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d Глава администрации рай-
она взял двухнедельный от-
пуск. И провел его в ДНР, в 
том числе в городе Енакиево. 
Причем не за командировоч-
ный счет. Ехал без водите-
ля, сам за рулем легковой ав-
томашины – благо путь ему 
хорошо знаком, Юрий Вла-
димирович Намлиев лично 
неоднократно сопровождал 

гуманитарный груз на-
шим военнослужащим. 
На мой взгляд, довольно 
смелое решение - посе-
тить города, которые по-
стоянно находятся под 
обстрелами ВСУ. 

– И не только в Донец-
кой народной республике, – 
уточнил в начале интервью 
Ю.В. Намлиев, – обстрели-
вали Белгород – я в это вре-
мя там находился. Такая же 
была ситуация, когда про-
езжал Донецк, там не пре-
кращался обстрел, в Макеев-
ке, в близлежащих городах. 
Но не обо мне в данном слу-
чае речь. Население Донбасса 
много лет находится на гра-
ни риска, люди живут в по-
стоянном напряжении. Это 
сложно представить, пока 
не увидишь сам. Вот где на-
стоящие герои: они не отча-
иваются, продолжают борьбу 
и одновременно занимаются 
мирным трудом. 

– Давайте вернемся в на-
чало этой истории. На сво-
ей странице ВКонтакте вы 

написали, что в отпуске и 
находитесь на кубе. И даже 
фотографию размести-
ли с надписью «Отдыхаю 
на кубе». Последнее слово 
было написано со строчной 
буквы, но многие не обрати-
ли на это внимания, реши-
ли, что руководитель райо-
на отдыхает на солнечной 
Кубе, далеко за пределами 
России. 

– Конечно, это была шут-
ливая интерпретация. Кто не 
понял: речь шла о геометри-
ческой фигуре — вы ее виде-
ли на снимке. Если бы в моей 
жизни не было юмора, на-
верное, давно бы очерствел. 
Учитывая количество задач 
и проблем, не могу празд-
но проводить отпуск, как бы 
мне этого ни хотелось. Но 
давайте о поездке. Вначале 
традиционно заехал к во-
енным, которым мы возим 
гуманитарную помощь, дет-
ские письма, разные расход-
ные материалы (они никогда 
не будут лишними). Выгру-
зились в пяти местах. 

Окончание на 2 стр.

Отпуск в рабочем формате

e Ю. Намлиев с главой Корсунской администрации Е. Коваленко
e Возродим – в этом мы уверены

e Встретилось в пути. Сделал фотографию

Владимир Путин в режи-
ме видеоконференции про-
вел встречу с учениками 
5-7 классов – участниками 
Всероссийского конкурса 
«Большая перемена», кото-
рые собрались в Междуна-
родном детском центре «Ар-
тек» для участия в финале 
соревнования.

Во время общения с ними 
президент России заверил: 
Российская Федерация будет 
помогать детям и взрослым в 
республиках Донбасса, но по-
надобятся годы для наведе-
ния порядка в регионе. 

«Вся наша страна будет по-
могать всем твоим сверстни-
кам и взрослым, которые жи-
вут на этих территориях. Нам 
всем предстоят добрые ме-
сяцы и годы для того, чтобы 
привести все (хозяйство ДНР 
и ЛНР) в порядок, но мы сде-

Россия поможет Донбассу
лаем это обязательно», – ска-
зал В. Путин в беседе с участ-
ницей конкурса из Донецка. 
Президент в своем вступи-
тельном слове отметил, что 
впервые к этому яркому со-
бытию – финалу «Большой 
перемены» – присоедини-
лись школьники из Луган-
ской и Донецкой народных 
республик, а также из 34 за-
рубежных государств. 

А накануне 19 июля на 
Донбассе открылся Центр 
поддержки гражданских 
инициатив. 

Впервые предложения о 
помощи в развитии и под-
держке НКО и общественных 
проектов были озвучены на 
первом заседании женско-
го комитета партии «Единая 
Россия» – «Большая медве-
дица».  Старт работы Центра 

был дан в Луганске на встре-
че с некоммерческими орга-
низациями ЛНР. Участвовали 
представители республикан-
ской Общественной палаты, 
некоммерческие организа-
ции, работающие с инвали-
дами, представители моло-
дежных НКО. Центр будет 
работать по нескольким на-
правлениям: обучение для 
НКО, методическое сопро-
вождение, помощь в поиске 
партнеров среди российских 
некоммерческих организа-
ций для обмена опытом и 
поддержки, организация сбо-
ра гуманитарной помощи. Ко-
ординатором Центра стала 
председатель центрального 
совета сторонников партии 
«Единая Россия», заместитель 
председателя комитета Гос-
думы по развитию граждан-
ского общества Ольга Занко.
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Далее я продолжил путь на Дон-
басс. Ленинградская область взяла 
шефство над Енакиевским райо-
ном, нам предоставили возможность 
оказать помощь Корсунскому по-
селению, поселку городского типа 
и прилегающим к нему селам. По-
знакомился и пообщался с главой 
Енакиевского района, встретился 
с главой Корсунской поселковой 
администрации, на месте ознако-
мился с ситуацией. Республика дав-
но находится в состоянии военных 
действий, к тому же больше двад-
цати лет украинские власти вооб-
ще не проявляли никакой заботы о 
Донбассе. Осталось достаточно гне-
тущее впечатление от всей инфра-
структуры. Побывал в школе: по-
казалось, что попал в школу своего 
детства, там парты, вся обстановка 
из тех далеких лет. У нас подобные 
вещи экспонируются на выставке 
«Назад в СССР». 

В Корсуне нет детского сада – бу-
дем вести работу по его открытию. 
Нет и не было уличного освещения. 
Осмотрел Дом культуры, вначале по-
казалось, что с ним все нормально, с 
лицевой стороны здание произвело 
хорошее впечатление. А оказалось, 
что от налетов и детонации обруше-
на задняя стена. Школа тоже имеет 
осколочные повреждения. Плохое 
состояние дорог. 

В Корсуне проблем накопилась 
масса: требуется замена линии тру-
бопровода, замена окон в школе, 
обустройство компьютерного клас-
са для учащихся, в библиотеку нуж-
но провести отопление, постро-
ить новый клуб и демонтировать 
старое здание, провести наружное 
освещение. Требуется капремонт 
дорог, ремонт двух мостов – они на-
ходятся в неудовлетворительном 
состоянии, ремонт здания насо-
сной станции. Многое из того, что 
я перечислил, вопросы региональ-
ного значения. 

– Есть реальный план, как и чем 
будем помогать? Мы душой болеем 
за наших соседей, жителей восточ-
ной Украины, у многих там живут 
родственники, пожалуй, букваль-
но у каждого – знакомые. Но кое у 
кого есть опасения: помогая соседу, 
не обидим ли себя, ведь наш район 
отнюдь не богатый. 

– Бюджетные средства Лужский 
район не имеет возможности вкла-
дывать в инфраструктуру друго-
го субъекта. Для оказания помощи 
есть иные варианты, кроме рай-
онной казны. К примеру, многие 
наши школы прошли реновацию, в 
ходе которой мебель была заменена 
на новую. Остались парты, стулья, 
классные доски достаточно совре-
менные, презентабельного вида. 
Для корсунских школ это будет на-
стоящий подарок, подобного у них 
не было. Сейчас по всем школам мы 
комплектуем мебель, которая вы-
свобождается и не используется, и 
будем отправлять первые партии 
груза. 

Обращусь к производителям улич-
ного освещения, к энергоснабжаю-
щим компаниям с просьбой помочь. 
Помощь Корсуню будет масштабной 
и комплексной, но не за счет бюджет-
ных источников. Неравнодушных 
людей, руководителей предприятий, 

которые за все это время проявили 
себя с лучшей стороны, у нас очень 
много. Не буду никого называть кон-
кретно, чтобы не обидеть других – их 
не единицы, их десятки. 

В Ленинградской области есть до-
рожная карта, и к ее выполнению ле-
нинградцы уже приступили. 

– Вы встретились в Корсуне с 
главой местной администрации 
Еленой Викторовной Коваленко. 
Судя по фотографии, молодая кра-
сивая женщина. Каковы ваши впе-
чатления от общения? 

– Это добрый позитивный чело-
век. Но все, о чем бы мы ни говорили, 
на какую бы тему ни общались, все 
идет через фон военных действий. 
Люди очень устали, не могут рассла-
биться. Тяжело. Я вам говорил, что 
люблю пошутить, но там у меня та-
кого желания не возникало. 

При всем этом люди вниматель-
ные и отзывчивые. На любой вопрос 
ответят, даже проводят. Мне нужно 
было пополнить счет на телефон, 
у них наши сим-карты не работа-
ют, поскольку другой оператор свя-
зи. Магазин оказался закрыт. Мимо 
проходили две женщины с малыша-
ми, увидев мою заминку у закрытых 
дверей, предложили помощь. И такое 
везде, люди контактные. 

– Каким было первое впечатле-
ние от Енакиева? 

– При въезде в город увидел наши 
машины с номерами 47 региона. 
Одни фрезеровали асфальт, дру-
гие чистили улицы. Было прият-
но. В дальнейшем во время объез-
да территории увидел в одном из 
населенных пунктов передвижную 
лабораторию из Тихвинской боль-
ницы, передвижные флюорограф 
и маммограф. Наши врачи приез-
жают в удаленные от райцентра 
села, где люди много лет не имели 
возможности пройти медицинские 
обследования. Сформированы бри-
гады медицинских работников из 
Ленинградской области. Я так и на-
писал на своей странице ВКонтакте: 
«Много встреч, много впечатлений, 
разных. На освобожденных террито-
риях кипит работа по восстановле-
нию, ремонтируются дороги, мосты, 
убираются улицы. Работают наши 
медики, приехали с мобильным обо-
рудованием, выезжают к жителям 
на территории поселений. Ленин-
градская область оказывает помощь 

по всем возможным направлениям 
Енакиевскому району». 

Но было немало и того, что тяжело 
ложилось на сердце. Ехали с одним 
главой поселения. Обычно в таких 
поездках показывают гостю исто-
рические места. А мы в поле оста-
новились у могилы, в которой похо-
ронены отец и сын. Глава поселения 
рассказал их историю. Они работали 
на шахте, которая с началом боевых 
действий была остановлена. А по-
скольку электроэнергию отключили, 
насосы не работали, шахту затапли-
вают подземные воды. Отец и сын 
хотели ее спасти, включить насосы. 
По дороге их остановили ВСУ и рас-
стреляли. Люди мирной профессии 
поплатились жизнью за то, что хоте-
ли сохранить шахту. 

– Но вы все-таки ехали в Енаки-
ево с оптимизмом, с готовностью 
участвовать в судьбе людей. С уве-
ренностью, что все будет хорошо, 
поможем, спасем. 

– Естественно, мы будем помогать 
приводить в порядок инфраструкту-
ру. Здесь не столько «спасем» – мы 
же люди мирной профессии, сколь-
ко восстановим. Неминуемо вер-
нется мирная стабильная жизнь, я в 
этом убежден: так будет. Из Ленин-
градской области продолжат ездить 
медработники, начнут выезжать 
учителя, поможем и с нормативно-
правовой базой. Население Донбас-
са достойно лучшей жизни, и она на-
ступит, дети будут ходить в детский 
сад, учиться, родители будут иметь 
работу. В Енакиеве и других насе-
ленных пунктах много интересных 
людей. Одна из встреч состоялась в 
поликлинике, где мы смотрели воз-
можность подключения мобильных 
амбулаторий. Там принимает паци-
ентов семья Дрозд: мама, папа, сын 
– все медицинские работники, о них 
даже российские тележурналисты 
рассказывали. 

– К теме о журналистах. Юрий 
Владимирович, вы везли с собой 
экземпляры нашей газеты. Мы хо-
тели бы с вашей помощью и уча-
стием установить контакт с мест-
ной прессой. 

– Думаю, это получится, когда 
поеду в следующий раз. Сейчас в 
Корсуне и других селах даже элек-
тричества подчас не бывает, и в соц-
сети встречаешь сообщения: «ра-
ботает ПВО. Берегите себя и своих 
близких». И общение в основном на 
тему где что прилетело – как на пе-
редовой. Я надеюсь, что у нас будут 
долгие прочные отношения. Тог-
да и полноценный репортаж под-
готовим. 

Мне Украина вдвойне дорога, ведь 
город Бердянск – моя родина. Про-
ехал на могилы родителей, впервые 
после освобождения территории у 
меня появилась возможность там по-
бывать, привести в порядок захоро-
нения. В итоге маршрут получился 
такой: Белгород – Ростов – Енакие-
во – Корсунь – Харцызск – Макеевка 
– Донецк – Мангуш – Бердянск. Об-
ратно ехал через Мариуполь. Увидел 
мосты, которые взорвали при отсту-
плении ВСУ, в одних местах приходи-
лось уходить в объезд, в других уже 
шел ремонт.

Вот такой получился отпуск в ра-
бочем формате 47

 e В администрации Корсуня
 e «Вьезжаю в Донецк – город-герой» 

 e На пути встречаются такие плакаты

 e Этот снимок сделан на КПП на освобож-
денной территории Запорожской области

 e Разрушенные ВСУ мосты будут восста-
новлены 
                                          Фото Ю.В. Намлиева
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21 июля 1937 года в станице Кар-
гинская Ростовской области Вёшен-
ского района на свет появилась де-
вочка Алина. В июне 1941 года мама 
с дочкой отправились в гости к ба-
бушке в село Горки Красненского 
района Белгородской (бывшей Во-
ронежской) области. Отец должен 
был приехать в отпуск через неделю. 
Там они встретили войну, пережили 
оккупацию. Как они сумели выжить, 
знает лишь ее семья.

После освобождения села от не-
мецко-фашистских захватчиков 
Алина пошла в школу и успешно 
окончила десятилетку. Продолжила 
обучение выпускница в Ленинград-
ском сельскохозяйственном технику-
ме имени Кирова на бухгалтерском 
отделении, получив диплом с отли-

чием. И перед ней открылись двери 
института. До начала учебы еще было 
время для отдыха, но Алина решила 
поработать и получила направление 
в колхоз «Восход» Лужского района. 
Именно с этого момента в далеком 
уже 1958 году Алина Тимофеевна 
связала свою жизнь с лужским кра-
ем, который полюбила всей душой.

На работе молодого специалиста 
приметили и направили в совхоз 
«Новое время». А в институте при-
шлось учиться заочно. Но настоящую 
школу жизни Алина прошла в То-
рошковичах. На ее жизненном пути 
встречались люди, которые помога-
ли узнавать тонкости сельского тру-
да, набираться опыта. Молодая ак-
тивистка участвовала во всех делах 
комсомольской организации. Здесь 

же она обрела и семейное счастье, 
встретив любовь всей своей жизни. 
Забегая вперед, отметим, что Алина 
и Валентин вместе уже 56 лет. 

Девять лет в Торошковичах про-
бежали незаметно. Алину назначи-
ли экономистом в совхоз «Мичурин-
ский», и молодая семья переехала в 
Каменку. А вскоре и счастья добави-
лось – родилась доченька.

На работе Алину Тимофеевну ува-
жали, так как она проявила себя от-
ветственным и знающим специа-
листом. Поэтому ее перевели в Лугу 
и назначили заместителем предсе-
дателя исполкома по экономике. В 
этом качестве она проработала до 
выхода на пенсию. Бывшие колле-
ги отмечали ее высокий професси-
онализм. Она хорошо знала каждое 
предприятие и даже всех подчи-
ненных специалистов, решала воз-
никающие проблемы, находила вы-
ход из самых сложных ситуаций. Ей 
присвоено звание «Ветеран труда», 
неоднократно она получала ведом-
ственные награды.

Находясь на заслуженном отды-
хе, А.Т. Ермакова включилась в об-
щественную работу города и райо-
на. С 2006 года Алина Тимофеевна 
является заместителем председа-
теля Совета ветеранов Лужского 
района, с 2012 года – членом Об-
щественной палаты и членом ад-
министративной комиссии Луж-
ского муниципального района. Она 

по-прежнему занимает активную 
жизненную позицию. Для людей 
старшего поколения организует 
интересные и познавательные экс-
курсии по изучению родного края, 
сохранению исторической правды 
о Великой Отечественной войне и 
т.д. Много лет работала в комиссии 
по проведению районного смотра-
конкурса «Ветеранское подворье» 
и подготовке участия в областном 
финале команды Лужского района. 

В последнее время в районный Со-
вет ветеранов пришло много «моло-
дых» пенсионеров. Алина Тимофеев-
на старается поддержать их, что-то 
подсказать по работе с ветеранами. 
Она постоянно интересуется жиз-
нью людей старшего поколения. За 
свою многолетнюю общественную 
работу удостоена звания «Почетный 
ветеран Ленинградской области», 
награждена Почетными грамотами 
и Благодарственными письмами. 
Она заботливая и любящая мама и 
бабушка.

Уважаемая Алина Тимофеевна, 
поздравляем Вас с наступлением 
элегантного возраста. 

Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства 

и крепкого здоровья 
Желаем мы от всей души.

Совет ветеранов 
Лужского района

d Алина Тимофеевна Ер-
макова из того поколе-
ния, которое именуется 
«Дети войны». Их всех 
объединяет общая тра-
гедия, их беззаботное 
детство прервалось 22 
июня 1941 года. Они вы-
нуждены были перено-
сить невзгоды, которые 
и взрослому преодолеть 
не всегда под силу.

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА НА ПЛОЩАДИ МИРА
12.00 – Играет военный оркестр 9-й гвардейской артиллерийской бри-
гады.
13.00 – Работают ряды декоративно-прикладного творчества и мастер-
классов «Город мастеров».

ПЛОЩАДЬ МИРА
13.00 – Торжественное открытие праздника. Поздравление от офици-
альных лиц. Вручение наград. Праздничная концертная программа.
14.00 – Районный фестиваль чая.
18.00 – Праздничный вечерний концерт.
22.00 – Праздничный фейерверк.

ГОРОДСКОЙ САД (стела 200-летия города)
15.00-16.00 – Фестиваль гармонистов «Играй, гармонь любимая».
16.00-18.00 – Концертная программа творческих коллективов города и 
Лужского района.

НАБЕРЕЖНАЯ РЕКИ ЛУГИ
15.30 – Районный фестиваль «Город цветов».

АМФИТЕАТР
14.00 – Концертно-развлекательная программа для детей.
17.00 – Благотворительный праздник «Дог-шоу» (конкурс костюмов, по-
казательные выступления с дрессированными собаками).

ШАШЛЫЧНЫЙ ДВОРИК
18.00 – Развлекательная программа. Караоке.

C юбилеем, 
любимый город Луга!

d Лесоводы региона отмети-
ли 300-летие лесной службы 
России высадкой новой дубо-
вой рощи.

Деревья посадили в парке Дуб-
ки на берегу Финского залива, где в 
1717 году Петр Первый лично сажал 
дубы для нужд морского флота стра-
ны. Саженцы выращены в Лужском 
лесном селекционно-семеноводче-
ском центре из желудей дубрав Ле-
нинградской области.

Дата нынешней посадки рощи вы-
брана не случайно – 19 июля 1722 
года была издана царская именная 
инструкция первому обер-вальдмей-
стеру России Панкратию Глебовско-
му по охране лесов. Эта дата счита-
ется днем создания лесной службы 
России.

Петр I создал лесную школу для 
выращивания молодых дубов, вязов, 
кленов и лип, а на Петергофской до-
роге выбрал место 200 шагов в длину 
и 50 шагов в ширину, посадив дубы. 
По его указанию была заложена ду-
бовая роща у села Кабаново, по до-
роге из Переславля в Суздаль, а кре-
стьянам в малолесных губерниях 
советовали сеять дуб, липу, клен и 
другие породы деревьев. В связи с 
чем ленинградские лесоводы и са-
жают саженцы дуба, выращенные 
из желудей дубов, посаженных лич-
но Петром I, а также из дубравы, за-
ложенной заслуженным лесоводом, 

Героем Социалистического Труда 
П.Г. Антиповым.

Экологическую акцию провели 
комитет по природным ресурсам и 
управление лесами Ленинградской 
области.

По информации пресс-службы 
губернатора и правительства 

Ленинградской области

            Программа проведения праздничных    
           мероприятий, посвященных 

245-й годовщине основания города Луги, 7 августа

Объявление        0+

Ленинградские дубы 
вырастут в Дубках

Жизнь - это каждодневный экзамен

ДЕЛА И ЛЮДИ | 3
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АННА ПРОТОДЬЯКОНОВА

d 12 июля губернатор 
Ленинградской обла-
сти Александр Дрозден-
ко вручил лесничествам 
ключи от новой спец-
техники. Грузовые ав-
томобили повышенной 
проходимости и грузо-
подъемности получили 
в Лужском, Волосовском, 
Волховском, Ломоно-
совском и Приозерском 
районах. Машины рас-
пределили, учитывая 
природно-климатиче-
ские особенности тер-
риторий, статистику по-
жаров и рекреационную 
нагрузку.

«Новая современная тех-
ника позволит оператив-
но тушить лесные пожары 
в труднодоступной местно-
сти и существенно сократить 
время реагирования на со-
общения о лесных пожарах», 
– прокомментировал Алек-
сандр Дрозденко.

Ключи от автомобиля для 
Лужского лесничества полу-
чил его руководитель М.А. 
Полтэф. Наш корреспондент 
встретилась с ним. Вот что 
рассказал Михаил Альбер-
тович:

«Новая машина будет по-
ставлена на регистрацион-
ный учет и доукомплектова-
на. Это надежная техника. И 
более мощная, чем осталь-
ные, в оборудовании – систе-
ма из шести цистерн, объем 
каждой по одному кубоме-
тру. Это позволит произво-
дить равномерный забор 
воды, который даст возмож-
ность использовать сразу 
несколько пожарных рука-
вов, обеспечивая единовре-
менную работу трех постов 
пожаротушения. Беспере-
бойная работа системы за-
висит от количества рукавов 
и расхода воды. В среднем 
это 30 минут. Основная за-
дача – не «потерять» огонь, 
не дать ему продвинуться 
вперед, когда тот набирает 
силу. Новая машина облада-
ет высокой проходимостью, 
следовательно, мы сможем 
оперативно реагировать на 
поступающие сигналы».

Далее директор лесни-
чества рассказал о том, как 
следят специалисты за со-
стоянием зеленых зон: «На 
территории Лужского рай-
она на вышках сотовой свя-
зи установлены видеокаме-
ры, которые входят в общую 
систему раннего обнаруже-
ния лесных пожаров в Ленин-
градской области. Они пере-
дают изображение в пункт 
диспетчерского управления. 
Система помогает увидеть 
задымление через камеру и 
определить его местополо-

Лужское лесничество получило 
новый противопожарный КамАЗ

жение. После информация 
передается лесничему, он вы-
езжает на место и определя-
ет общий характер и особен-
ности развития пожара. На 
основе этих данных направ-
ляются силы и средства по-
жаротушения. Если огонь на-
бирает силу, то применяется 
спецтехника – тракторы со 
специальным оборудованием 
водоснабжения и создания 
противопожарных барьеров. 
Ими можно, например, рас-
чистить пространство. Мож-
но плугом сделать один из 
вариантов противопожарных 
барьеров – минерализован-
ную полосу. Это определен-
ный участок почвы, который 
своевременно очищается от 
горючих материалов путем 
обработки земляного полот-
на при помощи обрабатываю-
щих орудий (опашка почвы), 
насыщенная влагой свежая 
почва. Там нет никаких го-
рючих материалов, поэтому 
огонь доходит до нее и оста-
навливается.  

Противопожарные меро-
приятия важны для сохране-
ния лесов и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций. В 
Лужском районе есть Лесной 
план, утвержденный и со-
гласованный должностными 
лицами, в том числе главой 
администрации Лужского 
района Ю.В. Намлиевым. Со-
гласно ему все силы и сред-
ства Лужского лесничества в 
пожароопасный сезон долж-
ны быть приведены в готов-
ность, чтобы бесперебойно и 
надежно осуществлять обна-
ружение и тушение лесных 
пожаров.

За последнее время было 
совершено 50 выездов, пово-
дом для них стали сообще-
ния населения в пункт дис-
петчерского управления и 
результат работы операто-
ров-наблюдателей видеока-
мер. Возгорания имели ме-
сто только в 14 случаях из 

50 – горели мусор и поля, а 
остальное – либо недостовер-
ная информация, либо сведе-
ния, которые не нашли под-
тверждения».

Особенностями работы по-
делился начальник лесопо-
жарной станции Александр 
Геннадьевич Килев: «Я уже 
30 лет работаю в лесниче-
стве. Тушить лес непросто, 
огонь в лесу распространяет-
ся быстро. Специфика туше-
ния тонкая, факторов много, 
их необходимо учитывать: 
скорость и направление ве-
тра, рельеф, тип леса и ме-
сто произрастания деревьев, 
естественные преграды. Все 
нужно тщательно сплани-
ровать, распределить силы 
и средства, грамотно распо-
рядиться техникой, чтобы не 
потерять время».

По информации пресс-
центра губернатора и пра-
вительства Ленинградской 
области, благодаря модер-
низации по националь-
ному проекту «Экология» 
процент оснащенности ле-
сопожарных формирова-
ний региона современной 
техникой составил 92,5%. 
Машины отечественного 

производства полностью от-
вечают требованиям для лик-
видации лесных пожаров, 
оснащены современным обо-
рудованием для быстрого за-
качивания и подачи воды.

Четыре из переданных 12 
июля пожарных автомобилей 
приобретены в рамках фе-
дерального проекта «Сохра-
нение лесов» национально-
го проекта «Экология», одна 
машина – в рамках финан-
сирования из федерального 

бюджета на охрану лесов от 
пожаров.

Программа перевоору-
жения лесопожарной служ-
бы Ленинградской области 
в рамках нацпроекта «Эко-
логия» действует с 2019 
года. За это время закупле-
на 381 единица техники на 
сумму 380 млн рублей. В 
2022 году планируется за-
купить порядка 40 единиц 
техники и оборудования 
на сумму 40,7 млн рублей 47

e После вручения ключей от спецтехники руководители лесничеств сфотографировались с губернатором области

e Начальник лесопожарной станции Александр Геннадьевич Килев

e В лесничестве мощная техника
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РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
СЕАНСОВСЕАНСОВ

И.М. МОРОЗОВА, 
О.А. ШИЛЬКО, БИБЛИОГРА-
ФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ЛУЖСКОЙ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ РАЙОН-
НОЙ БИБЛИОТЕКИ

d 2022 год - Год Коман-
ды 47 в Ленинградской 
области. Команда 47 –
это все мы, неравно-
душные жители, кото-
рые хотят сделать свой 
район, свой населенный 
пункт, свою Ленинград-
скую область лучше. 

Библиотекари Лужского 
района, считая себя частью 
Команды 47, вносят свой 
вклад в развитие культуры 
региона, привлекая читате-
лей в библиотеки, и выбира-
ют направления «Команда – в 
работе» и «Команда знаний».

Многие лужские библио-
теки за последние годы пре-
образились: ремонт, новая 
мебель, интересные книги, 
доступ к электронным ин-
формационным ресурсам. 
Благодаря этому в библио-
теках  создается информа-
ционная среда, отвечающая 
разнообразным интересам 
жителей Лужского района, 
что служит созданию поло-

Время читать
жительного имиджа библи-
отеки как места культурного 
досуга и информационного 
центра.

Большое количество са-
мых разных библиотечных 
мероприятий, которые про-
водятся для читателей, актив-
ное использование книжных 
фондов отдела МБА (межби-
блиотечного абонемента), 
оперативная доставка (бла-
годаря библиобусу) необхо-
димой литературы в сельские 
библиотеки – все это служит 
формированию читательской 
и информационной культуры 
пользователей библиотек, по-
пуляризации лучших образ-
цов литературы и обеспече-
нию доступа к ним для всех 
социальных групп населения.

С целью повышения чита-
тельской активности и ста-
туса чтения, привлечения в 
библиотеки Лужского района 
«лидеров мнений» Лужская 
межпоселенческая районная 
библиотека организовала и 
провела интересный сетевой 
проект «Время читать с #ко-
мандой 47».

В проекте приняли участие 
МКУК ЛМПРБ, Центральная 
городская библиотека и де-
сять сельских библиотек: За-
клинская, Мшинская, Оредеж-
ская,  Приозерная, Ретюнская, 

Скребловская, Тесовская, Тол-
мачевская поселковая, Торко-
вичская, Торошковская и Ям-
Тесовская.  

В нашей команде – би-
блиотекари и читатели луж-
ских библиотек. В лужской 
читающей команде – «ли-
деры мнений»: главы и ра-
ботники администраций, 
представители ветеранских 
организаций,  педагоги, 
люди творческих профессий. 
Талантливая молодежь тоже 
в наших читающих рядах! А 
самая юная участница нашей 
читающей команды – Ульяна 
Донцова из пос. Мшинская. 
Ульяне всего 4 года, но она 
уже умеет читать и самосто-
ятельно прочитала в Мшин-
ской библиотеке десять книг!

На основе предоставлен-
ных библиотеками  мате-
риалов была создана  ви-
деопрезентация «Время 
читать с #командой47», ко-
торая размещена на сайте 
нашей библиотеки https://
luga.47lib.ru/ и в социаль-
ных сетях (ВК). 

Мы благодарим коллег за 
сотрудничество и надеемся, 
что наш проект привлечет в 
лужские библиотеки новых 
читателей. Время читать, 
дорогие друзья! 47

Большой зал 
10:10 Пёс-самурай и город кошек. 6+
12:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск №145. Летние. Класс-
ные. Твои. 0+
13:00 Пёс-самурай и город кошек. 6+
14:50 Мой волк. 6+
16:30 Пёс-самурай и город кошек. 6+
18:20 Открытое море: Монстр глубины. 16+
20:10 Открытое море: Монстр глубины. 16+

Малый зал
10:00 Опасный мем. 6+
12:10 Мой волк. 6+
13:50 Забытое чудо. 6+
15:40 Опасный мем. 6+
18:00 Пёс-самурай и город кошек. 6+
19:50 Булки. 16+

На 21-27 июляНа 21-27 июля

Объявление        0+

23 июля
«ОЛЬГИНЫ БЕРЕГА»
Историко-фольклорный 

праздник-фестиваль
с 14.00 на берегу

реки Луги 
(ул. Победы, д. 2-А)

Объявление

d 28 июля с 13.00 до 17.00 
уполномоченный по пра-
вам человека в Ленин-
градской области Сергей 
Шабанов совместно с Луж-
ским городским прокуро-
ром Татьяной Судаковой 
проведет прием жителей 
Лужского района.

В помещении городского 
Дома культуры по адресу: г. 
Луга, пр. Кирова, д. 75 будут 
приняты жалобы на решения 
или действия (бездействия) 

О соблюдении прав жителей Лужского района
органов государственной и 
муниципальной власти, госу-
дарственных и муниципаль-
ных служащих по социальным 
вопросам, включая жалобы 
на некачественное оказание 
медицинских услуг государ-
ственными учреждениями 
здравоохранения в районе, по 
вопросам, касающимся нару-
шения жилищных, экономи-
ческих, экологических, лич-
ных и трудовых прав граждан.

Уважаемые жители Луж-
ского района! Обращаем 

ваше внимание, что личный 
прием будет проходить стро-
го по предварительной за-
писи. Для этого вам необхо-
димо до 26 июля позвонить 
в аппарат уполномоченно-
го по номеру (812) 296-60-13 
или написать на электрон-
ную почту ombudsman47@
mail.ru, указав номер теле-
фона для обратной связи.

Контактное лицо в аппара-
те уполномоченного – Марга-
рита Анатольевна Максимова.

Объявление
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Объявления

ПРОДАЮ

Швейную машинку Чайка 
с тумбой, б/у; стол 70х120
раздвижной, б/у; 
бойлер на 100 л, б/у; ковры.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Березовые веники 
сухие и свежие, есть доставка.
Тел.: 56-908, 
8-921-516-06-57.

Плоский дисплей «Леново»
для компьютера диаг. 54,6 см, 
недорого.
Тел. 8-905-200-49-29.

 5 колес Екахама Япония 
215/70 R 16, б/у, 
в хорошем состоянии.
Тел. 8-911-800-20-61.

Новый корсет темно-серого 
цвета полужесткой фиксации 
для позвоночника – 1 000 руб.; 
новое кресло-стул санитарн. 
– 2 000 руб.
Тел. 8-905-273-99-73.

 Брючный льняной костюм,
р. 50, 1200 руб.;
женский кардиган, р. 48, 900 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

Фазанов: серебро, золото, 
алмазных, элиотов.
Тел. 8-981-725-35-05.

 Заводское ручное управление 
с «Калины» кросс-автомат, 
б/у 1 год, цена договорная.
Тел.: 2-61-04, 8-964-379-34-22.

 Ходунки медицинские 
без колесиков.
Тел. 8-911-716-40-47.

 Бойлер на 100 литров, верти-
кальный; вращающуюся тумбоч-
ку, внизу 3 полки; раздвижной 
стол 70х120; натуральные ковры, 
маленькие и большие.
Тел. 8-963-242-03-28.

Мужские костюмы: черный 
р. 48, серый евро р. 48 
(соответствует р. 50); мужские 
брюки: черные р. 50, бежевые 
р. 48; плащи женские р. 50 и 52, 
удлиненные, цвет зеленый; 
платье на выпускной р. 48, 
белое, воздушное, длинное 
(корсет), украшено нежными 
цветами.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Буфет 1960 года 
в д. Низовская.
Тел. 8-921-588-65-95.

Видеокамеру Soni – 15 000 руб., 
DVD + 30 дисков – 5 000 руб., 
ручную циркулярную пилу – 6 000 
руб., новый тостер – 2 000 руб., 
светильник потолочный кухонный
– 500 руб., светильник потолоч-
ный стеклянный – 1 500 руб.
Тел. 8-911-908-09-25.

 2-спальный диван, 
сумку-тележку, стулья, 
столик на колесиках.
Тел. 8-981-972-49-42.

Плащ женский, куртку 
женскую, брюки мужские 
светлые, сарафан женский.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Куртки женские весна-осень, 
44-46 р., цена 500 руб.; 
ветровки мужские, женские, 
58-66 р., цена 1000 руб.;
плащи: бежевый 42 р., красный 
48 р., цена 1000 руб.; 
куртку зимнюю женскую, 
удлиненную, синюю, цена 3000 
руб.; куртку мужскую синюю, 
цена 3000 руб.; пальто красное 
болоньевое, р. 42, цена 1500 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

Швейную машинку «Чайка» 
с эл. приводом.
Тел. 8-965-048-03-32.

 Стиральную машину 
«Indesit» без функции 
отжимания.
Тел. 8-965-048-03-32.

 Радиаторы (конвекторы) 
отопления, б/у. Недорого. 
Три штуки.
Тел. 8-951-685-98-09.

Отрез сукна - шерсть 100%,
3 метра + 4 метра саржи, 1 000 
руб.; женские туфли, 
черные, лакиров., на низком ка-
блуке, новые, р. 39, цена 400 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

Плащи мужские новые,
р. 52 и 56, по 600 руб.; брюки 
мужские коричневого цвета,
р. 50-52, цена 300 руб.; женскую 
кожаную куртку, цвет бордо, 
р. 48-50, цена 5000 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

Женский кожаный пиджак, 
цвет бежевый, р. 48-50, 
цена 3 000 руб.
Тел. 8-911-509-87-28.

Измельчитель Мастер-2200 
на гарантии.
Тел. 8-950-025-52-74.

 Кожаный женский пиджак 
бежевого цвета р. 48-50, 
цена 3 000 руб.
Тел. 8-911-509-87-28.

 Компьютерный стол, 
компьютерный процессор.
Тел. 8-909-579-82-04.

 Большой шкаф для прихожей 
или дачи; нитки для вязания 
тонкие (шерсть, мохер, хлопок) 
и машинные на катушках;
пластинки; чайный сервиз 
на 12 персон (51 предмет).
Тел. 4-06-32.

 Тренировочную самодельную 
штангу. Вес 30 кг, недорого.
Тел. 8-953-365-04-37.

Шубу каракулевую, р. 50-52, 
дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

 Две электропрялки, одна 
самодельная, вторая фабричная.
Тел. 8-953-365-04-37.

DVD без пульта за 500 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Водонагреватель на 100 л, б/у, 
в хорошем состоянии, 
недорого.
Тел. 8-921-570-35-25.

Памперсы для взрослых № 2М 
Тена. В упаковке 30 шт. 800 руб.
Тел. 8-905-200-49-29.

Новую норковую шубу 
с капюшоном, р. 52-54,
коричн. цвета.
Тел. 8-905-255-42-32.

Женскую дубленку на овчине 
кофейного цвета, р. 56; женскую 
черную кожаную куртку, р. 56; две 
люстры, настенный светильник;
кресло-кровать; мужские
резиновые литые сапоги, р. 42,5; 
рюкзак советских времен; 
швейную машинку Подольск.
Тел. 8-911-983-06-74.

Большой дорож. чемодан на 
колесиках 44х64х24, мало б/у; 
новый кафель 40х25 24 шт. (есть 
отходы, бесплатно); пылесос 
Редмонд; соковарку; ткани со-
ветского периода. Недорого.
Тел. 4-06-32.

Новое кресло-коляску 
для инвалидов.
Тел. 8-961-811-61-23.

 Сапоги зимние новые, 
натуральная кожа и мех, р. 37; 
плащ новый, р. 50-52; блузки, 
костюмы женские, р. 52 б/у, 
дешево, в хорошем состоянии;
пальто зимнее (пуховик) 
с чернобуркой, новое, р. 52.
Тел. 8-911-193-63-24.

 2-комф. газовую панель, 
новую, 7000 руб., торг.
Тел. 8-921-582-08-30.

Мотор лодочный Меркурий 
9,9, 4 т, в отличном состоянии, 
на гарантии.
Тел. 8-921-580-70-20.

Лодку ПВХ 3.65, мало б/у, 
в отличном состоянии.
Тел. 8-911-226-28-48.

Цветной телевизор – 800 руб.; 
велосипед Аист – 1700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Две печки-буржуйки: 
маленькая – 7 000 руб. большая 
– 10 000 руб.
Тел. 8-911-284-89-34.

Надувной резиновый матрас, 
резиновую лодку.
Тел. 8-911-774-22-65.

 Кухонный уголок, 
прикроватную тумбу, 
сумку-тележку, изделия макраме;
книги, два мягких стула –
2 000 руб., диван кожаный 90 см 
– 5 000 руб., стеклянные банки, 
тарелки; круглое зеркало –
800 руб., туалетный столик 
на колесиках – 2 500 руб.
Тел. 8-981-972-49-42.

 Сено в кипах.
Тел. 8-911-251-33-95, 
8-962-693-09-29.

 Стиральную машину Фея, 
центрифугу.
Тел. 8-961-368-87-26.

 Автомобильный прицеп 
грузоподъемностью 2 т, 
в хорошем работоспособном 
состоянии. Размер кузова 
1,65х1,85, подвеска усилена, 
амортизаторы - пружины, 
паспорта нет, цена 15000 руб.;
трехфазную циркульную пилу 
с большой мощностью - 5000 
руб.; электрокабель 4-жильный 
алюминиевый, длина 20 м, 
сечение квадрат 2 - 2000 руб.
Тел. 8-921-554-88-42.

Палас 2х4 - 3000 руб., 
полушубок женский,
р. 50 - 300 руб.
Тел. 8-911-785-29-67.

 Двери б/у 60х200 и 75х200 
по 300 руб.
Тел. 8-911-155-94-19.

 Кроликов крупной мясной 
породы Ризен, Фландр, разного 
возраста.
Тел. 8-911-710-54-07.

Высокоудойную козу, один окот.
Тел. 8-921-651-71-94.

 Косилку, колеса к мотоблоку 
Нева, швейную машинку, 
пылесос Вихрь, 
шамотный кирпич, колосник.
Тел. 8-981-820-74-37.

Петухов 10-месячных.
Тел. 8-911-902-35-17.

 Аквариум на 60 литров.
Тел. 8-965-048-03-32.

Объявления

Объявление

Объявления

КУПЛЮ

ПРИМУ В ДАР

ОТДАЮ

Значки по 5-10 рублей за штуку.
Тел. 8-921-588-65-95.

Мужчина 56 лет познакомится 
с женщиной до 58 лет 
для отношений.
Тел. 8-962-698-94-91.

               ЗНАКОМСТВА               ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с женщиной 
до 70 лет для серьезных 
отношений.
Тел. 8-981-683-74-86.

М: 40/182/70, познакомлюсь
с девушкой до 30 лет без в/п 
для создания семьи в моем доме. 
Тел. 8-904-614-60-94.

Женщина 45 лет 
познакомится с порядочным 
мужчиной.
Тел. 8-960-282-50-66.

Объявления

Объявления

ОТДАМ 
В ХОРОШИЕ РУКИ

 Кошечку (4 мес., цвет 
капучино); котика (3 года, 
сибирский, серого окраса).
Тел. 8-965-813-18-86.

Молодую стерилизованную
кошку, возраст два года,
ласковую, к туалету 
приучена. По семейным 
обстоятельствам.
Тел. 8-905-206-57-32.

 Владимир, ищу жену, вторую 
половинку, пенсионерку, обе-
спечен полностью, пенсионер.
Тел. 8-953-156-71-78.

 Белого кота-подростка, 
кастрированного.
Тел. 8-905-206-57-32.

 Котят от кошки-крысолов-
ки. К лотку приучены.
Тел. 8-911-195-67-60.

 Корма для животных 
(кошек, собак), молочные 
продукты с истекшим сроком 
годности, другие просроченные 
продукты, недорого. 
Тел. 8-996-771-01-63.

 Замечательных молодых
котиков и стерилизованных
кошечек. Хорошие 
мышеловы. Гладкошерстные, 
здоровые, окрас от черного 
до трехцветного.
Помогите, пожалуйста. 
Пенсионерке трудно их 
содержать.
Тел.: 8-963-312-06-24, 
8-967-534-93-91.

 Водяной насос за 450 руб., 
перфоратор за 500 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Триммер беспроводной;
резиновую 2-местную лодку.
Тел. 8-963-242-03-28.

Доски; белый кафель; стол 
б/у; швейную машинку «Чайка».
Тел. 8-963-242-03-28.

Шахматы за 200 руб.;
автомобильный насос за 200 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Бесплатно различные жен-
ские вещи, р. 46-48.
Тел. 8-906-274-08-28.

Молодого белого кастри-
рованного котика, к туалету 
приучен.
Тел. 8-905-206-57-32.

ОТДАМ в добрые руки КОТЯТ,
родились 18 мая. 5 комочков ждут своего 

дома, будут послушными, веселыми, 
подрастут, днем будут ловить мышей, 

вечером мурлыкать.
Тел. 8-911-945-26-79, Павел.

Женщина 65 лет 
познакомится с порядочным 
мужчиной от 60 до 75 лет, 
вдовцом, для серьезных 
отношений.
Тел. 8-981-156-83-88.

 Бюсты (металлические), 
недорого.
Тел. 8-921-588-65-95.

Объявление

Телевизоры, радиоприемники,
проигрыватели и др. в любом 
состоянии.
Тел. 8-921-588-65-95.

Альбомы по вязанию, вышивке.
Тел. 8-911-785-29-67.
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