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Раздельный
сбор ТКО
АКТУАЛЬНО. Почему активность лужан не увенчалась успехом. Кто научит, как правильно разделять бытовые отходы.
Перспективы раздельного сбора. / 2
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Судьба
смелой
женщины
КРАЕВЕДЕНИЕ. Рассказ
о ленинградской художнице, оформительнице
русских народных сказок. Ее связь с Лугой. / 6
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e Сквер в Луге на пересечении пр. Урицкого и ул. Тоси Петровой
d Программа «Формирование комфортной
городской среды» –
самая популярная в
Лужском районе. Ее
реализация ярко показывает прорывные позитивные изменения
в городе и районе.
В текущем году благоустройство в рамках этой программы будет сделано в 10

поселениях. Об этом проинформировал глава администрации Лужского района
Ю.В. Намлиев на своей странице в Инстаграм.
Вот какие работы предстоит выполнить в 2021 году:
в г. Луге – благоустройство
центральной набережной от
ул. Кингисеппа до ул. Болотной;
в п. Волошово – благоустройство общественной территории перед зданием КДЦ

«Селяночка» по ул. Школьной;
в Дзержинском СП – благоустройство общественной
территории в п. Торошковичи (Торговая площадь, пер.
Торговый, д. 3);
в п. Осьмино – благоустройство общественной территории на ул. Ленина, 51-А;
в д. Ретюнь – благоустройство общественной территории между домами № 9 и №
10 по ул. Центральной;
в п. Серебрянский – благоустройство общественной
территории ул. Лужской, от
д. № 5 до школы;
в п. Скреблово – благоустройство части общественной территории от дома № 32
до памятника И. Мичурину;
в п. Толмачево – благоустройство общественной территории на ул. Прохорова;
в д. Торковичи – благоустройство общественной
территории от ул. 1-й Железнодорожной до д. 18 по ул.
Торговой и от д. 1 по ул. Стахановской до д. 5 по ул. 1-й
Железнодорожной;
в п. Ям-Тесово – благоустройство общественной территории по ул. Центральной,
домов 4, 7, 8, 10.
Глава администрации
планирует знакомить общественность с дизайн-проектами и ходом реализации
работ по благоустройству.

В регионе
появилась
Ленинградская
марка качества

Сельскохозяйственная и пищевая продукция, произведенная в Ленинградской области, будет маркироваться
специальным знаком.
Роспатент выдал свидетельство на регистрацию товарного знака «Ленинградская
марка качества».
Сейчас определяется регламент использования
знака.
Разработкой логотипа занималось агентство по обеспечению деятельности агропромышленного и рыбохозяйственного комплекса
Ленинградской области в
рамках работ по созданию
торгового дома «Ленинградский». Свои идеи для товарного знака предлагали сельхозпредприятия региона.
Выбор конкурсной комиссии
пал на работу художников
мастерской Игоря Боброва
и Ксении Хохловой, работающих для агрофирмы «Выборжец».
Пресс-служба
губернатора и правительства
Ленинградской области

Идет досрочная подписка на 2-е полугодие 2021 г.
Оформить квитанцию можно во всех почтовых отделениях. Редакция максимально снизила свою цену на абонемент.
Объявление

Лужан и гостей города

приглашаем за свежей натуральной молочной
продукцией МЕЖОЗЕРНОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА
• в молочный киоск на центральный городской рынок
(ул. А. Яковлева) с 8.00 до 17.00 (ежедневно);
• в молочный киоск на площадке рядом с Fix Price
(пр. Володарского, д. 30-A) с 10.00 до 17.00 (ежедневно);
• в фирменный киоск при производстве (пос. Межозерный)
с 9.30 до 16.00 (ежедневно).

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!
Продукция, выработанная из цельного молока одного из лучших
хозяйств Лужского района - АО Племзавод "Рапти" (п. Дзержинского).

Реклама

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Бурение скважин на воду. Отопление,
водоснабжение, канализация в квартирах
и загородных домах. ОВК-СЕРВИС.РФ.

Тел. 8-921-340-24-45.

Реклама

В региональном рейтинге
по качеству жизни Ленинградская область занимает
7 место среди всех субъектов России.
В рейтинге, подготовленном
РИА Новости, за год регион
поднялся на одну строчку,
сохранив позиции в ТОП-10.
При расчете рейтинга проводится анализ 70 показателей, которые характеризуют
основные аспекты качества
жизни в регионе, в частности, это уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, здоровье населения и уровень
образования, уровень развития экономики и малого
бизнеса и другие.
Как отмечают эксперты, регионы первой десятки, куда
вошла Ленинградская область, характеризуются высоким уровнем экономического развития. На них в целом приходится около 40%
суммарного ВРП субъектов
Федерации, оборота розничной торговли, инвестиций в
основной капитал.
Так, по данным за 11 месяцев 2019 года, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного
работника в Ленинградской
области выросла на 2,3% и
составила 47360 рублей. По
итогам 2020 года индекс
промышленного производства на обрабатывающих
предприятиях региона достиг уровня 100,2% к аналогичному периоду прошлого года.
Несмотря на работу в условиях ограничительных мер,
в прошлом году количество
субъектов малого и среднего бизнеса в Ленинградской
области увеличилось на 1% и
составило 64410, количество
средних предприятий выросло на 16% и составило 250,
сегодня на них занято 27767
человек – плюс 21% к предыдущему году. Оборот розничной торговли в Ленинградской области в 2020 году вырос на 6,5% по сравнению с
предыдущим годом.
При составлении рейтинга
учтены последние доступные
на момент расчета данные –
показатели 2019-2020 годов.

Благоустройство –
в десяти поселениях

Реклама

Ленобласть – в
первой десятке
по качеству
жизни
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Раздельный сбор
Первые итоги сбора вторсырья в Луге
Совсем немного времени
прошло с тех пор, как наш город подключился к раздельному сбору бытовых отходов.
Большинство жителей с пониманием отнеслись к нововведению и активно приступили
к разделению ТБО. Но не зря
губернатор Ленинградской
области А.Ю. Дрозденко во
время последнего рабочего
визита в наш город обращал
внимание экологов-активистов на необходимость обучения населения раздельному сбору. Оказалось, многие
люди имеют о таком сборе неверное представление.
За 10 дней существования
проекта в Луге было собрано
20 м3 пластика. Перевозчик
– Спецтранс 47, обслуживающий контейнерные площадки, в том числе оборудован-

ные под РСО в Луге, впервые
направил в адрес исполнителя проекта – Регоператора ТКО – информацию о том,
как жители города cортируют
отходы. К сожалению, итог
пока неудовлетворительный.
Пластик и стекло, собранные
в Луге в рамках пилотного
проекта по РСО, Региональный оператор вынужден направить на дополнительную
сортировку.
Региональный оператор
предоставил нашей редакции подробную информацию. Он вынужден отметить,
что каждый тип отходов (пластик и стекло) содержит недопустимые для передачи
в переработку существенные объемы примесей иного мусора. При этом на каждом контейнере под РСО

e В реальности содержимое контейнеров выглядело так

расположена инструкция
по сортировке отходов, но,
по-видимому, жители многоквартирных домов не обратили на нее внимание. А
если и обратили, то не придали ей значения. Но такая
небрежность нивелирует
результат, который должен
быть достигнут при раздельном сборе ТКО, в этом случае
теряется смысл самой идеи
раздельного сбора. Теперь
смешанные фракции будут
направлены на сортировку
и только после этого могут
быть переданы переработчикам.
«К сожалению, в данный
момент, учитывая также пропажи контейнерных баков,
опыт проекта по раздельному сбору в Луге нельзя назвать успешным. Мы призы-

ваем жителей поддержать
инициативу губернатора Ленобласти А.Ю. Дрозденко и
ответственно отнестись как
к сохранности баков, так и
к правильному складированию соответствующих отходов. Полученный опыт в рамках «пилота» ляжет в основу
принятия решения о дальнейшем масштабировании
в других районах области», –
обращается к жителям Луги
генеральный директор Регионального оператора Ленинградской области Антон
Бучнев.
С другой стороны, эксперимент в Кингисеппе и Ивангороде по раздельному сбору
дает более позитивные результаты. Так, в Кингисеппском районе засор отходов
составляет всего 4-5%, пла-

e Ожидали, что в контейнерах для сбора пластика будет такой сбор

стик и стекло напрямую направляются переработчикам.
С декабря 2020 года собрано
около 8 тонн пластика и 32
тонны стекла. Собранный
ПЭТ преобразует в новый
продукт ООО «Прозрачный
исток», а переработкой стекла занимается ООО «Элемент
Ресайклинг».
Таким образом, успешность реализации проекта
по РСО напрямую зависит от
участия в нем жителей.
Отдельно стоит отметить
высокую заинтересованность
в организации РСО, обозначенную в социальных сетях
жителями Всеволожского,
Волосовского и Сланцевского районов.
Поэтому нам предстоит
еще поучиться раздельному
сбору.

e Мусор готов к отгрузке

Азбука раздельного сбора
Любовь Бекетова
Почему азбука? – спросит
дотошный читатель. Потому, что система раздельного
сбора весьма обстоятельная
и касается не только пластика и стекла. Я уже писала о
том, что в Гатчине есть группа активистов, которые заинтересованы в налаживании
системы раздельного сбора
отходов. Мои родственники
входят в эту группу. С 2014
года в Гатчине есть эко-точка,
где стоят более 10 контейнеров. Отдельно для твердого
пластика, то есть бутылок; отдельно для мягкого – пластиковых пакетов. Для крышечек от пластиковых бутылок
– свой контейнер. Не принимаются белые бутылки из под
кефира – их примут только на
акциях «Редкого сырья».
Я так подробно описываю
эту процедуру, чтобы избежать недовольных реплик
читателей. Разделять мусор
только на два контейнера –
это совсем несложно. В Луге
они установлены. Как раз для
стекла и пластика. Батарейки
и люминесцентные лампы
мы давно уже «сдаем» в отдельные контейнеры, напри-

мер, такие стоят у городского
Дома культуры. Наполняемость их неплохая, и замечаний по сбору сейчас нет.
А вот раздельному сбору
ТКО предстоит поучиться.
Контейнер для стеклянной посуды зеленого цвета.
В него можно выбрасывать
банки, бутылки, стеклобой.
Нельзя выбрасывать лампочки, посуду, листовое стекло,
хрусталь.
Контейнер для пластико-

вых бутылок желтого цвета.
Раздельный сбор ТКО –
одно из составляющих реформы обращения с тверд ы м и ко м м у н а л ь н ы м и
отходами в России. Реформа
начала реализовываться с 1
января 2019 года. Она предусматривает коренное изменение структуры системы
обращения с отходами. Основные показатели реформы
определены паспортом национального проекта «Экология». На переработку к 2024

e Пластиковые бутылки тоже бывают разные

году должны отправлять 36%
бытового мусора, а на сортировку – 60%. К 2030 году должен полностью прижиться
раздельный сбор, обеспечен
переход от повсеместного захоронения отходов к их переработке и вторичному использованию. Это позволит
прекратить множить полигоны ТБО, ведь никто из жителей не желает жить по соседству, даже дальнему, с такими
объектами.
Чтобы наши леса и дороги не оказались засыпанными мусором «благодаря» нелегальным перевозчикам, в
корне изменяется процесс
вывоза отходов. Все транспортные системы будут оснащены датчиками спутниковой системы ГЛОНАСС и
подключены к единой информационной автоматизированной системе Регоператора
«Учет и контроль отходов». За
ненадлежащую утилизацию
– жесткие санкции. Депутаты Законодательного собрания области уже приняли законопроект, регулирующий
отдельные вопросы обращения с отходами производства
и потребления на террито-

рии региона. И внесли изменения в областной закон «Об
административных правонарушениях», в соответствии с
которыми предусматривается административная ответственность за транспортирование отходов без разрешения
на их перемещение либо с нарушением условий перемещения. К нарушителю будут
применены штрафные санкции: для граждан – от 50 до
100 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц –
от 500 до 900 тысяч рублей,
для юридических лиц – от 1
до 1,5 миллионов рублей. Однако в социальных сетях «доброхоты» встретили в штыки
предложения наказывать рублем тех, кто засоряет природу и вредит экологии. Конечно, лучше жить на помойке и
дышать вонючим воздухом!
Председатель ЗакС С.М. Бебенин так прокомментировал
это обсуждение: «Европа уже
проходила подобный этап.
Когда призывы, воспитание
и образование не дали результата, ввели штрафы. 500 евро
за брошенный окурок – и научен на всю жизнь».
НАЦПРОЕКТ ЭКОЛОГИЯ 47
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Храним память в наших сердцах

e Участники мероприятия у Лужской городской прокуратуры
Анна Рубцова
d 12 февраля Луга отметила 77-ю годовщину со
дня освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В честь этой
даты утром лужане и гости города возложили
цветы к памятной доске
на здании музыкальной
школы им. Н.А. РимскогоКорсакова.
Значимое мероприятие прошло у здания Лужской городской прокуратуры: там
торжественно открыли мемориальную доску почетному
работнику прокуратуры СССР
старшему советнику юстиции
Борису Марковичу Шаповалову. Участниками мероприятия
стали прокурор Ленинградской области Б.П. Марков, зам.
председателя правительства
Ленинградской области О.М.
Малащенко, лужский городской прокурор А.Ю. Стрельников, глава администрации
Лужского муниципального
района Ю.В. Намлиев, председатель совета ветеранов
прокуратуры Ленинградской
области В.П. Дворянчиков,
бывший лужский городской
прокурор А.М. Дворянский,
ветераны и коллектив Лужской городской прокуратуры,
вдова Б.М. Шаповалова Софья
Ивановна Егорова.
Б.М. Шаповалов воевал с
октября 1941 года по март
1945-го, был военным фельдшером, командиром подразделения в 360-й Невельской
Краснознаменной стрелковой дивизии 3-й и 4-й ударных армий Московской зоны
обороны, Северо-Западного,
Калининского и Прибалтийского фронтов. За заслуги
перед Отечеством Б.М. Шаповалов отмечен государственными наградами и знаками
отличия, в том числе орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией»,
«За доблестный труд». В послевоенные годы Б.М. Шаповалов посвятил свою жизнь
служению Отечеству, защите
прав граждан. В органах прокуратуры проходил службу
с 1951 по 1982 годы, в должности лужского городского
прокурора состоял с 1964 по

1980 годы. Все награды Бориса Марковича переданы его
вдовой в музей прокуратуры
Ленинградской области.
Выступившие Б.П. Марков,
В.П. Дворянчиков, А.М. Дворянский, С.И. Егорова, А.Ю.
Стрельников вспоминали Бориса Марковича как настоящего прокурора, обладавшего военной закалкой, всей
душой преданного делу защиты прав граждан и с уважением относившегося к каждому человеку. Они отметили,
что подрастающее поколение
прокуроров должно знать и
помнить людей, которые являются для нас примером служения долгу и закону. Софья Ивановна Егорова поблагодарила

e Мемориальную доску открыли Б.П. Марков и С.И. Егорова
прокурора Ленинградской области и коллектив Лужской
городской прокуратуры «за
память, за высокую оценку нелегкого жизненного пути Бориса Марковича Шаповалова».
Право открыть мемориальную доску было предоставлено Б.П. Маркову и С.И. Егоровой, в знак уважения к Б.М.
Шаповалову к мемориальной
доске участники мероприятия возложили цветы.
Позднее на мемориале Павших героев прошел торжественно-траурный митинг,

в котором приняли участие
О.М. Малащенко, Б.П. Марков,
А.Ю. Стрельников, Ю.В. Намлиев, глава Лужского городского
поселения А.В. Голуб, председатель совета ветеранов Л.А.
Кабанов, военнослужащие
Лужского гарнизона, ветераны и члены общественных организаций города, активисты
волонтерских движений.
О.М. Малащенко зачитал
лужанам поздравление с памятной датой от губернатора
Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко. Выступившие на

митинге Б.П. Марков, Ю.В. Намлиев, Л.А. Кабанов и волонтер Победы Владислава Иванова вспомнили о подвиге
воинов-освободителей. «Этот
день – повод еще раз напомнить подрастающему поколению о том, какой ценой добыта победа. Вечная память
и слава тем, кто освобождал
Лугу и затем восстанавливал
разрушенный город. Мы храним это в наших сердцах».
Память воинов-освободителей почтили минутой молчания. К вечному огню была
возложена гирлянда памяти,
к подножию мемориала легли цветы и венки.
А вечером 12 февраля на
площади Мира состоялась
ставшая уже традиционной
акция «Свеча памяти». У Дома
культуры собрались лужане
разных возрастов, всех их объединяло желание выразить
благодарность воинам, освободившим город. Творческие
коллективы и солисты ГДК
исполнили военные песни.
Лужане почтили память всех
не вернувшихся с поля боя
минутой молчания. В заключение акции в память о победных залпах февраля 1944-го в
небо над Лугой взметнулись
всполохи фейерверка.

e О.М. Малащенко зачитывает
поздравление от губернатора

e Выступает Ю.В. Намлиев

e Военнослужащие Лужского гарнизона возлагают гирлянду памяти

e Волонтеры тоже пришли на
митинг

e Юные лужане на акции «Свеча памяти»

e В почетном карауле - волонтеры
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ЛитРес, краудрафтинг – и это городская библиотека
Ю. Феофилова, директор МКУ
«Лужская ЦБС», М. Андреева,
зав. отделом городской библиотеки

d Продолжая рассказывать о культурной жизни
Луги, а именно о библиотеках, сегодня посвятим
очерк городской библиотеке, расположенной на
пр. Володарского, 13-А.

Новая структура
Не всем лужанам, как ни
странно, известно, что после реформы самоуправления в 2006 году библиотеку,
расположенную по пр. Володарского, 13-А, разделили, как и многие структуры в стране. Сегодня это две
библиотеки, выполняющие
разные функции. Первая –
межпоселенческая районная
библиотека, она занимается
координацией работы, обработкой литературы и методическим руководством
библиотек сельских поселений. А предоставление
библиотечных услуг населению Луги стало задачей
городской библиотеки.
Городская библиотека сегодня представляет собой
удачное сочетание классических библиотечных традиций и новых форм работы. Облик ее в последний год
тоже начал меняться. Так,
летом 2020 года было проведено переоборудование
абонемента. Коллектив библиотеки провел большую
работу: огромный по размерам зал был оснащен новыми стеллажами, в т.ч. мобильными, организованы
уютные зоны отдыха с креслами и диванами, оборудовано место обслуживания. За
счет появившейся экономии
пространства на абонементе
стало светлее и просторнее.
Библиотека оснастилась видео- и аудиоаппаратурой для
проведения мероприятий
и конференций. Это стало
возможным благодаря финансовой помощи Лужского отделения партии «Единая Россия», оказываемой
городским библиотекам не
впервые.

Традиции
и новые формы
В библиотеке сегодня собран внушительный фонд,
включающий более 40 тысяч
книг. Чтобы читателю было
легче сориентироваться в
нем, библиотекари проводят огромную выставочную
работу: многообразные тематические выставки рекомендуют лучшую литературу.
Например, сейчас представлены выставки, посвященные Осипу Мандельштаму
и Джеку Лондону; развернута выставка об истории движения декабристов. На вы-

ставках представляются в
основном новинки, ведь комплектуется фонд регулярно.
Популяризировать фонд помогают и новые формы работы. Библиотекари, используя
современные технологии, знакомят читателей с новинками посредством размещения
онлайн обзоров на странице
группы библиотеки «ВКонтакте» https://vk.com/bibliolit. Они
представляют новые книги по
краеведению, истории, публицистику, художественные новинки. В презентациях часто
присутствуют уникальные и
малоизвестные факты о персоналиях и событиях.
Не забывают библиотекари и традицию проведения
выставок-просмотров новых
книг. Читатели с нетерпением
их ждут. Двухдневные выставки проходят несколько раз в
год, и каждая собирает до 150
посетителей и до 2000 заявок
на книжные новинки. Такой
подход позволяет проводить
адресное и индивидуальное
обслуживание, а читателю не
пропустить интересующую его
книгу или автора.
Работая с традиционной бумажной книгой, библиотека
использует и новые цифровые технологии – лужанам с
2018 года предоставлен доступ
к трем бесплатным мощным
цифровым ресурсам: библиотеке ЛитРес, Национальной
Электронной Библиотеке, Президентской электронной библиотеке им. Б. Ельцина.
ЛитРес, виртуальный магазин книг различных электронных форматов, насчитывает
более 750000 книг. Городская
библиотека за счет муниципального бюджета приобретает доступ к электронным
изданиям, читатель, имея индивидуальные логин и пароль,
делает запрос, а библиотекарь
открывает доступ к нужной
книге.
Национальная Электронная Библиотека – это проект,

в котором участвуют около 60
библиотек, предоставляющих
издания для создания единого
электронного фонда. Его объем – 15 млн страниц. В основном это ресурс научной литературы, он особенно нужен
тем, кому необходимо пользоваться редкой и новейшей
научной литературой. НЭБ
содержит уникальную библиотеку диссертаций, коллекции старопечатных книг, нот,
художественную литературу.
Часть фонда открыта для всех
пользователей, но есть и закрытая часть, содержащая издания, защищенные авторскими правами, именно к ней
и организована точка доступа
в читальном зале городской
библиотеки.
Кроме того, для читателей открыт удаленный читальный зал Президентской
библиотеки им. Б. Ельцина.
Ресурс содержит документы
в области истории, теории
и практики российской государственности и русского языка с XI века. Открытая точка доступа позволяет
пользоваться общегосударственным хранилищем документов, коллекциями старинных рукописей и карт,
историческими и официальными документами, фотографиями и фильмами,
аудиозаписями, периодикой, диссертациями, которых более 370 тысяч единиц.
Новый термин «краудрафтинг», а по-«нашему» «книгообмен», плотно вошел в
практику работы библиотеки.
Многие люди, избавляясь от
старых книг, в больших количествах приносят их в библиотеку... Казалось бы, сдать их в
макулатуру и дело с концом, но
библиотекари знают и видят,
что старые книжки многим
интересны и нужны, и дают
им вторую жизнь. Для этого в
библиотеке на первом этаже
установлен стеллаж книгообмена, куда любой может при-

нести «ненужную» книгу и забрать понравившуюся. Иногда
на полке попадаются приятные воспоминания – «книги
из детства», а иногда и настоящие редкости. Эта работа оказалась такой востребованной,
что уже второй год библиотека
во Всероссийский день библиотек выходит на улицы города и проводит акцию «Читай,
Луга!» На столах и стеллажах
размещаются книги, из которых в этот день до 500-600 изданий находят новых читателей и хозяев.

Идем по телемосту
Работа по продвижению
книги библиотекой ведется и
посредством участия в общероссийском онлайн проекте
«#ЛитМост. Эксмо объединяет». Читатели поучаствовали в более чем 30 телемостах с самыми популярными
российскими и зарубежными авторами: Д. Быковым,
М. Трауб, А. Перес-Ревертой,
Т. Гормаш-Роффе, Ю. Вяземским, Д. Донцовой и мн. др.
Читатель на медиа-площадке может встретиться с любимым автором в режиме реального времени, задать ему
вопросы, выразить благодарность и первым узнать о новых проектах.

Краеведение
Многие годы городская
библиотека известна в Луге
как информационный краеведческий центр, обладающий солидным собранием
информационных материалов – книг, периодических
изданий, альбомов, фотографий, электронных ресурсов.
К ним часто обращаются исследователи, школьники и
студенты, горожане, которых
интересует история Луги и
района. Эта библиотека – обладатель уникальной фотоколлекции «Старая – новая

Луга», которая собирается
более 10 лет и содержит более 3,2 тыс. электронных фотографий нашего края. На
них можно увидеть здания и
улицы, дачи, поместья, сады,
людей, бытовые сцены из
частной жизни. Отдельную
категорию составляют фотографии военного времени,
в том числе сделанные оккупантами. В коллекции отражена столетняя история
города, и любой желающий
может ознакомиться с ней
воочию. А сделать это тем
более удобно, что база систематизируется, фотографии
описываются, а поиск можно осуществить по ключевым
словам.
Очень тесно связана работа библиотеки с деятельностью Лужского общества
краеведов. На его ежемесячных заседаниях с докладами
на самые разные темы выступают лужские краеведы
и исследователи из СанктПетербурга, Пскова и других
городов. Благодаря работе
общества в последние 10 лет
активизировалась издательская краеведческая деятельность: печатаются сборники
(такие как альманах «Лужский край»), монографии, отдельные исследования. Луга
сегодня – один из самых активных краеведческих центров области, в т.ч. в части
книгоиздания.
С 2014 года городская библиотека стала инициатором
проведения краеведческих
конференций. Тематика их
разнообразна, так, проведены конференции «Лужские
страницы Великой Отечественной войны», «Современное состояние и перспективы
развития музейного дела в
Лужском районе», «1917 год
в истории Луги», «Гражданская война на северо-западе
России: Луга и Лужский уезд в
1919 году», «Лужское священство: люди и судьбы» и др.

Особое культурное пространство
О. Мельникова, заместитель председателя комитета
по культуре и туризму

Ленинградской области

d Современная библиотека – это просветительский центр,
коммуникационная площадка интеллектуального развития
и досуга населения территории.
Библиотеки Ленинградской области стремятся создавать в
своих стенах особое культурное пространство, которое объединяет местное сообщество: поэтов, писателей, краеведов,
журналистов, музейных работников, художников, музыкантов, коллег-библиотекарей, пространство, наполненное
встречами и общими проектами.

Одной из задач Федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» является модернизация библиотек в регионах. Инвестиции направлены на создание модельных муниципальных библиотек, которые зададут новый
стандарт работы. В 2019 году в городе Тосно Ленинградской
области была открыта первая библиотека нового поколения.
В 2020 году открылись еще три такие библиотеки и дан старт
крупномасштабному проекту по созданию в городе Всеволож-

ске областной государственной библиотеки. Понимая всю
масштабность стоящих задач, комитет по культуре и туризму Ленинградской области разработал ряд серьезных мер,
направленных на создание условий для развития библиотек, освоения ими новых технологий культурной деятельности. Государственной программой «Развитие культуры в
Ленинградской области» предусмотрены мероприятия по
комплектованию библиотечных фондов муниципальных
библиотек, развитию системы мобильного библиотечного
обслуживания, реновации муниципальных библиотек по
модельному стандарту.
В настоящее время из 385 библиотек области доступ в
интернет имеют 320, большинство из которых имеют
свой сайт. Эти показатели ежегодно растут. Расширяется
ресурсная база библиотек за счет обеспечения доступа к
виртуальному читальному залу, предоставляемому Национальной электронной библиотекой (НЭБ), использования
электронной библиотеки ЛитРес и системы мобильного
библиотечного обслуживания.
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Библиотека издает материалы конференций, которые затем распространяются по библиотекам района и
области.
Несмотря на пандемию
прошлого года, библиотека
не отказалась от традиции
проведения конференций.
Мероприятие «Война. Победа. Память», посвященное
75-летию Великой Победы,
впервые был проведено в режиме онлайн.
Библиотека осуществляет
и партнерскую деятельность.
С 2010 года регулярными стали выставочные экспозиции,
организуемые совместно с
лужскими коллекционерами,
мастерами декоративно-прикладного искусства, краеведами. Тематика их разнообразна: рукоделие, оригами,
вышивка лентами, изготовление игрушек, роспись. Демонстрируются коллекции
редких открыток, книг, кукол.
Организуются краеведческие
экспозиции. Так, посетители
могли видеть выставку находок, сделанных поисковым
отрядом «Лужский рубеж» в
Луге на Лысой горе. Другая
экспозиция была посвящена
истории Калгановского конного завода, сохраненного
его сотрудниками во всех перипетиях более чем вековой
истории. Недавно прошла
выставка редкой тематики:
демонстрировалась минералогическая коллекция лужанина-геофизика В.Н. Воинова – образцы горных пород
из разных регионов России.

Для всех поколений
Партнером библиотеки
уже несколько лет является
Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов. Совместно
ведется краеведческий проект, посвященный истории,
искусству и литературе края.
Библиотекари проводят беседы и, вступая в общение со
старожилами, порой слышат
удивительные и интересные
воспоминания о прошлом
Луги. Это взаимное общение
– наглядный показатель нужности работы библиотеки.
Вообще работа с пожилыми людьми и теми, кто нуждается в особом обслуживании, очень важна. Городская
библиотека дает возможность пользоваться своими
услугами инвалидам и маломобильным гражданам. Если
у читателя по какой-то причине нет возможности посетить библиотеку, он может
оставить заявку на домашнее
обслуживание по телефону
или прислать ее на электронную почту библиотеки (2-0961; bibliolit@mail.ru).
Сочетание старых и новых
традиций – сегодняшнее кредо
городской библиотеки. Каждого посетителя ждет доброжелательное отношение и желание
помочь, библиотекари позаботятся о том, чтобы каждый читатель нашел книгу, какой бы
она ни была по форме.

Имена в истории лужского края
Подготовили И.М. Морозова,

О.А. Шилько, библиографический отдел Лужской межпоселенческой районной библиотеки

8 февраля – 110 лет со
дня рождения художницы
Нины Алексеевны Носкович (Лекаренко, 1911-1995).

Училась в Академии художеств, затем в Московском
художественно-технологическом полиграфическом институте.
Литературовед И.З. Серман
оставил о ней такие воспоминания: «Нина (я к ней обращался по отчеству) Алексеевна казалась мне человеком
какой-то другой социальнокультурной категории. Кроме несомненной красоты,
она хорошо одевалась, что
по тем временам было труднодоступно, вращалась среди
художников и казалась мне
пером Жар-птицы… Одним
из поклонников Нины Алексеевны был Зощенко».
Получила известность
прежде всего как иллюстратор детских книг.
О. Василиади, ведущий редактор издательства «Речь»,
в предисловии к книге «Волшебные помощники» пишет:
«В юности художница прошла хорошую школу: еще
студенткой отделения газет,
журналов и детской книги
Академии художеств Нина
(тогда еще носящая девичью
фамилию Лекаренко) начала работать в Ленинградском отделении издательства
«Детгиз» под руководством
художника Владимира Васильевича Лебедева. Блестящий
живописец и основатель ленинградской школы графики, Владимир Лебедев изобрел множество новаторских
композиционных и изобразительных приемов иллюстрирования детской книги и воспитал целую плеяду
учеников, ставших в будущем
знаменитыми мастерами». В
1934 г. Лебедев написал два
портрета Нины Лекаренко,
один из них хранится в Саратовском государственном художественном музее им. А.Н.
Радищева. Отметим, что учеником Лебедева был и художник Юрий Васнецов, жизнь
и творчество которого были
тесно связаны с лужской зем-

лей. (Статья «Он подарил нам
сказку. Лужский край в судьбе и творчестве художника
Юрия Васнецова» была опубликована в «Лужской правде» от 2 мая 2020 г.)
Рисунки Нины Лекаренко публиковались в детских
журналах «Чиж» и «Пионер»,
затем созданные ею иллюстрации украсили страницы
детских книг, причем первой
книгой, проиллюстрированной Ниной Алексеевной, стала сказка К. Чуковского «Федорино горе» – издание 1935
года (кстати, по воспоминаниям Чуковского, над этой
сказкой он работал на даче
под Лугой).
В 1937 г. налаженная
жизнь молодой художницы
рухнула – сначала был арестован и расстрелян ее муж,
начальник конструкторского
бюро завода «Двигатель» М.Н.
Борисов, а вскоре она сама с
клеймом «член семьи изменника родины» была приговорена к пяти годам исправительно-трудовых лагерей.
Как писала в своих воспоминаниях Нина Алексеевна,
во время пребывания в лагерях большим подспорьем
для нее были посылки из
Луги: «Посылки приходили
и очень нас поддерживали.
Бедная моя мама возила восьмикилограммовые ящики в
Лугу, так как из Ленинграда
посылки заключенным не
принимали». В драгоценных
ящиках, отправленных из
Луги, присылались не только
вещи первой необходимости
и продукты, но и принадлежности для рисования – бумага, карандаши, краски…
Благодаря этим «дарам» художница создала целую серию портретов своих подруг
по несчастью – жен «членов
семьи изменников родины»,
репрессированных вслед за
своими мужьями. Для нас
особенно интересен нарисованный в 1938 году портрет
Веры Николаевны Козыревой – первой жены известного советского астрофизика
Н.А. Козырева, о котором мы
уже писали в рамках рубрики
«Имена в истории лужского
края». В 1936 г. Козырев был
арестован по так называемому «Пулковскому делу», а
спустя год была репрессирована и Вера Николаевна,
которая стала солагерницей
Нины Лекаренко, в своих воспоминаниях упоминавшей
«молодую хорошенькую жену
астронома Козырева». Портрет В.Н. Козыревой (его можно найти в интернете) вполне
соответствует данному описанию – яркими красками
изображена миловидная молодая женщина, так что даже
сложно поверить, что и «модель», и художник во время
создания картины находились в тяжелейших условиях Томского лагеря для ЧСИР.

После освобождения Вера
Николаевна жила в Луге, работала в городской библиотеке. О ее судьбе можно прочитать в очерке А. Аимина
«Академик Н.А. Козырев».
1 сентября 1942 г. Нина
Лекаренко была формально
освобождена и направлена
для работы на Таштагольский лесозавод в Горно-Шорский район Новосибирской
области (ныне Кемеровская
область) с прикреплением
до окончания войны. В 1946
году она наконец получила
право вернуться в родные
края. Проживать в Ленинграде бывшим политзаключенным было запрещено, так
Нина Алексеевна оказалась
в Луге. Она вспоминала: «В
1946 году я вернулась в Ленинград, прописали в Луге,
но некоторые издательства
помнили меня и работу мне
давали. В городе я бывала
часто. Но мое положение не
позволяло мне возобновлять
прежние дружбы, чтобы никому не навредить».
В Луге Нина Алексеевна вышла замуж за искусствоведа
и художника В.С. Носковича.
Дочь художницы от первого
брака Нина Романовна Либерман вспоминала: «Последнее
замужество было счастливым
и длилось 27 лет, до смерти
моего второго отчима Виктора
Семеновича Носковича. Он не
побоялся (в 1950 году!) испортить свою биографию женитьбой на женщине с «лихорадящим» паспортом. Обладатели
такого документа не имели
права жить в больших городах,
а только на сто первом километре; мама с Виктором Семеновичем и познакомилисьто в Луге, где жило или, по
крайней мере, было прописано множество «сто первых»
– выражение квартирной хозяйки».
В 1953 г. Нина Носкович
получила возможность вернуться в родной город Ленинград, к своей любимой
профессии. На протяжении 35 лет она сотрудничала с издательствами Детгиз,
«Карелия», «Просвещение».
«Окончательно стиль и художественная манера Нины
Носкович, – пишет О. Василиади, – сформировались в
1950-е годы и остались неизменными до конца ее жизни – не зная точно, практически невозможно сказать,
в какие годы она создала тот
или иной акварельный рисунок <…> Для Нины Носкович в первую очередь важен
персонаж, а окружающее
его пространство создается
красочными пятнами. Оно
невероятно выразительно,
живописно, но как бы второстепенно <…> При этом
всегда абстрактное, состоящее зачастую лишь из оттенков цвета, пространство
в рисунках Нины Носкович

передает особое настроение,
создает некий целостный –
и обязательно волшебный
– мир. Ведь только в таком
мире и могут, однажды поселившись, остаться жить надолго, на целые поколения,
герои сказок братьев Гримм,
Г.Х. Андерсена, А.С. Пушкина,
Л.Н. Толстого, В.И. Жуковского, С.Я. Маршака, В.Ю. Драгунского, С.В. Михалкова – герои
более ста детских книг, которых увидела и нарисовала
Нина Алексеевна Носкович».
Добавим, что в 1961 г. Н.А.
Носкович создала иллюстрации для книги Е.Н. Верейской
«Три девочки» – одной из самых пронзительных детских
книг, повествующих о блокаде. Эта книга переиздается
и в наши дни – все с теми же
черно-белыми, но от этого не
менее выразительными и эмоциональными иллюстрациями. И вновь не обошлось без
интересных совпадений: автор книги Елена Верейская в
конце 1920-х гг. отдыхала в д.
Шалово, где ее отец, профессор Н.И. Кареев, снимал дачу.
Таким причудливым образом переплетаются судьбы
талантливых людей, связанных с лужским краем.
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О ленинградских волонтерах губернатор Дрозденко
рассказал в Совете Европы
d Губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко выступил на
заседании Уставного форума Конгресса местных и
региональных властей Совета Европы, которое прошло в онлайн-формате.
Роль местных и региональных властей в работе
с молодежью была одной
из основных тем встречи.
«В период начала пандемии
в Ленинградской области ребята активно вступали в ряды
волонтеров, помогая людям
на самоизоляции, особенно
пожилым, с доставкой продуктов и лекарств, обеспечивая средствами самозащиты людей в общественных
местах», – об этом губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко рассказал на заседании Уставного
форума Конгресса местных
и региональных властей Совета Европы. Одной из основных тем встречи была

роль местных и региональных властей в организации
работы с молодежью.
Глава 47 региона рассказал, что в Ленинградской
области реализуется программа профессиональной
ориентации молодежи. Запущены проекты тестирования,
интерактивного знакомства
с потенциальными местами работы, наставничества.
Большое внимание уделяется
молодым людям с ограниченными возможностями, кото-

рые могут получить профессию и занять полноценное
место в обществе.
«Мы должны давать шанс
молодым проявлять активность, обеспечивать социальные лифты и экономическую стабильность, особенно
сейчас, в столь непростой
период. Молодежь, ее взгляды определяют наше будущее, наших муниципалитетов, регионов, стран, и она
должна быть в особенном
фокусе внимания местных

и региональных властей», –
подчеркнул Александр Дрозденко.
Кстати, молодежный совет создан при губернаторе Ленинградской области.
Он является постоянно действующим совещательным
органом, который образован
в целях разработки предложений по вопросам взаимодействия молодежи с
органами государственной
власти и органами местного
самоуправления, для привлечения к участию в общественно-политическом, социально-экономическом,
научно-исследовательском
развитии Ленинградской
области. Такие советы действуют во всех районах 47
региона. В Лужском районе
целями такого совета являются содействие решению
проблем молодежи муниципального района, развитие правовой культуры
и культуры труда и самосовершенствования, граж-

Определен учитель года
d Подведены итоги районного конкурса «Учитель года-2021» в номинации «Учитель года».
В нем приняли участие учитель географии
школы № 4 А.А. Фомина, учитель математики Мшинской школы С.Г.
Карсакова и учитель технологии школы № 5 В.В.
Стоножко.
Конкурс проходил в два
тура. В рамках первого
участники представили
свой «Интернет-ресурс»,
на котором можно было
познакомиться с участником конкурса и публикуемыми им материалами, и
провели «Методический
семинар». Цель методического семинара – демонстрация педагогического
мастерства в планировании
и анализе эффективности
учебных занятий и подходов к электронному обучению, выявление лучшего
педагогического опыта и
инновационных практик,
осознание педагогом своей деятельности в сравнительном и рефлексивном
контексте, осмысление перспектив собственного профессионального развития
и потенциала транслирования методик и технологий
преподавания.
Программа второго тура
включала в себя открытый
урок по предмету с самоанализом и «Разговор с учащимися» – обсуждение со
школьниками актуальных

для них тем в режиме импровизации. Анастасия Алексеевна Фомина для разговора
выбрала тему «Друг реальный и друг виртуальный», и
учащиеся 7-Б класса школы
№ 2 активно включились в
обсуждение плюсов и минусов виртуального общения.
Виктория Владимировна Стоножко вместе с учащимися
7-В класса школы № 3 обсудила тему информационного
общения, поговорила о различных способах получения
информации. Тема беседы –
«Кто владеет информацией,
тот владеет миром» (Натан
Ротшильд). Светлана Геннадиевна Карсакова выбрала
для общения тему «Здоровье
дороже богатства?» и с учащимися 8-Б класса школы
№ 3 поговорила о том, какие

e В.В. Стоножко на уроке
факторы влияют на здоровье
и всегда ли верно, что здоровье дороже богатства.
Заключительным этапом
конкурса стало проведение
открытых уроков. Очень важно для учителя показать свое
мастерство и творчество в

d Справка
Распоряжением Президента Российской Федерации Александр
Дрозденко включен в состав делегации РФ в Конгрессе местных
и региональных властей Совета
Европы в качестве представителя в Палате регионов. В ноябре
2018 г. по итогам голосования
возглавил российскую делегацию
в Конгрессе, а также был избран
заместителем Председателя Конгресса от Палаты регионов.
Конгресс состоит из 324 членов
и 324 заместителей, представляющих свыше 150 тысяч местных
и региональных органов власти
из 47 государств-членов Совета
Европы.
Пресс-служба губернатора
и правительства Ленинградской
области

Поем вместе!
живом общении с детьми.
Ни одна искусственная система не сможет заменить
взгляд, жест, интонацию человека. А.А. Фомина провела
в 6 классе школы № 6 урок
географии на тему «Атмосферное давление и ветер»,
В.В. Стоножко показала свое
мастерство на уроке технологии в 5 классе школы № 4
на тему «Проектная деятельность», С.Г. Карсакова интересно и творчески провела
открытый урок геометрии в
7 классе школы № 4 на тему
«Сумма углов треугольника».
Каждому участнику дети помогали своей активной работой на уроке.
По итогам второго тура
определились победитель
и лауреаты. Победителем
районного конкурса «Учитель года-2021» в номинации «Учитель года» признана
В.В. Стоножко. Лауреатами в
номинации «Учитель года»
стали А.А. Фомина и С.Г. Карсакова. Виктория Владимировна представит Лужский
район на областном конкурсе
профессионального педагогического мастерства «Учитель года».
Т.Я. Наумова, заведующая
Лужским информационнометодическим центром

d Справка

e А.А. Фомина, С.Г. Карсакова, В.В. Стоножко

данской ответственности
подрастающего поколения,
содействие формированию
кадрового резерва муниципального управления.

В районном конкурсе «Учитель
года» в номинации «Учитель
года» с 2004 по 2021 год приняли
участие 96 педагогов Лужского
района.

Что может быть прекраснее выходного дня, проведенного со своей семьей! А
если этот день вылился в интересный праздник? Тогда
вообще здорово!
В воскресенье в Лужском
городском Доме культуры состоялась встреча в семейном клубе «Семь-Я». Прошла
интерактивная программа
«Поем вместе». Взрослые и
дети участвовали в мастерклассе по вокалу, смогли
исполнить всем известные
детские песни и послушать
юных артистов из группы
«Хорошее настроение». Руководитель группы Людмила
Степанова провела отличные
упражнения для начинающих вокалистов.
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Администрация, педагогический коллектив Серебрянской
средней школы поздравляет с наступающим Днем защитника Отечества Андрея Владиславовича Голуба и благодарит его за финансовую помощь в приобретении формы
юнармейского отряда «Победа».
Директор школы Е.А. Фролова,
руководитель отряда Е.Г. Кашникова
Прошу откликнуться тех, кому знаком
или приходится родственником Волков Иван Иванович
1930 года рождения.
Проживал в Санкт-Петербурге. Родом из деревни Заручье
Лужского района. Его родители: отец Волков Иван Павлович и мать Волкова Ольга Михайловна.
Тел. 8-921-552-2114, Максим Валерьевич.
Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков
Кадастровым инженером Кондрашовым Алексеем Николаевичем (№ квалификационного аттестата 63-12-580,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 23514, почтовый
адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 26, литер А,
пом. 1Н, адрес электронной почты: kondrashovan.6312580@
mail.ru, тел.: 8-927-695-83-64, 8-951-678-30-00) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка c
кадастровым номером 47:29:0319002:3, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское
сельское поселение, д. Пехенец, ул. Пионерская, д. 40, в кадастровом квартале № 47:29:0319002.
Заказчиком кадастровых работ является Безбах Н.В.,
почтовый адрес для связи: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, д. Пехенец,
ул. Пионерская, д. 40, телефон +7-911-773-99-73.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 20 марта 2021 года
в 10 часов 30 минут по адресу: Ленинградская область,
Лужский район, Мшинское сельское поселение, д. Пехенец, ул. Пионерская, д. 40.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Садовая,
д. 26, литер А, пом. 1Н, каб. 121.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 февраля 2021 г. по 19 марта 2021 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления,
с проектом межевого плана принимаются с 19 февраля
2021 г. по 19 марта 2021 г. по адресу: г. Санкт-Петербург,
ул. Садовая, д. 26, литер А, пом. 1Н, каб. 121 в рабочие
дни с 10 до 17 часов.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельный
участок
c
кадастровым
номером
47:29:0319002:68, расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, д. Пехенец, ул. Пионерская, 42;
земельный
участок
c
кадастровым
номером
47:29:0319002:67, расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Мшинское сельское поселение, д. Пехенец, ул. Пионерская, 42;
а также иными земельными участками, расположенными в кадастровом квартале 47:29:0319002 и смежными с
уточняемым земельным участком.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
Объявление

Администрация Лужского муниципального района приглашает молодых граждан (молодые семьи), не достигших
36-летнего возраста, постоянно проживающих на территории Лужского городского поселения Ленинградской области, состоящих на учете по улучшению жилищных условий
в администрации Лужского муниципального района или
признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ, принять участие
в 2022 году в основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области».
Прием заявок для участия в мероприятии в 2022 году
будет осуществляться до 1 августа 2021 года сектором
по жилищной политике администрации Лужского муниципального района Ленинградской по пр. Кирова, д. 73
(здание администрации Лужского муниципального района) в г. Луге Ленинградской области.
Приемные дни: среда с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до
17.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Справки
по телефону 8 (81372) 4-34-45.
Администрация Лужского муниципального района приглашает граждан, постоянно проживающих на территории
Лужского городского поселения, состоящих на учете по
улучшению жилищных условий или признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии со ст.
51 Жилищного кодекса РФ, имеющих возможность привлечь
на улучшение жилищных условий средства ипотечного жилищного кредита (займа), принять участие в 2022 году в основном мероприятии «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области» государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным
жильем граждан на территории Ленинградской области».
Прием заявок для участия в основном мероприятии в
2022 году будет осуществляться до 1 августа 2021 года
сектором по жилищной политике администрации Лужского муниципального района Ленинградской по пр. Кирова,
д. 73 (здание администрации Лужского муниципального
района) в г. Луге Ленинградской области.
Приемные дни: среда с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до
17.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Справки
по телефону 8 (81372) 4-34-45.
Администрация Лужского муниципального района приглашает молодые семьи, состоящие на учете по улучшению
жилищных условий или признанные нуждающимися в жилых
помещениях в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ, постоянно проживающие на территории Лужского
городского поселения Лужского муниципального района
Ленинградской области, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, принять участие в 2022 году в мероприятии
по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
Прием заявок для участия в основном мероприятии осуществляется сектором по жилищной политике администрации
Лужского муниципального района по пр. Кирова, д. 73 в г. Луге
Ленинградской области и будет проводиться до 1 мая 2021 года.
Приемные дни: среда с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до
17.00, пятница с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Справки
по телефону 8 (81372) 4-34-45.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 января 2021 года № 1
Об установлении цены на доставку твердого топлива (дрова, уголь) и нормативов потребления топлива,
для определения денежной компенсации расходов, связанных с представлением мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления,
на территории Володарского сельского поселения в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 №
– для семьи, состоящей из трех и более человек, – 4,5
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу- м.куб. в расчете на одного человека.
1.2. Уголь :
правления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 7.03.1995 года № 239
– для одиноко проживающих граждан – 3,6 т на одного человека;
«О мерах по упорядочению регулирования цен (тарифов)»,
– для семьи, состоящей из двух человек, – 2,3 т в расчете
постановлением правительства Ленинградской области от на одного человека;
13.03.2018 года «Об утверждении порядков предоставления
– для семьи, состоящей из трех и более человек, – 2,0 т в
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, расчете на одного человека.
состава денежных доходов лиц, указанных в пункте 2 части 1
2. В соответствии с решением тарифной комиссии Володарстатьи 7.2 и пункте 2 статьи 7.3 областного закона от 17 но- ского сельского поселения от 12.01.2021 года № 1 утвердить
ября 2017 года № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской цену на доставку всех видов топлива – 110 руб. за 1 км пробега.
области», Уставом Володарского сельского поселения и про3. Нормативы потребления печного топлива и цена на дотоколом тарифной комиссии Володарского сельского посе- ставку всех видов твердого топлива, установленные пунктами
ления от 12.01.2021 года № 1 администрация Володарского 1, 2 настоящего постановления, используются для расчета
сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
размера денежной компенсации, предусмотренной пунктом 2
1. Утвердить годовые нормативы потребления печного части 1 статьи 7.2 областного закона от 17 ноября 2017 года
топлива отдельным категориям граждан, проживающим на № 72-оз «Социальный кодекс Ленинградской области».
территории Володарского сельского поселения в домах, не
4. Постановление подлежит опубликованию на официальимеющих центрального отопления:
ном сайте администрации Володарского сельского поселения.
1.1. Дрова:
5. Контроль за исполнением настоящего постановления
– для одиноко проживающих граждан – 8,25 м куб. на од- оставляю за собой.
ного человека;
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
– для семьи, состоящей из двух человек, – 5,25 м куб. в
Глава администрации Володарского сельского поселения
расчете на одного человека;
Н.В. Банникова

Администрация Дзержинского сельского поселения
Лужского муниципального района приглашает молодых граждан (молодые семьи), не достигших 36 летнего
возраста, постоянно проживающих на территории Лужского городского поселения Ленинградской области,
состоящих на учете по улучшению жилищных условий в
администрации Лужского муниципального района или
признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ, принять
участие в 2022 году в основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной
программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
Прием заявок для участия мероприятие в 2022 году
будет осуществляться до 1 августа 2021 года специалистом администрации Дзержинского сельского поселения
по адресу: Лужский р-н, п. Дзержинского, ул. Центральная, д. 4 (здание администрации).
Приемные дни: среда с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.30, пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Справки
по телефону 8 (81372) 50-556.
Администрация Дзержинского сельского поселения
Лужского муниципального района приглашает граждан,
постоянно проживающих на территории Дзержинского
сельского поселения, состоящих на учете по улучшению
жилищных условий или признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий в соответствии со ст. 51
Жилищного кодекса РФ, имеющих возможность привлечь
на улучшение жилищных условий средства ипотечного
жилищного кредита (займа), принять участие в 2022 году
в основном мероприятии «Улучшение жилищных условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской области» государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории
Ленинградской области».
Прием заявок для участия мероприятие в 2022 году будет осуществляться до 1 августа 2021 года специалистом
администрации Дзержинского сельского поселения по
адресу: Лужский р-н, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.
4 (здание администрации).
Приемные дни: среда с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.30, пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Справки
по телефону 8 (81372) 50-556.

Администрация Дзержинского сельского поселения
Лужского муниципального района приглашает молодые
семьи, состоящие на учете по улучшению жилищных условий или признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со ст. 51 Жилищного кодекса РФ,
постоянно проживающие на территории Дзержинского
сельского поселения Лужского муниципального района
Ленинградской области, в которых возраст супругов не
превышает 35 лет, принять участие в 2022 году в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных» государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации».
Прием заявок для участия мероприятии в 2022 году
будет осуществляться до 1 мая 2021 года специалистом
администрации Дзержинского сельского поселения по
адресу: Лужский р-н, п. Дзержинского, ул. Центральная,
д. 4 (здание администрации).
Приемные дни: среда с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.30, пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Справки
по телефону 8 (81372) 50-556.

Администрация Дзержинского сельского поселения
Лужского муниципального района приглашает граждан,
являющихся работниками агропромышленного комплекса
или социальной сферы, зарегистрированными на территории Дзержинского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, состоящих на
учете по улучшению жилищных условий в администрации
Дзержинского сельского поселения или признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со ст.
51 Жилищного кодекса РФ, принять участие в 2022 году в
основном мероприятии по предоставлению гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
на сельских территориях в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий».
Прием заявок для участия в мероприятии в 2022 году будет осуществляться до 1 августа 2021 года специалистом
администрации Дзержинского сельского поселения по
адресу: Лужский р-н, п. Дзержинского, ул. Центральная, д.
4 (здание администрации).
Приемные дни: среда с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до
16.30, пятница с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Справки
по телефону 8 (81372) 50-556.

