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Следуем инженерным идеям!
ЛЮДМИЛА ГРЕБЕНЮК
d 15 октября в дер. Голубково Скребловского
СП состоялся Международный фестиваль инженерных идей, посвященный реализации
международного проекта LV-RU-029 «Создание трансграничного туристического
маршрута «Следуя инженерно-техническим
идеям» в Латвии и
России» программы приграничного сотрудничества
«Россия – Латвия
2014-2020».

Фото Ирины Голубевой

АКЦИЯ «Лужской правды»
по подписке на 2022 год

Только
до 6 декабря

ЦЕНЫ РЕКОРДНО СНИЖЕНЫ

САНТЕХНИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

Реклама

Окончание на 2 стр.

e Глава администрации Ю.В. Намлиев: «Отличный робот-трансформер!»

Объявление 16+

На фестивале была
представлена благоустроенная зона отдыха на берегу Череменецкого озера.
Она станет частью туристического маршрута, разработанного в рамках проекта. Проект стартовал в
конце 2019 года. В ходе
его реализации был создан туристический маршрут общей протяженностью 350 км, который уже
в этом году будет предложен туроператорам России и Латвии. Он пройдет
через Резекненский район
(Лузнаву) Латвии, Псковскую область (Плюссу) и
Ленинградскую область
(Лужский район).
На церемонии открытия
фестиваля глава администрации Лужского района Ю.В. Намлиев поздравил участников проекта с
завершением большой и
значимой работы, выразил
благодарность директору
АНО «ВЕРА» Е.А. Елисеевой, зачитал приветствие
заместителя председателя
правительства Ленинградской области О.М. Малащенко. Участников фестиваля приветствовала Н.Л.
Иванова, заместитель главы администрации Плюсского района, также ставшего участником данного
международного проекта,
профинансированного Европейским Союзом.

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

8-921-340-24-45.
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Следуем инженерным идеям!
Окончание.
Начало на 1 стр.

Презентацией проекта
стала обширная культурноразвлекательная программа, подготовленная профессиональными артистами
Екатериной и Александром
Поляковыми из поселка
Скреблово. Им удалось создать атмосферу настоящего
праздника, на котором царили безудержное веселье, интеллект, любознательность,
познание нового, даже открытия.
Дружными аплодисментами дети встречали шоу участника телепроектов «Танцы» и
«Новые танцы» Робота Вэлла и таинственного роботатрансформера, с которым все
с удовольствием фотографировались.
На фестивальных площадках вниманию гостей были
представлены научная лаборатория, выставка робототехники, иллюзионное и
химическое шоу, люди-роботы, битва мини-роботов,
робот-трансформер, анимация «Единый механизм» и
многое другое.
Главными гостями праздника и самыми любознательными его участниками стали ученики Скребловской
школы и студенты Лужского филиала ЛГУ им А.С. Пушкина. А воспитанники Компьютерного центра Луги
вместе со своими педагогами приехали в Голубково
не только посмотреть, но и
себя показать. И это им удалось! По направлению «Робототехника» Никита Нагаев, Дмитрий Саламатов и их
наставник Александр Генна-

e Е.И. Игнатьев и Ю.В. Намлиев у
чертежа подводной лодки

e С.Л. Иванова, Дмитрий Пупель и Иван Зорин представляют работу
3D-принтера

дьевич Смирнов показали
гостям фестиваля состязания роботов «Интеллектуальное сумо»; по программе
«3D-моделирование и прототипирование» Иван Зорин, Дмитрий Пупель, педагоги Светлана Леонидовна
Иванова и Сергей Викторович Голубев продемонстрировали, как делаются модели на 3D-принтере; ученик
Александра Валерьевича
Покровского Никита Григорьев представил свои
проекты, выполненные по
программе «Электроника»;
педагог детской студии анимации «Мультфильм своими
руками» Ольга Николаевна Война провела для гостей мастер-класс по рисованию песком на световых
столах. В павильонах постоянно было много зрителей.
Не менее интересно было
посмотреть на интерактивные объекты, установленные на территории парка.
Никто не мог пройти мимо
корабельного винта, рынды,
перископа и десятка якорей
– оказывается, они бывают самых разных видов и
у каждого есть название.
И конечно, всем хотелось
посидеть хоть несколько
минут за рулем подводной
лодки, изготовленной по
чертежам инженера Н.С. Кудрявцева – Юрий Владимирович Намлиев тоже не
удержался.
Фестиваль стал финальным мероприятием международного проекта «Создание
трансграничного туристического маршрута «Следуя инженерно-техническим идеям» в Латвии и России».

e Подводная лодка инженера Н.С. Кудрявцева всех удивила

Они сумели опередить свое время
d Основная идея проекта – создание и продвижение международного
туристического маршрута на основе местных
ресурсов. Это будет способствовать развитию
культурных, научных и
исторических событий.
Туристы, путешествующие по маршруту, смогут ознакомиться с индустриальным наследием
Латвии и России конца
XIX века.
Главными героями экскурсионного рассказа станут известные инженеры XIX века:
мостостроитель С.В. Кербедз,
часовщик П.К. Буре, изобретатель Н.С. Кудрявцев.
Территории Латвии, Плюсского и Лужского районов
объединяет исторический
аспект, на всех этих территориях есть объекты инженерной мысли – железнодорожные мосты Кербедза.
С.В. Кербедз – автор проекта и строитель арочного

чугунного моста, первого постоянного моста через Неву
(Благовещенский мост, ныне
мост Лейтенанта Шмидта)
в Санкт-Петербурге (18431850). По проектам Кербедза
были построены металлический железнодорожный мост
через реку Лугу на железной
дороге Санкт-Петербург –
Варшава у станции Преображенской (ныне Толмачево,
1853-1857), Александровский
мост через реку Вислу в Варшаве (1858-1866), в Плюсском
уезде – однопролетный мост
через реку Плюссу (1859), при
строительстве дороги Псков
– Рига построен Рижский железнодорожный мост через
реку Великую (1888).
В то же время в Лужском
уезде жил и работал инженер Н.С. Кудрявцев, владелец лужской усадьбы Репьи.
В 1882 году он построил подводную лодку, которую испытывал на Череменецком
озере у берегов деревни Голубково в течение трех лет.
После проведения ряда

успешных испытаний на
глубине от 16 до 19 метров
лодка все же затонула из-за
образовавшейся протечки;
«подводник» – бывший крестьянин поместья Кудрявцевых – смог выбраться живым. Лодка так и осталась
на глубине между берегами
деревень Репьи и Голубково.
А Николай Сергеевич приступил к реализации новых
проектов: сконструировал
особенный паровоз и в пустующем каменном здании
своего имения построил мукомольную мельницу с паровым котлом.
В рамках проекта на территории Лужского района на
берегу Череменецкого озера
в Голубкове (Скребловское
сельское поселение) установлен скульптурный объект в
виде подводной лодки, кроме того, проведены работы
по благоустройству территории: появились беседки, освещение, парковочная зона,
пешеходные дорожки, малые
архитектурные формы.

Вблизи Плюссы в своем
имении работал Павел Буре
(1810-1882), часовой мастер,
петербургский купец, основатель торговой марки «Павел Буре».
Первые упоминания о фамилии Буре появляются в российских источниках в 1815
году, когда владелец небольшого часового бизнеса Карл
Буре переезжает из Ревеля в
Санкт-Петербург с 5-летним
сыном Павлом. В 1865 году

имя Павла Карловича упоминается в «Справочной книге
о купцах». В 1868 году он стал
компаньоном отца в ведении
семейного дела. В 1874 году
Павел Карлович купил большую часовую фабрику в швейцарском городе Ле Локле. Через два года П.К. Буре удостоен
звания потомственного почетного гражданина за честное,
усердное и добросовестное
исполнение обязательств по
Двору с 1839 года.

Туристический маршрут общей протяженностью 350 км
в 2021 году будет предложен туроператорам обеих стран –
Латвии и России. Туристы смогут увидеть выставку о деятельности С. Кербедза в Лузнавском поместье и созданный сквер имени П. Буре в Плюссе; ознакомиться с идеями
Н. Кудрявцева – выходца из известной в России семьи инженеров и архитекторов, изобретателя подводной лодки,
превосходившей по глубине погружения известную лодку Джевецкого, осмотреть подводную лодку, восстановленную по его чертежам, и отдохнуть на благоустроенной
площадке на берегу Череменецкого озера в Голубкове. Индустриальное и культурное наследие Латвии и России конца XIX века убедительно свидетельствует о том, что уже
200 лет назад в этом регионе использовались весьма прогрессивные инженерно-технические решения, которые
применяются и в наши дни 47
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За мусор надо платить
Анна Рубцова
d Сотрудники Управляющей компании по обращению с отходами в
Ленинградской области ведут работу по выявлению предпринимателей, не заключивших
договор по обращению с
твeрдыми коммунальными отходами. 19 октября
такой рейд состоялся в
нашем городе. К сотрудникам Регионального
оператора присоединились специалисты отдела транспорта, связи
и жилищно-коммунального хозяйства администрации Лужского муниципального района и наш
корреспондент.
На первых этажах многих
зданий расположены магазины, парикмахерские, салоны красоты, офисы. Во время
рейда осуществляется проверка наличия договора по
обращению с ТКО у юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, ведущих
коммерческую деятельность
в нежилых помещениях МКД.
– Региональный оператор
на территории Лужского района работает с 1 июля 2019
года. Наличие действующего договора по обращению с
твeрдыми коммунальными
отходами означает, что мусор не только вывозят, но и
утилизируют на специализированных объектах. Именно
в этом и заключается смысл
реформы, призванной контролировать мусорные пото-

ки от момента образования до
размещения на полигонах. С
этой даты у всех ИП должны
быть договоры с нашей организацией. Сейчас на дворе
октябрь 2021 года. И у значительной части юридических
лиц до сих пор договоров нет,
– рассказал начальник сектора по работе с нежилыми помещениями УК по обращению
с ТКО в Ленинградской области Алексей Соболев.
– Наш визит носит предупредительный характер .
Мы выясняем, имеется ли
договор по обращению с ТКО.
Если его нет, связываемся с
собственниками или арендаторами помещений. В течение 14 дней они должны
направить заявку на заключение договора. Если же и
этих действий не последует,
мы передаем информацию
в комитет государственного
эконадзора Ленинградской
области, который в свою очередь принимает к «отказникам» меры согласно действующему законодательству,
– объясняет ведущий специалист по заключению договоров с юридическими лицами Ирина Аксенова.
В первой же торговой точке выясняется, что договора
нет. Продавец дает контакты
индивидуального предпринимателя и недоумевает:
– Зачем нам договор? У нас
нет мусора.
– Это самый частый ответ
собственников помещений,
– комментирует Ирина Аксенова. – Но они должны уяснить: есть закон, и его надо
исполнять.

e Алексей Соболев и Ирина Аксенова: «К проверке готовы»

e У Валерия Захаренко документы в порядке

В следующих нескольких
торговых точках договоров
тоже не оказалось. Но есть в
городе и такие магазины, где
четко исполняется законодательство в сфере обращения с ТКО. Индивидуальный
предприниматель Валерий
Захаренко служит хорошим
примером.
– Я заключил договор летом 2020 года, – говорит он. –
Своевременно оплачиваю счета за услугу и не беспокоюсь,
что ко мне будут претензии.
– За нарушение требований действующего законодательства предусмотрен административный штраф в
размере 250000 руб. в отношении юридических лиц, до
50000 руб. в отношении индивидуальных предпринимателей либо приостановление деятельности до 90
суток, – отметил Алексей Соболев. – В отношении одного
из лужских предпринимате-

лей – у него магазин – подано исковое заявление в суд на
взыскание задолженности по
оплате услуг Регоператора.
Наша организация активно взаимодействует с комитетом эконадзора. Например,
недавно туда была подана информация об отсутствии договоров у 10 СНТ в Дивенском
садоводческом массиве. После выездной проверки специалистов эконадзора 6 СНТ
оформили договоры».
Продавцы некоторых магазинов, увидев, что в соседних торговых точках идет
проверка, просто закрыли
двери. В нескольких предприниматели сразу же согласились заключить договоры
и приготовили нужные для
этого документы.
Всего во время рейда было
проверено 39 торговых точек,
и только в 11 из них имелись
договоры.
УК по обращению с отхода-

ми напоминает, что основанием для заключения договора по обращению с отходами
является заявка от собственника или арендатора нежилого помещения, используемого им в коммерческой
деятельности. Максимально
просто подать заявку можно,
воспользовавшись кнопкой
«Подать заявку для заключения договора» на сайте Регоператора uko-lenobl.ru. Консультацию можно получить
по тел. 8(812) 207-18-18 доб.
103 либо по телефону представителя в Луге 5-45-19.
Подобные совместные
рейды будут продолжены.
Поэтому Региональный оператор настоятельно рекомендует юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям не дожидаться
визита проверяющих и самостоятельно выйти на связь
для заключения договора по
обращению с ТКО 47

QR-коды, ПЦР-тесты и работа ТЦ: что меняется
FAQ по «антиковидному» постановлению Ленинградской области
d В Ленинградской области 11 октября вышло постановление № 653, которое с 15 ноября усиливает
антиковидные меры. Расскажем об основных изменениях в форме вопросов
и ответов.
Почему нужно усиливать
ограничения?
С сентября эпидемиологи
фиксируют рост заболеваемости коронавирусом в регионе. И каждую неделю цифры растут. Например, темп
прироста за неделю с 27 сентября по 4 ноября к предыдущей составил 5,36%, что, по
словам главного санитарного
врача Ленинградской области Ольги Историк, большой
процент. 80% жителей региона переносят ковид с симптомами ОРВИ, у 12% наблюдается пневмония, и только лишь
оставшиеся 8% переносят бессимптомно. Количество пневмоний также растет. При этом
количества вакцинированных
граждан (на сегодня их 35,7%)
недостаточно для создания

коллективного иммунитета.
Принятие новых мер необходимо для стабилизации ситуации в Ленинградской области
и обеспечения безопасности
жителей.
Где будут требовать
QR-код?
На территории Ленобласти с 15 ноября вход в театры,
кино, ночные клубы, цирки,
бассейны, на концертные площадки и фитнес будет возможен при предъявлении QRкода или отрицательного
результата ПЦР-теста давностью 72 часа. Как сообщила
председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка
Ленинградской области Светлана Нерушай, при посещении жизненно необходимых
объектов, таких как магазины,
аптеки, поликлиники, учреждения образования, торговые
центры, необходимо соблюдать масочный режим, измерять температуру и соблюдать
дистанцию. QR-код в этом случае требоваться не будет.

Постановление определяет,
что документами, подтверждающими прохождение полного курса вакцинации или
перенесенное заболевание в
предыдущие 6 месяцев, являются QR-коды, полученные на
портале Госуслуг.
Какие правила
будут действовать
для проживания
в гостиницах?
Постояльцам гостиниц на
территории области необходимо иметь QR-код или ПЦР-тест
давностью 72 часа. Также при
заселении может быть сделан
экспресс-тест на COVID-19.
Почему медотвод
не считается пропуском
в учреждения сферы
досуга?
Медотвод от вакцинации дается по заключению специальной комиссии в медучреждении, к которому прикреплен
пациент. Как правило, вакцинация невозможна при серьезных
заболеваниях. Как подчеркнул
заместитель председателя пра-

вительства Ленинградской области по социальным вопросам
Николай Емельянов, данное решение было принято исходя из
принципов безопасности, прежде всего, для данной категории жителей (как, например,
при первой волне заболевания
вводились ограничения для пожилых людей).
Будет ли нужен QR-код при
посещении музеев?
Нет. Однако музеи в зависимости от зоны работают
по особым правилам. Так, в
«красной» зоне экскурсию на
открытом воздухе могут посетить до 20 человек, в помещениях – не более 1 человека на
7 кв. метров. В «желтой» – на
улице до 25 человек, в помещениях – не более 1 посетителя на 4 кв. метров.
Нужен ли QR-код детям?
Нет, все требования распространяются на жителей региона старше 18 лет. Однако при
входе в учреждение сферы
досуга с 15 ноября молодым
людям может понадобиться

подтвердить свой возраст документом.
Что меняется для бизнеса?
Нужно ли докупать
дополнительное
оборудование?
Основное требование для
предприятий всех форм собственности – обеспечить безопасность для посетителей.
Это означает, что с 15 ноября
все 100% сотрудников предприятий должны быть либо
вакцинированы, либо иметь
справку о перенесенном заболевании на протяжении 6
месяцев, либо медотвод, либо
предоставлять отрицательный ПЦР-тест каждые 72 часа.
В случае невозможности предоставить данные документы сотрудник должен быть
переведен на удаленную работу. Что касается работы с
QR-кодами – специального
оборудования не требуется,
так как код считывается любым смартфоном.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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Читайте новости первыми
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

Социальный контракт.

Кто и как его может заключить
d Я слышала, что в Ленинградской области
малоимущие граждане могут заключить социальный контракт. Что
это такое, и как его оформить?

срок не более 3 месяцев в период прохождения профессионального обучения или
получения дополнительного
образования при содействии
Центра социальной защиты
населения – 6033,50 руб.
Возмещение расходов работодателю на срок 3 месяца
за прохождение гражданами
стажировки, по результатам
которой заключен трудовой
договор, – не более МРОТ за
один месяц.

Н.П. Кондрашова
Действительно, социальный контракт позволяет малоимущим получить
поддержку от государства
на определенных условиях. Разбираемся, в чем суть
этих условий и как оформить данный контракт.
Социальный контракт –
это договор, по которому
Центр социальной защиты
населения предоставляет
денежную помощь, а граждане обязуются улучшить
свое материальное положение согласно прописанным в договоре условиям.
Эту помощь не стоит путать
с пособием, к примеру, по
безработице. Пособие – это
денежная помощь без каких-либо дополнительных
условий. При контракте же
на гражданина возлагаются определенные обязательства. Если их не выполнить,
то полученные деньги придется возвращать. Социальный контракт должен
не просто оказать финансовую помощь гражданину,
но и дать ему возможность в
дальнейшем себя обеспечивать без чужой поддержки.

Кто может обратиться
Государственную помощь
на основе контракта могут
получить только определенные категории граждан, например, малоимущие семьи
либо малоимущие лица, проживающие в одиночестве,
у которых среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного для социально-демографических групп
населения в Ленинградской
области:
– для трудоспособного населения – 12231 руб.,
– пенсионеров – 9620 руб.,
– детей – 10869 руб.
Социальный контракт заключается на срок от 3 до 12
месяцев в зависимости от
выбранного направления.
Окончательный срок будет
зависеть от разработанной
для гражданина программы, по которой он будет выбираться из своей непростой
ситуации.

Какие условия
могут выдвигаться
Получая помощь от государства, участник сделки
обязуется выполнить ряд условий.
1) Найти работу.
2) Пройти профессиональное обучение.
3) Получить дополнительное профессиональное образование.
Единовременная денежная выплата на оплату курса может составить до 30000
рублей.
Ежемесячное пособие
гражданам, зарегистрированным в Центре занятости
населения в качестве безработных или ищущих работу,
составит:
– в течение месяца с даты
заключения социального
контракта – 12067 руб.,
– в течение 3 месяцев с
даты подтверждения факта
трудоустройства – 12067 руб.
Ежемесячное пособие на

4) Начать осуществление
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого.
На открытие дела впервые
можно получить до 300000 руб.
На развитие бизнеса или
его восстановление в случае ЧС (пожар, кража, порча
имущества по не зависящим
от гражданина причинам)
можно получить до 100000
рублей.
5) Вести личное подсобное
хозяйство (ЛПХ), включая деятельность по реализации
сельскохозяйственной продукции.
В этом случае можно рассчитывать на помощь в размере до 300000 руб.
Возможно также получение денег на иные мероприятия, направленные на
преодоление трудной жизненной ситуации, в сумме 12067 рублей.
Все выделяемые гражда-

нину деньги должны идти
строго на обозначенные в
контракте цели. Траты нужно подтверждать чеками, договорами купли-продажи и
прочими документами.

Как оформить
поддержку
Чтобы узнать об условиях оформления социального контракта, следует обращаться в органы соцзащиты
по месту жительства. Этот вопрос можно решить и в многофункциональном центре
(МФЦ) или онлайн через портал Госуслуг.
Гражданину необходимо
иметь документы, удостоверяющие личность, справку
о составе семьи, документы о доходах за последние
несколько месяцев. Может
также потребоваться информация об имуществе, о количестве зарегистрированных
лиц по месту жительства. В
заявлении нужно объяснить,
зачем и какая именно необходима поддержка.
Консультацию можно
получить по единому бесплатному номеру 8 (800)
350-06-05; по телефонам
филиалов Центра социальной защиты населения
в каждом районе по ссылке https://cszn.info/about/
structure; через бота-помощника, который работает
в мессенджере «Телеграм» –
sockontrakt_47_bot 47

5 мер поддержки семей с детьми

Верное направление

d Законодательное собрание Ленинградской области в своем Instagramаккаунте рассказало о
пяти мерах поддержки
семей с детьми, о которых жители региона могли не знать.

В Ленинградской области
начала работу благотворительная служба поиска медицинской помощи «Верное направление» – горячая линия
для родителей тяжелобольных детей, которые не могут
получить или оплатить необходимое лечение для ребенка.
Обратиться на горячую
линию можно в случае, если
возникли сложности с получением или оплатой лекарственных препаратов, назначенного лечения, технических
средств реабилитации или необходимых ребенку обследований, а также с проездом до места лечения и проживанием
в момент его прохождения.
Специалисты службы «Верное направление» проверят возможность получения помощи от государства, помогут собрать
необходимые пакеты документов для обращения в благотворительные фонды и будут сопровождать каждый конкретный
случай до момента получения помощи.
Телефон бесплатной горячей линии 8-800-303-30-30, время
работы: по будням с 6.00 до 18.00. Сайт проекта: www.vernap.ru.
Сотрудники службы рассматривают обращения только
от законных представителей ребенка (до 18 лет), граждан
Российской Федерации. Поиск вариантов получения помощи осуществляется после изучения медицинских документов. В случае обращения к благотворительным фондам
по их запросу могут потребоваться документы о финансовом состоянии.
Проект реализуется при поддержке правительства Ленинградской области, Агентства стратегических инициатив,
Общероссийского народного фронта, фонда «Росконгресс».

1. Субсидии на оплату услуг ЖКХ. Если на коммунальные услуги тратится более
22% от семейного бюджета,
можно получить компенсацию – до 100% сумм по квитанциям.
2. Место в детском саду без
очереди. Например, такое
право имеют семьи, воспи-

тывающие двух детей, семьи
медработников, инвалидов,
студентов или одиноких родителей.
3. Погашение ипотеки
многодетным. Если в семье
начиная с 2019 года родился третий или последующий
ребенок, можно получить до
450000 рублей на погашение
ипотеки.
4. Бесплатную юридическую помощь могут получить малоимущие семьи,
усыновители, инвалиды,
пожилые люди. Она может
быть оказана при обжаловании решений госорганов,
при защите прав потреби-

телей, составлении документов.
5. В трудной жизненной
ситуации малоимущие
семьи могут заключить
социальный контракт и
получить деньги для решения своих проблем. Эти
средства можно направить на оплату обучения,
открытие бизнеса, покупку обуви, одежды, школьных товаров и даже
животных для
подсобного хозяйства.

С 2022 года пособия и выплаты
будут начислять автоматически
d Со следующего года
россияне будут получать все положенные им
выплаты автоматически, сообщил премьерминистр Российской
Федерации Михаил Мишустин.

Нововведение коснется
пенсий, компенсаций и пособий, в том числе по временной нетрудоспособности, беременности, родам,
а также единовременной
выплаты при рождении
ребенка.

Для автоматических перечислений не будет необходимости предоставлять
справки. Достаточно будет
сообщить актуальные реквизиты счета и дать согласие на
портале Госуслуг на проактивное получение денег.
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Всероссийская перепись населения
стартовала 15 октября. Она продлится
до 14 ноября. При обходе жилых помещений переписчики используют планшетные компьютеры.

ПЕРЕПИСНЫЕ УЧАСТКИ (с 15 октября по 14 ноября)
на территории Лужского муниципального района
Адрес

Переписчики одеты в накидку со светоотражающими элементами и логотипом
Всероссийской переписи населения 2020
года. Для работы в темное время суток у
них имеется специальный фонарь. Им выдается сумка-портфель для планшета и
бланков переписных листов. Переписчика можно узнать и по шарфу
с логотипом ВПН-2020. Также вы всегда сможете получить подтверждение
личности переписчика по контактным телефонам ближайшего переписного пункта.

3-11-25, +7-921-958-46-96
10.00 - 17.00
(с 10.00 до 19.00)
4-06-81, 2-44-44, +7-921г. Луга, ул. Красной Артиллерии,
958-24-68 (с 10.00 до 19.00),
дом 5-А (в отделе государствен10.00 - 17.00
+7-921-958-28-89
ной статистики в г. Луге)
(с 10.00 до 19.00)
г. Луга, проспект Кирова, дом 39
(помещение МОУ ДОД «Лужская
школа искусств»)

2-84-43, +7-921-958-26-92
(с 10.00 до 19.00),
+7-921-958-27-40
(с 10.00 до 19.00)

г. Луга, проспект Кирова, дом 75,
(помещение МКУ «Лужский городской Дом культуры»)

+7-921-958-26-37
(с 10.00 до 19.00)
+7-921-958-30-39
(с 10.00 до 19.00)

Кого переписывают

12 и более месяцев
подряд
проживающих
в России

ТУРИСТОВ

Жителей России,
выехавших за рубеж
на лечение, отдых,
в гости

КОМАНДИРОВАННЫХ
ЗА РУБЕЖ
Госслужащих
в служебных
командировках
на год и более

ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ

Прибывших в Россию
из-за рубежа на
постоянное жительство
или ищущих убежища

Часы работы
будни
выходные дни

г. Луга-3, дом 4-А (помещение гарнизонного дома офицеров)

Как узнать переписчика

ПОСТОЯННЫХ
ЖИТЕЛЕЙ

Номер телефона

ВЫЕХАВШИХ
ЗА РУБЕЖ

Жителей России, выехавших
в командировку, на работу
по контрактам или учебу
на срок менее 1 года

ИНОСТРАНЦЕВ

Прибывших в Россию на
учебу или работу на 1 год
и более, находящихся
в России менее 1 года

12.00 - 17.00

По телефонам:
+7-921-958-27-40
11.00 - 16.00 (с 10.00 до 19.00)
и +7-921-958-26-92
(с 10.00 до 19.00)

10.00 - 18.00

10.00 - 17.00

+7-921-958-33-17
(с 10.00 до 19.00),
+7-921-958-30-46
(с 10.00 до 19.00)

г. Луга, проспект Володарского,
дом 15, (помещение ГКУ ЛО «Лужский центр занятости населения»)

+7-921-958-33-17
(с 10.00 до 19.00),
+7-921-958-30-46
(с 10.00 до 19.00)

г. Луга, Городок (в помещении филиала МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»)

понедельник,
вторник,
среда,
четверг
с 10.00
до 17.00;
пятница
10.00 - 16.00

5-27-55, +7-921-958-35-19
(с 10.00 до 19.00)

10.00 - 16.30

10.00 - 16.00

74-265, +7-921-958-36-71
(с 10.00 до 19.00)
+7-921-958-37-66
(с 10.00 до 19.00)

9.00 - 17.00

10.00 - 14.00

56-125, +7-921-958-38-59

10.00 - 17.00

12.00 - 15.00

5-92-58, +7-921-958-38-59

8.00 - 17.00

11.00 - 15.00

5-34-30, +7-921-958-40-55

10.00 - 17.00

11.00 - 15-00

6-42-00 ,+7-921-958-40-55

10.00 - 16.00

11.00 - 15.00

7-21-63, +7-921-958-41-39

10.00 - 17.00

11.00 - 15.00

73-325, +7-921-958-41-68

10.00 - 17.00

11.00 - 15.00

5-04-48, +7-921-958-43-21

с 9.00
до 17.00

с 9.00 до 12.00

6-73-00, +7-921-958-43-21

с 9.00
до 17.00

с 9.00 до 12.00

58-100, +7-921-958-45-17

вторникпятница
с 13.00
до 16.00

по телефону
+7-921-958-45-17

61-481, +7-921-958-45-17

понедельник
с 13.00
до 16.00

суббота
воскресенье
с 11.00 до 14.00

7-76-54, +7-921-958-45-61

с 9.00
до 16.00

10.00 - 15.00

7-76-54, +7-921-958-45-61

с 9.00
до 16.00

10.00 - 15.00

п. Толмачево, ул .Толмачева, д.
26-В (в помещении администрации Толмачевского ГП)
п. Волошово, ул. Северная, д. 7 (в
помещении администрации Волошовского СП)
п. Серебрянский, д. 18-А (в помещении администрации Серебрянского СП)
д. Ретюнь, ул. Центральная, д. 13
(в помещении администрации Ретюнского СП)
п. Володарское, д. 3, кв. 2 (в помещении администрации Володарского СП)
п. Осьмино, ул. Ленина, д. 51-А (в
помещении администрации Осьминского СП)
п. Мшинская, ул. Ленинградское
шоссе, д. 49 (в помещении администрации Мшинского СП)
п. Дзержинского, ул. Центральная,
д. 4 (в помещении администрации Дзержинского СП)
п. Торошковичи, ул. Новая, д. 1, кв.
17 (в помещении администрации
Дзержинского СП - бывш. Торошковская волость)
п. Скреблово, ул. Центральная, д.
32 (в помещении администрации
Скребловского СП)
п. Межозерный, ул. Центральная,
д. 9 (в помещении администрации Скребловского СП - бывш.
Межозерная волость)
п. Оредеж, ул. Комсомола, д. 7 (в
помещении администрации Оредежского СП)
д. Почап, ул Солнечная, д. 21 (в помещении администрации бывшего Тесовского СП)
д. Ям-Тесово, ул Центральная, д.
12-А (в помещении администрации Ям-Тесовского СП)

ПЕРЕПИСЬ 47

12.00 - 16.00

п. Приозерный, ул. Центральная,
д. 4-А (в помещении администрации Ям-Тесовского СП - бывшей
Приозерной волости)
д. Заклинье, ул. Новая, д. 22 (в
помещении администрации Заклинского СП)
п. Торковичи, ул. 2-я Гражданская,
д. 1 (в помещении администрации
Торковичского СП)

7-86-35, +7-921-958-46-32,
+7-911-178-05-37

7-82-23, +7-921-958-46-32,
+7-911-178-05-37

понедельник,
среда,
тел.+7-911-178-05-37
пятница
с 10.00 до 16.00
с 9.00
до 16.00
вторник.
четверг
тел.+7-911-178-05-37
с 9.00
с 10.00 до 16.00
до 16.00

2-11-81, +7-921-958-46-82

10.00 - 17.00

11.00 - 15.00

7-88-44, +7-921-958-47-40

10.00 - 17.00

12.00 - 15.00
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ЛЕНИНГРАДСКАЯÏÀÍÎÐÀÌÀ
ПАНОРАМА

МАСТЕРСТВО
СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Контракт
на
Учитель
будущего
идет
стабильное
будущее
временем
в ногу со
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
ситуации.
СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…

Относительно недавно, с 2019
В Москве
канун
года, ввстране
начала действопрофессионального
вать программа социальных контрактов. чествовали
Власти позиционируют
праздника
ее как эффективный механизм
победителей
конкурса
борьбы с бедностью.
При этом
«Учитель
года—России
—
соцконтракт
это не привычное
малоимущих, под2021». пособие
Иван для
Хеорхе,
черкивают в профильном комиучитель
тетеистории
правительства 47-го региои обществознания
на. Между заявителем и государством в лице
Центра социальной
гатчинской
гимназии
защиты населения Ленинградимениской
К. области
Д. Ушинского,
заключается сотоже активно
участвует
глашение, которое
несет определенные условия
и обязательства.
в конкурсном
движении.
Например, потерял человек
О том,работу
почему
школе
и никак
не найдет место
важнопоуже
сегодня
профессии.
Государство оплачивает ему
переобучение, но при
составлять
расписание
этом обязует устроиться по нона послезавтра,
вой специальности.
Схема действия такой господнаша беседа.

ПЕРСОНА

«Растения
людей чувствуют»

Владимир Пацера,
который в 90 лет
продолжает трудиться
ГДЕ ОФОРМИТЬ
на своем участке
— МФЦ;
ники приходят на правах старших товари— филиалы Центра социальв Бабино-2 Тосненского
щей, помогают.
ной защиты населения;
Втораярайона,
идея Ушинского
— не
доступ
к образа что
раз
— портал госуслуг Ленобласти
зованию для широких масс. Безграмотность в
удостаивался
звания
gu.lenobl.ru.
стране ликвидировали еще большевики. А сеБесплатный номер ЦСНЗ
лучшего
садовода
годня этот
постулат защищает
права учеников
для консультаций — 8 (800)
с особыми
потребностями: с—
ограниченными
Ленобласти,
о том,
350-06-05.
возможностями здоровья, из другой культурнокак
стать
хорошим
языковой среды, например мигрантов.
На выделенные тогда 56 тыс.
земледельцем.
рублей (в 2021 году можно по-— Многие известные педагоги-новато-

ры — мужчины. У вас есть этому объяснение?
лучить до 300 тыс.) купили кро— За
32 года, ни при чем: женстереотипы
ликов, кур, гусей. Поставили две— Гендерные
что
занимаюсь
щина
по
своей
природе
мама, которая заботиттеплицы, где выращивали овосвоим
участся о детях,
о доме.
На несколько лет она ухощи, часть шла на стол, остальком,а ямужчина-учитель
придит в декрет,
эти годы поное — на корм живности. Изшел к выво- Может, дело еще и в
свящает
самореализации.
лишки мяса и овощей продавали.
энергетом, что ду:
мужчин
в школе немного и их больНа вырученные деньги приобретика человешев продвигают.
ли свиней и овец, со временем
ка должна
со- вклада представительне умаляю
хозяйстве появилась и корова. Я ничуть
ответствовать
ниц прекрасного
пола. Будем честны: на чьих
Прежние мысли перебраться
той российская система
хрупких энергетике
плечах держится
в город Цветковы оставили. Каземли, которую он
образования? Есть теоретики, педагоги-новакой переезд, если того гляди собвозделывает. Это главдержки перекликается с известторы, а есть те, кто каждый день идет в школу
ственное фермерское хозяйство
ное. Кроме того, нужны четкие знания
нойИванович,
пословицей:
человеку
— Иван
вы «Дай
входили
в жюри
и
дает
уроки,
реализует прогрессивные меторазвернется!
НАША
СПРАВКА
о почве на вашем участке, поэтому сторыбу,
и
он
будет
сыт
один
день,
«Поддержка государства стаконкурса «Учитель года России — 2021», кодики. Дляитменя
авторитет
в профессии
замНа фото — Андрей Цветков
заказать
специалистам
ее —
химичедай ему цвет
удочку
— и он будет сыт
ла ИСТОРИИ
толчком в развитии семейноторый собирает
педагогического
сообдиректора
гатчинской
школы
№составить
9 Татьянаплан,
БоИВАН ХЕОРХЕ ОКОНЧИЛ ФАКУЛЬТЕТ
ский
анализ.
Затем
надо
всю жизнь».
кон- то контракт будет разорван,ЛГУ
го дела. Важно, что появились
лу, восьмиклассник
Женя и четвещества страны.
Как на Социальный
общем фоне выгляделеславовна
Юрко.
К
ней
прихожу
за
советом.
а ИМЕНИ
А. С. ПУШКИНА.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
сделать чертеж с точным обозначением
тракт — та самая «удочка», ко- средства придется вернуть. СТАЖроклассник
стабильность и уверенность в за-— Чтосторон
Леня. Младшие
сынола Ленобласть?
XXI век
привнес
в педагогику?
— 11 ЛЕТ. ИМЕЕТ
ВЫСШУЮ
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ
света.
Чтобы
даже тень от оготорая помогает
справиться
бедвтрашнем
дне»,
—
говорит
Муза
вья
болеют
астмой.
Для
них
осоСоцконтракт заключается
по
— Отлично!
От каждого
регионас приехал
—
Новые
технологии,
главным на
образом
КАТЕГОРИЮ.
В
2017
ГОДУ
ВПЕРВЫЕ
ПРИНЯЛ
родного
домика
не
попадала
участок.
ственным
положением
и
приобВикторовна.
бенно
важно
питаться
натуральсильнейший учитель, который победил в сво-следующим направлениям:
цифровизацию
образования.
Но
это
лишь
инМногие садоводы ориентируются
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ «УЧИТЕЛЬ ГОДА» И ПОБЕДИЛ
рести
стабильный
самостоятельАренда мини-трактора для оби переобуче- ными, экологически чистыми
ем субъекте Федерации. 47-й регион представ- • поиск работы
струменты,
позволяющие
интереснее
прена
лунный
календарь.
Но
я
не
слишНА
РЕГИОНАЛЬНОМ
УРОВНЕ.
В
2020-М
ВОШЕЛ
В
ТОП-15
ный
источник дохода.
работки земли обходилась доропродуктами.
ляла Мария
Александровна
Тимченко, учительние;
подносить
Технические
новации
комматериал.
доверяю его
рекомендациям.
У меВСЕРОССИЙСКОГО
ЭТАПА. ВЕСНОЙ 2021 ГОДА В СОСТАВЕ КОМАНДЫ
•
деятельность
в
качестве
инматематики
и
информатики
Агалатовского
цен«не выстрелят»
без мастерства
учителя.
…И ВЫЙТИ
ня разработан
свой график
посадок, в
ПЕДАГОГОВ
ГАТЧИНЫ
ЛИДИРОВАЛ
В
ПЕРВОМ
СЕЗОНЕ
КОНКУРСА
тра образования
(Всеволожский район). Она во-дивидуального предприниматешкола делает
упор на деятельоснове которого
— исследования
Ма«Социальный
контракт
перспективная
форма адресной Современная
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ
«УЧИТЕЛЬ БУДУЩЕГО».
ЖЕНАТ, ДВОЕ
ДЕТЕЙ.—
СУПРУГА
— УЧИТЕЛЬ
шла в топ-15 конкурса, стала лауреатом, полу-ля или самозанятого;
ностныйрии
компонент.
Важно,дни».
чтобы
ученики
Тун «Посевные
Она
ученица
поддержки.
У
человека,
оказавшегося
в
сложной
жизненной
За такой
формойУникальный
федеральной
И ФРАНЦУЗСКОГО ЯЗЫКОВ.
личного подсобночила «Цифровой
пеликан».
факт: • ведение АНГЛИЙСКОГО
помнили даты
или формулы,
умеученого
Рудольфаа Штайситуации, появляется возможность воспользоваться по-не простогениального
помощи вправе
обратиться
мало- го хозяйства;
Гильдия словесников
вручила
ей, преподаватели самостоятельно
достигать
результатов.
Речь
нера, который
изучал,
как выращивамощью,
которая
назначается
исходя
из
индивидуальных
имущие
одинокие
граждане
или
• иные мероприятия, направлю точных
наук, приз
«За бережное
отношение
команде, мире.
выступать публиработать
урожаи в Древнем
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-об умении
семьи,
проживающие
в
Леноблаленные
преодоление
Рассаду
рекомендую
выбирать
к живому великорусскому языку».
—на
Какие
моментытрудважны для
адаптаАссоциация
поддерживает
конкурсное дви- лично, вычленять
нужную
информацию,
оргаодолеть
трудности
и
двигаться
дальше».
сти. Средства предоставляются ной ситуации (от покупки товаочень
внимательно.
покупать
— Сейчас
вы входите во Всероссийский ции молодых педагогов? Чтобы они, столк- жение, наши активисты входят в жюри регио- низовывать
свой
день. Все это Лучше
поможет
ребяв виде единовременной выпла- ров первой необходимости до
Анастасия
Толмачева,там статьрастения
не на
рынке,я,а например,
у знакомых
экспертный педагогический совет при Ми- нувшись с трудностями, не уходили из нальных и федеральных
профсостязаний.
успешными.
Поэтому
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме- лечения).
председатель
областного
комитета
садоводов.
Я—давно
отказался
отточку
миненистерстве
просвещения
РФ.
А
первый
свой
профессии?
В
рамках
форума
молодых
педагогов
продвиучу
их
вести
дебаты
отстаивать
свою
сячных перечислений (до 12 тыс.
по социальной
защите
населения
ральных
удобрений.
Мне по душе
японурок помните?
человеческая поддержка. гаем инициативы
по улучшению
системы
об- зрения, уметь
взглянуть
на проблему
с разных
НАОбычная
ФЕРМЕРСТВО
руб.). Срок договора — от 3 ме- КУРС —
ская
ЭМ-технология,
сутьоппонента.
которой сво— Педагогическая
практика,
четвертый
курс
Необязательно
решать
методические
вопроразования.
Наши
усилия
направлены
на
форсторон
и
порой
принять
позицию
сяцев до года.
многодетная
семья дела за чашкой мирование единого педагогического сообщедится
эффективному
применению
ЛГУ. Десятый
класс, история
России.
Вроде де- Когда
сы, можно
просто обсудить
выквидите
свою карьеру?
Выделяемые
средства
— целеО том, что можно получить го, и осенью прошлого года Цвет-— Какой
Цветковых
из села
Винницы
естественных
микроорганизмов.
Я налал все методически
верно,
урок
удался.
А
старчая.
И
чтобы
завуч
не
отчитывал
за ошибки,
ства региона.
может расти
не только по вертивые. Потратить их можно только Подпорожского района получивыплату
на развитие
личного ковы подписали второй соцкон-— Педагог
писал
на эту темуНедавно
два десятка
статей в
ший коллега
потом
спросил,
почему
я
схватился
а
направлял,
подсказывал.
Мне
в
этом
пла—
В
2022
году
будет
отмечаться
200-летие
кали,
но
и
по
горизонтали.
я
отклонил
на направления, прописанные ла земельный участок, то реше- подсобного хозяйства, Цветко- тракт. Теперь у них есть бензиногазету
«Садовод».
за свой стол
и не отходил
45 минут…
Собствен- не повезло.
со дня рождения Ушинского. Актуальны ли предложение
возглавить
школу. Выбрал развив договоре,
а потом
обязательние заняться подсобным хозяй- вы узнали в конце 2018 года из вый триммер и мотоблок с плугом
Растения
людей чувствуют,
и далеко
но, на практике
я и решил
стать учителем.
— В этом году в школы региона
присегодня
воззрения
великого
педагога?
тие в рамках
педагогических
сообществ,
учии
фрезой.
А
значит,
фермерское
но нужно
отчитаться.
Если за-Хотяством пришло
соцсетей.
Быстро
собрали
докусамо собой. Их пяне
все им мастер-классы,
нравятся. Если,внеурочную
например, вы
в вуз поступил
потому,
что
хотел
изучать
истошли
около
300
выпускников
педвузов.
Рас—
Безусловно!
Идеи
Константина
Дмитрительских
клубов:
явитель не выполнил условия со- теро: супруги Андрей Викторо- менты, составили бизнес-план, хозяйство будет развиваться!
завели
человека
в теплицу, а огурцы отрию. Нельзя
выбрать(скажем,
нашу профессию,
основы-вич скажите
об Ассоциации
молодых
педагоевичазаключил
современны как никогда. Первая со- деятельность,
систему
наставничества.
глашения
полученные
и вскоре
глава семьи
и Муза Викторовна,
Софья,
вернули
свои
листочки,
то лучшепротакоМила
Дорошевич
ваясь на предположениях.
Пока ненужды),
проведешькоторая
гов Ленобласти,
сопредседателем
которой
стоит
в
том,
что
образовательный
процесс
—
Пока
вижу
себя
учителем.
Вдохновляет
деньги пустил на другие
первый
социальный
контракт.
сейчас оканчивает шкого гостя на огород не пускать.
урок, не останешься с классом один на один, не вы являетесь.
это не только обучение, но и воспитание. цесс преподавания
и его результат. Видеть, как
поймешь, твое ли это.
— Ассоциация создана по инициативе Де- Нынешний федеральный закон об образо- к выпускному классу меняются дети, которые
— Что было самым сложным в начале ниса Рочева, победителя конкурса «Учитель вании также прописывает важность воспи- пришли к тебе пятиклашками, здорово.
работы? КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТгода России — 2014». В числе главных направ- тательной составляющей: например, введеДля меня очень важно, что учитель — это со— Трудно было заполнять журналы и писать лений работы — содействие развитию профес- ны доплаты за классное руководство. Я тоже циально ориентированная профессия и, рабоотчеты. Рутинная работа отвлекает от основной сиональных компетенций учителей до 35 лет. классный руководитель. Первый мой класс, тая с детьми, я могу в определенной мере иззадачи. И так считают многие мои коллеги. Не Мы транслируем наш опыт коллегам из 47-го который я вел шесть лет, покинул стены гим- менить общество в лучшую сторону.
зря министр просвещения считает необходи- и других регионов, перенимаем лучшие прак- назии. Сейчас я с семиклассниками, мы жиБеседовала Людмила Кондрашова
мым снижать бумажную нагрузку.
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Литература соединила города и страны

Мы храним истории
ленинградцев
П
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Под Лугой открыли экотропу
«Лесные дали»

«Край речной,
край озерный»

Ирина Голубева

d В рамках Года чистой воды в Ленинградской области
в Лужской межпоселенческой районной библиотеке
открылась фотовыставка «Край речной, край озерный». Автор фотографий – Марина Федорова.

d В Лужском районе появилась первая обустроенная пешеходная экологическая тропа. Ее
назвали «Лесные дали».
Протяженность маршрута составляет 11,8 км. Он
проходит по землям государственного природного заказника «ШаловоПеречицкий».

Заказник был организован
в 1976 году. Его главная задача – сохранение ландшафта
среднего течения Луги с ледниковым рельефом, фрагментами широколиственных
лесов, сосновыми борами,
редкими южными боровыми
растениями.
Территория Шалово-Перечицкого заказника, занимающего площадь 5942 га, весьма
живописна. Здесь глади озер
перемежаются песчаными
холмами и грядами, а в сухотравных борах глаз путников радует красочный ковер
реликтовых южных боровых,
степных и лесостепных растений, цветущих на фоне зеленомошного и ягельного
покрова. Кстати, подобных
боров нет в других районах
области.
Красота этих мест неизменно привлекала многочисленных дачников. Гостями

e Приглашаем прогуляться по экотропе

Шалова в разное время были
писатель А.А. Тихонов-Луговой, востоковед И.А. Орбели,
основатель Государственного
оптического института Д.С.
Рождественский. Долгое время здесь снимал дачу художник-график Г.С. Верейский.
Его акварель «Белая ночь в
Шалове под Лугой» хранится в Третьяковской галерее.
В одном из крестьянских
домов летом 1890 года отдыхала Е.В. Крупская с дочерью
Надей, будущей женой В.И.
Ленина. Здесь Надежда Крупская впервые приобщилась
к произведениям К. Маркса.
Сохранился ее рисунок с изображением шаловской дачи,
подписанный: «Шалово. Дача
Федора. 16 июля 1890 г.»
«Лесные дали» стали 28
экологической тропой на
особо охраняемой природной
территории и 30 экотропой
региона. Маршрут обустроен в рамках приоритетного
проекта Ленинградской области «Тропа47». Работы по
прокладке провели активисты областного отделения
Всероссийского общества охраны природы.
Экомаршрут стартует около озера Торошино, проходит
через озеро Черное и реку
Лугу. Туристы смогут увидеть
многочисленные достопримечательности заказника.
На протяжении всей экоторопы установлены щиты,
рассказывающие об истории
шаловских мест, особенностях ландшафта, растениях
и птицах. Для отдыха предусмотрены пять беседок. На берегу озера Черное обустроена
смотровая площадка. Маршрут промаркирован – идти по
верному пути поможет разметка на деревьях 47
Фото @namliev_yv

Марина родилась и живет в Луге. Окончила КГУ им. Кирилла и Мефодия. По специальности бухгалтер. Работает в кредитной сфере уже 10 лет. Фотографией увлекается с 2012 года.
Любит природу нашего края: леса, поля, реки, озера. Снимает
и на фотоаппарат, и на телефон.
Марина часто выезжает в Лужский район, особенно привлекает ее озеро Врево, ей нравится гулять по его берегам,
любоваться закатами. Врево красиво в любую погоду: в ясный
летний день, когда бесконечная синева неба отражается в водной глади, а солнечные лучи сверкают на поверхности воды
серебристой дорожкой; на закате, когда последние лучики
подкрашивают волнистые облака в нереальные оттенки.
Прекрасны обрамленные изумрудной зеленью или осенним золотом берега со сказочными камнями-валунами, о
которые плещется чистейшая вода. Завораживают виды
реки Луги и новой набережной – с веселой радугой после
дождя (сразу вспоминается сборник лужских поэтов «Радуга над Лугой»), в загадочном осеннем тумане, в снежном
убранстве… Марина старается запечатлеть эту красоту и
щедро делится своими снимками на просторах интернета.
Многим подписчикам лужских групп в социальных сетях
нравятся ее фотографии.
На выставке в библиотеке представлены удивительные по
красоте снимки наших родных мест: река Луга в черте города, река Вревка и озеро Врево. Фотографу удалось запечатлеть знакомые каждому лужанину места в разное время года.
Рассматривая ее фотографии, мы понимаем, как красива, загадочна и бесконечно разнообразна наша лужская природа.
Сотрудники Лужской межпоселенческой районной библиотеки благодарят Марину Федорову за сотрудничество и желают ей дальнейших творческих успехов.

e Марина Федорова у выставки в библиотеке

История России в режиме онлайн –
на портале Президентской библиотеки
d На портале Президентской библиотеки с понедельника по пятницу в
разделе «Интернет-вещание» в режиме онлайн
транслируются фильмы
и видеолекции, подготовленные сотрудниками
Президентской библиотеки и ведущими киностудиями страны.
Так, в соответствии с программой трансляций, в период с 18 по 22 октября можно
будет увидеть запись двух информационно-методических
вебинаров «К 100-летию Октябрьской революции», на
которых представлен обзор
многочисленных исторических источников, характе-

ризующих обострение политических противоречий
накануне революции, положение на фронтах Первой
мировой войны и в тылу. О
нарастании внутренней напряженности в обществе в
1917 году расскажут не только воспоминания участников
и очевидцев революционных
событий, но и архивные материалы, раритетные документальные фотографии и кадры
кинохроники.
Тему переломной для России эпохи продолжит показ
фильма «Смольный». В документально-исторической
кинокартине Иннокентия
Иванова в контексте революционных событий 1917
года рассказывается об исто-

рии здания Смольного института: в частности, о располагавшемся в нем Смольном
институте благородных девиц, о деятельности Петроградского совета рабочих и
солдатских депутатов.
Накануне и в 210-ю годовщину со дня открытия Императорского Царскосельского
лицея, 19 октября, Президентская библиотека предлагает вспомнить о самом знаменитом выпускнике этого
учебного заведения – Александре Сергеевиче Пушкине.
Благодаря трансляции документального фильма «...Мой
адрес: на Мойке, близ Конюшенного мосту...» у пользователей будет возможность,
не выходя из дома, посетить

знаменитый дом на Мойке,
12, узнать о повседневных
делах Александра Пушкина, о его семье, друзьях, об
отношениях с Василием Жуковским и о последних днях
классика русской литературы.
Фильм «Спасенные фрески Спаса на Ковалеве», подготовленный специалистами
Президентской библиотеки,
рассказывает о восстановлении шедевра мирового искусства XIV века, построенного
накануне Куликовской битвы. Этот памятник является
подлинным музеем русского духа, восставшего против
иноземного ига. В годы Великой Отечественной войны
храм был полностью разру-

шен. Только настоящий подвиг реставраторов позволил
восстановить значительную
часть первоначальной росписи собора.
На видеолекции «Александр II и уступка Аляски:
историко-культурное наследие России в Америке» можно будет узнать неизвестные
подробности сделки между
правительствами Российской империи и Соединенных Штатов Америки, состоявшейся в октябре 1867 года.
С расписанием трансляций фильмов и видеолекций можно ознакомиться
на портале Президентской
библиотеки в разделе «Интернет-вещание».
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Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка на территории Лужского муниципального района
Ленинградской области
Технологическое присоединение объектов капитального строительАдминистрация Лужского муниципального района Ленинградской обства к электрическим сетям – возможно после проведения необходимых
ласти информирует о проведении открытого аукциона по продаже права
мероприятий по строительству распределительных сетей со стороны
аренды земельного участка, находящегося на территории Лужского муПАО «Ленэнерго».
ниципального района Ленинградской области.
Техническая возможность подключения к сетям природного газа – отОрганизатор аукциона – администрация Лужского муниципального
сутствует.
района Ленинградской области.
В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участУполномоченный орган – администрация Лужского муниципального
никами аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7
района Ленинградской области.
статьи 39.18 ЗК РФ, могут являться только граждане или в случае предоМесто, дата и время проведения аукциона – 22 ноября 2021 года в
ставления земельного участка для осуществления крестьянским (ферконференц-зале здания администрации Лужского муниципального райомерским) хозяйством его деятельности – граждане и крестьянские (ферна по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, вход со
мерские) хозяйства.
стороны пер. Советский, левое крыло (3 этаж), каб. 132.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 21.10.2021 года по форПорядок проведения аукциона установлен действующим законодательме, установленной организатором аукциона, с приложением документов
ством. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивпо рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу:
ший наибольший размер годовой арендной платы за земельный участок.
г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам, здание админиПротокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим прастрации Лужского муниципального района (3 этаж), каб. 119, 128 вход со
во победителя на заключение договора аренды земельного участка.
стороны пер. Советский.
Предмет аукциона – размер годовой арендной платы за земельный
Прием заявок прекращается 15.11.2021 в 16.00.
участок из земель, собственность на которые не разграничена.
Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоится 16.11.2021 в
Границы земельного участка установлены в соответствии с требова15.30.
ниями земельного законодательства и отражены в выписке из Единого
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют
государственного реестра недвижимости.
следующие документы:
Лот № 1. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием
администрации Лужского муниципального района Ленинградской облабанковских реквизитов счета для возврата задатка;
сти от 16.09.2021 № 2980.
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для гражЗемельный участок площадью 100 000 кв. м с кадастровым номером
дан);
47:29:0353001:485, категория земель – земли промышленности, энер3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык докугетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
ментов о государственной регистрации юридического лица в соответземли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безствии с законодательством иностранного государства в случае, если заопасности и земли иного специального назначения, с видом разрешенноявителем является иностранное юридическое лицо;
го использования – «для ведения производственной деятельности», рас4) документ, подтверждающий внесение задатка.
положенный по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, прирайон, Мшинское сельское поселение, 29.
знается заключением соглашения о задатке.
Договор заключается сроком на 10 (десять) лет. Цель использования:
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по
размещение объектов капитального строительства в целях добычи повсем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением
лезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленисправлений, заверенных установленным порядком. Сведения, содерным способом.
жащиеся в заявках не должны допускать двусмысленных толкований. Не
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от
Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в
руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть заверена
соответствии правилами землепользования и застройки П1 – преднаустановленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
значена для размещения производственных, коммунальных и складских
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приобъектов с различными нормативами воздействия на окружающую среема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
ду, размещения необходимых объектов инженерной и транспортной инЗаявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
фраструктуры, установления санитарно-защитных зон объектов в соот1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
ветствии с действующим законодательством. Параметры разрешенного
или представление недостоверных сведений;
строительства объекта капитального строительства определяются дей2) не поступление задатка на счет, указанный в извещении о проведествующими Правилами землепользования и застройки муниципального
нии аукциона, на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
образования, утвержденными уполномоченным органом.
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
Регистрация участников аукциона состоится 22 ноября 2021 с 8.50 до
с Земельным кодексом и другими федеральными законами не имеет
9.00. Начало аукциона – 22 ноября 2021 с 9.00 до 10.00.
права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный
Начальный размер годовой арендной платы – 757 000 руб. 00 коп.
участок в аренду;
(семьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек). Размер задатка – 757
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах
000 руб. 00 коп. (семьсот пятьдесят семь тысяч рублей 00 копеек). Шаг
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих
аукциона – 22 710 руб. 00 коп. (двадцать две тысячи семьсот десять руфункции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
блей 00 копеек).
юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Сведения о технических условиях подключения (технологического
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмоВодоснабжение и канализация техническая возможность подключения
трения заявок.
– отсутствует.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заТехнические условия подключения к тепловым сетям – отсутствует.
явку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведоТехнологическое присоединение объектов капитального строительмив об этом в письменной форме организатор аукциона. Организатор аукства к электрическим сетям – возможно, после проведения необходимых
циона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
мероприятий по строительству распределительных сетей со стороны
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае
ПАО «Ленэнерго».
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок заТехническая возможность подключения к сетям природного газа – отдаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
сутствует.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к
Лот № 2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление
участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней
администрации Лужского муниципального района Ленинградской обласо дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
сти от 16.09.2021 № 2981.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резульЗемельный участок площадью 1500 кв. м с кадастровым номером
татах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам,
47:29:0513001:47, категория земель – земли населенных пунктов, с видом
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
разрешенного использования – «для индивидуального жилищного строиЗадаток, указанный в лоте, вносится заявителем одним платежом на
тельства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский мусчет организатора торгов: Получатель: КФ ЛУЖСКОГО МР ЛО (администраниципальный район, Ям-Тесовское сельское поселение, пос. Приозерный.
ция Лужского муниципального района, лс 05453002330), 188230, ЛенинДоговор заключается сроком на 20 (двадцать) лет.
градская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 73, ИНН 4710026064 КПП 471001001.
Цель использования: размещение жилого дома. Ограничения (обреБанк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//
менения) земельного участка: отсутствуют.
УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург.
Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в
Корреспондентский счет: 40102810745370000006.
соответствии правилами землепользования и застройки Ж1 – зона заРасчетный счет: 03232643416330004500, БИК 014106101, ОКТМО
стройки индивидуальными жилыми домами, которая включает в себя ос41633101, КБК 0.
новные виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных
строительство, ведение личного подсобного хозяйства, блокированная
средств на расчетный счет организатора аукциона.
жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее общее образование,
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установсоциальное обслуживание, коммунальное обслуживание, бытовое обслуленный срок договора аренды земельного участка, задаток не возвращается.
живание, магазины, банковская и страховая деятельность, общественное
Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по
управление, земельные участки (территории) общего пользования. Парарезультатам аукциона, за вычетом задатка, производится единовременметры разрешенного строительства объекта капитального строительства
ным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола.
определяются действующими Правилами землепользования и застройки
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов
муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
о поступлении денежных средств.
Регистрация участников аукциона состоится 22 ноября 2021 с 10.50
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположедо 11.00. Начало аукциона – 22 ноября 2021 с 11.00 до 11.40.
ния земельного участка и порядок осмотра земельного участка на местноНачальный размер годовой арендной платы – 25 500 руб. 00 коп.
сти: Ознакомление со схемой расположения земельного участка и осмотр
(двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Размер задатка – 25 500
земельного участка производится участником торгов самостоятельно для
руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч пятьсот рублей 00 копеек). Шаг аукциочего им предоставляется копия схемы расположения земельного участка.
на – 765 руб. 00 коп. (семьсот шестьдесят пять рублей 00 копеек).
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона
Сведения о технических условиях подключения (технологического
можно в администрации Лужского муниципального района по адреприсоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
су: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам (каб.
Водоснабжение и канализация техническая возможность подключения
119, 128), здание администрации Лужского муниципального райо– имеется.
на (3 этаж), вход со стороны пер. Советский, тел. 8 (81372) 2-37-63.
Технические условия подключения к тепловым сетям – отсутствуют.

Извещение о проведении
аукциона по продаже
земельных участков
на территории Лужского
муниципального района
Ленинградской области
Администрация Лужского муниципального района Ленинградской
области информирует о проведении
открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся на
территории Лужского муниципального района Ленинградской области.
Организатор аукциона – администрация Лужского муниципального
района Ленинградской области.
Уполномоченный орган – администрация Лужского муниципального района Ленинградской области.
Место, дата и время проведения
аукциона – 22 ноября 2021 года в
конференц-зале здания администрации Лужского муниципального
района по адресу: Ленинградская
область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
вход со стороны пер. Советский,
левое крыло (3 этаж), каб. 132.
Порядок проведения аукциона
установлен действующим законодательством. Победителем аукциона признается участник аукциона,
предложивший наибольшую цену
за земельный участок. Протокол об
итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора
купли-продажи земельного участка.
Предмет аукциона – размер выкупа земельного участка из земель, собственность на которые не разграничена.
Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и
отражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости.
Лот № 1. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской
области от 16.09.2021 № 2982.
Земельный участок площадью
800 кв. м с кадастровым номером
47:29:0938001:317, категория земель
– земли населенных пунктов с видом
разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Осьминское
сельское поселение, д. Гусли.
Цель использования: размещение жилого дома. Ограничения
(обременения) земельного участка: земельный участок расположен
в прибрежной защитной полосе и
водоохраной зоне реки Сабы.
Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в
соответствии с Правилами землепользования и застройки Ж1 – зона
застройки индивидуальными жилыми домами, которая включает в
себя основные виды разрешенного
использования:
индивидуальное
жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства,
блокированная жилая застройка,
размещение объектов дошкольного, начального общего и среднего
(полного) общего образования, размещение объектов оказания услуг
связи, размещение объектов административного и делового назначения, размещение объектов коммунально-бытового обслуживания,
размещение объектов финансового
назначения, размещение аптечных
организаций. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами
землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
Регистрация участников аукциона состоится 22 ноября 2021 с
13.50 до 14.00. Начало аукциона
22 ноября 2021 с 14.00 до 14.40.
Начальный размер продажи земельного участка – 156 000 руб. 00
коп. (сто пятьдесят шесть тысяч
рублей 00 копеек).
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Размер задатка – 156 000 руб.
00 коп. (сто пятьдесят шесть тысяч
рублей 00 копеек). Шаг аукциона
– 4 680 рублей 00 копеек (четыре
тысячи шестьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
Сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и канализация
техническая возможность подключения – отсутствует.
Технические условия подключения к тепловым сетям – отсутствует.
Технологическое присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям
– возможно после проведения необходимых мероприятий по строительству распределительных сетей со стороны ПАО «Ленэнерго».
Техническая возможность подключения к сетям природного газа
– отсутствует.
В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ
участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являться только граждане или в случае
предоставления земельного участка
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Лот № 2. Реквизиты решения о
проведении аукциона: постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской
области от 16.09.2021 № 2978.
Земельный участок площадью
1215 кв. м с кадастровым номером
47:29:0933002:369, категория земель
– земли населенных пунктов с видом
разрешенного использования «для
индивидуального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский
муниципальный район, Осьминское
сельское поселение, д. Самро.
Цель использования: размещение жилого дома.
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.
Параметры разрешенного строительства: территориальная зона
в соответствии правилами землепользования и застройки Ж1 – зона
застройки индивидуальными жилыми домами, которая включает в
себя основные виды разрешенного
использования:
индивидуальное
жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства,
блокированная жилая застройка,
размещение объектов дошкольного, начального общего и среднего
(полного) общего образования, размещение объектов оказания услуг
связи, размещение объектов административного и делового назначения, размещение объектов коммунально-бытового обслуживания,
размещение объектов финансового
назначения, размещение аптечных
организаций. Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства определяются действующими Правилами
землепользования и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом.
Регистрация участников аукциона состоится 22 ноября 2021 с
14.50 до 15.00. Начало аукциона
– 22 ноября 2021 с 15.00 до 15.40.
Начальный размер продажи земельного участка – 198 000 руб. 00
коп. (сто девяносто тысяч рублей 00
копеек). Размер задатка – 198 000
руб. 00 коп. (сто девяносто тысяч
рублей 00 копеек). Шаг аукциона –
5 940 рублей 00 копеек (пять тысяч
девятьсот сорок рублей 00 копеек).
Сведения о технических условиях
подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения:
Водоснабжение и канализация:
техническая возможность подключения отсутствует.

ЛУЖСКАЯ АФИША
Технические условия подключения к тепловым сетям отсутствует.
Технологическое присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям
– возможно после проведения необходимых мероприятий по строительству распределительных сетей со стороны ПАО «Ленэнерго».
Техническая возможность подключения к сетям природного газа
– отсутствует.
В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ
участниками аукциона, проводимого в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являться только граждане или в случае
предоставления земельного участка
для осуществления крестьянским
(фермерским) хозяйством его деятельности – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.
Более подробно с техническими
условиями на подключение к сетям
инженерно-технического обеспечения по вышеуказанному лоту можно
ознакомиться по адресу: г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, каб. 119, 128 с понедельника по пятницу с 10.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Заявки на участие в аукционе
принимаются с 21.10.2021 года по
форме, установленной организатором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по
адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам, здание
администрации Лужского муниципального района (3 этаж), каб. 119,
128, вход со стор. пер. Советский.
Прием заявок прекращается:
15.11.2021 в 16.00. Заседание комиссии по рассмотрению заявок
состоится: 16.11.2021 в 15.30.
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе
по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета
для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной
регистрации юридического лица
в соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
4) документ, подтверждающий
внесение задатка.
Представление
документов,
подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных
установленным порядком. Сведения,
содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. Не допускается применение
факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна быть
заверена установленным порядком, с
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Заявка на участие в аукционе,
поступившая по истечении срока
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет,
указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в
аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и
другими федеральными законами
не имеет права быть участником

конкретного аукциона, приобрести
земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках),
о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявитель имеет право отозвать
принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня
окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток
возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан
вернуть заявителю, не допущенному
к участию в аукционе, внесенный им
задаток в течение трех рабочих дней
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
В течение трех рабочих дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона организатор
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем одним платежом на
счет организатора торгов: Получатель:
КФ ЛУЖСКОГО МР ЛО (администрация Лужского муниципального района,
лс 05453002330), 188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 73.
ИНН
4710026064,
КПП
471001001. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург.
Корреспондентский
счет:
40102810745370000006, Расчетный
счет: 03232643416330004500, БИК
014106101, ОКТМО 41633101, КБК 0.
Задаток считается внесенным с момента зачисления денежных средств на
расчетный счет организатора аукциона.
При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения
в установленный срок договора
купли-продажи земельного участка задаток не возвращается.
Договор купли-продажи заключается по результатам аукциона в сроки,
установленные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Оплата начальной цены продажи
земельного участка, установленной
по результатам аукциона, за вычетом
задатка, производится единовременным платежом в течение 10 (десяти)
дней со дня подписания протокола.
Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов
о поступлении денежных средств.
Адрес и время приема граждан
для ознакомления со схемой расположения земельного участка и
порядок осмотра земельного участка на местности: ознакомление со
схемой расположения земельного участка и осмотр земельного
участка производятся участником
торгов самостоятельно, для чего
ему предоставляется копия схемы
расположения земельного участка.
Подробнее ознакомиться с
условиями проведения аукциона можно в администрации
Лужского муниципального района по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным
ресурсам (каб. 119, 128), здание администрации Лужского муниципального района (3
этаж), вход со стороны пер. Советский, тел. 8 (81372) 2-37-63.
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РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

На 21-27 октября
Большой зал
09:40
11:40
13:30
15:30
17:30
20:30
22:20
23:55

Неисправимый Рон. 6+
Семейка Аддамс: Горящий тур. 12+
Неисправимый Рон. 6+
Неисправимый Рон. 6+
Учености плоды. 12+
Веном 2. 16+
Дракулов. 16+
Дракулов. 16+

Малый зал
10:10
13:10
16:10
18:00
20:00
21:40

Не время умирать. 12+
Учености плоды. 12+
Семейка Аддамс: Горящий тур. 12+
Неисправимый Рон. 6+
Дракулов. 16+
Не время умирать. 12+

Объявление

24 октября, 15.00
Лужский городской Дом культуры,
малый зал

Юбилейный концерт
народного
самодеятельного
коллектива
ансамбля
русской песни
«Реченька».

6+

Центральная городская библиотека
(г. Луга, пр. Кирова, 75)

30 октября, 14.00

ВСТРЕЧА КЛУБА
«АСТРОЛУГА»
Вход свободный
Масочный режим
6+

Объявление

Объявление
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ПРОДАЮ
 Двери филенчатые, недорого.
Тел. 8-921-962-37-68.

 Бойлер на 100 литров; столтрансформер 70х120; гараж в
Городке.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Молочных коз.
Тел. 8-911-718-63-49.
 Каракулевую шубу, р. 50,
дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

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

 Сапоги женские «дутики»,
новые, р. 38.
Тел. 8-906-248-61-02.

 Тест-полоски

для глюкометра ВанТач Селект
плюс (10 упаковок по 50 шт.),
срок годности до апреля
2022 года.
Тел. 8-911-282-39-66.

 Чешский столовый сервиз

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

 Подгузники для взрослых

№ 3L, упаковка 30 шт.,
1300 руб.; матрас для лежачих
больных, новый, 2500 руб.

Тел. 8-906-263-21-71.

 Малину красную, ремон-

тантную, двухлетнюю – 25 руб.;
сливу желтую, медовую,
годовалую – 50 руб.; смородину черную, крупную, двухгодовалую – 50 руб.; луковицы
тюльпанов в ассортименте,
размер средний – 5 руб. шт.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Куртки-ветровки мужские

р. 60-68 – 1000 руб.;
куртки-ветровки женские
р. 64-68 – 1000 руб.;
пальто женское зеленое,
р. 64 – 1000 руб.; плащи
для девочек р. 42-44; пальто
для девочки, красное, ткань
плащевая,
р. 42-44 – 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Упаковку памперсов для

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
 Большой диван-книжку,

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

 Два табурета, два мягких

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

 Обеденный стол б/у

90х60 – 1000 руб.; ходунки
для инвалидов новые –
2000 руб.
Тел. 8-911-771-06-42.

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

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

Тел. 8-904-551-80-90.
 Пианино Владимир,

баян Этюд, дешево; норковую
ложную шапку-ушанку,
новую, р. 57-58; шапку
женскую, кожа с норкой,
р. 57-58.
Тел. 8-911-085-30-78.

 Стиральную машинку

Самсунг, цена договорная.

Тел. 8-921-550-43-80.

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

 Большие газовые баллоны –

 Куртку демисезонную,
р. 50-52, с подстежкой,
1000 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

 Женский плащ; куртку

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

 Березовые веники
хорошего качества.

 Стол обед. раздвижной,

журнальный столик, тумбу,
ковры натуральные большие
и маленькие; швейную
машинку Чайка с ножным
и электр. приводом;
подгузники для взрослых.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Куртки-ветровки летние,

«великаны», р. 60-70, мужские
и женские по 1000 руб.;
куртку-гигант мужскую
осеннюю, объем 160-200 см
по животу, цена 1000 руб.,
есть зимняя
поменьше, 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Колпаки на трубы, дешево,
количество ограничено.

Тел. 8-951-685-98-09.

 Пальто кашемировое,

новое, цвет коралл, 176х50;
переноску для кошек б/у,
500 руб.
Тел. 8-904-639-08-29.

 Шерстяной ковер 150х225,
цвет красно-горчичный,
800 руб.
Тел. 8-921-983-34-34.

два стула, два кресла,
все в хорошем состоянии,
дешево, стиральную машинку
«Фея».
Тел. 8-911-983-06-74.

 20 кг клюквы по 250 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 3-литр. стеклянные банки.
Тел. 8-911-822-13-42.

 Два светильника и бра,
диван, кресло-кровать,

 Годовалого черно-белого чудесного котика с зелеными

глазами. Живет на улице (был выкинут недобрыми людьми),
уже холодно, плюс бродячие собаки. Пожалейте и приютите.

голоде. Не будьте равнодушными.

Тел.: 8-905-281-48-73, 8-952-270-62-06.
 двух обаятельных, хорошо воспитанных кошек 4 и 5 мес.,

нежного окраса. Будут любить вас бескорыстно и преданно.

Тел. 8-911-789-33-73.

Объявления

ОБРАЩЕНИЕ К ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
8 сентября в нашем дворе (ул. Красной
Артиллерии, 26) нашли кошку-маму с тремя котятами. Кошка домашняя, чистенькая,
умная и сообразительная, и детки такие же.
Скорее всего, их выставили за дверь.
В подъезде кошачье семейство оставлять
было нельзя. Их взяли на передержку. Сначала нам удалось пристроить в хорошие руки
Сбера.
И вот еще отличная новость: Джой тоже
дома! Забрали его еще в субботу. В семью, где есть взрослая
кошка. И мы все очень переживали: вдруг они не поладят и
котика вернут. Но Джой всеми своими царапками решил закрепиться в сердце своего папочки. О возврате нет теперь и
речи. Кошка смирилась, и мы очень надеемся, что скоро они
станут не разлей вода.
Нашла любящих хозяев и мама котят Лиза. На передержке
осталась одна Афиночка, смышленая и нежная кошечка. Она
окрепла и подросла, ест сухой корм, лоточек знает на отлично.
Ей два месяца, это самый лучший возраст для укотовления.
Отдадим Афину только для квартирного содержания. Ищем
добрых, взрослых и ответственных хозяев. Окажем помощь
в стерилизации.
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-911-812-87-39.

Объявление

30 шт., 4 упаковки, дешево.

 Мужские демисезонные,

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

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

 Подгузники № 2, упаковка

 Пальто женское новое,

 Большие газовые баллоны

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

 Полосатого 8-месячного котика, остался на улице в холоде и

Тел. 8-960-237-72-53.

взрослых 3 (100 – 150 см) – 1000
руб.; шланг для газовой плиты
3,5 метра – 240 руб.; набор постельного атласного белья,
2-сп. – 1000 руб.;
шторы от насекомых на липучках – 500 руб.; накидки
для сидений в легковую
машину – 1000 руб.;
стеклянные банки
(закрываются железными
крышками) – 5 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Котят 1,5-мес., рыженькие, находятся в Луге.
Тел.: 8-965-813-18-86, 8-967-591-40-78.

Тел.: 8-905-281-48-73, 8-952-270-62-06.

Тел. 8-921-516-06-57.

3 шт., по 1000 руб.; плиту
газовую 4-комф., 4000 руб.;
плиту газовую 2-комф.
(треб. ремонт); тележки
металлические – 2 шт.;
дверь железную б/у; шланги
для воды; холодильник Атлант,
3000 руб.; столы кухонный и
обеденный; стулья дубовые – 4
шт.; дрель б/у – 100 руб.;
два ковра 2х1.40; стиральную
машинку финскую – 1000 руб.,
электроплитку 2-комф. новую.
Тел. 8-906-250-52-32.
р. 50, рост 170х176, кашемир,
10000 руб.; костюм
спортивный новый на девочку
10 лет, 1650 руб.
Тел. 8-911-295-28-64.

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

 ПРОПАЛА СОБАКА, ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-585-99-48.
 Компьютерный стол 56х80

ЛАЙКА, кличка Кайра (девочка). Окрас белый,
на правом боку серые пятна, уши рыжие.
За полезную информацию – вознаграждение.
Тел. 8-921-561-30-36, Иван.

Объявление

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

 Коричневый чемодан
в хорошем состоянии,
500 руб.
Тел. 8-952-243-11-17.

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

 Подгузники для взрослых
М 5 капель, 120 шт.;

швейную машинку Чайка

с ножным и электрическим
приводом, 1986 г. в.;
натуральные ковры;
стол обеденный раздвижной;
деревянный журнальный
столик; вращающуюся тумбу
с тремя полками.
Тел. 8-963-242-03-28.

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

З
Знакомства
 МУЖЧИНА 47 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ

С ЖЕНЩИНОЙ, ЖЕЛАЮЩЕЙ СОЗДАТЬ
ХОРОШУЮ СЕМЬЮ. Тел. 8-921-432-24-36.

 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 72 ЛЕТ
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ.

Тел. 8-911-728-94-23.

 МУЖЧИНА 58 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 52-56 ЛЕТ
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-981-960-34-00.

Объявления

КУПЛЮ
 Бочки железные на 200 л, самовывоз. Тел. 8-921-962-37-68.
 Железную бочку 200 л, можно б/у, самовывоз.
Тел. 8-921-962-37-68.
 Ходунки взрослые. Тел. 4-23-15.

Объявления

ОТДАМ
 Диван-кровать б/у, самовывоз. Тел. 8-905-256-03-42.
 Швейную машинку Bernette в разобранном состоянии.
Тел. 8-960-232-59-91.
Объявления

