева (Петербург),
Инга Решетова
и в области обеспечения безопасности дорожятьТатьяна
на страже прав ленинградцев!
затевался, чтобы дать авторам нов России вновь соревновались Фролкина (Петербург),
Фото предоставлено
Владлен
ного движения.
шанс продемонстрировать свой дистанционно.
организаторами
Чишкин (Краснодарский край),
Беседовала Людмила Кондрашова

БОЛЕЕ

60 000

ОБРАЩЕНИЙ

Литература соединила города и страны

П

— Одной из важнейших функций прокуратуры является защита прав, свобод и за-

Прокуратура Ленинградской области (Санкт-Петербург, Торжковская ул., 4)

Фото предоставлено
прокуратурой Ленинградской области
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Отечества солдат. Последнее интервью
d 8 декабря на 97 году
жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, участник
штурма Берлина, полковник в отставке, наш
внештатный корреспондент М.Г. Полячков. Публикуем одно из его последних интервью нашей
газете.
– Михаил Григорьевич,
вы много лет отдали военной службе, по вашей биографии можно изучать
самые яркие страницы
истории советских Вооруженных Сил.
– Мне повезло. Тяжелые
дни блокады, полтора года
на фронте, но я остался в живых и живу. Из блокадного
Ленинграда нас вывозили по
льду Ладожского озера весной 1942 года. Мне было 16
лет, когда мы оказались на
вологодской земле. В общеобразовательную школу пойти не смог. По рекомендации
соседей и заручившись согласием матери отправился поступать в школу ФЗО в
райцентр Сокол. Для начала
меня определили в детский
дом, а через неделю я уже постигал азы ремесла. По окончании ФЗО меня в числе других детдомовцев отправили
на стройку в Магнитогорск.
Работал наравне со взрослыми. Было настолько тяжело, что иногда казалось, на
фронте легче. Не выдержав,
с друзьями сбежали домой.
Шел ноябрь 1942 года.
В армию призывали ребят
1924 года рождения – тех, у
кого еще оставалась броня.
Я упросил в местном сельсовете, чтобы меня тоже включили в списки. Но военком
эту хитрость разоблачил быстро: истощенный, с совсем
детским лицом, да еще и без
документов! Пришлось сознаться, что приписал себе
год, чтобы попасть в армию.
Когда прозвучало слово «домой», я заплакал. Видно, мои
искренние слезы тронули работников, и меня оставили
при военкомате. Красноармейскую книжку мне выдали
после Нового года, 10 января.
За полтора месяца на солдатских харчах я поправился и стал похож на здорового
17-летнего парня. Служить
меня отправили в запасной
полк на станцию Сурок в Марийской АССР. Определили в
учебный батальон, в роту по
подготовке минометов. Жили
в полуземляных бараках по
сто человек, спали на двухъярусных нарах. Все другие
помещения: столовая, баня,
гаражи, склады – были в деревянных постройках.
Через месяц службы мне
присвоили звание ефрейтор
– один красный эмалевый
треугольничек в петлице. А
23 февраля 1943 года Крас-

ная Армия перешла на новую
форму. Появились погоны.
У офицеров на них – звездочки, у сержантов и ефрейторов – лычки. На ремнях
– металлическая пряжка со
звездой. Выдали комплект
обуви – ботинки, портянки
и обмотки; полушерстяной
китель и шапку-ушанку. Кормили хорошо: супы, каши,
картофель или картофельное пюре с огурцом или капустой, мясные консервы,
один день в неделю – рыба,
хлеб или сухари.
Каждые два месяца из нашего батальона отправляли
пополнение на передовую, а
я все служил в учебке. Получил младшего сержанта, сержанта, старшего сержанта... На
фронт меня не пускали, знали,
что несовершеннолетний, и
жалели, говорили: успеешь
еще погибнуть. Но в сентябре
1943 года я наконец добился
отправки на фронт. Попал в
разведроту механизированной бригады танковой армии.
Она в то время находилась под
Сумами на отдыхе и пополнении после Курской битвы.
В разведку отбирали некурящих здоровых ребят. Я подходил по всем статьям. Но и
став разведчиком, на задания
два месяца не ходил. А потом
начались боевые действия, и
пошла работа... За успешное
выполнение задания в группе по взятию «языка» был награжден медалью «За отвагу».
Когда уходили за линию фронта, с собой ничего не брали,
кроме автомата, двух гранат и
армейского ножа. В разведке я
прослужил до мая 1944 года.
В мае меня направили
на офицерские курсы. Нас
было 50 курсантов. Учились
и несли службу. Через четыре месяца, 30 сентября
1944 года, нам присвоили
младших лейтенантов. В этом
звании я принял командование 1-м взводом 1-й роты 1-го
батальона своей же бригады. Во взводе служили опытные, прошедшие не один бой
солдаты и сержанты. Все 24
человека были разными по
возрасту. Самый младший –
старше меня на два года, а
у одного сержанта было уже
трое детей – старшему 11 лет.
Так вот этот сержант, жалея,
называл меня сынком.
Началась моя офицерская жизнь. Днями и ночами,
сутками, неделями – только
вперед. Освобождали правобережную Украину – Прикарпатье и Закарпатье. Вышли
на границу. На польской земле вели бои зимой и весной
1945 года. Впереди – Германия
и Берлин. Наступление шло
успешно. Но силы «сгорали».
Как у техники, так и у людей.
Сходу окончить войну взятием логова врага не было мочи,
нужна была передышка.
14 апреля 1945 года три
фронта: 1-й и 2-й Белорус-

который освобождал в 1943
году. Был командиром взвода, заместителем командира
батареи 85-миллиметровых
пушек по политчасти, секретарем партбюро мотострелкового полка. Наконец завершил образование – окончил
вечернюю школу и Киевское
артиллерийское училище
экстерном. В Житомире родились оба моих сына.
В 1955 году получил должность замполита батальона.
А в декабре 1956-го стал свидетелем венгерских событий:
нашу армию своим ходом направили туда укреплять советскую власть.
В ноябре 1957 года меня
вновь направили в Германию,
в тот же городок, где я учился
на офицерских курсах. В октябре 1961-го по замене прибыл
в Ленинградский военный
округ, во 2-ю танковую Тацинскую дивизию в Гарболове. В
марте 1967 года мою кандидатуру отобрали для прохождения службы на Кубе, но по
состоянию здоровья – не мог
находиться в сыром жарком
климате – остался в ЛенВО.
Не знаю, по чьему умыслу в
родную часть меня не вернули, а назначили замполитом
дисциплинарного батальона
под Лугу, где я и прослужил до
выхода в запас в марте 1973 г.
– Мне кажется, о существовании этой части в Луге
знают немногие.
– Вы правы. Дисбат находился в Пустыни. Наказание
в дисбате отбывали военнослужащие ЛенВО, рабочие военизированных отрядов Московского округа и с Кубы.
Всего 750 осужденных на
срок от 3-х месяцев до 2-х
лет. Осужденные назывались
переменным составом, носили военную форму, но без
знаков различия.

ские во главе с Жуковым и Рокоссовским и 1-й Украинский
под командованием Конева
– после длительной артиллерийской подготовки, с использованием прожекторов
на нашем главном направлении пошли в наступление.
Фронт прорывала 8-я армия
Чуйкова, а в прорыв вводили
1-ю гвардейскую танковую
армию, в составе которой был
взвод Т-34, в котором я служил. 2 мая враг прекратил
сопротивление. Наши потери
были большие: армия потеряла половину танков – это около 350 машин. Большая часть
экипажей погибла вместе с
ними. В моем взводе осталось 7 человек без ранений,
шестеро погибли. Но все три
танка, хоть и с повреждениями, уцелели.
– Война закончилась. А
что дальше? Как сложилась судьба сбежавшего на
фронт парнишки?

– Началось увольнение,
расформирование соединений и частей. Но на территории Германии остались и
оккупационные войска – две
танковые и три общевойсковые армии. 750 молодых офицеров, не имевших полного
высшего образования, были
собраны в отдельный полк
резерва офицерского состава
(ОПРОС) для обучения на курсах, специально созданных
при группе оккупационных
войск в Штеттине, а позже
переведенных под Берлин в
Олипишесдорф.
По окончании курсов 22
октября 1946 года до марта
1947-го служил адъютантом
начальника курсов. После их
расформирования вернулся
в свою 1-ю танковую армию,
только в другую бригаду. В
октябре 1950-го по замене
попал в Прикарпатский военный округ, в 4-ю танковую армию Лелюшенко в Житомир,

P.S. Многое в этом интервью осталось за кадром: принятие военной присяги после
получения боевой награды
(!), участие в строительстве
Берлинской стены, работа в
Лужской механизированной
колонне после демобилизации, участие в парадах Победы, большая общественная
деятельность.
За боевые заслуги М.Г.
Полячков награжден орденами Красной Звезды и
Отечественной войны I и
II степеней, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией» и
еще 28 медалями за службу
в мирное время. За большой
вклад в развитие района и
активную жизненную позицию Михаилу Григорьевичу
присвоено звание «Почетный
гражданин Лужского муниципального района».
Беседовала Инна Устинова
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ИЗ ИСТОРИИ ЛУЖСКИХ ШКОЛ

Тесовские земские школы
Игорь Половинкин

d Тесовская округа до
революции входила в
состав Новгородской
губернии, поэтому большинство материалов по
этой теме находится в
архивах Великого Новгорода, что затрудняет
изучение истории школ,
находившихся в этой
местности. Провести
данное краеведческое исследование нам помогли специализированные
источники: «Очерк народного образования в
Новгородской губернии
за 1884-1885 учебный
год» 1887 года издания
и «Список населенных
мест Новгородской губернии» 1907 года.
Петр Семенович Гурьев,
переехав в Щупоголово, в
1869 году в селе Усадище
Тесовской волости, прихода
Никольской церкви, основал
земскую школу, которая находилась в одной версте от
храма (ныне уже не существующего). Она располагалась в нанятом у частного
лица деревянном двухэтажном доме на высоком месте
посреди села. В нижнем этаже жил учитель, а в верхнем
был учебный класс. Помещение было душным и не
имело отхожего места. Усадищенская земская школа
насчитывала 35 учеников –
30 мальчиков и 5 девочек в
возрасте 11-12 лет из семей
духовенства и крестьян.
Курс обучения обычно составлял 3-4 года, многие выпускники по окончании учебы получали похвальные
листы. Помимо занятий на
уроках, дети получали домашние задания, а также обучались учителем «простому и нотному пению» и пели
в церкви. Правда, от учебы
детей отвлекали полевые
работы вместе с родителями в апреле и мае. Пропуски уроков были связаны и с
болезнями, плохой погодой,
«неимением сапог». Закон
Божий преподавал местный
44-летний священник Евгений Суглицкий, живший неподалеку, а учителем был
молодой семейный крестьянин Федор Жуков – уроженец деревни Байково Тесовской волости, окончивший в
1878 году Александровскую
Учительскую школу в Новгороде. Жалование в 200 рублей он получал от земства
и общества сельских хозяев.
При Усадищенской школе
имелась небольшая ученическая библиотека – всего
20 книжек, из учебных пособий был только глобус. Для
учителя специально выписывался «Педагогический
Вестник». Как отмечалось в

e «В сельской школе». Худ. В.Е. Маковский, 1883 г.

e «Устный счет». Худ. Н.П. Богданов-Бельский, 1895 г.
отчетах Новгородского земства, школа остро нуждалась
в учебниках и учебных пособиях; высказывалось пожелание ввести курс обучения
ремеслам и земледельческим занятиям, уменьшить
плату с родителей учеников.
В 1874 году Новгородским уездным земством
была основана Тесовская
второразрядная школа (содержалась на совместные
средства губернского и уездного земств), которая располагалась в селе Вяжищи
в просторном двухэтажном
доме, специально построенном на деньги крестьян
Тесовской волости, земства и частных лиц. В школе насчитывалось 8 комнат:
класс, зал, столовая для учеников, кухня, библиотека,
комната для девочек, квартира и кабинет учителя.
Класс отапливался двумя
печами, стены были оклеены обоями, пол выстелен
паркетом. Ученики занимались за пятнадцатью партами «новейшей конструкции со спинками, одного
размера». В целом помещение школы оценивалось как
«удобное». Рядом со зданием находились школьный
сад и площадка для игр.

Законоучителем с 1884
года в школе состоял выпускник Олонецкой духовной семинарии священник
Дмитрий Твердынский, за
четыре урока в неделю получавший вознаграждение 100
рублей в год. Учителем был
крестьянин Дмитрий Абрамов, проживавший в деревне Байково. Он преподавал и
в начальной школе в деревне Волкино, упоминаемой
в 1879 году (позднее также
ставшей земской). Учились
в Вяжищах 11 мальчиков и 6
девочек, в основном из крестьянской среды. Несколько
учеников жили при школе
в столовой, а несколько – в
полуверсте в соседней деревне. Это наталкивало на
мысль устроить при школе
приют (прообраз современного интерната).
При Тесовской школе
имелась хорошая ученическая библиотека, созданная на средства попечителя
и самого учебного заведения, насчитывавшая 939
экземпляров. В ней была
и «Практическая арифметика» Гурьева. На средства
школы были приобретены
наглядные пособия – «глобус, теллурий, географические карты, геометрические

тела, меры емкости и сыпучих тел». Тесовская школа располагала неплохой
учительской библиотекой,
куда после смерти П.С. Гурьева была передана и педагогическая литература
из его личной библиотеки.
При школе находился земельный участок в две десятины, занятый садом, сквером и огородом, на котором
ученики вскапывали весной
грядки под руководством
садовода. Доходы от сада
поступали в фонд школы.
Тесовская школа считалась
лучшим учебным заведением волости. Судьбы ее учителей и выпускников достойны отдельной статьи.
Став попечителем земских школ Тесовской волости (их было тогда всего две
– в Усадищах и Вяжище), П.С.
Гурьев продолжал содействовать открытию новых
учебных заведений в этой
местности. Так, в 1878 году
он основал школу, которая
разместилась в наемном
деревянном доме в центре
села Жилое Рыдно. В нем
были прихожие для учителя и для учеников, класс и
квартира учительницы из
двух комнат, отделенная от
класса капитальной стеной.
Сам класс был оборудован
17 партами и скамейками со
спинками «одного размера».
Класс в Жило-Рыдненской школе отапливался изразцовой печью, стены были
оклеены обоями, полы сделаны «белые», с подполом.
Но дом был старым, и зимой
в нем часто бывало довольно холодно. С 1885 года Закон Божий там преподавал
священник Владимир Парвов. Молодой 26-летний законоучитель, окончивший
тремя годами ранее Новгородскую духовную семинарию, жил далеко от школы, в
15 верстах. За 30 уроков в течение учебного года он по-

лучал от земства 30 рублей.
На своих уроках батюшка
использовал Евангелие,
учебник Соколова «Начальное наставление» и «Объяснение молитв» Романова.
Учительницей была девица Анисья Березина, происходившая из крестьян
деревни Заполье. Она окончила Тесовскую второразрядную школу, в 1882 году
от Новгородской классической гимназии получила
свидетельство на преподавательскую деятельность
и сразу же по его получении приступила к работе.
Жалование у нее было небольшое – всего 100 рублей
от земства и 30 от крестьян,
которые выплачивали их
«неисправно». Часть этих
скромных денег Анисья Егоровна расходовала на покупку классных пособий и письменных принадлежностей
для учеников. Жило-Рыдненскую школу в 1883-1884
учебном году посещали 20
мальчиков и 3 девочки в возрасте 9-10 лет, все – из крестьянских семей, причем
три ребенка – из семей старообрядцев, которых было
немало в этой местности.
Ученики из дальних деревень иногда жили при школе. Учились тогда с 10 сентября до 12 июня. Причем
грамотных детей принимали в школу почти весь год, а
неграмотных – только в начале учебного года. Учебных
дней в году было 195, каждый по пять часов. Помимо
уроков, задавали и домашнее задание. Гимнастикой
занимались в зависимости
от времени года на улице
или в классе. Иногда дети
пропускали уроки по болезни или из-за работы дома
по хозяйству. Похоже, что
они ходили в школу охотно,
так как «недостатком обуви
и одежды» пропуски уроков
не объяснялись.
В 1875 году Новгородским
уездным земством по приговору крестьян Пристанского сельского общества была
открыта школа в Заслуховье, а немного позже – в деревне Бор.
В селах Чаща и Поддубье,
расположенных неподалеку
от Жилого Рыдна, но имевших неудобное сообщение с
местной земской школой, в
зимний период детей учил
грамоте отставной солдат. У
него было 8 учеников, родители которых платили учителю по 50 копеек в месяц.
Помимо земских школ,
наиболее распространенных в Новгородской губернии, существовали и другие
начальные образовательные
учреждения, такие как школы грамоты (по типу Чащи),
приходские училища и церковно-приходские школы.
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Ряд школ после революции 1917 года согласно декретам советской власти
были закрыты (особенно
церковно-приходские) или
реорганизованы. В истории
народного образования Тесовской волости началась
новая страница – борьба
с неграмотностью, но уже
под знаменем без двуглавого орла.

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ
На 16-19 декабря

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информирует о
предстоящем предоставлении в собственность за плату по
кадастровой стоимости земельных участков из категории
земель населенных пунктов:
ЛОТ 1. Земельный участок площадью 675 кв. м с кадастровым номером 47:29:0655001:429 с видом разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Заклинское сельское поселение,
д. Подгородье, кадастровая стоимость земельного участка
составляет 142479 руб. 00 коп. (сто сорок две тысячи четыреста семьдесят девять рублей 00 копеек). Земельный участок не
имеет ограничений.
ЛОТ 2. Земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 47:29:0780001:1171 с видом разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный район, Скребловское сельское поселение, д. Госткино,
кадастровая стоимость земельного участка составляет 231624
руб. 00 коп. (двести тридцать одна тысяча шестьсот двадцать четыре рубля 00 копеек). Земельный участок не имеет ограничений.

Официально

Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Матрица: Воскрешение. 16+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Матрица: Воскрешение. 16+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+

09:40
12:20
14:10
16:10
18:00
20:40
23:00

Матрица: Воскрешение. 16+
Большой красный пес Клиффорд. 6+
Энканто. 6+
Большой красный пес Клиффорд. 6+
Матрица: Воскрешение. 16+
Охотники за привидениями: наследники. 12+
Матрица: Воскрешение. 16+

Малый зал

На 20-22 декабря

ЛОТ 3. Земельный участок площадью 740 кв. м с кадастровым номером 47:29:0335001:482 с видом разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строительства»,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Толмачевское городское поселение, пос.
Дом отдыха «Живой Ручей», кадастровая стоимость земельного
участка составляет 140392 руб. 80 коп. (сто сорок тысяч триста
девяносто два рубля 80 копеек). Земельный участок не имеет
ограничений.
Лица, заинтересованные в предоставлении земельного участка, в течение тридцати дней вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора купли-продажи земельного участка.
В соответствии с пунктом 5 статьи 39.11 Земельного кодекса
Российской Федерации заявления о проведении аукциона подаются или направляются в уполномоченный орган заявителем по
его выбору лично, или посредством почтовой связи на бумажном
носителе, или в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет в порядке, утвержденном приказом Минэкономразвития России от
14.01.2015 года № 7.
В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК
РФ участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являться только
граждане или в случае предоставления земельного участка для
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности - граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора купли-продажи земельного участка
принимаются в администрации Лужского муниципального района по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
с 16.12.2021 года по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по
земельным ресурсам, 3 этаж, каб. 119, 128, по электронной почте: kumizem@adm.luga.ru или по почте по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, администрация
Лужского муниципального района Ленинградской области.
Прием заявлений прекращается 14.01.2022 года в 16.00 часов.
По земельному участку подана одна заявка. В случае поступления заявлений от иных лиц участок будет выставлен на аукцион. Информация об аукционе по продаже земельного участка
будет опубликована дополнительно после определения его рыночной стоимости.
Справки по телефону 8(81372) 2-37-63.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка
можно по адресу: 188230, Ленинградская область, г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, здание администрации Лужского муниципального района (3 этаж), каб. № 119, 128 по рабочим дням с 10.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Официально

Информация для жителей
Лужского муниципального района
о результатах публичных слушаний по проекту бюджета
Лужского муниципального района на 2022 год
и плановый период 2023-2024 годов
Согласно постановлению главы Лужского муниципального
района от 16.11.2021 года № 2 «О публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета Лужского муниципального района на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (постановление опубликовано в газете «Лужская правда» от 25.11.2021 года
№ 92) публичные слушания по обсуждению проекта бюджета
Лужского муниципального района на 2022 и плановый период
2023 и 2024 годов состоялись 7.12.2021 года.
На публичных слушаниях было вынесено решение одобрить
проект бюджета Лужского муниципального района на 2022 год и
плановый период 2023 и 2024 годов.
С полным протоколом проведения публичных слушаний можно
ознакомиться в Управлении по обеспечению деятельности совета
депутатов Лужского муниципального района (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

Большой зал
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09:50
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Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Большой красный пес Клиффорд. 6+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Матрица: Воскрешение. 16+
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Матрица: Воскрешение. 16+
Матрица: Воскрешение. 16+
Большой красный пес Клиффорд. 6+
Энканто. 6+
Матрица: Воскрешение. 16+
Охотники за привидениями: наследники. 12+

Малый зал

Объявление

Спустя двадцать лет после создания «Очерка народного образования», согласно
«Списку населенных мест
Новгородской губернии»,
изданному под редакцией
В.А. Подобедова в 1907 году,
в Тесовской волости Новгородского уезда действовали
2-классное училище (дер.
Вяжищи) Министерства народного просвещения, ранее входившее в состав образовательных учреждений
Новгородского земства, и 6
земских школ: в деревнях
Волкино, Волосково, Кипино, Подхиновье, Поддубье
(Задубовье) и Новое Березно. Церковные школы существовали в деревнях Моровино, Велегощи, при храмах
сел Каменные Поляны, Никольского погоста (д. Усадищи), Спасского погоста
(с. Ям-Тесово), Фроловского
погоста, смежного с деревней Загородицы (д. Клюкошицы), Успенского погоста
у деревни Бережок. Принадлежность к духовному ведомству или Министерству
народного просвещения
других школ, существовавших на территории Тесовской волости в начале XX
столетия, осталась пока не
выясненной. Это школы в
деревнях Бор, Кусони, Заручье, Малые Березницы,
Остров, Никулкино и Ушницы. Всего в Тесовской волости было 21 учебное заведение.

|9

0+

Не все школы Тесовской
волости сохранились до рубежа XIX-XX веков. Так, известные по источникам с
1870-1880 годов школы в
Жерядках и Фралеве в начале XX века уже не упоминаются. В 1885 году исчезает
из списков школа в деревне
Клуколово.
Но численность образовательных учреждений в волости неуклонно росла, как
и число учеников. Высокий
процент грамотности населения в Тесовской волости
дореволюционного периода стал залогом роста благосостояния крестьян этой
местности по сравнению с
соседними волостями Новгородской и Петербургской
губерний, о чем свидетельствуют данные статистики
и воспоминания современников.

ЛУЖСКАЯ АФИША

18 декабря, 10.00 (г. Луга, ФОК «Луга»)

Соревнования по плаванию «Веселый дельфин»
Масочный режим

0+

Объявление

18 декабря, 13.00

г. Луга, городской Дом культуры,
танцевальный зал
Творческая встреча пожилых людей
в рамках клуба ветеранов труда
и пенсионеров «У самовара»

12+

Объявление

Масочный режим
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ПРОДАЮ
 Холодильник Бирюса 2-ка-

мерный - 12000 руб., ККМ Вики 12000 руб., морозильный сундук
300 л - 12000 руб., весы Электрон
15 кг - 4000 руб., детектор банкнот - 1500 руб., машинка для пересчета денег - 8000 руб., витрина охл. 1,2 м - 7000 руб., витрина
охл. 1,5 м - 12000 руб.
Тел.: 2-28-97, 8-931-977-06-88.

 Мужскую кожаную куртку на

натуральном овчинном меху,
р. 52-54; детскую зимнюю куртку, р. 40-42; женские зимние
кожаные сапоги, р. 38.
Тел. 8-909-579-82-04.

 Новую шубу мутон, цвет гра-

фит, капюшон отделан норкой, р.
48-50, 16000 руб., чехол в подарок.
Тел. 2-20-74, после 19.00.

 Пальто зимнее для девочек, р.

40-42, красного цвета, меховой
воротник красно-черный - 1000
руб.; куртка женская зимняя,
удлиненная, р. 48, синего цвета
- 2500 руб.; пальто женское зимнее, коричневого цвета, р. 50-52 2500 руб.; пальто-шубка женское
«пехора»,темно-коричневого
цвета, р. 58-60 - 5000 руб.; пальто
женское зимнее, длинное, темнозеленого цвета, р. 58-60 - 1000
руб.; сапоги женские, осень-зима,
темно-серые, р. 40-41 - 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Набор атласного белья 2-сп.,

темно-желтое - 2000 руб.;
шланг для газовой плиты 3,5 метра - 240 руб.; набор
для новогоднего стола (графин,
6 стаканов) малинового цвета,
верх белый - 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Мультиварку - 1000 руб.; подгузники взрослые 2 - 1100 руб.
Тел. 8-952-269-89-84.

 Новую шубу из искусственного меха, р. 50-54, цена договорная.
Тел. 8-905-256-03-42.

 Водонагреватель на 100 л,

б/у, стол раскладной 120х70,
подгузники М (четыре капли).
Тел. 8-963-242-03-28.

 Березовые метлы для хозяйственных работ.
Тел.: 56-908,8-921-516-06-57.

 Мотоблок Агат с навесным
оборудованием, в отличном
состоянии.
Тел. 8-911-226-28-48.

 Подгузники для взрослых М

 Женские брюки, пиджак,

плащ, юбки, платья, блузки;
фотообои (природа); памперсы
для взрослых, в упаковке 30
шт. – 1000 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Чешский столовый сервиз

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

 Мужское зимнее пальто,

р. 52; куртку зимнюю мутоновую, р. 52-54; куртку мужскую
зимнюю утепленную, кожзам;
мужской полушубок на овчине;
пальто зимнее женское, р. 5254; женский плащ, р. 52; куртку
женскую малинового цвета;
памперсы для взрослых, 30
шт., 1000 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Пальто демисезонное

драповое, р. 58, цвет светло-серый; женское кожаное пальто
на натуральной подстежке,
р. 48-50.
Тел. 8-905-273-74-11.

 Детскую коляску 3 в 1, в хо-

рошем состоянии, в комплекте
дождевик, москитная сетка,
4000 руб.
Тел. 8-952-375-31-84.

 ККМ АМС-110К, 5000 руб.;

обогреватель Lumme, 1000
руб.; компьютерный стол светло-желтый, 1000 руб.
Тел. 8-921-638-28-00.

 Многофункциональную кровать для лежачих больных.
Тел. 8-921-985-72-36.

 Мужскую куртку с отстегива-

ющимся меховым воротником
и подстежкой из кролика, р. 50;
брюки мужские, р. 48-50; толстовку на молнии серого цвета, р. 48;
балалайку; подгузники Super Stni
новые, упаковка 10 шт.
Тел.: 4-27-71, 8-911-709-46-74.

 Двери филенчатые, недорого.
Тел. 8-921-962-37-68.
 Бойлер на 100 литров; столтрансформер 70х120; гараж в
Городке.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Молочных коз.
Тел. 8-911-718-63-49.
 Каракулевую шубу, р. 50,
дешево.

6 капель, 30 шт., 3000 руб.
Тел. 8-960-237-72-53.

Тел. 8-965-059-08-05.

 Подгузники для взрослых, 30

3 шт., по 1000 руб.; плиту газовую 4-комф., 4000 руб.; плиту
газовую 2-комф. (треб. ремонт);
тележки метал. – 2 шт.; дверь
железную б/у; шланги для воды;
холодильник Атлант, 3000 руб.;
столы кухон. и обеден.; стулья
дубовые – 4 шт.; дрель б/у – 100
руб.; два ковра 2х1.40; стир.
машинку финскую – 1000 руб.,
электроплитку 2-комф. новую.
Тел. 8-906-250-52-32.

шт. – 1100 руб.
Тел. 8-952-269-89-84.

 Большой дорожный че-

модан на колесиках; новый
кафель, 24 плитки, р. 40х25;
швейную эл. машинку Веритас;
брючный костюм-тройку для
девочки, р. 42-44; мощный пылесос Редмонд, все недорого.
Тел. 4-06-32.

 Большие газовые баллоны –

 Березовые веники

 Большие газовые баллоны

 Пальто женское кожаное,

 3-литр. стеклянные банки.
Тел. 8-911-822-13-42.
 Пальто женское новое,

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

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

 Сапоги женские «дутики»,

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

р. 50, рост 170-176, кашемир,
10000 руб.; костюм спорт. новый на девочку 10 лет, 1650 руб.
Тел. 8-911-295-28-64.

 Новое мужское зимнее

пальто с нат. меховой
подстежкой, р. 52-54, 3000 руб.;
зимнюю кожан. мужскую
куртку, р. 50-52, 1000 руб.;
женскую нат. шубу из мутона, р. 48-50, в отл. состоянии,
10000 руб.; зимние женские
сапоги, натуральная кожа и
мех, р. 39, 1500 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

новые, р. 38; новые женские
брюки, р. 50.
Тел. 8-906-248-61-02.

 Куртку демисезонную, р. 5052, с подстежкой, 1000 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-585-99-48.

 Колпаки на трубы, дешево,

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

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

количество ограничено.
Тел. 8-951-685-98-09.
 Подгузники для взрослых
№ 3L, упаковка 30 шт.,
1300 руб.; матрас для лежачих
больных, новый, 2500 руб.

Тел. 8-906-263-21-71.

 Компьютерный стол 56х80

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

 Женский плащ; куртку

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

 Шланг для газовой плиты

3,5 метра – 240 руб.; набор постельного атласного белья,
2-сп. – 1000 руб.; шторы от насекомых на липучках – 500 руб.;
стеклянные банки
(закрываются железными
крышками) – 5 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Большой диван-книжку,

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

 Два табурета, два мягких

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

 Стол обед. раздвижной,
журнальный столик, тумбу,
ковры натуральные большие и
маленькие; швейную машинку
Чайка с ножным и электрическим приводом; подгузники для
взрослых.
Тел. 8-963-242-03-28.
 4 колеса с шипованной резиной в хорошем состоянии,
размер 175х70х13, недорого.
Тел. 8-921-554-88-42.

 Шерстяной ковер 150х225,

цвет красно-горчичный, 800 р.
Тел. 8-921-983-34-34.

 Подгузники № 2, 4 упаковки

по 30 шт. - 3000 руб.
Тел. 8-960-237-72-53.

 Диван подростковый, 2500

 Две люстры и светильник

настенный, кресло-кровать,
два стула, два кресла, все в хор.
сост., дешево; стир. машинку
«Фея»; женскую дубленку кофейного цвета, овчинную, р.
56; женскую кожаную черную
куртку; женское зимнее пальто, драп, цвет черный, воротник рыжая лисица, р. 54, шапку
рыжая лисица.
Тел. 8-911-983-06-74.

 Памперсы для взрослых

100х150, уп. 30 шт., 800 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Коричневый чемодан в хорошем состоянии, 500 руб.

Тел. 8-952-243-11-17.

З
Знакомства
 ИЩУ ЖЕНЩИНУ ОТ 60 ЛЕТ. ИМЕЮ ВСЕ, КРОМЕ

БУДУЩЕЙ ЖЕНЫ. ЗАБОТОЙ И ЛАСКОЙ ОБЕСПЕЧУ.

Тел. 8-981-947-85-85.

 ИЩУ СВОЮ ПОЛОВИНКУ В ВОЗРАСТЕ 50 ЛЕТ, С КРАСИВОЙ
ФИГУРОЙ И ВНЕШНОСТЬЮ, СЕКСУАЛЬНУЮ, БЕЗ В/П, ДЛЯ СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ. САМ ОТВЕЧАЮ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ОТОГРЕЮ ДУШУ, ОБЕСПЕЧУ ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ.
Тел. 8-981-713-18-78.
 МУЖЧИНА 56 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 57
ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-952-225-03-31.
 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ ОТ 70 ДО 75 ЛЕТ. ПОРЯДОЧНЫМ, ДОБРЫМ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Тел. 8-909-581-03-89.
Объявления

 Обеденный стол б/у 90х60 –

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

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

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

Объявления

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
 Рыжего котика – молодой, здоровый, кастрированный, к туа-

лету приучен; черно-белую кошечку, стерилизованная, ласкоОбъявление
вая, к туалету приучена. Тел. 8-905-206-57-32.

Приму в дар
 Проигрыватель Электрон-311 в любом состоянии.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Цветной телевизор в любом состоянии; телефоны в любом состоянии. Тел. 8-921-588-75-63.
Объявления

куплю

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

 Видеомагнитофон за 200 руб. Тел. 8-921-588-65-95.

 Цветной телевизор Самсунг

 электроболгарку за 500 руб.; самовар за 1000 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Стиральную машинку

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

54 см за 700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

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.

Объявления

отдам

 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. +7-921-214-51-53.
Объявление

