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Реклама

Открытие 
городской елки

d В воскресенье, 18 декабря, на площади 
Мира торжественно открыли новогоднюю 

елку. Это событие всегда с нетерпением 
ждет детвора. Праздник назывался 

«Зажжем огни на елке вместе». 

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляем сотрудни-
ков и ветеранов отдела загс Лужского 
района с профессиональным праздником 
– 105-летием со дня образования орга-
нов загс.

История органов записи актов граждан-
ского состояния в России началась 18 дека-
бря 1917 года. В этот день был подписан 
декрет «О гражданском браке, о детях и 
ведении книг актов состояния».

Трудно переоценить значение работы 
сотрудников органов загс в современном 
мире как в масштабах государства, так 
и для отдельного человека. Работникам 
органов загс присущи особые професси-
ональные и человеческие качества, ко-
торые помогают достойно выполнять 
служебный долг: любовь к профессии, лю-
дям, душевная теплота, способность к 
сопереживанию, личное обаяние, арти-
стичность. Примите искреннюю призна-
тельность за ваш непростой, но нужный 
людям труд.

Желаем всем крепкого здоровья, семей-
ного счастья, неиссякаемого творческого 
вдохновения и энергии. Пусть приходящие 
к вам люди чаще делятся радостью и сча-
стьем, и в ваших семьях пусть также будет 
много тепла, взаимопонимания и согласия! 
Новых успехов, достижений в вашей важной 
и нужной профессии!

Глава Лужского муниципального района 
А.В. Иванов

Глава администрации
Лужского муниципального района 

Ю.В. Намлиев

18 декабря исполнилось 105 лет со дня образо-
вания органов загс. В минувшую пятницу в Луге 
прошло областное торжественное мероприятие, 
посвященное этой дате. На нем были вручены на-
грады лучшим работникам. Отмечены и сотруд-
ники Лужского отдела загс. Почетная грамота 
губернатора Ленинградской области вручена за 
многолетний добросовестный труд заведующей 
отделом загс администрации Лужского района 
Юлии Александровне Мироновой. Благодарно-
стью губернатора отмечена главный специалист 
отдела Марина Александровна Юдинцева за мно-
голетний добросовестный труд и высокий про-
фессионализм. Благодарности Законодательного 
собрания Ленинградской области вручены веду-
щим специалистам отдела загс администрации 
Лужского района Ольге Николаевне Яковенко и 
Наталье Геннадьевне Михайловой.

18 ДЕКАБРЯ – 105 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ ОРГАНОВ ЗАГС

Награждены лучшие Сегодня второй день работы Форума СМИ Ленинградской 
области. Он насыщен полезными встречами. Наибольший 
интерес у аудитории вызывают вопросы юридические и по 
грантам. В числе выступивших председатель комитета по 
печати К. Визирякин, представитель от Ленобласти в Феде-
ральном собрании РФ С. Перминов, генеральный директор 
Президентского фонда культурных инициатив Р. Карманов, 
медиаюрист С. Кузеванова. 

На Форуме СМИ
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АннА Рубцова

 d 18 декабря в Лугу на 
сказочной карете, за-
пряженной белой лоша-
дью, приехали Дед Мороз 
и Снегурочка. Приеха-
ли они вместе с Зайцем – 
символом 2023 года.

На площади Мира их 
встречали дети и взрослые, 
собравшиеся на праздник 
«Зажжем огни на елке вме-
сте». Ребятишки посмотрели 
театрализованное представ-
ление с участием Снеговика, 
Лешего и Солохи, которые 
хотели срубить главную елку 
города и забрать ее к себе в 
лес. Но Дед Мороз со Снегу-
рочкой вовремя вмешались 
и не позволили разбойникам 
испортить праздник. Елка 
была спасена! Дети поуча-
ствовали и в традиционном 
ритуале: по велению Дедуш-
ки Мороза и волшебной па-
лочки его внучки помогли 
совершить чудо – зажечь на 
новогоднем дереве празд-
ничные огоньки. 

А потом дети и взрослые 
водили хороводы вокруг ели, 
пели новогодние песенки, 
отгадывали загадки и танце-
вали на веселой дискотеке. 
Многие ребята были в маска-
радных костюмах. Все Пира-
ты, Снегурочки, Звездочеты, 
Тигры, Кролики, Снежинки и 
другие сказочные персона-
жи получили за свои костю-
мы сладкие подарки.   

Кто хотел, участвовал 
в зимних забавах. Можно 
было поиграть в хоккей, по-
соревноваться, кто дальше 
всех забросит валенок, увер-
нуться от разбойничьих се-
тей, испытать силу и лов-
кость в других конкурсах.

Дед Мороз и Снегурочка уже в Луге

В завершение праздника 
каждый ребенок смог по-
общаться с Дедом Морозом 
и Снегурочкой, рассказать 
им стихотворение, полу-
чить в награду за это кон-
фету и сфотографироваться 
с ними на память у главной 
городской елки на площа-
ди Мира.

Праздничное мероприя-
тие подготовили и провели 
сотрудники Лужского город-
ского Дома культуры.

Фото автора

По всей стране сейчас 
проходят акции «Елка же-
ланий», в ходе которых 
исполняются новогодние 
пожелания детей с ОВЗ и 
попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию. Не стал 
исключением и Лужский 
район. В акции приня-
ли участие главы адми-
нистраций городских и 
сельских поселений, де-
путаты, а также работни-
ки учреждений культуры.

На днях к акции под-
ключился и коллектив 
Лужской межпоселенче-
ской районной библио-
теки. 

С волшебного дерева, 
установленного в холле 
здания администрации, 
были сняты несколь-
ко игрушечных шаров. 
Новогодние пожелания 
детей, находящихся на 
попечении в Лужском 
комплексном центре со-
циального обслуживания 
населения (Центр «Се-
мья») и оказавшихся в 
трудной жизненной ситу-
ации, будут исполнены!

В Торковичах в этом 
году установлена десяти-
метровая пушистая краса-
вица. Такой высокой ели в 
поселке еще не было!

Дерево росло на участ-
ке одного из местных жи-
телей, ветви путались в 
проводах, а во время силь-
ного ветра была угроза его 
падения на дом. Житель 
подал в администрацию 
Торковичского сельского 
поселения заявку на спил 
аварийного дерева. Спе-
циалисты администра-
ции осмотрели ель, залю-
бовались ее красотой и 
решили, что это дерево не 
должно быть распилено, 
оно должно стать главной 
новогодней елкой посел-
ка. Хозяин дома согласил-
ся подождать со спилом 
до декабря. 

И вот на днях эта краса-
вица ель была установле-
на в центре Торковичей. 
Ее украсили игрушками, 
многие из которых смасте-
рили местные ребятишки. 
Под елкой поселился ска-
зочный светящийся олень, 
скоро сюда приедут Дед 
Мороз и Снегурочка. А на 
березах неподалеку пове-
сили праздничные гир-
лянды.

Поселок Торковичи к 
Новому году готов!

Еще одна 
«Елка 
желаний»

Десять 
метров 
красоты
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Кому будут делать тесты
После публикации в га-

зете статьи «Об эпидемио-
логической ситуации в Ле-
нинградской области» в 
редакцию стали звонить 
читатели: «Объясните, все-
таки должны обязательно 
делать тесты, чтобы опре-
делить, чем человек болен? 
Чиновники говорят, что те-
сты делают, а в поликлинике 
в этом отказывают».

Даем официальное по-
яснение, опубликованное 
в издании-партнере нашей 
редакции – «Российской га-
зете».

«Принято постановление 
Правительства РФ, согласно 
которому в поликлиниках и 
больницах пациентов будут 
тестировать на наличие сра-
зу двух инфекций: COVID-19 
и гриппа.

Необходимость такого 
«двойного» тестирования 
объяснил главный внештат-
ный специалист Минздрава 
России по инфекционным 
болезням, профессор Влади-
мир Чуланов:

«В настоящее время мы 
наблюдаем подъем заболе-
ваемости как новой корона-
вирусной инфекцией, так и 
гриппом. Поскольку такти-

ка лечения COVID-19 и грип-
па отличается, необходимо 
знать, какой именно вирус 
вызвал заболевание, чтобы 
правильно оказать помощь 
и назначить лечение паци-
енту».

Профессор подчеркнул, 
что тестирование на грипп в 
рамках программы ОМС по-
зволит расширить доступ-
ность оказания медицинской 

помощи, своевременно ста-
вить диагноз пациентам и 
начинать специфическое ле-
чение, а потому снизить до 
минимума риски тяжелого 
течения заболевания и не-
благоприятных исходов.

«Решение о необходимо-
сти тестирования на грипп 
конкретного пациента при-
нимает врач», – уточнил глав-
ный специалист Минздрава». 

От всей души поздравляем с 
юбилеем коллектив Физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса «Луга»!

Ровно пять лет назад Физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс «Луга» распахнул 
свои двери для всех, кто любит 
спорт – людей разных возрастов 
и профессий.

Физическая культура и спорт 
в жизни общества имеют огром-
ное значение. Спорт воспиты-
вает в человеке мужество, упор-
ство, волю к победе. В настоящее 
время физкультура и спорт яв-
ляются предметом не только 
всеобщего внимания и интере-
са, это и важный фактор реше-
ния многих социальных проблем: 
укрепление здоровья людей, вос-
питание молодежи, организация 
досуга населения.

Немалая заслуга в развитии 
Физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса «Луга» принад-
лежит коллективу ФОКа, ко-
торый стремится как можно 
больше внимания уделять мас-
совости и доступности физи-
ческой культуры и спорта для 
широких слоев населения. ФОК  
– это не просто спортивный 
объект, это  символ новых пер-
спектив, открывающихся пе-
ред жителями Луги и Лужского 
района.

Поздравляем всех работни-
ков и почитателей физической 
культуры и спорта с юбилеем 
ФОКа, желаем здоровья, благо-
получия, новых спортивных вы-
сот и достижения поставлен-
ных целей!

Глава Лужского  
муниципального района 

 А.В. Иванов
Глава администрации

Лужского  
муниципального района 

Ю.В. Намлиев

21 декабря –  
юбилей  
ФОК «ЛУГА»

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

Лужане в социальной сети 
задавали вопрос, будет ли от-
крыт каток на городском ста-
дионе. На днях каток на пр. 
Комсомола, 2 залит. Кроме 
Луги, возможность кататься 
на коньках на специально за-

Залиты катки
литых катках получают также 
жители Ретюня (открытый ка-
ток у центральной площади), 
Заклинья (открытый каток на 
ул. Новая, д. 36-а), Торкови-
чей (ул. 2-я Гражданская), Во-
лодарского (открытый на ул. 

Центральной, д. 2), а также 
Толмачева (каток в СК «Олим-
пиец», ул. Толмачева, д. 10). 

В поселке Толмачево каток 
работает  ежедневно с 10 до 22 
часов, в остальных поселени-
ях – круглосуточно. 

Как сообщает пресс-центр 
губернатора и правитель-
ства Ленинградской обла-
сти, больше всего площадок 
для катания на коньках от-
крылось во Всеволожском, 
Гатчинском и Выборгском 

районах. Многие жители 
Ленинградской области мо-
гут приобщиться к тради-
ционному зимнему спорту: 
в районах региона в общей 
сложности открылось боль-
ше сотни бесплатных катков.

ЛюдмиЛа Гребенюк

 d Пять лет назад, 21 де-
кабря 2017 года, в на-
шем городе открылся 
Физкультурно-оздоро-
вительный комплекс 
«Луга». В эти дни ФОК 
отметил свой первый 
юбилей. За пять лет бла-
годаря высокопрофесси-
ональному коллективу 
инструкторов комплек-
са к физкультуре и спор-
ту приобщились тысячи 
лужан – взрослых и де-
тей. Поэтому день рож-
дения ФОКа – наш общий 
праздник.

Традиционно этот день 
отмечается соревнования-
ми по плаванию «Веселый 
дельфин». Они состоялись в 
прошлую субботу. В заплы-
вах на дистанции 50 метров 
участвовали 90 детей и под-
ростков из спортивных и оз-
доровительных групп. Ре-
бята продемонстрировали 
владение вольным стилем, 
брассом и плавание на спи-
не. Все стремились к побе-
де, кипела вода в бассейне, а 
на трибунах бушевали стра-
сти болельщиков. Родители, 
бабушки и дедушки дружно 
скандировали: «Давай! Да-
вай!», снимали видео и фото-
графировали.

Большинство из них когда-
то привели своего ребенка в 
бассейн просто для того, что-
бы его здесь научили пла-
вать, а теперь видят, что он 
по-настоящему увлекся спор-
том. Вот что говорит Надежда 
Леонидовна Процюк:

– Мой внук Артем занима-
ется в бассейне четыре года, 
освоил все стили плавания. 

День рождения отметили 
спортивными успехами

Ходит на тренировки с удо-
вольствием, мы рады, что 
спорт стал частью жизни Ар-
тема, его не надо уговаривать, 
он сам сюда хочет. На летних 
каникулах два месяца посеща-
ет детские летние смены, там 
в программе – все виды спор-
та, и бассейн каждый день, и 
коллективные игры, которые 
ему особенно нравятся.

В разговор включается 
одна из мам, Оксана Леони-
довна Сандимирова:

– Леня у нас совсем не умел 
плавать, научился здесь. Хо-
дит в бассейн пятый год, тре-
нируется два раза в неделю, 
любит участвовать в сорев-
нованиях.

За Андрея Виноградова 
пришли поболеть мама Оль-
га Владимировна и младший 
брат. Дети тренируются не 
только в бассейне, но и в зале. 
И Андрей говорит, что люби-
мое его упражнение – «толкать 
землю», то есть отжиматься. В 

прошлом году на соревнова-
ниях «Веселый дельфин» Ан-
дрей занял третье место, и в 
этот раз тоже хочет стать при-
зером, чтобы не подвести сво-
его тренера. По словам мамы, 
Илья Александрович Семенов 
стал для ее сына очень автори-
тетным человеком.

– С каждым годом у нас 
увеличивается количество 
детских групп на 20 процен-
тов, мы открываем новые 
групповые направления и 
для взрослых, – рассказы-
вает ведущий специалист 
по связям с общественно-
стью Наталья Владимиров-
на Евстафьева. – Ежедневно 
мы принимаем у себя око-
ло 300 посетителей. В ФОКе 
квалифицированный тре-
нерский состав, инструкто-
ры-методисты постоянно по-
вышают свою квалификацию 
в тренерской работе и в об-
ласти судейства. У нас есть 
две спортивные группы по 
плаванию, ребята постоян-
но выступают на областных 
соревнованиях и занимают 
призовые места. Только за 
этот год было присвоено на-
шим юным спортсменам 13 
спортивных разрядов по пла-
ванию. И еще в этом году мы 
сформировали детскую ко-
манду по волейболу, которая 
выступает за наш комплекс 
на городских соревнованиях.

Проводятся в бассейне и 
традиционные ежегодные со-
ревнования для взрослых под 
названием «Лови волну». В них 
выступают команды лужских 
предприятий и учреждений 
и индивидуальные участни-
ки. 19 ноября «волну поймала» 
команда Лужского городского 
Дома культуры – ей и достался 
переходящий кубок 47
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Любовь Бекетова

 d Похоже, зима израсхо-
довала декабрьский ар-
сенал снега. Дала комму-
нальщикам передышку. 
Но еще как минимум два 
зимних месяца впереди, 
значит, снегопады на-
ведаются к нам неодно-
кратно. Следовательно, 
тема будет иметь про-
должение.

После публикации в ин-
тернете материала об уборке 
снега в нашем городе в ком-
ментариях сразу пошли жа-
лобы. Приятно, что есть кон-
такт с читателями, стараюсь 
оперативно на них ответить. 
Запрашиваю информацию 
в МУП «Лужское жилищное 
хозяйство». 

«За железной дорогой ни 
одна улица не чистится, кро-
ме главных, Гагарина и Сво-
боды. На остальных можно 
ноги поломать». Частный 
сектор МУП не чистит, пред-
приятие работает согласно 
заданию, прописанному в 
контракте. Будьте терпимее, 
за железной дорогой маши-
ны убирают снег ежедневно, 
но он идет непрерывно, по-
этому складывается впечат-
ление, что не убирали.

«В районе Мичуринского 
лесхоза на полигоне тоже 
не чищено. Своими силами 
не получается. Скоро опять 
начнут застревать машины 
скорой помощи». Это дороги 
4 очереди, гравийные. Они 
к контракту Лужского жи-
лищного хозяйства не отно-
сятся. Ими занимается ООО 
«Альянс», обращайтесь туда.

Звонок в редакцию: к ав-
тобусной остановке, которая 
находится за зданием риту-
альной службы, не подойти. 
Поехала, сфотографировала, 
без труда поднялась к наве-
су. Конечно, не до асфальта 
убрано, но совсем не кри-
тично, бровка, если ее мож-
но выделить, небольшая, 
любой без проблем пройдет. 

Хотим как лучше? Конеч-
но, хотелось бы выехать из 
отдаленного переулка не 
по снежной каше, а по глад-
кой дороге. Не поднимая 
ног, подняться к автобусной 
остановке. Не скользить по 
асфальту, переходя дорогу.

Предвижу возгласы недо-
вольных читателей. Я всегда 
критически отношусь к ра-
боте коммунальных служб. 
Но сейчас рука не поднима-
ется высказывать в их адрес 
упреки. 

Редакционный водитель 
каждое утро констатирует: 
«Хорошо убирают в городе, 
нет колейности, дороги чи-
стые. Похоже, слегка при-
сыпают солью, а затем сразу 
убирают, потому и нет жид-

Снег – проблема, которую надо пережить достойно

кой грязной каши, как в Пи-
тере». Это мнение человека, 
который как никто другой 
заинтересован в порядке на 
дорогах.

Или еще пример. Каждое 
утро во дворе моего много-
квартирного дома трудится 
как пчелка дворник. Жен-
щина не выпускает из рук 
лопату, очищает подходы к 
подъездам, их немало – де-
сять, чистит тротуары. Даже 
ветки срезает у деревьев, ра-
стущих вдоль тротуара, что-
бы не мешали жителям сво-
бодно ходить. Каждое утро 
думаю, что надо бы позво-
нить в управляющую компа-
нию, поблагодарить, пусть 
поощрят, премию выпишут. 
Но на работе забываешь и 
вечером по темноте не вспо-

минаешь. Не вспоминаешь – 
значит, все хорошо. 

Конечно, не везде работа-
ют такие пчелки, но на всех 
есть свои управляющие ком-
пании, у которых не счесть 
методов воздействия. Гу-
бернатор во время недавней 
пресс-конференции заме-
тил, что к некоторым управ-
ляющим компаниям есть во-
просы. Значит, есть.

Кстати, по внутридворо-
вой уборке поступила толь-
ко одна жалоба, и та не о ра-
боте дворников. Женщина 
была недовольна, что трак-
тор, проходя по двору, от-
брасывает снег к углу пяти-
этажки, где она проживает. 
Ее беспокоит, что снег якобы 
с реагентами, а это вредно 
для газона. Наш корреспон-
дент сделала фотографию на 

месте, суть жалобы для меня 
осталась непонятной. Кому 
мешает сугроб в несколь-
ких метрах от стены дома? 
Под окнами моей квартиры 
тоже такой сугроб. Торчат из 
него верхушки веток шипов-
ника, комфортно под снегом 
корневищам ирисов. Придет 
весна – земля не будет стра-
дать от нехватки влаги. О ка-
ких реагентах речь? Никто 
на внутридомовой терри-
тории их не разбрасывает. 
Чистый свежий снег трак-
тор сгребает в кучи. Дорогие 
земляки, не придумывайте 
себе всякие страшилки!

И синоптики, и власти, 
и сами жители признают: 
такие обильные снегопады 
далеко не каждую зиму бы-
вают в нашем регионе. Гу-
бернатор Александр Дроз-
денко во время недавней 
пресс-конференции сказал: 
«Снег – проблема времен-
ная. Ее надо пережить. Но 
пережить достойно».

Достойно. Это не только о 
коммунальщиках, не только 

о недовольных жителях, это 
и о нашей с вами граждан-
ской позиции.  

На прошлой неделе в ре-
дакцию пришел немолодой 
мужчина с претензией: не 
чистят снег около спортив-
ной школы, для своих-то ма-
шин почистили, а другим не 
подъехать. Адрес не уточни-
ла, поэтому пришлось прой-
ти по всем. Залов спортшко-
лы у нас в городе несколько. 
Пошла посмотреть к тому, 
что в южной части города, 
на Победы, 14. Очевидцы го-
ворят, действительно, вчера 
снег не был убран, а сегодня 
убрали. Участок небольшой, 
не запущенный, тут лопа-
той помахать одно удоволь-
ствие. Но, говорят, админи-
страция трактор прислала. 
Значит, лопатой помахать 
ни у кого желания не воз-
никло. Хотя, на мой взгляд, 
лучше подобной разминки 
перед тренировками не най-
ти. Не говоря уже о воспита-
тельном эффекте.

А к спортивному залу, ко-
торый находится во дворе на 
ул. Тоси Петровой, 10, подъ-
езд сложный. Здесь лопа-
той уже не обойтись. Добро-
совестный дворник сделал 
хороший подход к дверям 
зала. Но на дороге маши-
ны прокатали глубокую ко-
лею, и теперь только трактор 
сможет исправить положе-
ние. Во двор выходят две-
ри многочисленных орга-
низаций, причем имеющих 
вес в нашем городе. Неужели 
никому не пришло в голову 
поднять трубку, позвонить – 
телефоны-то знают все. 

Уверена: найдутся чита-
тели, которые будут недо-
вольны этой публикацией. 
Снегопады, конечно, созда-
ли ситуацию непростую. И 
у людей есть законные пре-
тензии, многие из тех, кто 
нам звонил, беспокоились 
не зря. Например, на пере-
крестке Лужского и Валдай-
ского переулков почтовые 
ящики засыпаны снегом – 
не подойти за газетами. Но 
где-то, похоже, было просто 
под настроение.

Да, мы стали требователь-
ными. Нас многим избало-
вали, и это неплохо. Мы как 
должное воспринимаем бла-
гоустройство, комфорт в го-
роде. Но это не значит, что 
кто-то должен делать, а мы, 
как инопланетяне, будем 
стоять в стороне, когда сут-
ками метет снег 47

КСТАТИ 
Есть проблема, которая серьезно мешает работать коммунальным 

службам. Уборка улиц идет в основном в ночное время. Машины, остав-
ленные «ночевать» под окнами домов, на территории около обществен-
ных зданий, вдоль дорог не позволяют полноценно выполнять работы.

 e Еще  
не рассвело,  
а дворник уже  
на работе.  
Расчищает  
тротуар.

 e Улица Победы, 14, у спортзала «Спартак»  e Во дворе дома 10 по ул. Т. Петровой

 e На перекрестке Лужского и Валдайского пере-
улков к почтовым ящикам проход расчищен, но со 
стороны дороги 

 e По поводу этого сугроба у дома 11 по ул. Микке-
ли поступила жалоба
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Елена Борисовна посвя-
тила работе с детьми 45 лет 
своей трудовой биографии. 
И все эти годы она остает-
ся для малышей второй 
доброй мамой, которая с 
большой заботой и любовью 
ведет их на пути к взрос-
лению.

Е.Б. Карпова педагог выс-
шей категории. Коллеги от-
зываются о ней как о насто-
ящем профессионале своего 
дела. Она обладает бесцен-
ными качествами: терпе-
нием, умением сострадать и 
переживать за неудачи сво-
их воспитанников, умением 
радоваться их достижени-
ям и победам. Елена Бори-
совна относится к каждому 
ребенку как к своему родно-
му. Она словно скульптор, 
в руках которого мягкая и 
податливая глина превра-
щается в изящную вазу. Ее 
задача как воспитателя – 
наполнить эту вазу добром, 
творчеством, знаниями и 
умениями. 

Е.Б. Карпова не ошиблась 
в выборе профессии. Воспи-
татель в душе должен всегда 
оставаться ребенком, а ина-
че дети не примут его в свой 
мир, не подпустят к своему 
сердцу. И Елена Борисов-
на именно такая. Она в сво-
ей работе придерживается 

С ЮБИЛЕЕМ!

ВЫПУСКНИКАМ И УЧАЩИМСЯ, ОСВАИВАЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Воспитатель по призванию

главного принципа: нуж-
но бескорыстно любить де-
тей, отдавать им свое серд-
це, любить их просто за то, 

что они есть. Дети это чув-
ствуют и отвечают ей вза-
имностью. Они с удоволь-
ствием приходят в детский 

сад, подают любимому вос-
питателю свои теплые ла-
дошки и доверчиво к нему 
прижимаются. А все потому, 

что благодаря усилиям все-
го педагогического коллек-
тива в детском саду создана 
непередаваемая атмосфе-
ра любви и радости, ярких 
впечатлений и эмоций. Дет-
ский сад – это дом, где мож-
но удивляться и удивлять, 
воплощать идеи и творить. 
И немалая заслуга в этом 
Елены Борисовны, которая 
верит, что каждый ребенок 
по-своему талантлив.

Е.Б. Карпова пользуется 
авторитетом и уважением 
среди коллег, активно уча-
ствует в жизни детского уч-
реждения. Она не только но-
ватор и экспериментатор, 
она еще и «главный редак-
тор» детсадовского «изда-
тельства» – помогает оформ-
лять стенгазеты и выставки. 
Проводит и культурно-про-
светительскую работу с се-
мьями воспитанников, акти-
визирует интерес родителей 
к партнерским отношениям.

Е.Б. Карпова награждена 
почетными грамотами ко-
митета образования и дет-
ского сада.

Коллеги Елены Борисов-
ны Карповой от всей души 
поздравляют ее с юбилеем и 
желают ей долгих и плодот-
ворных лет жизни, крепко-
го здоровья, мирного неба, 
бодрости духа, оптимизма, 
безграничного счастья и ис-
кренней любви близких.

Мария Васильева

Комитет образования 
Лужского муниципального 
района информирует о на-
чале регистрации на участие 
в государственной итого-
вой аттестации по общеоб-
разовательным программам 
среднего общего образова-
ния, в том числе на сдачу 
единого государственного 
экзамена (на досрочный и 
основной периоды) в 2023 
году. 

Места регистрации на ГИА 
и ЕГЭ:

для выпускников текуще-
го года – в общеобразователь-
ной организации, в которой 
выпускники текущего года 
осваивают образовательные 
программы среднего обще-
го образования;

для лиц, осваивающих об-
разовательные программы 
среднего общего образования 
в форме семейного образова-
ния или самообразования и 
допущенные в текущем году 
к ГИА, либо обучавшихся по 
не имеющей государствен-

В Лужском районе проходит регистрация на ЕГЭ 2023 года
ной аккредитации образо-
вательной программе сред-
него общего образования – в 
образовательной организа-
ции, осуществляющей обра-
зовательную деятельность 
по имеющей государствен-
ную аккредитацию образова-
тельной программе среднего 
общего образования - по вы-
бору родителей (законных 
представителей) либо обуча-
ющегося;

для лиц, освоивших ос-
новные образовательные 
программы среднего общего 
образования в предыдущие 
годы, получивших справ-
ку об обучении в образова-
тельной организации – в 
образовательной организа-
ции, осуществляющей обра-
зовательную деятельность 
по имеющей государствен-
ную аккредитацию образо-
вательной программе сред-
него общего образования, в 
которой данные лица вос-
станавливаются на срок, 
необходимый для прохож-
дения государственной ито-

говой аттестации – по выбо-
ру заявителя;

для обучающихся обра-
зовательных организаций 
среднего профессиональ-
ного образования, выпуск-
ников прошлых лет, граж-
дан, имеющих среднее общее 
образование, полученное в 
иностранных образователь-
ных организациях, обучаю-
щихся, получающих среднее 
общее образование в ино-
странных образовательных 
организациях – в органах 
местного самоуправления, 
осуществляющих управле-
ние в сфере образования Ле-
нинградской области.

Записаться на участие в 
ЕГЭ все перечисленные выше 
категории участников могут 
до 1 февраля 2023 года вклю-
чительно.

Заявление на участие в 
ЕГЭ подается на основании 
паспортных данных учаще-
гося и страхового номера 
обязательного пенсионного 
страхования (СНИЛС). 

Выпускники прошлых 

лет, имеющие среднее общее 
образование, предоставля-
ют копию аттестата или ди-
плома. 

Выпускники иностранной 
образовательной организа-
ции должны предоставить 
копию иностранного доку-
мента об образовании с за-
веренным переводом на рус-
ский язык. 

Учащиеся организаций 
среднего профессионально-
го образования предостав-
ляют копию справки, под-
тверждающей освоение или 
завершение освоения про-
грамм среднего общего об-
разования в данном учебном 
году. Учащиеся иностран-
ных образовательных ор-
ганизаций должны предо-
ставить копию справки из 
этой организации о том, что 
они освоили или завершают 
освоение образовательной 
программы среднего общего 
образования в данном учеб-
ном году, с заверенным пе-
реводом на русский язык.

Лица с ограниченны-

ми возможностями здоро-
вья вместе с заявлением 
подают копию рекоменда-
ции психолого-медико-пе-
дагогической комиссии, 
дети-инвалиды и инва-
лиды – копию справки, под-
тверждающей факт уста-
новления инвалидности, 
выданной федеральным го-
сударственным учреждени-
ем медико-социальной экс-
пертизы.

После 1 февраля заявле-
ния на участие в экзаменах, 
а также любые изменения, 
касающиеся сдачи пред-
метов, принимаются по ре-
шению государственной эк-
заменационной комиссии 
при наличии документаль-
но подтвержденных ува-
жительных причин. Такие 
заявления должны быть по-
даны не позднее чем за две 
недели до проведения экза-
мена в государственную эк-
заменационную комиссию в 
места регистрации на уча-
стие в ГИА и ЕГЭ.

 d В детском саду № 6 «Колокольчик» сегодня зна-
менательное событие: воспитатель Е.Б. Карпова 
отмечает славный юбилей – 65-летие.

 e Воспитатель детского сада Елена Борисовна Карпова
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22 декабря22 декабря

23 декабря23 декабря

24-25 декабря24-25 декабря

26-28 декабря26-28 декабря

Большой зал Большой зал 
1111:00 :00 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев.Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+ 0+
12:00 12:00 Чук и Гек: Большое приключение.Чук и Гек: Большое приключение. 6+ 6+
18:30 18:30 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
20:30 20:30 Мира. Мира. 12+12+

Малый залМалый зал
1010:20 :20 Чук и Гек: Большое приключение.Чук и Гек: Большое приключение. 6+ 6+
12:10 12:10 Непослушник 2. Непослушник 2. 12+12+
14:10 14:10 Мира.Мира. 12+ 12+
16:20 16:20 Чук и Гек: Большое приключение. Чук и Гек: Большое приключение. 6+6+
18:10 18:10 Чук и Гек: Большое приключение.Чук и Гек: Большое приключение. 6+ 6+
20:0020:00 Бывшие. Happy End.  Бывшие. Happy End. 18+18+

Большой зал Большой зал 
110:500:50 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+ 0+
11:5011:50 Чук и Гек: Большое приключение.  Чук и Гек: Большое приключение. 6+6+
13:40 13:40 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
15:5015:50 Чук и Гек: Большое приключение. Чук и Гек: Большое приключение. 6+ 6+
17:40 17:40 Мира. Мира. 12+12+
19:50 19:50 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
21:50 21:50 Мира.Мира. 12+ 12+

Малый залМалый зал
110:300:30 Чук и Гек: Большое приключение. Чук и Гек: Большое приключение. 6+ 6+
12:20 12:20 Мира. Мира. 12+12+
14:30 14:30 Чук и Гек: Большое приключение. Чук и Гек: Большое приключение. 6+6+
16:20 16:20 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
18:30 18:30 Елки 9.Елки 9. 12+ 12+
20:30 20:30 Бывшие. Happy End. Бывшие. Happy End. 18+18+

Большой зал Большой зал 
111:00 1:00 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев.Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+ 0+
12:00 12:00 Чук и Гек: Большое приключение. Чук и Гек: Большое приключение. 6+6+
13:50 13:50 Непослушник 2. Непослушник 2. 12+12+
16:00 16:00 Чебурашка. Чебурашка. 6+6+
18:10 18:10 Мира.Мира. 12+ 12+
20:20 20:20 Непослушник 2. Непослушник 2. 12+12+
22:30 22:30 Мира.Мира. 12+ 12+

Малый залМалый зал
110:30 0:30 Чук и Гек: Большое приключение.Чук и Гек: Большое приключение. 6+ 6+
12:20 12:20 Мира. Мира. 12+12+
14:30 14:30 Чук и Гек: Большое приключение. Чук и Гек: Большое приключение. 6+6+
16:20 16:20 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
18:30 18:30 Елки 9.Елки 9. 12+ 12+
20:30 20:30 Чук и Гек: Большое приключение.Чук и Гек: Большое приключение. 6+ 6+
22:20 22:20 Бывшие. Happy End. Бывшие. Happy End. 18+18+

Большой зал Большой зал 
1100:50 :50 Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. Маша и Медведь в кино: 12 месяцев. 0+0+
11:50 11:50 Чук и Гек: Большое приключение.Чук и Гек: Большое приключение. 6+ 6+
13:40 13:40 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
15:50 15:50 Чук и Гек: Большое приключение. Чук и Гек: Большое приключение. 6+6+
17:40 17:40 Мира.Мира. 12+ 12+
19:50 19:50 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
21:50 21:50 Мира. Мира. 12+12+

Малый залМалый зал
110:30 0:30 Чук и Гек: Большое приключение.Чук и Гек: Большое приключение. 6+ 6+
12:20 12:20 Мира.Мира. 12+ 12+
14:30 14:30 Чук и Гек: Большое приключение.Чук и Гек: Большое приключение. 6+ 6+
16:20 16:20 Непослушник 2.Непослушник 2. 12+ 12+
18:30 18:30 Елки 9. Елки 9. 12+12+
20:3020:30 Бывшие. Happy End. Бывшие. Happy End. 18+ 18+

Продавцом может быть 
как сам маркетплейс, так 
и представленные на мар-
кетплейсе другие орга-
низации и ИП. Во втором 
случае маркетплейс при-
нимать и рассматривать 
претензии по качеству не 
обязан, но может делать это 
по соглашению с продав-
цом. Реквизиты продавца 
обязательно раскрывают-
ся при покупке.

Если недостаток обнару-

Что делать, если купил некачественную вещь 
на маркетплейсе (Wildberries, OZON, Яндекс.Маркет, 
СберМегаМаркет и др.)

жен после приобретения, 
следует ознакомиться с ус-
ловиями возврата товара на 
маркетплейсе.

Например, на некото-
рых площадках нужно за-
полнить заявку в личном 
кабинете, приложив при 
этом фото и видео товара с 
дефектом. Это можно сде-
лать в течение гарантий-
ного срока (срока годно-
сти), срока службы (а если 
они не установлены – в раз-

умный срок, но в пределах 
двух лет).

Если гарантийный срок 
меньше двух лет, это не пре-
пятствие для претензии. В 
таких случаях потребитель 
сам должен доказать, что не-
достатки товара возникли 
до его передачи или по при-
чинам, возникшим до этого 
момента (т. е. провести экс-
пертизу, которая покажет, 
что недостаток – это произ-
водственный брак).

Лужской городской про-
куратурой поддержано об-
винение по уголовному делу 
в отношении ранее не суди-
мого мужчины, не имеющего 
регистрации на территории 
РФ, за совершение престу-
плений имущественного 
характера, обвиняемого в 
совершении трех преступле-
ний, предусмотренных  ч. 1 
ст. 161 УК РФ (открытое хи-
щение чужого имущества) и 
одного преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ (кража – тайное хищение 
имущества).

Лужской городской прокуратурой поддержано обвинение 
по уголовному делу о краже и грабеже

В судебном заседании 
установлено, что подсуди-
мый  с января по апрель 
2022 года в магазинах тор-
говой сети «Пятерочка» ООО 
«Агроторг» и торговой сети 
«Магнит» АО Тандер совер-
шил хищение продуктов 
питания на общую сумму 
более 10 тыс. рублей; злоу-
мышленник каждый раз с 
похищенным скрывался и 
распоряжался им по своему 
усмотрению.

Суд, согласившись с до-
водами государственного 
обвинителя, учел позицию 

подсудимого, признав-
шего свою вину в полном 
объеме, признал мужчину 
виновным в совершении 
данного преступления и 
назначил ему наказание в 
виде 1 года 6 месяцев лише-
ния свободы условно с ис-
пытательным сроком 1 год 
6 месяцев, с возложением 
ряда обязанностей на пе-
риод отбытия назначенно-
го наказания.

Приговор суда вступил в 
законную силу, исковые тре-
бования потерпевшей сторо-
ны удовлетворены. 

Лужским городским про-
курором утверждено обви-
нительное заключение по 
уголовному делу в отноше-
нии 40-летнего местного 
жителя, обвиняемого в со-
вершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 
159 УК РФ.

Следствием установлено, 
что обвиняемый в период с 
сентября по октябрь 2022 
года под предлогом закуп-
ки стройматериалов и вы-

Лужским городским прокурором утверждено 
обвинительное заключение в отношении мужчины, 
обвиняемого в совершении мошеннических действий 
в отношении семьи инвалидов

полнения ремонтных ра-
бот в квартире семьи лиц, 
имеющих инвалидность по 
зрению, путем злоупотре-
бления доверием послед-
них и их обмана похитил 
денежные средства в значи-
тельном размере, при этом 
заведомо не намеревался 
выполнять данные обяза-
тельства.

В результате умышлен-
ных преступных действий 
обвиняемого потерпев-

шим причинен ущерб на 
общую сумму более 57 тыс. 
рублей.

На стадии предваритель-
ного следствия обвиняемый 
полностью возместил потер-
певшим причиненный мате-
риальный ущерб.

Уголовное дело с ут-
вержденным обвинитель-
ным заключением направ-
лено в Лужский городской 
суд для рассмотрения по 
существу.

Лужским городским су-
дом рассмотрены и удов-
летворены исковые за-
явления прокурора к 
администрации МО «Луж-
ский муниципальный рай-
он» и муниципальным 
образовательным орга-
низациям с требованием 
осуществить финансиро-
вание и установить в по-
мещениях образователь-
ных учреждений района 
флагштоки для поднятия 

Иски Лужского городского прокурора к образовательным 
организациям удовлетворены

и спуска Государственно-
го флага Российской Феде-
рации, что соответствует 
требованиям националь-
ного проекта «Образова-
ние» и входит в состав 
федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка» 
и «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской 
Федерации».

Ре ализация данных 
проектов направлена на   
воспитание гармонич-

но развитой и социально 
ответственной личности 
на основе духовно-нрав-
ственных ценностей наро-
дов Российской Федерации, 
исторических и националь-
но-культурных традиций. 
Требования прокурора 
удовлетворены.  

Решения суда вступили в 
законную силу, и их испол-
нение находится на контро-
ле прокуратуры.
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