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Выбираем очередной проект
для благоустройства

Уважаемые сотрудники и депутаты 
органов местного самоуправления, 

представители инициативных комиссий, 
общественных советов 

муниципальных образований!
От всей души поздравляем вас с праздником –

Днем местного самоуправления!

Это праздник, который объединяет людей са-
мых различных профессий, разного возраста, 
различных политических симпатий, единых в 
одном – в искренней любви к своему родному 
краю и делающих все возможное, чтобы жизнь 
на его территории стала лучше.

На органы местного самоуправления воз-
ложена большая ответственность за социаль-
но-экономическое развитие муниципальных 
образований, за создание комфортных усло-
вий для проживания граждан. Работа в орга-
нах власти требует не только широкого спектра 
знаний в различных областях, но и большой 
ответственности, постоянного самоконтроля, 
выдержки и терпения, умения сопереживать 
и слышать людей.

Лужский район и город Луга преображаются 
с каждым годом и становятся все лучше и луч-
ше. И в этом наша общая с вами заслуга. Спасибо 
всем за совместный труд, активную жизненную 
позицию на благо развития городских и сель-
ских поселений. Особые слова благодарности – 
ветеранам органов местного самоуправления, 
которые стояли у истоков становления муни-
ципальных образований. 

От всей души желаем дальнейших успехов 
в работе, неиссякаемой энергии и творческо-
го подхода для решения поставленных задач, 
финансового благополучия и развития муни-
ципальным образованиям. Всем крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия! 

Глава Лужского муниципального района А.В. Иванов
Глава администрации 

Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев

Дорогие ленинградцы!

Сегодня мы отмечаем День местного само-
управления.

От грамотных, продуманных действий пред-
ставителей муниципальной власти, умения ре-
агировать на нужды и заботы людей зависит 
очень многое.

В нынешних условиях каждый должен делать 
свою работу как можно лучше, быть вниматель-
ным, способным брать на себя ответственность, 
принимать четкие и оперативные решения.

Хочу искренне поблагодарить всех работни-
ков системы местного самоуправления Ленин-
градской области за неравнодушие к настояще-
му и будущему нашего субъекта Федерации, за 
добросовестное отношение к своему делу.

Уверен, что вместе мы преодолеем все труд-
ности и обеспечим достойный уровень жизни 
ленинградцам.

Желаю здоровья, благополучия и успехов во 
всех добрых начинаниях! С праздником!

Губернатор Ленинградской области 
Александр Дрозденко

#47gorodsredasmilo https://47.gorodsreda.ru/
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d На единой федеральной платформе 
47.gorodsreda.ru начинается голосование 
за выбор дизайн-проектов общественных 
территорий, планируемых к благоустрой-
ству в 2023 году в рамках реализации му-
ниципальных программ формирования со-
временной городской среды.

Как мы уже информировали наших читателей, в 
феврале на единой цифровой платформе вМесте47.
рф проходило рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий, которые жители хоте-
ли бы благоустроить в первую очередь. По Лужско-
му городскому поселению предлагалось три ва-
рианта, жители города выбрали благоустройство 
участка от ул. Победы до дома № 2-А (422 голоса - 
72,26% от всех проголосовавших). Здесь традици-
онно проходит фестиваль «Ольгины берега». И есть 
надежда, что в ближайшие годы будет оборудован 
еще один красивый, удобный, функциональный 
уголок для отдыха горожан.

Реализация нового проекта завершит этап 
благоустройства набережной реки Луги в южном 
направлении. Глобальное благоустройство на-
бережной реки началось в 2017 году. Это стало 
возможным после победы в конкурсе на лучший 
архитектурный облик общественно значимых про-
странств. Реализация проекта предусматривала 
поэтапное благоустройство участков набережной 
реки Луги с обязательным сохранением единой 
концепции. В итоге вся набережная представля-
ется в едином архитектурном ансамбле и стано-
вится визитной карточкой города. 

Важную роль в преобразовании этих значимых 
мест города играет мнение самих лужан. Все обсуж-
дения проходят активно, люди разных возрастов 
выражают свое мнение. Рейтинговое голосование 
проходило в интернете. И те, кто не был зареги-
стрирован на Госуслугах, не могли самостоятель-
но принять участие. Им помогали волонтеры и со-
трудники библиотек. В проект по преобразованию 
южного участка по улице Победы было внесено не-
мало интересных предложений. 

Голосование за выбор дизайн-проектов об-
щественных территорий, планируемых к бла-
гоустройству в 2023 году, продлится до 30 мая. 
Оно тоже проходит в интернете, поддержку по-
жилым людям и тем, кто не знаком с интерне-
том, окажут волонтеры 47

Стартовал конкурс «Инициативный гражданин 
Ленинградской области». Активные жители реги-
она могут заявить о себе в номинациях «Лучший 
староста Ленинградской области», «Лучший пред-
ставитель общественного совета Ленинградской 
области», «Лучший представитель инициативной 
комиссии Ленинградской области». 

Ознакомиться с положением о конкурсе можно 
на сайте комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным от-
ношениям Ленинградской области. Заявки на уча-
стие принимаются с 18 апреля до 15 июля в адми-
нистрациях районов и городского округа.

В 2021 году победителями конкурса стали 42 
человека. В их число вошли два активиста из Луж-
ского района. Елена Николаевна Силина признана 
лучшим представителем инициативной комиссии 
Ленинградской области, Татьяна Владимировна 
Громова – лучшим представителем общественного 
совета. Конкурс «Лучший староста Ленинградской 
области» впервые состоялся в 2019 году. Позднее 
он был преобразован в конкурс «Инициативный 
гражданин Ленинградской области», что позволи-
ло значительно расширить круг его участников.

Стартовал конкурс
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 d В Лужском районе, 
близ деревни Болото, 
есть уникальное пред-
приятие – завод по про-
изводству компоста. 
Простой обыватель мо-
жет спросить: а зачем 
нам компост? Да и вооб-
ще – что это за производ-
ство такое особенное? 

История завода начинает-
ся с 2018 года, когда торже-
ственно был заложен первый 
камень в фундамент нового 
цеха по производству ком-
поста для комплекса по вы-
ращиванию грибов агрохол-
динга «Выборжец». В 2019 
году во Всеволожском рай-
оне агрохолдинг запустил 
комплекс по производству 
шампиньонов. Тогда хозяй-
ство закупало грунт в основ-
ном у зарубежных поставщи-
ков, доля российского была 
невелика. Поэтому двигаться 
в сторону импортозамеще-
ния было необходимо: стоя-
ла задача снять зависимость 
от дорогого импорта зару-
бежных поставщиков и ра-
ботать исключительно на 
своем сырье.

В 2020 году при участии 
губернатора Ленинградской 
области А.Ю. Дрозденко в 
Лужском районе состоялось 
открытие предприятия по 
производству компоста. «За-
пуск завода позволил решить 
сразу несколько задач, – го-
ворит главный технолог про-
изводства грибов и компоста 
ЗАО «Агрофирма «Выборжец» 
Иван Серебренников. – Во-
первых, созданы новые ра-
бочие места. Во-вторых, для 
производства компоста нуж-
на солома, значит, необходи-
мо увеличивать производ-
ство зерна, как следствие 
– это дает возможность до-
полнительно ввести земли 
в оборот. В-третьих, можно 
проконтролировать техно-
логию производства компо-
ста и качество сырья, что в 
конечном итоге скажется на 
урожае шампиньонов».

Для производства компо-
ста требуются четыре основ-
ных компонента: солома, гипс, 
вода и куриный помет. Да, на 
предприятии есть свой осо-
бый «аромат». Ну а как долж-
но пахнуть производство, где 
используется куриный помет? 
Кстати, сотрудники настолько 
привыкли к запаху, что почти 
его не замечают. 

Солома – основной источ-
ник углерода, куриный помет 
– азота (а это уже строитель-
ный материал для грибов, ос-
нова их питания и двигатель 
компостирования). После до-
бавления помета в солому на-
чинается активная фермен-
тация, при этом температура 
в бункерах доходит до плюс 
80 градусов. Гипс нужен, что-
бы компост сохранял свою 

Шампиньоны растут на лужском сырье

структуру, не был жирным 
и липким – он должен «ды-
шать». Вода нужна для увлаж-
нения компоста. На предпри-
ятии используется обычная 
вода и оборотная, т. е. стека-
ющая при производстве ком-
поста, она потом снова идет 
в работу. Такой непрерывный 
круговорот воды получается.

Летом при повышенных 
температурах в бункерах ис-
пользуется холодильное обо-
рудование, это не позволяет 
компосту испортиться. Зи-
мой холодильники не вклю-
чаются, но компост «не за-
мерзает», так как внутри него 
происходят активные реак-
ции, выделяющие тепло.

«У нас все процессы эко-
логически чистые, ведь про-
изводство идет из органиче-
ского сырья, – говорит Иван 
Серебренников. – Солома с 
пометом закупаются у про-
изводителей Ленинградской 
области. Так что мы не зави-
сим от импорта».  

Качество продукции про-
веряется в лаборатории на 
каждом этапе – здесь за этим 
строгий контроль. Отвечают 
за эту работу лаборантки хи-
мического анализа Светла-
на Михайловна Харламова 
и Мария Владимировна Ту-
манцева.

К сожалению, констати-
рует Иван Серебренников, 
случаются перебои с элек-
троснабжением. А так как 
производственный цикл не-
прерывный, то даже кратко-
срочное отключение света 
для завода очень чувстви-
тельно. Но работа для ис-
правления этой ситуации 
ведется. И еще из проблем 
можно отметить, что пред-
приятие работает на сжижен-
ном природном газе, цены на 
него растут. В перспективе 
планируется подключение к 
сетям природного газа – он в 
Луге и Толмачеве есть, это по-
зволит уменьшить затраты. 

Если вернуться к статисти-
ческим цифрам, они таковы. 
В год открытия завода произ-
водилось 2000 тонн компоста 
в месяц, это позволяло вы-
растить 500-600 тонн грибов 
в месяц. За два года удалось 
оптимизировать технологи-

ческие процессы, и сегодня 
на предприятии выпускает-
ся 3000 тонн компоста.

«Сейчас мы вышли на пла-
новые показатели производ-
ства сырья, – рассказывает 
Иван Серебренников. – 3000 
тонн компоста в месяц позво-
ляют выращивать 10 000 тонн 
шампиньонов в год. Агрохол-
динг «Выборжец» – один из 
крупнейших российских шам-
пиньонных комплексов, вхо-
дит в пятерку ведущих произ-
водителей, способен не только 
заместить импорт грибов, но и 
обеспечить ими ближайшие 
регионы и Белоруссию». 

На производстве в Луж-
ском районе сначала было 40 
рабочих мест, сейчас – 60. Это 
рабочие, электрики, слесари, 
механизаторы, лаборанты, 
сантехники, технологи, ин-
женерная служба – все это 
местные жители. Они прош-
ли обучение, но продолжают 
совершенствоваться в своей 
работе – обмениваются опы-
том с технологами других 
смежных производств.

Теперь жители Луги и рай-
она, покупая в магазине шам-
пиньоны агрохолдинга «Вы-
боржец», могут быть уверены: 
грибы выращены на компо-
сте, произведенном на мест-
ном производстве, в их каче-
стве можно не сомневаться 47   

 e Иван Серебренников

 e Лаборант химического анализа С.М. Харламова

 e В цехе смешивания компоста

 e После зоны смешивания компост поступает в тоннель фазы-2, где 
происходит его пастеризация – убиваются все патогены

 e Бригадир зоны смешивания О. Данилович: «Ра-
ботаю на заводе год, удобный график, хорошая 
зарплата, есть развозка»

 e Соломы на предприятии хватает
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 d 14 апреля в читаль-
ном зале городской би-
блиотеки состоялась 
межрегиональная на-
учно-практическая 
конференция «К.К. Ар-
сеньев: адвокат, публи-
цист, земский деятель 
Санкт-Петербургской 
губернии», посвящен-
ная 185-летию со дня его 
рождения. В ней при-
няли участие ученые 
и краеведы из Санкт-
Петербурга, Луги, Пско-
ва, Москвы, Петрозавод-
ска и Саратова. 

Имя Константина Кон-
стантиновича Арсеньева 
(1837-1919) было хорошо из-
вестно просвещенной публи-
ке дореволюционной России 
и, что немаловажно, тесно 
связано с историей лужско-
го края.

Перед началом конфе-
ренции к ее участниками и 
гостям с приветственным 
словом обратились заведу-
ющая отделом молодежной 
политики, культуры и спор-
та администрации Лужского 
района И.Ю. Карпова и пред-
седатель Лужского общества 
краеведов А.В. Носков. Тема-
тика докладов затрагивала 
различные аспекты жизни и 
деятельности нашего выдаю-
щегося земляка, а также мно-
гие страницы истории дерев-
ни Нежадово, связанные с 
именами петербургской ин-
теллигенции и существовав-
шим здесь с 1910 по 1928 гг. 
женском Воскресенско-По-
кровским монастырем.

Среди докладчиков хочет-
ся отметить выступления из-

Сохраняя память
вестных любителям лужской 
старины исследователей – 
профессоров В.В. Лапина и 
В.И. Хрисанфова, главного 
редактора журнала «Исто-
рическая экспертиза» В.В. 
Ведерникова, заведующего 
научно-образовательным 
центром краеведческих ис-
следований ЛГУ им. А.С. Пуш-
кина С.В. Степанова, а также 
краеведа И.В. Половинкина и 
заведующего Лужским исто-
рико-краеведческим музеем 
А.Г. Лукина.

Вторая часть конферен-
ции проходила в деревне Не-
жадово Плюсского района, 
ранее входившей в состав 
Лужского уезда, где до рево-
люции находилось имение 
Арсеньевых и основанная до-
черью К.К. Арсеньева Мари-
ей (впоследствии игуменьей 
Ефросиньей) женская оби-
тель, в которой она была на-
стоятельницей. На предпо-
лагаемом месте захоронения 
К.К. Арсеньева неподалеку 
от сохранившегося фунда-

мента главного монастыр-
ского храма священником о. 
Олегом Жуком была отслу-
жена лития, после которой 
идейный вдохновитель со-
хранения уникального парка 
Воскресенско-Покровского 
монастыря О.В. Быстрякова 
провела увлекательную экс-
курсию.

Затем, в гостеприимной 
Нежадовской начальной 

школе участники конферен-
ции обсудили дальнейшие 
планы работы и сотрудни-
чества, а также поблагода-
рили администрации Луж-
ского и Плюсского районов, 
сотрудников межпоселенче-
ской районной, центральной 
и городской библиотек горо-
да Луги за оказанную помощь 
в проведении конференции 
памяти К.К. Арсеньева.

 e Участники конференции в городской библиотеке

ЛюдмиЛа Гребенюк

 d Это было даже не пись-
мо – просто несколько 
строк, написанных на 
листке в душевном по-
рыве крупным почерком. 
На обратной стороне три 
слова: «Луга. Редакция. 
Срочно». Нам его переда-
ли с вахты.

Разворачиваю листок, чи-
таю: «Здравствуйте! Крик 
души. Проверьте, убедитель-
ная просьба. Люди голодают, 
плачут при виде хлеба. А по-
смотрите, сколько хлеба бро-
сают в помойку! Да что это за 
варварство по отношению к 
хлебу и людям! Надеюсь на 
вашу помощь». Подписи нет. 
Но это тот случай, когда не до 
формальностей. 

«Бросать хлеб под ноги 
– грех», – говорила мне в 
детстве прабабушка, пере-
жившая революцию и две 
войны. Это я запомнила на 
всю жизнь. Ну все, ребята, 
будете вы у меня бедные, 
сказала я себе и отправилась 

Всем добрым людям – спасибо!
во двор на проспекте Уриц-
кого, 67, где находится один 
из магазинов «Дикси» (этот 
адрес был указан возмущен-
ным автором обращения). Я, 
как вы понимаете, его возму-
щение разделяла. 

Контейнерная площадка 
оказалась убранной и чистой. 
Иду в магазин. Прошу касси-
ра пригласить управляющую 
магазином. Пока жду, соби-
раю нервы в коробочку – не 
разговаривать же на повы-
шенных тонах. И правильно 
сделала, потому что Татьяна 
Анатольевна Такушевич по-
няла меня с первого слова.

– До 2016 года хлеб был 
единственным продуктом 
питания, который можно 
было отправлять на повтор-
ное производство. Раньше мы 
возвращали нереализован-
ные остатки хлебобулочных 
изделий поставщикам, они 
пускали их в переработку. 
Потом эту практику отмени-
ли на федеральном уровне, – 
объяснила она. – Мы обязаны 
утилизировать продукты, ко-
торые не успели реализовать 

до истечения срока годно-
сти. У нас самих сердце кро-
вью обливается, когда при-
ходится хлеб выбрасывать. 
Нас проверяют, я не могу на-
рушать правила обращения с 
просроченными продуктами 
питания.

В искренности Татьяны 
Анатольевны я не усомни-
лась. Она дала мне телефон 
Ольги Николаевны Смирно-
вой, которая курирует у нас 
магазины «Дикси», и я услы-
шала то же самое. Осталось 
одно – попытка прорваться 
через «горячую линию». К 
кому – я не знала. Оператор 
Диана предложила связаться 
с менеджером отдела предот-
вращения потерь компании 
«Дикси» В.В. Шлыковым.

Предполагая, что при-
дется объявлять войну, ре-
шила подготовиться. На-
шла в интернете Закон № 
29-ФЗ, в котором прописана 
процедура изъятия, уничто-
жения или утилизации про-
сроченной продовольствен-
ной продукции. Прочитала. 
Усвоила, что за нарушение 

указанных в 129-ФЗ правил 
предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответ-
ственность – штрафы и даже 
закрытие магазина. Да…

Без особой надежды на-
брала номер Вадима Вик-
торовича Шлыкова. И через 
пять минут призналась ему 
в любви. Так и сказала: «Я 
вас люблю!» Это такой слав-
ный и разумный человек! 
Он рассказал, что сам ле-
том на даче подкармливает 
бездомных кошек, а зимой 
берет их в дом, пообещал 
распорядиться, чтобы про-
сроченные продукты пере-
давали в приют для живот-
ных, и предложил, чтобы 
волонтеры вышли прямо 
на него.

Обещание свое Вадим Вик-
торович выполнил. Ольга 
Ювченко, опекающая приют 
«Симба», сообщила, что ей 
уже дважды звонили из «Дик-
си» и передавали списанные 
продукты. Всем добрым лю-
дям, которых я здесь назва-
ла, – спасибо! 

В России создано всерос-
сийское движение в под-
держку отечественных 
брендов «Сделано в России», 
реализуемое в стратегиче-
ском партнерстве с Фондом 
«Росконгресс», Агентством 
стратегических инициатив 
по продвижению новых про-
ектов (АСИ), АНО «Российская 
система качества» (Роскаче-
ство) и Яндексом.

«Российские деньги в рос-
сийские бренды – новые воз-
можности в области комму-
никаций для поддержки 
отечественных предприни-
мателей! Мы создали иници-
ативную группу предприни-
мателей, в которой оказывают 
поддержку брендам России и 
формируют образ современно-
го российского предпринима-
теля», – сказал руководитель и 
автор концепции системы под-
держки и продвижения бизне-
са «Сделано в России» Михаил 
Садченков.

Основные цели созда-
ния организации – развитие 
всероссийского движения в 
поддержку отечественных 
брендов, информационная 
кампания по их продвиже-
нию, формирование образа 
современного российского 
предпринимателя, информа-
ционная поддержка проек-
тов и инициатив в сфере им-
портозамещения, поддержка 
инициативных групп пред-
принимателей, развивающих 
бизнес в России.

«Резкие изменения в эко-
номике, с одной стороны, за-
ставили многих напрячься, 
но и открыли огромные воз-
можности, о которых нужно 
сегодня говорить. При этом 
сложно в текущем информа-
ционном потоке не только 
отличить фейк и не фейк, но 
и найти реальные ориенти-
ры для принятия решений. 
«Сделано в России» – маяк и 
ориентир для людей, готовых 
работать, созидать и считаю-
щих необходимым делать это 
именно в России», – заявил 
исполнительный директор 
по медиа Rambler&Co Андрей 
Цыпер.

Председатель совета ди-
ректоров киностудии «Со-
юзмультфильм» Юлиана 
Слащева убеждена, что рос-
сийские креативные инду-
стрии обладают колоссаль-
ным потенциалом, которому 
еще предстоит раскрыться 
в полной мере. «Реализация 
программ импортозамеще-
ния в этой области – хоро-
шая возможность для многих 
представителей творческих 
профессий проявить себя и 
представить свои проекты», 
– сказала Юлиана Слащева.

Сергей Иванов

В России создали 
всероссийское 
движение  
в поддержку 
отечественных 
брендов

 e Участники конференции в Не-
жадове

 e Место предполагаемого захо-
ронения В.В. Арсеньева
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С.А. Соколова, Е.Н. ГоГина 

Уже 5 лет в  Санкт-
Петербурге существует эко-
лого-благотворительный 
проект «Крышечки Добро-
ТЫ». Крышечки от пластико-
вых бутылок – ценное сырье, 
место которому не на свалке, 
а в приемных пунктах пере-
рабатывающих предприятий. 
С 2017 года проект отправил 
на переработку 144 т 987 кг 
крышечек (2ка + 5ка) и по-
мог 31 ребенку на сумму 2 000 
905 рублей. Почему же это 
эколого-благотворительный 
проект? Средства от сдачи 
крышечек с маркировкой «2» 
идут на помощь подопечным 
детям Благотворительного 
фонда «Солнце», а «4» и «5» – 
на приобретение саженцев 
(кустарники, цветы, деревья) 
от экологического движения 
«Круг Жизни».

В Луге с марта 2020 года 
функционируют два офици-
альных пункта сбора пла-
стиковых крышечек проекта 
«Крышечки ДоброТы». Основ-
ная цель нашей деятельности 
– привлечение детей и взрос-
лых к совместному решению 
экологических и социальных 
задач в нашем городе. Каж-
дый из нас может проявить 
заботу о другом человеке и 
помочь без материальных 
средств, а привычный мусор 
является ценным и нужным 
ресурсом.

В детскую библиотеку (ул. 
Набережная, 1) приносят 
пластиковые крышечки из 
многих школ и детских са-
дов города и района, читате-
ли и просто неравнодушные 
лужане, а в детский сад № 1 
(пр. Комсомольский, 21/74) 
в основном дети, родители, 
сотрудники, бывшие воспи-
танники и некоторые органи-
зации. Конечно, собранные 
объемы пластиковых крышек 
различаются в весе. Но пун-
кты сбора не конкурируют, а 
сотрудничают. 

За время работы пунктов 

Лужане, берегите свою планету – 
ведь другой похожей нету!

Пункты сбора, куда можно принести 
чистые пластиковые крышечки

Детская городская библиотека, ул. Набережная, 1, тел. 
8(81372)2-34-56, с 11.00 до 18.00, выходной – суббота. По-
следнее число каждого месяца – санитарный день. Кура-
тор Светлана Анатольевна Соколова.

Детский сад № 1, пр. Комсомольский, 21/74, тел. 8(81372) 
2-11-56, с 7.00 до 19.00, понедельник – пятница. Выходные 
– суббота и воскресенье. Вход по предварительному согла-
сованию. Куратор Екатерина Николаевна Гогина.

собрано и сдано на перера-
ботку 770,8 кг пластиковых 
крышечек. В связи с закры-
тием пятого сезона сбора и 
большим количеством со-
бранных в пунктах крыше-
чек, а это немало: за 6 ме-
сяцев – 60 мешков = 422,6 
кг, мы обратились в адми-
нистрацию Лужского рай-
она с просьбой решить во-
прос о вывозе их в экоцентр 
Санкт-Петербурга. Спасибо 
всем, кто подключился, лич-
но главе Лужского городско-
го поселения Владиславу Ан-
дреевичу Голубу и всем, кто 
собирает и сдает чистые кры-
шечки. 

Приглашаем всех нерав-
нодушных лужан присое-
диниться к очень простой 
и доброй акции. Творить 
добро проще, чем кажется! 
Начните прямо сейчас! Со-
бирайте пластиковые кры-
шечки, приносите их чи-
стыми в пункты сбора. Одна 
маленькая крышечка может 
сделать большое дело! Сред-
ства от сдачи вторсырья и 
переработки этих крыше-
чек идут на помощь детям 
с особенностями развития. 
Вместе мы можем больше! 
Только вместе, объединен-
ными усилиями горожан, 
мы сможем изменить окру-
жающий нас мир, сделать 
его чище и добрее, сохра-
нить для потомков.

Дорогие друзья, обяза-
тельное условие к сдаче в 
пункты сбора – крышечки 
должны быть чистыми. Все 
они проходят предваритель-
ный осмотр, чистые попа-
дают сразу же в мешок, а 
грязные приходится мыть, 
сушить и только потом мож-
но отправлять на перера-
ботку. Это занимает много 
времени, и сдачи отклады-
ваются. На заводе компании 
«ТАРА. РУ» крышечки пре-
вращаются в качественные 
пластиковые изделия. 

А заработанные после сда-
чи сырья средства быстрее 
направятся на помощь де-

тям с особенностями разви-
тия, подопечным благотво-
рительного фонда «Солнце». 
Все просто: чем качествен-
нее сырье, которое вы сдае-
те, тем больше средств пой-

 d 22 апреля мы отмеча-
ем не просто большой, 
а поистине глобальный 
праздник – Междуна-
родный день Земли. Ос-
новная его цель – при-
влечение внимания 
общества и каждого че-
ловека планеты к про-
блемам Земли, к про-
блемам ее окружающей 
среды. Экология – один 
из наиболее важных и 
глобальных вопросов со-
временности. В нашей 
стране большое внима-
ние уделяется заботе о 
чистоте окружающей 
среды. Но, к сожалению, пока не все понимают, что 
экология начинается с нас самих. 

дет для помощи детям.
Проект «Крышечки Добро-

Ты» ищет куратора по Луге и 
Лужскому району. Присоеди-
няйтесь к большой и дружной 
команде!47
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1 апреля на сайте газе-
ты мы опубликовали часть 
письма наших читательниц 
И.Ф. Сергеевой и А.А. Тимо-
феевой – их добрые слова о 
благоустройстве набереж-
ной. Вместе с тем они из-
ложили в своем обращении 
в редакцию ряд вопросов и 
проблем со словами: «Очень 
просим все это зафиксиро-
вать и привлечь внимание 
ответственных людей». Ре-
дакция обратилась с за-
просом в администрацию 
Лужского муниципального 
района. Получен ответ за 
подписью заместителя гла-
вы администрации по во-
просам коммунального ком-
плекса Е.И. Кузьмина.

1. К кому обращаться по 
поводу состояния и уста-
новки скамеек у подъездов?

По вопросу обустройства 

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

КОНСУЛЬТИРУЕМ

Куда обращаться?
скамеек у подъездов жи-
лых домов необходимо об-
ращаться в организацию, в 
управлении которой нахо-
дится дом.

2. На мосту у городского 
сада провалился люк.

Между администрацией 
Лужского района и ИП Иг-
натьевым Е.И. заключен му-
ниципальный контракт на 
выполнение работ по восста-
новлению участка сети лив-
невой канализации и асфаль-
тового покрытия у моста по 
пр. Комсомольскому в Луге.

3. Дом 15 по ул. Красной 
Артиллерии: вода с крыши 
течет в подвал, т. к. водо-
сточным трубам требуется 
ремонт.

По вопросу содержания 
общего имущества дома 15 
по ул. Красной Артиллерии 
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в г. Луге, в частности ремонта 
водосточных труб, необходи-
мо обращаться в ООО «ЖЭУ», 
тел. 8(81372) 2-07-99. 

4. На Б. Заречной у д. 62-А 
огромная дыра на краю до-
роги, может случиться беда. 
Там же столб наклонился в 
сторону дороги. 

При осмотре территории 
у дома 62-А по ул. Большой 
Заречной аварийных ям не 
обнаружено. Напротив дан-
ного дома имеется дренаж-
ная система для отвода воды, 
обустроенная в соответствии 
с нормативными требовани-
ями.

В адрес ПАО «Ростелеком» 
направлено письмо о необхо-
димости проведения осмотра 
опоры у дома 62-А по ул. Б. За-
речной на предмет необходи-
мости выполнения ремонт-
но-восстановительных работ.    

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности 

и конкурса на включение в кадровый резерв 
администрации Осьминского сельского поселения 

Лужского муниципального района
Администрация Осьминского сельского поселения Лужского му-

ниципального района объявляет конкурс на замещение вакантной 
старшей должности муниципальной службы категории «Специали-
сты» ведущего специалиста (главного бухгалтера) администрации 
Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района 
и конкурс на включение в кадровый резерв администрации Осьмин-
ского сельского поселения Лужского муниципального района Ленин-
градской области для замещения типовых должностей в администра-
ции Осьминского сельского поселения Лужского муниципального 
района Ленинградской области.

В конкурсах могут принять участие граждане РФ, имеющие выс-
шее профессиональное образование (требования к стажу работы мо-
гут не предъявляться) либо среднее профессиональное образование 
(при стаже работы по специальности не менее 5 лет).

Профессиональные знания и навыки
Знания: основные положения Конституции Российской Федера-

ции; устава муниципального образования; федеральных и областных 
законов, регулирующих общие принципы организации представи-
тельных и исполнительных органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации, организации местного самоуправления, му-
ниципальной службы; федерального и областного законодательства, 
муниципальных правовых актов по направлению деятельности; поло-
жения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 
РФ, инструкции по бюджетному учету, форм планирования работы и 
контроля ее выполнения; организации документооборота; правил по 
охране труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового 
распорядка, а также делового этикета;

 Навыки: работа на компьютере на уровне пользователя (ОС 
Windows, MS Office, информационные правовые системы, интернет и 
сетевые ресурсы), а также навыки по использованию копировальной 
техники, средств телефонной и факсимильной связи.

Граждане, желающие участвовать в конкурсах, могут сдавать до-
кументы, предусмотренные Положением «О муниципальной службе в 
муниципальном образовании Осьминское сельское поселение Луж-
ского муниципального района Ленинградской области», утвержден-
ным Решением Совета депутатов Осьминского сельского поселения 
Лужского муниципального района от 12 июля 2017 года № 143 (с из-
менениями и дополнениями), по рабочим дням в рабочее время с 
8.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00 по адресу: Ленинградская область, 
Лужский район, п. Осьмино, улица Ленина, дом 51-а.

 Документы принимаются с 25 апреля 2022 г. по 11 мая 2022 г.
Конкурс проводится 23 мая 2022 г. в 10.00 в помещении админи-

страции Осьминского сельского поселения по адресу: Лужский рай-
он, пос. Осьмино, улица Ленина, дом 51-а.

Достоверность сведений, предоставленных гражданами, подле-
жит проверке.

Получить подробную информацию о конкурсе можно по телефону 
72-163 и на официальном сайте администрации Осьминского сель-
ского поселения Лужского муниципального района в сети «Интер-
нет»: http://www.осьмино.рф

Большой зал 
10:30 Первый Оскар. 12+
12:30 Красавица и дра-
кон. 12+
14:40 МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№140. Все мультики - детям!
0+
15:30 Мальчик-Дельфин.
6+
17:10 Родители строгого 
режима. 12+
18:40 Первый Оскар. 12+
20:40 Первый Оскар. 12+

Большой зал 
10:30 Первый Оскар. 12+
12:30 Красавица и дра-
кон. 12+
14:40 МУЛЬТ в кино. Вы-
пуск №141. 0+
15:30 Мальчик-Дельфин.
6+
17:10 Родители строгого 
режима. 12+
18:40 Первый Оскар. 12+
20:40 Первый Оскар. 12+

Малый зал
11:10 Мальчик-Дель-
фин. 6+
12:50 Обратимая реаль-
ность. 12+
14:20 Первый Оскар. 12+
16:20 Обратимая реаль-
ность. 12+
17:50 Финник. 6+
19:30 Родители строго-
го режима. 12+
21:00 Красавица и дра-
кон. 12+

Малый зал
11:10 Мальчик-Дельфин. 6+
12:50 Обратимая реаль-
ность. 12+
14:20 Первый Оскар. 12+
16:20 Обратимая реаль-
ность. 12+
17:50 Финник. 6+
19:30 Родители строго-
го режима. 12+
21:00 Красавица и дра-
кон. 12+

Администрация Осьминско-
го сельского поселения Луж-
ского муниципального района 
объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной младшей долж-
ности муниципальной службы 
категории «Специалисты» спе-
циалиста 1 категории админи-
страции Осьминского сельско-
го поселения Лужского муници-
пального района и конкурс на 
включение в кадровый резерв 
администрации Осьминского 
сельского поселения Лужского 
муниципального района Ле-
нинградской области для за-
мещения типовых должностей 
в администрации Осьминского 
сельского поселения Лужского 
муниципального района Ленин-
градской области.

В конкурсах могут принять 
участие граждане РФ, имеющие 
среднее профессиональное об-
разование.

Профессиональные
 знания и навыки

Знания: основные положения 
Конституции Российской Феде-
рации; устава муниципального 
образования; федеральных и 
областных законов, регулиру-
ющих общие принципы орга-

d Некоторые крупные 
бренды приостанови-
ли свою деятельность 
или ушли из России. В 
последние дни работы 
люди выстроились в оче-
реди, чтобы успеть со-
вершить покупку. Но что 
делать, если вещь не по-
дошла, а магазин уже за-
крыт? Эксперты моифи-
нансы.рф выяснили, что 
вернуть ее можно.

В законе прописан срок, 
в течение которого можно 

Как вернуть товар в магазин, 
даже если он приостановил работу в России

обменять товар в магазине. 
Это время называют перио-
дом охлаждения. Его можно 
использовать, если вещь не 
подошла или просто разонра-
вилась. Обмен товара возмо-
жен в течение 14 дней, при-
чем в этот двухнедельный 
срок не входят выходные и 
праздничные дни. Если ана-
логичного товара нет, то за-
кон обязывает магазин вер-
нуть деньги. Этим приемом 
часто пользуются покупа-
тели. 

Переходите по ссылке 

https://xn--80apaohbc3aw9e.
xn--p1ai/article/kak-vernut-
tovar-v-magazin-dazhe-esli-
on-priostanovil-rabotu-v-
rossii/ и узнайте об условиях 
возврата, возврата в интер-
нет-магазинах и о возвра-
те товара ненадлежащего 
качества. Читайте и не за-
бывайте использовать зна-
ния на практике, а также 
делитесь ими с родными и 
близкими. 

Мария Иваткина
Источник: Редакция МоиФинансы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности и конкурса на включение в кадровый 

резерв администрации Осьминского сельского поселения Лужского муниципального района

низации представительных и 
исполнительных органов госу-
дарственной власти субъекта 
Российской Федерации, орга-
низации местного самоуправ-
ления, муниципальной службы; 
федерального и областного за-
конодательства, муниципаль-
ных правовых актов по направ-
лению деятельности; форм пла-
нирования работы и контроля 
ее выполнения; методов оценки 
эффективности деятельности 
организации и ее структурных 
подразделений; методов управ-
ления персоналом; организа-
ции документооборота; правил 
по охране труда и технике без-
опасности; правил внутреннего 
трудового распорядка, а также 
делового этикета;

Навыки: подготовки анали-
тических обзоров и деловых пи-
сем; пользования компьютерной 
техникой и необходимыми про-
граммными продуктами.

Граждане, желающие уча-
ствовать в конкурсах, могут сда-
вать документы, предусмотрен-
ные Положением «О муници-
пальной службе в муниципаль-
ном образовании Осьминское 
сельское поселение Лужского 

муниципального района Ленин-
градской области», утвержден-
ным Решением Совета депута-
тов Осьминского сельского по-
селения Лужского муниципаль-
ного района от 12 июля 2017 
года № 143 (с изменениями и 
дополнениями), по рабочим 
дням в рабочее время с 8.00 до 
12.00 и с 13.00 до 16.00 по адре-
су: Ленинградская область, Луж-
ский район п. Осьмино, улица 
Ленина, дом 51-а.

Документы принимаются с 25 
апреля 2022 г. по 11 мая 2022 г.

Конкурс проводится 23 мая 
2022 г. в 14.00 в помещении ад-
министрации Осьминского сель-
ского поселения по адресу: Луж-
ский район, пос. Осьмино, улица 
Ленина, дом 51-а.

Достоверность сведений, 
предоставленных гражданами, 
подлежит проверке.

Получить подробную инфор-
мацию о конкурсе можно по 
телефону 72-163 и на офици-
альном сайте администрации 
Осьминского сельского поселе-
ния Лужского муниципального 
района в сети «Интернет»: http://
www.осьмино.рф

Объявление Объявление

На 22 мартаНа 22 марта

На 23-27 мартаНа 23-27 марта
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