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Елка светится огнями

d 19 декабря в Луге на площади Мира состоялось открытие главной новогодней елки
города.
Дети и взрослые посмотрели театрализованное представление «Елка светится огнями, значит, праздник рядом с нами». Вместе со сказочными героями встретили Деда Мороза и Снегурочку,
которые приехали в карете. Провели традиционный ритуал: по велению Деда Мороза и волшебной палочки Снегурочки красавица ель засверкала разноцветными огнями. Затем все вместе
водили хоровод, отгадывали загадки, пели новогодние песни, участвовали в конкурсах. Дети в
маскарадных костюмах получили подарки. А Дед
Мороз и Снегурочка послушали стихи в исполнении малышей.
Мероприятие организовали и провели сотрудники Лужского городского Дома культуры.

Новости
района
ПОЛУЧЕНЫ новые автобусы для перевозки
детей для шести школ
Лужского района.
Каждый автобус рассчитан на 22 посадочных
места, полностью соответствует техническим требованиям, укомплектован
огнетушителем, аптечкой,
дополнительными выдвижными подножками,
цифровым тахографом,
спутниковой системой
ГЛОНАСС, проблесковыми маячками.
Предусмотрена блокировка движения при
открытых дверях и сигнализация заднего хода.
Все сиденья оборудованы специальными ремнями безопасности. В
салоне у каждого ряда
сидений размещены
кнопки экстренной связи с водителем.
В МАЛОМ ЗАЛЕ Лужского Дома культуры
состоялся костюмированный волонтерский
флэт «От Шарля Перро
до романистов золотого века» «Волонтерская
сказка», посвященный
Всемирному дню волонтера и подведению итогов года.
Представители добровольческих организаций
подготовили сказки, в которых рассказали о волонтерской жизни.
По завершении мероприятия состоялось награждение лучших волонтеров грамотами,
благодарственными письмами и подарками.
(С Инстаграм Ю. Намлиева)

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

8-921-340-24-45.
Реклама

«Лужская правда» | № 100 (164968) | 23 декабря 2021 года

2 | ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ

Читайте новости первыми
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

Лужский район приглашает на зимний отдых
Ирина Голубева
d Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru представил
топ-10 городов, ставших
популярными для поездок на 2-3 дня с декабря 2021 по февраль 2022
года. В десятку наиболее
востребованных вошли
Казань, Суздаль, Великий Устюг, Банное, Луга,
Железноводск, Симферополь, Дмитров, Истра и
Тула.
Интернет-портал сообщает, что в зимние выходные
дешевле всего можно будет
отдохнуть в Казани (3153 рублей за 3,5 ночи), дороже – в
Симферополе (7360 руб. за 2,5
ночи). Две ночи в Луге обойдутся в 5850 рублей. Специалисты пояснили, что указанные суммы – это средние
затраты семьи на проживание в сутки, приходящиеся
на среднее число забронированных ночей.
Востребованность Лужского района для отдыха вдали
от суеты больших городов
не случайна. У нас красиво
и уютно, а сеть гостевых домов, баз отдыха и пансионатов предоставляет широкий
перечень туристических услуг. А еще Луга по праву считается городом трех областей. Отдыхая в нашем крае,
можно побывать с однодневными экскурсиями в древних русских городах Пскове
и Великом Новгороде, посетить Санкт-Петербург и жемчужины дворцово-паркового
ожерелья северной столицы:
Царское Село, Павловск, Петергоф, Гатчину.
О том, какие сюрпризы
готовят своим гостям представители лужской туриндустрии, нам рассказала
директор Информационно-туристского центра Е.А.
Елисеева. Она отметила, что
владельцы мест размещения начали загодя готовиться к приему гостей. Домики и
территории оформили новогодними украшениями. Основной наплыв, безусловно,

e На Меревском озере отличный улов
придется на предновогодние дни.
Хорошо, что в этом году
зима на редкость снежная!
В усадьбе «Мишкина дача»
уже построили горку для «полетов» на ватрушках. Трасса
ограждена и снабжена подсветкой. Сюда приходят кататься и жители деревни.
Гостевой дом «Мельница
на речке Черной» славится
уютом и возможностью активного отдыха на природе.
Днем все желающие смогут
покататься на лыжах и коньках, а по вечерам порадоваться праздничной иллюминации.
Турбаза «Солнечная»
встретит гостей нарядной
елкой, катком и снежной
горкой, которая неизменно
дарит незабываемые ощущения и детям, и взрослым.
Зимой на турбазе ежегодно
проводят турнир по ловле
рыбы спиннингом и новогодние розыгрыши банного
чана. Конечно же, отдыхающие не забирают его с собой, но могут в течение года
вернуться на турбазу, чтобы
бесплатно зарядиться энергией в этом интересном приспособлении.
Для тех, кто не знает, рассказываем. Подвесной банный чан – это альтернатива традиционной бани. Он
находится на открытом воздухе и растапливается дровами. Эта модная сейчас спа-

e Банный чан

e Рождественские колядки с клубом «Любочажье»

процедура на самом деле
имеет древнюю историю.
Помните сказку о КонькеГорбунке, где Ивану предлагалось испытание котлами,
чтобы обернуться красным
молодцем? На Руси еще много веков назад знали о пользе купания в чашах, разогретых на костре. К слову, в чане
можно париться даже в мороз. Не верите? Попробуйте!
Интересную новогоднюю
программу для гостей подготовили и в усадьбе «Заречье». Она называется «Деревенские выходные». Ее
главными участниками станут малыши. Их ждут развлекательные мероприятия
«Покорми енота», «Покорми
лисичек», «В бане мыться –
заново родиться», «Утро на
ферме», мастер-класс по изготовлению елочных игру-

шек, катание на лошадях,
знакомство с обитателями
фермы. 8 января в усадьбе
пройдут Рождественские колядки. В программе чай из
самовара, плюшки, хороводы,
игры для детей и взрослых.
«Мы уверены, что гости

района отлично проведут
время на лужской земле,
ведь наша зима – это пора
активного отдыха, подледного лова, лыжных прогулок, вечеров у камина в кругу друзей», – резюмировала
Е.А. Елисеева 47

Озеро Омчино: прогулка в прошлое
Озеро Омчино многие
годы пользуется заслуженной популярностью. Оно находится на юго-западной
окраине Луги и привлекает
отдыхающих в любое время
года. Летом там можно искупаться и принять солнечные
ванны, а зимой прокатиться
на лыжах, наслаждаясь покоем и красотой заснеженного леса. А вы знакомы с
историей этих мест? Давайте совершим вокруг озера
небольшое краеведческое
путешествие.
Во второй половине XIX

века, с вводом в действие
железной дороги, у Омчино сформировалась крупная
дачная местность «Иванщина». Петербуржцы по достоинству оценили ее благодатный климат и природное
великолепие.
Озеро Омчино соединено протокой с Малым Омчино, которое в народе уже
более ста лет называется
Штолевским. На самом деле
водоем образовался после
строительства мельничной
плотины на реке Обле. Штолевским озеро прозвали по

имени последнего владельца
имения – И.В. Штоля.
А.В. Носков в своей книге
«Луга на почтовых открытках» уточнил, что мельница,
плотина и усадебные строения появились задолго до
Штоля. Они были ему проданы в 1878 году сестрами
Анной и Каролиной-Амалией Кубли.
Выходец из прибалтийских
немцев Иоаганн фон Штоль
увеличил доходность имения.
К 1891 году там, кроме господского дома и мельницы, уже
находились кузня и девять

дач. В дальнейшем усадьба
неуклонно разрасталась, территория благоустраивалась
и к началу ХХ века уже прочно зарекомендовала себя как
одна из востребованных лужских дачных местностей.
Окрестности озера Омчино запечатлены на многих исторических открытках. Усадьбу Штоля не обошел
вниманием даже известный
российский ученый-химик,
автор оригинального метода
получения цветной фотографии С.М. Прокудин-Горский.
В настоящее время на бе-

e Имение Штоля. Начало XX в.

Фото С.М. Прокудина-Горского

регу озера находятся профилакторий «Буревестник»
и гостевой дом «Омчино».
Дачные традиции не забыты!
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Новые назначения в
администрации области
Председателем комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области с 17 декабря назначена Вероника Реброва.
Она кандидат педагогических наук. С 2001 по 2014 годы
работала заведующей детским садом № 35 в пос. Бугры
Всеволожского района Ленинградской области.
С 2014 по 2021 год – проректор Ленинградского областного института развития образования.

Какие предновогодние
выплаты, премии и
пособия получат граждане
d Россияне получат пенсии и заработную плату
за декабрь, премии, 13 зарплату, пособия до конца
2021 года. Все это уже заложено в бюджет, денежные выплаты производятся перед праздниками.
Об этом в разговоре с URA.RU рассказала член комитета
Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«Все денежные выплаты производятся перед праздниками. В соответствии с Трудовым кодексом авансовый
платеж и заработная плата выплачиваются дважды в месяц через равные промежутки. Часто у работающих россиян зарплата и авансовая часть приходятся на период с
1 по 10 января. В этом случае заработную плату, премии,
13 зарплату люди получат перед Новым годом. Также будут выплачены пенсии – это уже заложено в бюджет 2021
года (выплаты за январь 2022 года). Многие граждане, получают пенсию в период праздничных дней», – указала
Светлана Бессараб.
Депутат Госдумы уточнила, что работодатели и регионы также стараются выдать детские новогодние подарки,
помочь многодетным семьям и ветеранам в период до наступления праздничных дней Нового года.

Сытый Новый год
На Новый год подарков ждут не только дети и взрослые. Кошки и собаки тоже в предвкушении праздничных
даров. Во всех районах Ленинградской области проходит
акция «Сытый Новый год»: в помещениях многофункциональных центров «Мои документы» под новогодней елкой
осуществляется сбор сухого корма в целостных фабричных упаковках. Жители Луги также могут поучаствовать
в этом добром деле и передать для пушистых четвероногих новогодние подарки.
Это совместная акция
МФЦ Ленинградской области и областного Управления ветеринарии в
поддержку бездомных животных. Акция продлится
до 29 декабря. Весь собранный корм будет передан в
приюты для животных.
Пакеты с кормом можно
передать в МФЦ или сразу положить под новогоднюю елку и опубликовать
по желанию фото в соцсетях с хештегом #сытыйновыйгод. Подойдут все
виды кормов, но наиболее
предпочтительны корма
торговых марок Chappi и
Royal conin.
Кстати, в МФЦ Приозерского, Всеволожского и Гатчинского районов действует программа «Мы в ответе за тех,
кого приручили», направленная на сокращение числа бездомных животных. Ознакомиться с портфолио своего будущего питомца можно на специальных интерактивных
устройствах (инфоматах) в помещениях МФЦ.
Сервис помогает жителям региона подобрать себе верного друга из приюта для бездомных животных, а специалисты-ветеринары всегда проконсультируют по вопросу его содержания. В 2022 году Управление ветеринарии
и МФЦ планируют вовлечь в проект и другие площадки.

Как в праздники будут работать медики
d Лужская межрайонная
больница представила
график работы подразделений в новогодние дни с
1 по 9 января.
Подразделения в Луге
ГОРОДСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА:
3 и 6 января с 9.00 до 14.00
принимает дежурный терапевт. Будут осуществляться вызовы на дом, сделать
это можно по телефону
колл-центра 2-23-04 с 9.00
до 13.00;
3 и 6 января с 9.00 до 14.00
работает дежурный хирург;
4, 5 и 8 января с 9.00 до
14.00 – прием в кабинете неотложной помощи (отдельный вход, рядом с входом в
наркологический кабинет).
ДЕТСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА:
3 и 6 января с 9.00 до 14.00
принимает дежурный педиатр, прием вызовов на дом с
9.00 до 12.00;
3 и 6 января с 9.00 до 10.00
осуществляется забор крови
на госпитализацию.
СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИКЛИНИКА:
3, 6 и 8 января с 9.00 до
14.00 – прием пациентов с
острой болью.
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ СТАЦИОНАР работает ежедневно.
Женская консультация не
работает. Медицинская помощь женщинам оказывается круглосуточно в гинекологическом и акушерском
отделениях при круглосуточном стационаре.

Фестиваль
«Мгинские
мосты»
Литературный проект, который осуществляется при
поддержке губернатора Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко и Союза писателей
России, объявил о старте очередного конкурсного сезона.
В 2022 году фестиваль будет
проходить под девизом «Мы
в Команде 47» в рамках Года
Команды 47, объявленного в
Ленинградской области. Специальной темой фестиваля
станет 350-летие со дня рождения первого российского
Императора Петра I.
Прием заявок на литературный конкурс «Мгинские
мосты» 2022 года продлится
до 1 февраля. Конкурсанты
будут разделены на три категории: «Международная» –
для авторов, проживающих
за рубежом, «Всероссийская» – для авторов, проживающих в других регионах
России, «Ленинградская» –
для авторов, проживающих
в Ленинградской области и
в Санкт-Петербурге.

СТАНЦИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ работает ежедневно круглосуточно.
Подразделения
в Лужском районе
открыты 3 и 6 января.
В Толмачевской участковой больнице с 8.00 до 15.40
принимают педиатр, терапевт и фельдшер.
В Оредежской поликлинике с 8.00 до 14.30 прием
ведут терапевт, фельдшер и
стоматолог.
В Лужской амбулатории
с 8.00 до 14.30 работают терапевт и педиатр.
В Дзержинской с 8.00 до
14.30 – фельдшер.
В Скребловской с 8.00 до
14.30 – терапевт.
В Серебрянской с 8.00 до
14.30 – фельдшер.
В Ретюнской с 8.00 до
14.30 – фельдшер.
В Осьминской амбулатории с 8.00 до 14.30 – терапевт
и фельдшер.
В Мшинской с 8.00 до
14.30 – фельдшер.
В Приозерной с 8.00 до
14.30 – медицинская сестра.
Фельдшерско-акушерские
пункты работают
3 и 6 января с 8.00 до 14.30:

В Перечицком – принимает фельдшер.
В Почапском – медицинская сестра.
В Торковичском 3 января
– медицинская сестра, 6 января – терапевт.
Каменский ФАП не работает. За медицинской помощью необходимо обращаться в Лужскую амбулаторию и
Туровский ФАП.
В Туровском, Торошковском, Межозерном, Наволокском и Волошовском ФАПах
принимает фельдшер.
В Володарском – медицинская сестра.
Рельский ФАП не работает. За медицинской помощью необходимо обращаться
в Осьминскую амбулаторию.
В Красномаякском ФАПе
работает фельдшер.
В Пехенецком – медицинская сестра.
В Ям-Тесовском – фельдшер.
Вне времени работы амбулаторно-поликлинических
подразделений медпомощь
будет оказываться бригадой
скорой медицинской помощи по вызовам на дому или
дежурным врачом приемного отделения круглосуточного стационара в Луге.

НЕ ЗАБУДЬТЕ О ПРИВИВКАХ!
3, 4, 5, 6, 8 и 9 января в городской поликлинике,
в кабинете 105, с 10.00 до 15.00 можно привиться
от новой КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ГРИППА и ПНЕВМОНИИ.
Запись по телефонам:
2-23-04 – колл-центр и 8-921-809-38-70.

Изменения в «ковидное»
постановление
Губернатор А.Дрозденко подписал поправки в «ковидное»
постановление. В детских садах и школах родители или др. законные представители смогут присутствовать на новогодних
праздниках при наличии документов о прохождении полного
курса вакцинации от COVID-19, факте заболевания в последние
6 месяцев или отрицательном ПЦР-тесте давностью 48 часов.
Предприятия общепита с паспортом коллективного иммунитета смогут работать с 31 декабря на 1 января и с 6 на 7 января до 2.00. У посетителей должен быть документ о полном
курсе вакцинации от COVID-19 или о перенесенном в последние полгода заболевании. Отметить праздник в ресторане
смогут посетители с отрицательным ПЦР-тестом, проведенном за 2 дня до мероприятия.
Оздоровительные лагеря до 1 марта смогут работать при
наличии решения областного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции, санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности
и чек-листа. Работа лагерей разрешается только при условии
одномоментного заезда персонала не позднее 30 декабря, проживания на территории лагеря с момента заезда до окончания смены, наличия у сотрудников старше 18 лет и у лиц, сопровождающих детей-инвалидов, медицинских документов,
подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от
COVID-19 в течение 1 года или факта заболевания COVID-19 в
течение последних 6 месяцев до заезда, отрицательного ПЦРтеста давностью не больше 48 часов. Детям необходимо иметь
справку об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту жительства и месту обучения. Выход детей и
персонала за пределы лагеря на период смены невозможен.
Медикам региона предоставляется компенсация 100% стоимости путевки в лагерь.
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Александровка и Александр Невский

Две церкви

Игорь Половинкин
Деревня Александровка при
озере Врево существует давно.
Она имела и второе название –
Польская, так как в начале XIX
века принадлежала выходцу
из Польши генерал-майору путей сообщения Михаилу Павловичу Сакеру (1781-1855), похороненному у стен Успенской
церкви в селе Городец. Александровка входила в состав ее
прихода. Впервые в письменных источниках как уже существующая она упоминается в
1838 году. Во второй половине XIX века в Александровке
на возвышенности была построена деревянная часовня
во имя святого благоверного
князя Александра Невского.
Выбор места и посвящения часовни не случаен: по
убеждению местных жителей,
здесь стоял шатер князя во
время походов его дружины к
Пскову и Чудскому озеру, где 5
апреля 1242 года произошло
знаменитое Ледовое побоище.
Предание о шатре Александра
Невского в Александровке может иметь под собой исторические корни, как и другие
легенды, связанные с его походами через лужский край.
Конечно, «преданья старины
глубокой» не являются достоверной исторической информацией, но тем не менее они
сохраняют память о героическом князе в сердцах людей.
В 1958-1962 годах на территории Ленинградской,
Псковской и Новгородской
областей проходила комплексная экспедиция Академии Наук СССР по уточнению места Ледового побоища
под руководством военного
историка, генерал-майора
Георгия Николаевича Караева. В ее составе был писатель
и путешественник Александр
Сергеевич Потресов, который
занимался исследованием
водно-волоковых путей новгородцев XIII века и археологических памятников той

деревне Городец, валы которого сохранились до настоящего
времени. Рыцари завоевали и
низовья реки Луги, где проживали подвластные Новгороду
племена води и ижор. Летописное известие, датированное
1240 годом, гласит: «И не то
бысть зло, но и Тесов (славянский город Оредеже) взяша, и
за 30 верст до Новагорода гоняхуся, гостей (т. е. купцов) биюще < ...> а семо Лугу и до Сабля
(в верховьях р. Луги) < ...> и по-

имаша по Луге вси кони и скот,
и нелзе бяше орати (т. е. пахать) по селом и нечимь». Достоверно известно, что в 1241
году князь Александр Невский
совершил ответный удар крестоносцам на Тесово и далее на
Копорье, что нашло отражение
в миниатюре «Лицевого летописного свода» XVI века.
К сожалению, часовня в
честь Александра Невского
в этом году представляла из
себя лишь руины. Уважающие историю страны и прошлое своей деревни местные
активисты решили восстановить историческую справедливость. Благодаря трудам главы экспертного совета
Региональной общественной
организации «ИАЦ «Помним
всех поименно» Александра
Несмеянова, при поддержке
жителей Геннадия Голубова,
Натальи Несмеяновой, Сергея
Гуторовича, Анатолия Дмитриева и еще многих других
неравнодушных людей в Александровке был изготовлен и
установлен поклонный крест.
И 4 декабря в деревне состоялся праздник – чин освящения
креста на месте часовни, который совершил протоиерей
Вячеслав Харинов, настоятель
храма во имя Иконы Божией
Матери «Всех скорбящих радости» на ул. Шпалерной в СанктПетербурге. Теперь установленный на возвышенности
православный символ напоминает нам о существовавшей
здесь часовне в честь святого благоверного князя Александра Невского, легендах о
его шатре и дружине, о славных битвах и походах, истории деревни Александровки.
Активисты планируют заново возвести на расчищенной
территории деревянную часовню в ее прежних формах и
размерах и установить информационный стенд. Таким образом, в деревне снова появится
своя достопримечательность,
а Лужский район обретет новый туристический объект.

Он стал знаменитым фотографом Императорской Академии художеств и музейным
деятелем, мастером съемок
объектов историко-культурного наследия: архитектуры,
археологии, произведений
искусства и предметов быта.
И.Ф. Барщевский является одним из первых российских
фотографов-профессионалов, посвятивших свою долгую жизнь (он прожил 97 лет)
фотосъемке памятников архитектуры России, Кавказа,
Палестины и Сирии, декоративно-прикладного искусства и письменности.
На свои скромные средства он издал 47 альбомов по
русскому искусству. До сих
пор этот уникальный труд
не имеет аналогов.

Иван Федорович Барщевский не так широко известен
в наше время, как его последователь – Сергей ПрокудинГорский, но он по праву среди современников заслужил
негласный титул «патриарха
русской архитектурной фотографии». Тысячи его негативов и фотографий сохранились в музеях нашей страны,
они до сих пор служат неоценимым подспорьем в работе
современных искусствоведов
и реставраторов.
Об этих замечательных
людях, чьи имена тесно связаны с историей и культурой
лужского края, к печати готовятся краеведческие очерки,
с которыми наши читатели
смогут ознакомиться уже в
наступающем 2022 году.

e Часовня св. Александра Невского в Александровке. Рисунок А.И. Ковалева, 1979 г.

e Участники освящения креста, 4 декабря 2021 г.
эпохи. В ходе экспедиции выяснилось, что в районе деревень Александровки и Брода
пересекались водный путь и
сухопутная дорога древних
новгородцев. Именно по ним
двигалась дружина Александра Невского в 1242 году. Это
был мощный ответ на нападения крестоносцев – рыцарей Ливонского ордена.
В 1240 году во время набега
крестоносцев от огня и меча
погиб славянский городок в

Незабытые имена
d В череде юбилейных и
памятных дат 2021 года
вспомним имена наших
соотечественников, тесно связанных с историей
лужского края. В условиях пандемии мы не смогли достойно почтить их
память на культурных мероприятиях, но главное,
что их имена не забыты.
21 декабря исполнилось
90 лет со дня кончины последнего епархиального архитектора Андрея Петровича
Аплаксина (1879-1931), известного русского зодчего,
художника и реставратора,
мастера «неорусского» стиля.
В Лужском районе сохранилось его творение – Покровская церковь в д. Вычелобок.

В начале XX века в Лужском уезде были осуществлены и другие его проекты, в
том числе храм в с. Островно на Сергиевском полигоне, церковь Святого Духа в
имении Н.В. Сазикова Дубки,
постройки Серафимо-Антониевского скита в имении
Зачеренье. А.П. Аплаксин известен и как автор предложений по реставрации колокольни Воскресенской
церкви Передольского погоста Лужского уезда.
Также в этом году исполнилось 170 лет со дня рождения Ивана Федоровича Барщевского, который родился
16 апреля 1851 года в селе Городец Лужского уезда в семье
обедневшего чиновника, где
и проживал до 18 лет.

e Псковская церковь

e Спортивный зал «Спартак»
В южной части Луги сохранилась в измененном виде
церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы, освященная 1 октября 1904 года.
Она была построена на пересечении улиц Пески (ныне ул.
Красной Артиллерии) и Порховской (ныне ул. Победы).
Покровская церковь была
воинским храмом 24 артиллерийской бригады, учрежденной в 1863 году и прошедшей
славный воинский путь. Приказ о передислокации бригады из Гатчины в Лугу вышел
в 1892 году.
Лужская бригадная церковь стала второй в России,
построенной по образцовому
проекту гражданского инженера Ф.М. Вержбицкого.
Покровская церковь потеряла колокольню и главу еще в
довоенное время. Тогда в ней
размещался клуб 101 корпусного артиллерийского полка,
ныне – спортивный зал «Спартак» Лужской ДЮСШ.
Первая церковь Ф.М. Вержбицкого была построена в Петергофе. Ее первоначальный
вид утрачен. Полностью перестроенное здание используется как склад промышленного оборудования. Храм
был освящен в 1903 году во
имя Святой великомученицы
Анастасии Узорешительницы
для 148 Каспийского полка.
И все же у нас есть возможность не только представить, но и увидеть церковь,
выстроенную по типовому
проекту Ф.М. Вержбицкого.
В Пскове у реки Великой на
высоком холме стоит храм
во имя Святого благоверного князя Александра Невского. Он был освящен 4 октября
1908 года для 96 Омского полка. В его облике лужане без
труда узнают знакомые черты Покровской церкви.
Пройдя годы лихолетья,
псковский храм обрел вторую жизнь в середине 90-х
годов прошлого века. Он был
восстановлен при поддержке
государства и администрации Пскова.
По благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона церковь продолжает славные традиции
воинского храма, окормляя
воинов Псковского гарнизона.
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ЛУЖСКАЯ АФИША

По информации ГИБДД

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

У ПДД каникул не бывает
В детских садах и в школах
района проводятся мероприятия и профилактические беседы по правилам дорожного
движения. Автоинспекторы
вместе с воспитанниками и
учащимися разбирают основные положения дорожных
правил и ошибки, которые
чаще всего допускают дети на
дороге. В детских садах мероприятия проводятся в игровой форме, а в школах в форме
инструктажей и профилактических бесед с показом видеороликов и презентаций
краш-тестов по безопасности
дорожного движения.
Особое внимание дорож-

ные инспекторы обращают
на необходимость использования световозвращающих
элементов на верхней одежде. Они объясняют, что яркие атрибуты сделают ребят
заметнее для автомобили-

стов, что позволит избежать
аварии.
Ребята поблагодарили инспекторов ДПС за инструктаж
и пообещали строго следовать
правилам дорожного движения
и быть очень внимательными.

Быть заметным – это модно
Школы и детские сады
Лужского района присоединились к региональной акции «Быть заметным модно» и профилактическому
мероприятию «Детская площадка». В образовательных
учреждениях педагогами,
воспитателями и сотрудниками Госавтоинспекции проводились профилактические
беседы с детьми по правилам
дорожного движения. Представители отрядов ЮИД провели мастер-классы среди
начальных классов по изготовлению световозвращающих элементов. Цель данного
мероприятия – предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и снижение количества числа ДТП
с участием пешеходов в темное время суток.
Так, 15 декабря отряд ЮИД
«Школьный патруль» школы
№ 2 совместно с представителями Госавтоинспекции
вышел на улицу, чтобы вручить подготовленные световозвращающие элементы
пешеходам. Ребята проводили небольшую беседу по БДД
с пешеходами, объясняли,
для чего необходимо носить
световозвращайки, вручали
им памятки и световозвращающий элемент. Пешеходы
очень внимательно слушали юных инспекторов движения и благодарили их за
полезные подарки и информацию. А юные инспекторы

почувствовали значимость
своего участия в очень важном деле по предупреждению дорожно-транспортных
происшествий. В общем и
целом мероприятие прошло
очень позитивно.

Госавтоинспекция и отряды ЮИД школ Лужского района поздравляют всех участников дорожного движения с
наступающим Новым годом и
желают счастливых путешествий по безопасным дорогам.

На дорогах – дополнительные экипажи
В период с 1 по 30 декабря 2021 года на улично-дорожной сети Лужского муниципального района для
оказания практической помощи Управлением ГИБДД
ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области выделены дополнительные экипажи ДПС
ГИБДД.
Сотрудниками ОСБ ДПС

УГИБДД ГУ МВД России по г.
Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводятся
дополнительные профилактические мероприятия, направленные на профилактику грубых нарушений правил
дорожного движения.
Особое внимание уделяется предупреждению дорожно-транспортных происшествий, в том числе с

участием грузовых транспортных средств и автобусов, а также пресечению
нарушений, приводящих
к ДТП с тяжелыми последствиями: связанных с выездом на полосу встречного
движения, управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и с нарушением правил перевозки
детей в автомобиле.
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На 23 декабря
Большой зал

09:50
11:50
13:50
16:00
18:00
20:50
22:50

Зверопой 2. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Зверопой 2. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+

09:00
11:40
13:40
14:50
17:40
19:40
22:20

Матрица: Воскрешение. 16+
Зверопой 2. 6+
Новогодний утренник. 6+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Зверопой 2. 6+
Матрица: Воскрешение. 16+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+

Малый зал

На 24-29 декабря
Большой зал

10:10
12:10
14:10
17:00
19:00
21:50

Зверопой 2. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+
Человек-паук: Нет пути домой. 12+

09:50
11:50
14:00
16:10
18:20
20:20
23:00

Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Зверопой 2. 6+
Зверопой 2. 6+
Зверопой 2. 6+
Последний богатырь: Посланник Тьмы. 6+
Матрица: Воскрешение. 16+
Матрица: Воскрешение. 16+

Малый зал

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
и конкурса на включение в кадровый резерв администрации
Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района
Администрация Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района объявляет конкурс на замещение младшей муниципальной должности муниципальной службы категории «специалисты» специалиста 2 категории администрации Ретюнского сельского поселения
Лужского муниципального района и конкурс на включение в кадровый
резерв администрации Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области для замещения типовых должностей в администрации Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.
В конкурсе могут принять участие граждане РФ, имеющие среднее
профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности.
Профессиональные знания и навыки
Профессиональные знания в области Федерального закона от
5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
планирования закупок товаров, работ, услуг; определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей); особенностей исполнения контрактов (договоров); мониторинга закупок товаров, работ, услуг; контроля за соблюдением законодательства РФ. Работа с компьютерными программами
ГИС ГМП, АЦК-Финансы, АЦК-Планирование, 1-С, АЦК-Госзаказ, а также
работа с другими программами в сети Интернет.
Знание основных положений Конституции Российской Федерации; Устава
Ленинградской области; Устава муниципального образования; федерального и областного законодательства, муниципальных правовых актов по направлению деятельности; структуры органов местного самоуправления; порядка работы со служебной информацией (корреспонденцией); инструкции
по делопроизводству; правил по охране труда и технике безопасности; правил внутреннего трудового распорядка, делового этикета;
Навыки подготовки деловых писем и других документов; пользования оргтехникой, компьютерной техникой и необходимыми программными продуктами.
Граждане, желающие участвовать в конкурсах, могут сдавать документы по рабочим дням пн-чт с 14 до 16 часов, пт с 13 до 15 часов по адресу:
д. Ретюнь, ул. Центральная, д. 13 (здание администрации, второй этаж).
Документы принимаются с 24.12.2021 г. по 30.12.2021 г. и с
10.01.2022 г. по 12.01.2022 г.
Дата проведения конкурса - 14.01.2022 г. в 11.00 в кабинете главы администрации Ретюнского сельского поселения по адресу: д. Ретюнь, ул.
Центральная, д. 13 (здание администрации, второй этаж).
Достоверность сведений, предоставленных гражданами, подлежит
проверке.
Получить подробную информацию о конкурсе можно по телефону
53-430 и на официальном сайте администрации Ретюнского сельского поселения Лужского муниципального района в сети Интернет: http://
ретюнское-сп.рф/ - раздел кадровое обеспечение.
Официально
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6 | БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
 Cтол раздвижной 70х120;

бойлер 100 л; швейную машинку Чайка с ножным и электрическим приводом,
1986 г. в., класс 142М тумба;
натуральные ковры, большой
и маленький; телевизор Витязь 30х22, все б/у.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Мультиварку – 1000 руб.;

подгузники взрослые 2 – 1100
руб. Тел. 8-952-269-89-84.

 Новую шубу из искусственного меха, р. 50-54, цена договорная.
Тел. 8-905-256-03-42.

 Водонагреватель на 100 л,

Тел. 8-921-962-37-68.

недорого.

б/у, стол раскладной 120х70,
подгузники М (четыре капли).
Тел. 8-963-242-03-28.

 Диван подростковый,

 Березовые метлы для хозяй-

 Входную дверь б/у 185х85,

2500 руб.; полку под посуду,
500 руб.
Тел. 8-911-908-09-25.

ственных работ.

Тел.: 56-908, 8-921-516-06-57.
 Мотоблок Агат с навесным

Подольск, 1000 руб.
Тел. 8-951-685-98-09.

оборудованием, в отличном
состоянии.
Тел. 8-911-226-28-48.

 Комплект: новые лыжи, пал-

 Подгузники для взрослых М

 Ручную швейную машинку

ки, ботинки Фишер, р. 43 для
смешанного хода, производство – Австрия, 20 тыс. руб.
Тел. 8-981-709-62-58.

 4-комфорочная газовая плита с духовкой, б/у, в хорошем
состоянии.
Тел. 8-921-570-35-25.

 Холодильник Бирюса 2-ка-

мерный – 12000 руб., ККМ Вики
– 12000 руб., морозильный
сундук 300 л – 12000 руб., весы
Электрон 15 кг – 4000 руб.,
детектор банкнот – 1500 руб.,
машинка для пересчета денег
– 8000 руб., витрина охл. 1,2
м – 7000 руб., витрина охл. 1,5
м – 12000 руб.
Тел.: 2-28-97, 8-931-977-06-88.

 Мужскую кожаную куртку на

натуральном овчинном меху,
р. 52-54; детскую зимнюю куртку, р. 40-42; женские зимние
кожаные сапоги, р. 38.
Тел. 8-909-579-82-04.

 Новую шубу мутон,

цвет графит, капюшон отделан
норкой, р. 48-50, 16000 руб.,
чехол в подарок.
Тел. 2-20-74, после 19.00.

 Пальто зимнее для девочек,

р. 40-42, красного цвета, меховой воротник красно-черный
– 1000 руб.; куртка женская
зимняя, удлиненная, р. 48,
синего цвета – 2500 руб.;
пальто женское зимнее,
коричневого цвета, р. 5052 – 2500 руб.; пальто-шубка
женское «пехора»,темнокоричневого цвета, р. 58-60 –
5000 руб.; пальто женское
зимнее, длинное, темно-зеленого цвета, р. 58-60 – 1000 руб.;
сапоги женские, осень-зима,
темно-серые,
р. 40-41 – 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Набор атласного белья 2-сп.,
темно-желтое – 2000 руб.;
шланг для газовой плиты 3,5
метра – 240 руб.; набор
для новогоднего стола
(графин, 6 стаканов)
малинового цвета, верх белый
– 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

6 капель, 30 шт., 3000 руб.
Тел. 8-960-237-72-53.

 Подгузники для взрослых, 30
шт. – 1100 руб.
Тел. 8-952-269-89-84.
 Большой дорожный че-

модан на колесиках; новый
кафель, 24 плитки, р. 40х25;
швейную эл. машинку Веритас;
брючный костюм-тройку для
девочки, р. 42-44; мощный пылесос Редмонд, все недорого.
Тел. 4-06-32.

 Женские брюки, пиджак,

плащ, юбки, платья, блузки;
фотообои (природа); памперсы
для взрослых, в упаковке 30
шт. – 1000 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

 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.

 Мужское зимнее пальто, р.

52; куртку зимнюю мутоновую, р. 52-54; куртку мужскую
зимнюю утепленную, кожзам;
мужской полушубок на овчине;
пальто зимнее женское, р. 5254; женский плащ, р. 52; куртку
женскую малинового цвета;
памперсы для взрослых, 30
шт., 1000 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Пальто демисезонное дра-

повое, р. 58, цвет светло-серый;
женское кожаное пальто на натуральной подстежке, р. 48-50.
Тел. 8-905-273-74-11.

 Детскую коляску 3 в 1, в хоро-

шем состоянии, в комплекте дождевик, москитная сетка, 4000 руб.
Тел. 8-952-375-31-84.

 ККМ АМС-110К, 5000 руб.;

обогреватель Lumme, 1000
руб.; компьютерный стол светло-желтый, 1000 руб.
Тел. 8-921-638-28-00.

 Многофункциональную кровать для лежачих больных.
Тел. 8-921-985-72-36.

 Молочных коз.
Тел. 8-911-718-63-49.
 Бойлер на 100 литров; столтрансформер 70х120; гараж в
Городке.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Мужскую куртку с отстегива-

ющимся меховым воротником
и подстежкой из кролика, р. 50;
брюки мужские, р. 48-50; толстовку на молнии серого цвета, р. 48;
балалайку; подгузники Super Stni
новые, упаковка 10 шт.
Тел.: 4-27-71, 8-911-709-46-74.

 Каракулевую шубу, р. 50,
дешево.

Тел. 8-965-059-08-05.
 Большие газовые баллоны –

3 шт., по 1000 руб.; плиту газовую 4-комф., 4000 руб.; плиту
газовую 2-комф. (треб. ремонт);
тележки метал. – 2 шт.; дверь
железную б/у; шланги для воды;
холодильник Атлант, 3000 руб.;
столы кухон. и обеден.; стулья
дубовые – 4 шт.; дрель б/у – 100
руб.; два ковра 2х1.40; стир.
машинку финскую – 1000 руб.,
электроплитку 2-комф. новую.
Тел. 8-906-250-52-32.

 Березовые веники

 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.

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; новые женские
брюки, р. 50.
Тел. 8-906-248-61-02.

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.

 3-литр. стеклянные банки.
Тел. 8-911-822-13-42.
 Пальто женское новое,

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

р. 50, рост 170-176, кашемир,
10000 руб.; костюм спорт.
новый на девочку 10 лет,
1650 руб.
Тел. 8-911-295-28-64.

 Березовые и дубовые веники.
Тел. 8-904-551-80-90.

 Куртку демисезонную,
р. 50-52, с подстежкой,

 Цветной телевизор Самсунг

Тел. 8-911-179-38-31.

54 см за 700 руб.

1000 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.
 ЖДУТ НОВОГОДНЕГО ЧУДА ДВА
ПРЕЛЕСТНЫХ МАЛЫША, ДЕВОЧКА
ТЕРА И МАЛЬЧИК БАДИ, возраст
примерно 5 месяцев. Замечательные щенки, послушные и в то же
время игривые, как все детки. Привиты (паспорт). Отдаются ТОЛЬКО
взрослым людям.
Тел. +7-(921)-390-81-94, Ольга.

хорошего качества.
Тел. 8-921-516-06-57.

 Пальто женское кожаное,

 Стиральную машинку

Объявления

Объявление

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
 Рыжего котика – молодой, здоровый, кастрированный, к туалету приучен; черно-белую кошечку – стерилизованная, ласковая, к туалету приучена. Тел. 8-905-206-57-32.

 Полугодовалый дымчатый котик и трехцветная кошечка
ищут свой дом. Тел. 8-911-789-33-73.

Объявления

Приму в дар

 Колпаки на трубы, дешево,

 Проигрыватель Электрон-311 в любом состоянии.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Цветной телевизор в любом состоянии; телефоны в любом состоянии. Тел. 8-921-588-75-63.
Объявления

Тел. 8-951-685-98-09.

Куплю

количество ограничено.

 Подгузники для взрослых

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

Тел. 8-906-263-21-71.

 Компьютерный стол 56х80 –

700 руб., шерст. вязаные носки.

Тел. 8-903-093-35-66.

 Женский плащ; куртку

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

 Шланг для газовой плиты

3,5 метра – 240 руб.; набор постельного атласного белья,
2-сп. – 1000 руб.; шторы от насекомых на липучках – 500 руб.;
стеклянные банки
(закрываются железными
крышками) – 5 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Большой диван-книжку,

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

 Видеомагнитофон за 200 руб.; электроболгарку за 500 руб.;
самовар за 1000 руб.; механические наручные часы в любом состоянии за 100 руб. Тел. 8-921-588-65-95.

Объявление

Отдам
 Швейную машинку Bernette в разобранном состоянии.
Объявление
Тел. 8-960-232-59-91.
 12 августа был утерян сотовый телефон NOKIA 3500 в черном чехле в районе центральной аптеки и по пути в магазин
Вимос. Телефон заблокирован. В нем много нужной информации и номеров абонентов. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел. +7-921-214-51-53.
Объявление

З
Знакомства
 ИЩУ ЖЕНЩИНУ ОТ 60 ЛЕТ. ИМЕЮ ВСЕ, КРОМЕ

БУДУЩЕЙ ЖЕНЫ. ЗАБОТОЙ И ЛАСКОЙ ОБЕСПЕЧУ.

Тел. 8-981-947-85-85.

 ИЩУ СВОЮ ПОЛОВИНКУ В ВОЗРАСТЕ 50-55 ЛЕТ, С КРАСИВОЙ ФИГУРОЙ И ВНЕШНОСТЬЮ, СЕКСУАЛЬНУЮ, БЕЗ В/П, ДЛЯ
СОВМЕСТНОЙ ЖИЗНИ. САМ ОТВЕЧАЮ ЭТИМ ТРЕБОВАНИЯМ,
ОТОГРЕЮ ДУШУ, ОБЕСПЕЧУ ТЕПЛОМ И ЛЮБОВЬЮ.
Тел. 8-981-713-18-78.
 МУЖЧИНА 56 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 57
ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-952-225-03-31.
 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ ОТ 70 ДО 75 ЛЕТ, ПОРЯДОЧНЫМ, ДОБРЫМ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. Тел. 8-909-581-03-89.
Объявления

