Разговор с
губернатором
региона
АКТУАЛЬНО. В декабре лужане много вопросов задали по прямой телефонной линии. О чем
спрашивали и каковы ответы / 2

ðàéîííàÿ ãàçåòà

16+

Ëóæñêàÿ

Издается с апреля 1918 года

ПРАВДА

25 ôåâðàëÿ, 2021, ÷åòâåðã ¹

15 (164883)

Последние
данные
о Covid 19
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
Всплеск коронавируса
остановлен? Пришло ли
время расслабляться?
Советы и рекомендации
специалистов / 5

Читайте новости первыми на сайте www.lpravda.ru и в наших группах в социальных сетях
Короткой
строкой
Вчера депутаты Законодательного собрания области на очередном заседании рассмотрели более 40 вопросов. В их числе дополнительные социальные
гарантии и стандарты,
господдержка инвесторов и промышленности,
право жителей на получение бесплатной юридической помощи, поправки в областной закон об административно-территориальном делении и другие.

В праздничный день на
федеральных дорогах
региона работали 133
КДМ, 31 погрузчик, 11 автогрейдеров, 31 трактор
и 91 единица другой техники. На разных участках
трудились 618 сотрудников подрядных организаций. За сутки в области
на обработку подведомственных ФКУ Упрдор
Северо-Запад дорог израсходовано 1150,3 тонны песко-соляной смеси
и 352,6 тонны соли.

Огромное спасибо
за уборку города от снега!

Идет досрочная подписка
на 2-е полугодие 2021 г.

Благодарим администрацию г. Луги за оперативную организацию работ по уборке снега после таких сильнейших снегопадов. Отдельная благодарность и низкий поклон - трактористам,
дворникам и всем коммунальным службам города за интенсивную работу по ликвидации последствий обильных снегопадов.
С уважением С.Ю. Рябчиня

Оформить квитанцию на «Лужскую правду» можно во
всех почтовых отделениях. Редакция максимально снизила свою цену на абонемент.

Объявление

Полезная информация

Лужан и гостей города
приглашаем за свежей натуральной молочной продукцией
МЕЖОЗЕРНОГО МОЛОЧНОГО ЗАВОДА
• в молочный киоск на центральный городской рынок
(ул. А. Яковлева) с 8:00 до 17:00 (ежедневно);
• в молочный киоск на площадке рядом с Fix Price
(пр. Володарского, д. 30-A) с 10:00 до 17:00 (ежедневно);
• в фирменный киоск при производстве (пос. Межозерный)
с 9:30 до 16:00 (ежедневно).

ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!

Продукция, выработанная из цельного молока одного из лучших
хозяйств Лужского района - АО Племзавод "Рапти" (п. Дзержинского).

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
Теперь жителям нашего города проще будет следить за чистотой на контейнерных площадках. Администрация района
приступила к установке информационных табличек на этих
площадках. На них указан график вывоза мусора, контакты
организации, которая вывозит ТКО.

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

Тел. 8-921-340-24-45.

Реклама

В Ленинградской области начнут присуждать
звание «Почетный работник здравоохранения Ленинградской области». Претендент должен иметь медицинский
стаж не менее 25 лет, в
том числе отработать в
Ленинградской области
не менее 20 лет.

Очередную красоту подарил нам недавний снегопад. Глаз было не оторвать от плотной пелены из воздушных снежинок.
Только дворникам не до красоты, их натруженные руки перекидали столько сугробов, что воспоминания от нынешней зимы
останутся у них надолго. Но впереди весна и в воздухе уже чувствуется ее легкое дыхание.

Реклама

На реновацию объектов
профессионального образования в этом году направлено 250 миллионов
рублей. Причем деньги
пойдут не просто на приведение в порядок помещений, но и на создание
современных профессиональных комплексов. Об
этом рассказал председатель комитета общего и
профессионального образования региона Сергей Тарасов на открытии
пятого регионального
чемпионата «Молодые
профессионалы».
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Ответы на вопросы, поступившие губернатору
Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей
в ходе прямой телефонной линии 21 декабря 2020 года
Жительница города Луги
просит помощи в восстановлении водоснабжения в ее
квартире.
Отвечает администрация
Лужского района Ленинградской области:
– В Луге на пр. Володарского, д. 40 подрядчик Фонда капитального ремонта многоквартирных домов выполнял
замену инженерных сетей.
При замене сетей холодного водоснабжения не получилось сразу подключить
квартиру жительницы изза отсутствия доступа в помещение. 22 декабря работы
провели, водоснабжение возобновили.
Жители поселка Мшинская просят помощи в обу-

стройстве улицы Советских
воинов.
Отвечает администрация
Лужского района:
– Пешеходная дорожка
вдоль полосы железной
дороги не входит в границы населенного пункта поселка Мшинская, поэтому данная часть дороги не
может быть благоустроена силами администрации. Администрацией направлен запрос в Лужский
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Ленинградской области о
категории и принадлежности вышеуказанной территории, расположенной вне
границ земельного участ-

ка по адресу: Лужский
муниципальный район,
Мшинское сельское поселение, 5 и границей территории отвода железной
дороги.
Жители поселка Мшинская предлагают включить
в экскурсионные маршруты военно-патриотической
направленности осмотр памятника, установленного
на улице Советских воинов,
братского захоронения, мемориальных досок на здании железнодорожного
вокзала в поселке Мшинская.
Отвечает комитет по
культуре и туризму Ленинградской области:
– Объекты военно-патри-

отического туризма в поселке Мшинская: памятник
«Книга памяти» на улице
Советских воинов, братское
захоронение, мемориальные доски на здании железнодорожного вокзала
– включены в новый маршрут «Звезда Победы. Лужский и Волосовский районы».
Когда будет сделано освещение вдоль Ленинградского шоссе в поселке Мшинская?
Отв ечает а дминистрация Лужского района:
– Вопрос устройства искусственного освещения на
указанном участке автодороги Р-23 будет рассмотрен

при формировании программы комплексного обустройства автодорог федерального значения в Ленинградской
области.
Когда приведут в порядок территорию железнодорожного вокзала в поселке
Мшинская?
Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту:
– Комитет Ленинградской
области по транспорту обратился в адрес Октябрьской
железной дороги с просьбой о принятии необходимых мер по обеспечению
комфортного обслуживания
пассажиров на железнодорожной станции поселка
Мшинская.

Лужские предприниматели
обсудили перспективы работы
Ирина Голубева

d В конференц-зале
Социально-делового
центра прошло заседание Совета по содействию развитию малого
и среднего предпринимательства при администрации Лужского
муниципального района.
В мероприятии приняли участие глава администрации ЛМР Ю.В. Намлиев, председатель комитета
экономического развития и
инвестиционной деятельности администрации ЛМР
Е.Е. Туманова, директор Лужского филиала Центра занятости населения Ленинградской области Е.В. Васильева,
лужские предприниматели,
представители рабочей группы по разработке проекта
благоустройства лужского
стадиона.
Повестка дня включила
три важных вопроса. Предпринимателям напомнили
об экономической переписи малого бизнеса, рассказали о временном трудоустройстве подростков в
свободное от учебы время
и проекте реконструкции
лужского стадиона.
Экономическая перепись малого бизнеса пройдет в соответствии с Федеральным законом «О
развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации».
Она проводится Росстатом
один раз в пять лет с целью
оценки государством работы малого бизнеса.

В 2021 году перепись
пройдет в третий раз. Сведения по формам сплошного
наблюдения для малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей за 2020
год необходимо представить
до 1 апреля.
Это можно сделать в электронном виде через портал Госуслуг, интернет-сайт
Росстата и операторов электронного документооборота. Для предпринимателей
также сохранена возможность отчетности на печатных бланках.
Подробная информация
об экономической переписи
малого бизнеса представлена
на сайте администрации ЛМР
www.luga.ru в разделе «Новости экономики».
Директор Лужского филиала Центра занятости населения Ленинградской области Е.В. Васильева рассказала
участникам встречи, что в
этом году комитет по труду
и занятости Ленинградской
области планирует организовать временные работы в свободное от учебы время для 7
тысяч подростков.

В настоящее время продолжается конкурсный отбор для получения грантов
на организацию временного трудоустройства подростков. В 2020 году было
трудоустроено 7156 подростков, в том числе за счет
средств гранта – 4003 человека. На предоставление 89
работодателям грантов и
субсидий, а работникам материальной поддержки из
областного бюджета было
выделено около 42 млн рублей.
В Лужском районе прошлым летом молодежные
отряды работали в Луге,
Оредеже, Почапе, Заклинье,
Сереберянке, Осьмине и Ретюне. Всего было временно
трудоустроено 82 человека.
Ребята занимались благоустройством территории,
уборкой скошенной травы,
посадкой цветов, наводили
порядок на детских и спортивных площадках, местах
воинских захоронений. Члены молодежных отрядов не
только трудились, но и отдыхали в компании друзей,
активно помогали в орга-

низации поселковых мероприятий.
Летом 2021 года планируется организация трудовых бригад в школах и
поселениях. В Губернаторский молодежный трудовой
отряд Лужского района войдут ребята из Луги, Оредежа, Осьмина, Заклинья,
Ретюня и Мшинской. Планируется занять 273 подростка.
В 2021 Луга примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и
исторических поселениях,
организованном Минстроем России.
Целью конкурса является поддержка проектов по
созданию привлекательных
городских пространств, способствующих повышению
качества жизни, привлечению в город посетителей,
развитию индустрии услуг.
Победа в конкурсе позволит
Луге получить федеральный
грант в размере 70 млн рублей.
В результате голосова-

ния лужане выбрали для реконструкции территорию,
прилегающую к стадиону.
В январе в нашем городе
прошли встречи с жителями, которые позволят команде проекта продумать
общественное задание на
благоустройство.
На совете предпринимателей состоялось обсуждение возможностей развития
малого и среднего бизнеса в
рамках благоустройства стадиона и путей его интеграции в проект с пользой для
города.
Лужские предприниматели выразили готовность
сотрудничать после реализации проекта. Многих заинтересовала возможность
участия в проведении массовых мероприятий, организации точек проката,
торгового обслуживания и
общественного питания.
Представители бизнеса
также выступили с предложениями, которые архитекторы учтут в процессе
создания проекта.
Фото @namliev_yv
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А.В. Носков
Ночной дозор
Оголенный куст калины,
Ветки съежились пучком.
Огородные ложбины
Припорошило снежком.
Наверху за облаками
Растворился лунный свет.
Скрип тропинки под ногами,
Нам роднее звуков нет.
Нам, привычным
к долгим зимам,
К диктатуре их ночей,
Снега скрип неуловимо
Сходен с флейтой снегирей.
Обхожу свои владенья
На прогулке перед сном,
Ощутив в себе на время
Сходство с ранним снегирем.
24 декабря 2020 г.

Валентину ГаФту
Актер уходит за кулисы,
Не доиграв последний акт.
Махнув рукой
на компромиссы,
Оставил жизнь,
как сцену, Гафт,
Нам завещав своих героев,
Весь ряд им сыгранных
ролей,
Кивком прощальным
удостоив
Своих врагов, своих друзей.
15 декабря 2020 г.

Федору Сологубу.
Петроград, 1919
Не примкнул ты
к белому движенью.
Слава Богу, этим уцелел!
А не то б своих
стихотворений
Полный том составить
не успел.
Поднялись бы к двери,
позвонили.
Ты б открыл.
– Пошли, давай, старик!
Второпях про шубу
позабыли.
– Ничего, морозец не велик.
Подвели б к дощатому
забору,
Отошли б на несколько
шагов.
По команде щелкнули
б затворы,
Залп раздался из пяти
стволов.
Постояли б молча, покурили.
– Хорошо бы, братцы,
по домам.
Но еще всех дел
не завершили
И пошли б по новым адресам.
Ты для них туманным
был явленьем,
Непонятным, словно
интеграл.
Хорошо, что к белым
выступленьям
Ты ничем себя
не приписал!
26 декабря 2020 г.

Корнями крепок человек
Сегодня Валентина Михайловна Иванова принимает поздравления с 75-летием. Она
родилась и выросла на оредежской земле, поэтому этот
край ей очень дорог. После
окончания Ленинградского
педагогического института
им. Герцена пришла Валентина в Оредежский интернат
и связала с ним свою жизнь
на 42 года. Сначала работала
пионервожатой, затем воспитателем, учителем математики и 20 лет была директором. В 90-е годы каждый
день начинался с вопросов,
чем кормить детей, на что купить одежду и самые необходимые школьные принадлежности. Коллектив не получал
месяцами зарплату. Но выстояла, не сломалась! Государство оценило ее заслуги,
присвоив звание «Отличник
просвещения».
Валентина Михайловна
давно на пенсии, но активно участвует в общественной
жизни поселка, является членом совета ветеранов и занимается очень нужным делом:
сохраняет историческую прав-

ду для потомков, руководит
школьным историко-краеведческим музеем. Появился он
в далеком 1963 году. Первым
директором школы-интерната
был участник Великой Отечественной войны, панфиловец
И.С. Миглецов, который уделял
большое внимание патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Ребята
вместе с учителями изучали
историю родного края, собирали экспонаты и документы,
записывали воспоминания ветеранов, проводили часы мужества, а Бородулинские слеты были известны всей стране.
Но в 2007 году интернат закрыли.
Нужно было решать судьбу музея. Валентина Михайловна понимала, что нельзя допустить уничтожения
собранного материала. Директор Оредежской средней
школы Н.В. Фомичев взял его
под свое крыло, а ветераны
педагогического труда Г.Е.
Горбунцова и В.М. Иванова
не оставили без присмотра
свое детище.
В настоящее время музей

представляет собой богатое
хранилище экспонатов, эксклюзивных материалов, видеопрезентаций и многого
другого. Благодаря самоотверженной исследовательской и поисковой работе
Валентины Михайловны в
архивах Санкт-Петербурга и
области в музее собрано большое количество документов,
рассказывающих жестокую
правду о фашистской оккупации оредежского края и города Луги. В музее проводятся часы мужества, встречи с
ветеранами, в Дни открытых
дверей сюда приходят целыми семьями. С целью более
широкого распространения
знаний об исторических событиях на оредежской земле Валентина Михайловна в
соцсетях ведет группу «Оредежский краеведческий музей», материалы которой интересны многим. Школьный
музей участвует в различных
конкурсах, где занимает призовые места.
Всем этим Валентина Михайловна занимается с энтузиазмом и любовью. За ак-

Свадебный марш в честь золотых
юбиляров
d 19 февраля в зале свадебных торжеств отдела загса администрации Лужского муниципального района
для Евгения Михайловича и
Раисы Анатольевны Цицаревых второй раз в жизни
прозвучал свадебный марш,
на этот раз в честь замечательного события в их жизни – золотой свадьбы. Супруги поставили подписи
в Книге свадебных юбилеев, обменялись кольцами в
знак любви и верности и супружеским поцелуем.
Пятьдесят лет назад, 18 февраля 1971 года, в Доме бракосочетания города Барнаула Евгений Цицарев и Раиса Цветкова
поклялись в любви и верности
друг другу и соединили свои
судьбы. Пятьдесят лет супруги
шли рука об руку, любя и оберегая друг друга, деля поровну
радости и трудности семейной жизни. Они стойко преодолевали «хмурую» погоду и
все жизненные невзгоды и достойно пронесли свою любовь
через десятилетия. Дом Цицаревых наполнен любовью,
она залог единства их семьи. А
главное богатство, которым обладают Евгений Михайлович
и Раиса Анатольевны, придя
к «золотому» юбилею, – это их
сын Виталий.
Заместитель главы администрации Лужского муниципального района С.В. Лапина вручила юбилярам поздравительный
адрес, памятный подарок и цветы от имени главы районной администрации Ю.В. Намлиева.

тивную общественную работу
она награждена памятными медалями «За сохранение исторической памяти» и
«За Победу в Великой Отечественной войне. 75».
Дорогая наша Валентина
Михайловна! Поздравляем
Вас с юбилеем! Желаем здоровья, сил и бодрости духа, чтобы еще многие лета Вы могли
заниматься любимым делом.
Счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях!
Н.Н. Головешкина,
председатель совета ветеранов
Оредежского СП

И от Пушкина
спасибо!
Шестнадцать лет живу в
Луге и все любуюсь, как на
глазах она хорошеет.
...В Лугу со стороны Пскова выезжает старинный
экипаж. Останавливается в
нашем городе, пассажир и
спрашивает возницу:
– Братец, а куда это мы заехали?
– Это Луга, Александр Сергеевич.
– Луга? Так, памятник Екатерине Великой – не помню.
Ну поехали. О, дорога ровная, не трясет. Останови-ка,
братец, у почты. Так-так, тут
же были лужи, ямы, а теперь
пешеходная зона! Пройдемка дальше. Церковь, ну да,
узнаю.
Зашел поэт в церковь, а после направился на набережную, любуясь и восхищаясь
преобразованиям.
– Ба! Да тут мне благодарные потомки памятник поставили! Ну, друзья, снимаю
шляпу-цилиндр и низко вам
кланяюсь, ваш Александр
Сергеевич Пушкин.
И приснится же такое!
К словам благодарности великого поэта присоединяемся и мы, жители
города Луги. Большое душевное спасибо районной
администрации и лично ее
главе Ю.В. Намлиеву за ваш
благородный и нелегкий
труд. Успехов вам и здоровья. Особо хотим поблагодарить вас, Юрий Владимирович, за баню. Продолжайте
и дальше благоустраивать
наш город.
Б. Шапошников
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Наши юниоры – профи
d С 27 января по 17 февраля в Ленинградской
области проходил V региональный чемпионат ЮниорПрофи. Цель
проведения подобных
мероприятий – развитие в Ленобласти движения «Профессионалы
будущего», научно-технического творчества
детей и молодежи, освоение школьниками области современных и
будущих профессиональных компетенций на основе инструментов движения «ЮниорПрофи/
JuniorSkils».
Чемпионат проходил по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», «Сетевое и системное администрирование»,
«Интернет вещей», «Прототипирование», «Электромонтажные работы», «Медиакоммуникации», «Мехатроника»,
«Электроника», «Мобильная
робототехника», «Промышленный дизайн», «Технология моды».
С 27 по 29 января команда Лужского компьютерного центра в составе Льва Романова и Максима Еремина
(педагог А.В. Покровский) завоевала серебряные медали
в компетенции «Электроника» (возрастная категория
14+). Площадкой для проведения чемпионата по данной
компетенции стал Центр информационных технологий
г. Тосно.
С 28 по 30 января в компетенции «Сетевое системное администрирование»
(возрастная категория 14+)
приняла участие команда в
составе Олега Казанцева и
Ильи Папьева (педагог В.М.
Журавлев). Соревнование по
компетенции состоялось на
базе Кировского Центра информационных технологий.
Наши ребята завоевали серебряные медали.

e Участники финального соревнования после награждения с Ю.В. Намлиевым и педагогами Компьютерного центра
С 3 по 6 февраля Егор Пылаев и Кристофер Джошуа
Стивенс (педагог С.Л. Иванова) завоевали серебряные медали в компетенции
«Инженерный дизайн CAD»
(возрастная категория 14+).
Соревнования прошли в Информационно-методическом
центре п. Новый Свет Гатчинского района.
На соревновании по компетенции «Мобильная робототехника» с 12 по 14 февраля на базе ЦО «Кудрово»
приняла участие команда
воспитанников Компьютерного центра в составе Андрея
Корзюка и Александра Кузьмина (педагог А.Г. Смирнов).
Они завоевали бронзовые медали.
С 14 по 17 февраля в Лужском компьютерном центре
прошли соревнования финала V регионального чемпионата ЮниорПрофи Ленинградской области в
компетенции «Прототипирование». Свои профессиональ-

ные навыки в категориях 10+
и 14+ продемонстрировали
восемь команд из Лужского, Волховского, Выборского,
Гатчинского, Тосненского и
Приозерского районов. Честь
Лужского района защищали
Игорь Потапов и Иван Зорин
(возрастная категория 14+),
Константин Голубев и Иван
Федоров (возрастная категория 10+), занимающиеся у педагога С.Л. Ивановой. И ребята завоевали золотые медали!
Таким образом, региональный чемпионат для лужан
оказался очень успешным,
все шесть команд завоевали
медали: две золотые, три серебряные и одну бронзовую.
На торжественной церемонии закрытия чемпионата присутствовал
глава администрации Лужского муниципального района Ю.В. Намлиев. Он наградил призеров и победителей
чемпионата в компетенции
«Прототипирование» медалями и грамотами.

e Егор Пылаев и Кристофер Джошуа Стивенс с педагогом
С.Л. Ивановой

Юные художники из Луги –
победители проекта «Экология глазами детей»
d 10 февраля в выставочном зале «Смольный» состоялось награждение
победителей Всероссийского социального проекта «Экология глазами
детей». В нем приняли
участие воспитанники Лужской санаторной
школы-интерната.
Всероссийский социальный проект «Экология глазами детей» Министерства по
природным ресурсам и экологии РФ проводился в целях
повышения уровня экологической культуры, формирования
гражданственности и социальной активности учащихся,
повышения художественного

уровня детских работ, привлечения юного населения к
решению экологических проблем, к сохранению окружающей среды и бережному отношению к природе.
Организаторы мероприятия – комитет по природным
ресурсам Ленинградской области, Ленинградское отделение Всероссийского общества охраны природы.
В конкурсе участвовали
работы детей в возрасте от
6 до 15 лет и детей с ограниченными возможностями. Работы детей посвящены
защите окружающей среды,
проблемам несанкционированных свалок, лесных пожаров, охраны животных.

В жюри всероссийского
конкурса «Экология глазами
детей» поступило 5343 рисунка из 78 регионов России.
Финалистами признаны работы 137 юных художников
России, 16 победителей – дети
из Ленинградской области, в
их числе и учащиеся 9 класса
Лужской санаторной школыинтерната Елизавета Егорова
и Александра Жуверцева. Готовила участников к конкурсу
О.Б. Бурцева.
Работы юных художников
будут размещены на информационных площадках (баннерах, билбордах и т.п.), расположенных на территории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в социаль-

e Саша Жуверцева

e Лиза Егорова

ных медиа ВООП, на официальных сайтах комитета по
природным ресурсам Ленин-

градской области, в региональных и местных СМИ.
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Роспотребнадзор объясняет
d В Ленинградской области общее число зараженных коронавирусом с начала пандемии достигло 35
443 человек. За прошедшие сутки выявлено 177 заболевших. Умерло с начала эпидемии 605 человек (+6 за
сутки), выздоровело 31 766 человек. Продолжают болеть 3 072 жителей области.
В областной статистике не учитываются данные по
Сосновому Бору, в котором с начала эпидемии к 24
февраля было выявлено 5286 случаев заражения коронавирусом. По данным СЭС на 9 февраля, скончалось 53 человека (более поздних данных нет, Сосновый Бор учитывается в статистике Федерального
Медико-биологического агентства).
Поэтому прислушайтесь к советам специалистов, они
по-прежнему актуальны.

Правило 1.
Часто мойте руки
с мылом
Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя
бытовые моющие средства.
Гигиена рук – это важная
мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с
мылом удаляет вирусы. Если
нет возможности помыть руки
с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей
(столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет
вирусы.

Правило 2.
Соблюдайте
расстояние и этикет
Вирусы передаются от
больного человека к здоровому воздушно-капельным
путем (при чихании, кашле),
поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5
метра друг от друга.
Избегайте трогать руками
глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие респираторные заболевания, распространяется этими путями.

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы
уменьшить риск заболевания.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос
одноразовыми салфетками,
которые после использования нужно выбрасывать.
Избегая излишних поездок
и посещений многолюдных
мест, можно уменьшить риск
заболевания.

Правило 3.
Ведите здоровый
образ жизни
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость
организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон,
потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными
веществами, физическую активность.

Правило 4.
Защищайте органы
дыхания с помощью
медицинской маски
Среди прочих средств
профилактики особое место
занимает ношение масок,

благодаря которым ограничивается распространение
вируса.
Медицинские маски для
защиты органов дыхания используют:
– при посещении мест
массового скопления людей,
поездках в общественном
транспорте в период роста
заболеваемости острыми респираторными вирусными
инфекциями;
– при уходе за больными
острыми респираторными
вирусными инфекциями;
– при общении с лицами,
имеющими признаки острой
респираторной вирусной инфекции;
– при рисках инфицирования другими инфекциями,
передающимися воздушнокапельным путем.

Как правильно
носить маску
Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут
быть одноразовыми или могут применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость
этих масок различная, изза различной пропитки. Но
нельзя все время носить одну
и ту же маску, тем самым вы
можете инфицировать дважды сами себя. Какой стороной
внутрь носить медицинскую
маску – непринципиально.
Чтобы обезопасить себя
от заражения, крайне важно
правильно ее носить:
– маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;
– старайтесь не касаться
поверхностей маски при ее
снятии, если вы ее коснулись,
тщательно вымойте руки с
мылом или спиртовым средством;

– влажную или отсыревшую маску следует сменить
на новую, сухую;
– не используйте вторично
одноразовую маску;
– использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы.
При уходе за больным,
после окончания контакта
с заболевшим, маску следует немедленно снять. После
снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно
вымыть руки.
Маска уместна, если вы
находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспорте, магазине, аптеке, а также при
уходе за больным. Вместе с
тем, медики напоминают, что
эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от
заболевания. Кроме ношения
маски необходимо соблюдать
другие профилактические
меры.

Правило 5.
Что делать в случае
заболевания гриппом,
коронавирусной
инфекцией?
Оставайтесь дома и срочно
обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям
врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.

Симптомы
гриппа/коронавирусной
инфекции
Высокая температура тела,
озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание,
боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут быть симптомы желудочно-кишечных расстройств:
тошнота, рвота, диарея.

Возможные
осложнения
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния
при вирусной пневмонии
идет быстрыми темпами,
и у многих пациентов уже
в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая
немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией
легких. Быстро начатое
лечение способствует облегчению степени тяжести
болезни.

Что делать, если в семье
кто-то заболел
гриппом
или коронавирусной
инфекцией?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме.
Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1
метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным
и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми и
лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как
можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным,
прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком,
шарфом и др.). Ухаживать за
больным должен только один
член семьи.

Область сражается с коронавирусной инфекцией
d Оперативный штаб Ленинградской области
сообщает о 177 новых
случаях заболевания коронавирусом, выявленных в населенных пунктах региона.
В Лужском районе семь
случаев заболевания зафиксированы в Луге, по одному
в Заклинье, Толмачеве, Сабе,
Межозерном и Володарском.
Два факта заболевания выявлены в поселке Дзержинского.
Прививку от коронавируса сделали уже более 30 тысяч жителей Ленинградской
области.
На сегодняшний день поставлено 48 822 комплекта вакцины. Привито более 2 тысяч медработников,
1,6 тыс. педагогов, 558 соц-

работников и 409 сотрудников силовых структур.
Полностью привиты 8625
человека (28% от всех привитых).
Вакцинация проводится в
поликлиниках и мобильных
пунктах.
Больше всего новых случаев коронавируса выявили
в Выборге - 29 и в Мурино- 19.
В последнее время в России поступило уже свыше
43 тысяч доз «Эпиваккорона», разработанной новосибирским научным центром
«Вектор».

Телефоны горячей
линии по коронавирусу
в Ленинградской
области
8-800-2000-112.
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Имена в истории лужского края
Подготовили И.М. Морозова,

О.А. Шилько, библиографический отдел Лужской межпоселенческой районной библиотеки

6 февраля – 320 лет со дня
рождения адмирала, морского писателя Семена Ивановича Мордвинова (17011777).

Родился С.И. Мордвинов
в усадище Мелковичи (тогда Новгородского, позже
Лужского уезда; с 1944 г. –
Батецкий район Новгородской области). Происходил из
дворянского рода, ведущего
начало от выходца из Мордовской орды Мурата Мордвинова. С лужской землей
род Мордвиновых связан с
давних времен. Из «Записок
адмирала Семена Ивановича
Мордвинова, писанных собственною его рукою» (СПб,
1868) мы узнаем, что его отец
Иван Тимофеевич после военных походов на Дон «сам
перешел в свои деревни, которые ему по разделе 1689
года достались: Касицкий погост усадище Мелковичи, где
вновь заводился и построил
себе новый дом и женился на
девице Марфе Петровне Скобельцыной», а после ее смерти женился в феврале 1700
году на Авдотье Степановне
Ушаковой, которая и стала
матерью будущего адмирала.
Сам же Иван Тимофеевич отправился в сентябре воевать
со шведами под Нарву, где и
погиб. В.Н. Берх, автор книги
«Жизнеописание адмирала
Семена Ивановича Мордвинова» (СПб, 1831) пишет «Января 26-го (по старому стилю.
– Примеч. сост.) 1701 года родился Семен Иванович Мордвинов; и хотя мать его была
замужем только 30 недель, но
из уважения к памяти мужа
своего и любви к сыну осталась вдовою и воспитывала
его при себе до 13-летнего
возраста».
В 1715 году вместе с другими дворянскими детьми
Семен был представлен Петру I и по его повелению отправлен для обучения в нов-

городскую, а потом нарвскую
школу. В октябре того же года
был определен для дальнейшего обучения в Морскую
академию.
Нельзя не отметить интересный для нас факт личного знакомства С.И. Мордвинова и другого знаменитого
государственного деятеля,
связанного с лужским краем, – И.И. Неплюева. Так, они
вместе проходили обучение
и в Новгороде, и в Нарвской
навигационной школе, куда
были отправлены в числе 84
дворянских детей, и в Морской академии.
В 1716 году по указу Петра
I лучшие воспитанники морской академии, в числе которых были и Мордвинов с Неплюевым, были направлены
в Ревель «ко флоту» для дальнейшей отправки гардемаринов в Италию (Венецию), во
Францию и в Англию. Неплюев и Мордвинов были определены на корабль «Архангел Михаил». И.И. Неплюев в
своих «Записках» упоминал
С.И. Мордвинова: «Апреля
первого дня определен я на
корабль Архангела Михаила, на коем капитан был англичанин Рю, а со мною на
том же корабле были гардемарины: Василий КвашнинСамарин, Василий Татищев,
Семен Дубровский, Степан
Коновницын, Семен Мордвинов, Ефим Цимерманов,
Петр Кашкин, Иван Алексеев,
Петр Порохов и Алексей Арбузов. Тот корабль Архангела
Михаила был о 52 пушках, в
воде ходу 16,5 фут; матросов
на нем было 300, солдат 200
человек».
В дальнейшем их пути разошлись: И.И. Неплюев для
прохождения службы был командирован в Венецию, а С.И.
Мордвинов – во французский
город Брест.
В 1722 году Мордвинов
вернулся в Россию и начал
службу в русском флоте, получил чин мичмана и был
назначен адъютантом к главному командиру Кронштадта вице-адмиралу Гордону (1724). Плавал в эскадре
адмирала Сенявина (1726–
1729), командовал в Астраханском порту (1731).
За свою долгую флотскую
жизнь Мордвинов командовал различными кораблями,
был членом Комиссариатской экспедиции и комиссии «о рассмотрении законов (морских)», участвовал в
Шведской и Семилетней войнах. В мае 1757 года был произведен в контр-адмиралы, в
1761 г. был назначен членом
Адмиралтейств-коллегии.
В феврале 1762 года Петр
III определил Мордвинова в
комиссию «для разобрания
во флоте служивших флагманов, штаб и обер-офицеров», которая должна была
разработать широкий план

преобразований на флоте.
29 марта комиссия представила доклады о новом штате кораблей, об улучшении
быта нижних чинов, о переводе адмиралтейства в Кронштадт, об артиллерии и заготовлении корабельных лесов.
Петр III оценил способности
и труды Мордвинова – произвел его в вице-адмиралы и
наградил орденом Св. Анны.
Мордвинов пришелся ко
двору и Екатерине II. Он получил от нее 1 июля 1762 г.
орден Александра Невского за то, что, будучи 28 июня
послан с адмиралом Талызиным в Кронштадт, «в тот же
день все команды к присяге
привели»; 1 сентября вицеадмирал представлял моряков императрице перед ее
отъездом на коронацию.
В первые годы царствования Екатерины II Мордвинов, пожалованный 4 мая
1764 г. в адмиралы, пользовался большим влиянием
в морском ведомстве, будучи старейшим членом Адмиралтейской Коллегии и
председателем Комиссии
«для приведения флотов в
безопасное и для чести Империи сходственное положение». За добросовестное
и быстрое снабжение кораблей, готовящихся к походу
в Средиземное море, в 1769
году Мордвинов был награжден орденом святого Андрея
Первозванного. Более подробно о его деятельности на
военно-морском поприще
можно прочитать в публикации «Адмирал Мордвинов»
лужского краеведа И.В. Половинкина (газета «Провинциальные новости», 2006).
В 1770 году из-за болезни адмирал не посещал Адмиралтейств-коллегию. 13
февраля 1777 года он подал
прошение об отставке. 21
февраля 1777 году его уволили от всех должностей с
награждением 2 деревнями
в Полоцкой губернии. 6 марта последовал указ Сената.
Мордвинов после этого прожил только около двух недель. Похоронен в Александро-Невской лавре.
Мордвинов проявил себя
не только как отличный флотоводец. Он автор трудов по
навигации и военно-морским наукам. В разное время занимался переводами и

составлением книг, каталогов по морскому делу, в частности, им составлено «Собрание о навигации» (1730),
Свод морских сигналов
(1756) и др. Он изобрел ряд
навигационных приборов,
в том числе компас со стрелкой, намагниченной искусственным (а не естественным, как прежде) магнитом
и др. Заботясь об усовершенствовании российского
флота, ввел в употребление
вместо шлюпок баркасы для
линейных кораблей и фрегатов. Разнообразие оставленных трудов свидетельствует
об его исключительных технических и литературных
способностях.
Наилучшим памятником
С.И. Мордвинову служат его
книги и собрание документов в Российском Государственном архиве ВоенноМорского флота, которые
и положили начало этому
крупнейшему хранилищу
сведений по отечественной
морской истории, в основу
которого положены труды
Мордвинова по приведению
в порядок документов российского флота.
На лужской земле, в Мелковичах (Покровском), Мордвинов проводил свободное
от службы время и т.н. «годовые отпуска» – всего их было
более 10. Об этом он пишет в
своей книге «Записки…»: «На
1725 год я отпущен в годовой отпуск, где я и пробыл»,
в 1727 году «в декабре я отпущен в годовой отпуск. 1728
года, будучи в доме, февраля
28-го дня, на пестрой неделе
в пятницу в вечеру, женился
на дочери Саввы Тимофеевича Муравьева, девице Феодосии; венчались на Сабле»; «На
1731 год отпущен я в годовой
отпуск», «Осень 1734 и зиму
1735 года был дома»; «В 1737
году в усадище своем Мелковичах построил деревянную церковь во имя Покрова Пресвятой Богородицы,
заложена на святой неделе.
А освящена ноября 9-го числа» и т.д. У этой церкви была
похоронена первая жена и
малолетние дети. С 1750 года
в его записках Мелковичи
называются Покровское. «В
марте (1752) отпущен я в деревню и 9-го числа приехал в
деревню Покровское, нашел
мать свою в самой крайности

больну; 15-го числа маслом
соборовали, а 21-го числа в
вербную субботу скончалась
75-ти лет, и погребли 26-го
числа в великий четверток
в Покровском». Из «Записок …» мы узнаем, что в этом
же году Мордвинов женился
второй раз на Наталии Ивановне Еремеевой и о начале
строительства нового дома в
Мелковичах (Покровском): «В
1754 году в феврале по просьбе моей сменен я из конторы
и отпущен в дом… Апреля 14
дня, в среду на святой неделе, в Покровском заложил я
новый дом. А 17 числа в фоминое воскресение в полдни
родился сын Николай» (будущий известный адмирал). От
второго брака С.И. Мордвинов имел 13 детей, из которых в живых остались Александр, Николай (1754-1845;
граф, адмирал), Петр, Сергей,
Евграф, дочери Елизавета,
Екатерина и Анна.
По роду своей службы
Мордвинов все реже бывал в
Мелковичах и построил для
своей большой семьи новый
дом в Петербурге. В мае 1776
года Мордвинов начал строительство Покровской каменной церкви в Мелковичах,
достраивалась она уже после
его смерти.
Внучка С.И. Мордвинова Н.Н. Мордвинова в своих
воспоминаниях очень тепло
отзывалась о деде: «Семен
Иванович был ума необыкновенного, нравственности
примерной и отличался всеми христианскими добродетелями: кротости нрава был
удивительной. Отец мой считал его святым человеком;
окружающие его сохраняли
к нему беспредельную преданность; прислуга считала
душу его столь чистою, что
много раз мне, в детстве, рассказывали мои нянюшки легенду о его смерти: когда он
умирал, так много ангелов
окружали его, что когда они
улетали с его душою — все
окна задрожали. Этот простодушный рассказ доказывает, какую он память оставил по себе».
В Русском музее хранится
портрет Семена Ивановича
Мордвинова работы неизвестного художника второй
половины XVIII века.
Всю свою жизнь С.И. Мордвинов служил Отечеству. В.Н.
Берх в своей книге пишет: «У
покойного Коллежского Советника Даниила Ивановича
Шлуна видел я портрет Семена Ивановича Мордвинова,
гравированный в Париже, со
следующей надписью:
«Служил отечеству, Петру,
Екатерине.
Был воин на войне; в совете мудрый муж.
Россия чтила в сем героегражданине
Священный дар небес,
пример великих душ».
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Жилищно-коммунальное хозяйство

Диспетчер скорой помощи: 2-23-63, 03, 103 - с мобильного
телефона.
Колл-центр городской поликлиники: 2-23-04, 2-29-25.
Колл-центр детской поликлиники 2-21-52.
Приемное отделение больницы 2-39-70.
Приемное отделение акушерства и гинекологии 2-24-02.
Женская консультация
Регистратура 2-22-34.
Стоматологическая поликлиника
Регистратура 2-25-73.
Горячая линия по всем вопросам, связанным с оказанием
медицинской помощи, 8-929-110-60-70.
Горячая линия службы детства 8-981-705-31-45.

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ
Аварийная газовая служба: 04 - со стационарного телефона, 104 - с мобильного.
ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург". Адрес: г. Луга, ул. Красной Артиллерии 7/18.
Телефон 2-54-31. Часы приема: понедельник, вторник, четверг с 9.00 до 18.00 (обед с 12.30 до
13.15), сайт http://www.peterburgregiongaz.ru.
Лужский участок газоснабжения АО "Газпром газораспределение Ленинградская область".
Адрес: г. Луга, ул. Железнодорожная, д. 18. Телефон 2-11-27.
Дежурно-диспетчерская служба Ленинградской области по вопросам ТЭК и ЖКХ
8 (812) 308-00-11; e-mail: dds@lenoblces.ru.
ВОДОСНАБЖЕНИЕ
2-15-22 - аварийно-диспетчерская служба ОАО "Водоканал".
Адрес: г. Луга, ул. Яна Фабрициуса 28, сайт www.vodokanal-luga.ru.

Номера горячих линий по вопросам COVID-19:
Госпиталь для лечения COVID-19 2-45-42.
Федеральная горячая линия 122.
Комитет по здравоохранению Ленинградской области
8(812) 403-06-03.
Лужская межрайонная больница 8-931-306-27-76.

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
2-24-03 - аварийно-диспетчерская служба городских электросетей филиала "ЛОЭСК";
2-35-49 - аварийно-диспетчерская служба ПАО "Ленэнерго" филиал "Кингисеппские электрические сети";
"Горячая линия" ПАО "Ленэнерго": +7 (812) 595-86-62, +7 (812) 494-31-71.
Центр обслуживания клиентов ПАО "Ленэнерго" 8-800-700-14-71
(бесплатный звонок по России).

Управление Пенсионного фонда
в Лужском районе

Адрес АО "Петербургская сбытовая компания": г. Луга, ул. Кингисеппа 11. Телефоны:
2-57-84, 2-38-87 (для консультаций), 2-87-69, 4-09-48 2-26-13 (для передачи показаний
прибора учета, круглосуточно). Сайт: www.pesc.ru.

Получить консультацию специалистов Управления ПФР в
Лужском районе можно по телефону колл-центра 2-10-41
с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00 часов, в пятницу с
8.00 до 15.30.
2-05-91 (горячая линия для страхователей),
4-28-39 (приемная).
Сайт: http://www.pfrf.ru.

МФЦ Лужского района
Адрес: г. Луга, Луга, пр. Урицкого, д. 79.
Контактные телефоны: 8-800-500-00-47,
8-812-775-47-47.
Для предварительной записи - 8-812-775-14-93.
Сайт: http://mfc47.ru.

Центр занятости населения
Адрес: г. Луга, пр. Володарского, д. 15.
Тел.: 2-79-04, 2-12-06.
Сайт: http://www.czn47.ru.

Адрес ООО "РКС-Энерго": г. Луга, пр. Комсомольский, д. 16-а. Тел.: 2-26-22, 2-45-76
(для передачи показаний прибора учета).
АО "ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ"
Адрес: г. Луга, ул. Тоси Петровой 12. Тел. 2-01-57, 2-01-58, 2-01-59.
Прием населения: понедельник, среда - с 10.00 до 16.00, вторник, пятница - с 8.00 до
12.00, четверг - с 13.00 до 18.00.
Приемные дни - с 1 по 25 число каждого месяца.

Если не работает телефон
ПАО "Ростелеком", тел. 8-800-100-08-00 (звонок бесплатный): комплексное обслуживание
абонентов, заявка на подключение услуг, справка по расчетам за услуги связи, техническая поддержка пользователей.
8-118-09 - бесплатная справочная служба. Предоставляет консультации о номерах телефонов и социально-значимых номеров в городе.
8-118-11 - платная справочная служба, предоставляющая информацию о номерах организаций, адресах и режиме работы.
8 (800) 10-00-800 - горячая линия для телевидения и интернета,
8 (800) 18-11-888 - горячая линия для мобильной связи.

Полиция
Адрес: г. Луга, пр. Кирова, д.105/3, лит. "А".
Начальник дежурной части ОМВД России по Лужскому району ЛО, майор полиции Бубилев Вячеслав Евгеньевич, телефон 5-08-86;
телефоны дежурной части: 5-08-88, 5-08-87.
Дежурная часть 115 отделения полиции п. Оредеж
7-71-02.
Дежурная часть 117 отделения полиции п. Толмачево
7-42-95.
118 отделение полиции 5-38-89.
Участковые уполномоченные полиции: 5-08-72, 5-08-73,
5-08-74, 5-08-75, 5-08-76.
Инспекторы по делам несовершеннолетних: 5-08-82,
5-08-83, 5-08-84, 5-08-85.

Киноцентр "Смена"
Адрес: г. Луга, пр. Володарского 5, тел. 2-26-24.

Налоговая инспекция
Адрес: 188230, г. Луга, пр. Кирова 15. Тел.: 2-21-22, 2-25-96, 2-44-73.
Контакт-центр 8-800-222-22-22. Официальный сайт: http://nalog.ru.

Детский телефон доверия
8-800-2000-122 (круглосуточно).

Телефоны служб экстренного вызова
01, 101 (с моб.) - единая служба спасения;
02, 102 (с моб.) - полиция;
03, 103 (с моб.) - скорая медицинская помощь;
04, 104 (с моб.) - аварийная газовая служба;
2-29-50 - единая дежурно-диспетчерская служба администрации Лужского муниципального района;

050, 2-17-99 - аварийно-диспетчерская служба управляющей компании ООО "ЖЭУ";

Роспотребнадзор
Адрес: г. Луга, Ленинградское шоссе, д. 13.
Тел.: 8 800 555-49-43, 2-87-20.
Сайт 47.rospotrebnadzor.ru.

Трудовая инспекция

Телефон горячей линии 8 (812) 209-08-45.

2-54-14, 8-906-241-69-98 - аварийно-диспетчерская служба УК
"Наш дом".

2-15-22 - аварийно-диспетчерская служба ОАО "Водоканал";
2-24-03 - аварийно-диспетчерская служба городских электросетей филиала "ЛОЭСК";
2-35-49 - аварийно-диспетчерская служба Лужского филиала электросетей ОАО "Ленэнерго";
(8-812) 640-21-60 - дежурная смена
ЦУКС ГУ МЧС России по Ленинградской области
(круглосуточно).
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п. Торковичи
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Администрация Торковичского
сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области сообщает о проведении 26 марта 2021 года в 11 часов
00 минут аукциона в электронной
форме по продаже муниципального имущества.
1. Общие положения
Продажа муниципального имущества проводится в соответствии с:
Федеральным
законом
от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
12.08.2002 № 585 «Об утверждении Положения об организации
продажи государственного или
муниципального имущества на
аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной
собственности акций акционерных
обществ на специализированном
аукционе»;
постановлением
Правительства Российской Федерации от
27.08.2012 № 860 «Об организации и проведении продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме»;
решением совета депутатов
Торковичского сельского поселения от 3.02.2021 г. № 79 «Об
утверждении Прогнозного плана
приватизации
муниципального
имущества муниципального образования Торковичское сельское
поселение Лужского муниципального района Ленинградской области на 1 квартал 2021 г.»;
Основание проведения торгов
– постановление администрации
Торковичского сельского поселения от 16.02.2021 г. № 12 «О продаже недвижимого имущества,
находящегося в собственности
муниципального образования Торковичское сельское поселение
Лужского муниципального района
Ленинградской области, на аукционе в электронной форме».
Собственник имущества – муниципальное образование Торковичское сельское поселение
Лужского муниципального района
Ленинградской области.
Организатор торгов (Продавец)
– администрация Торковичского
сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, адрес (место нахождения): 188210, Ленинградская
обл., Лужский район, п. Торковичи,
ул. Стахановская, дом 1, контактный телефон (81372) 78-844.
Оператором электронной площадки является ЗАО «СбербанкАСТ».
Место нахождения: 119435, г.
Москва, Большой Саввинский переулок, д. 12, стр. 9.
Адрес сайта: www.sberbank-ast.ru.
Адрес электронной почты: info@
sberbank-ast.ru.
Тел.:
+7(495)787-29-97,
+
7(495)787-29-99.
Способ приватизации – аукцион
в электронной форме, открытый
по составу участников и открытый
по форме подачи предложений о
цене муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на
участие в аукционе в электронной
форме – 26 февраля 2021 года в
10 часов 00 минут.
Дата окончания приема заявок
на участие в аукционе в электронной форме – 22 марта 2021 года в
17 часов 00 минут.
Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.sberbankast.ru.
Дата определения участников
аукциона в электронной форме –
25 марта 2021 года.
Дата, время и место проведения аукциона в электронной фор-

ме (дата подведения итогов аукциона в электронной форме) – 26
марта 2020 года в 11 часов 00 минут на электронной площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ»
www.sberbankast.ru.
2. Сведения о муниципальном имуществе, выставляемом
на торги в электронной форме
(далее – муниципальное имущество)
Лот № 1.
Земельный участок площадью
1427 кв. м, кадастровый номер
47:29:0529005:173, категория земель: земли населенных пунктов,
вид разрешенного использования:
для индивидуального жилищного
строительства, расположенный по
адресу: Ленинградская область,
Лужский район, п. Торковичи, ул.
Дудоровская, дом 3, с индивидуальным жилым домом (оставшаяся часть здания - 10%), площадь
66,2, кв. м, кадастровый номер
47:29:0529001:262, расположенному по адресу: Ленинградская
область, Лужский район, п. Торковичи, ул. Дудоровская, дом 3.
Начальная цена продажи муниципального имущества:
202150 (двести две тысячи
сто пятьдесят рублей) с учетом
НДС, определенная в соответствии с Федеральным законом от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Сумма задатка:
40430 (сорок тысяч четыреста
тридцать) рублей 00 коп.
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены):
4043 (четыре тысячи сорок три)
рубля 00 копеек.
Информация о предыдущих
торгах:
Ранее аукцион по продаже муниципального имущества не проводился.
Ознакомиться с правилами
проведения аукциона и полной информацией по продаваемому имуществу, в том числе с проектом
договора купли-продажи можно
по рабочим дням с 8:00 до 17:00,
пятница и предпраздничные дни –
с 8:00 до 16:00 (обеденный перерыв с 12:00 до 13:00) с 26 февраля
2021 года по 22 марта 2021 года
по адресу: Ленинградская обл.,
Лужский район, п. Торковичи, ул.
Стахановская, дом 1, администрация Торковичского сельского поселения Лужского муниципального
района Ленинградской области.
Контактное лицо - глава администрации Торковичского сельского
поселения, тел. (81372) 78-844.
Информация и условия проведения аукциона публикуются на
официальном сайте торгов www.
torgi.gov.ru в сети Интернет, газете
«Лужская правда».
Осмотр объектов продажи проводится с 26 февраля 2021 года по
22 марта 2021 года по предварительному согласованию с полномочными представителями Продавца.
Любое лицо независимо от
регистрации
на
электронной
площадке вправе направить на
электронный адрес Оператора
электронной площадки, указанный
в информационном сообщении о
проведении продажи имущества,
запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в
«личный кабинет» Продавца для
рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 рабочих дней до окончания
подачи заявок.
В течение 2 рабочих дней со
дня поступления запроса Продавец предоставляет Оператору
электронной площадки для разме-

щения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета
запроса, но без указания лица, от
которого поступил запрос.
3. Условия участия в аукционе в электронной форме
Участником аукциона может
быть любое физическое и юридическое лицо (далее – претендент)
за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
учреждений;
юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской
Федерации, субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального
закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О
приватизации государственного и
муниципального имущества»;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны),
и которые не осуществляют раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах
и контролирующих лицах в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Претендент
обязан
осуществить следующие действия:
- внести задаток в указанном в
настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке подать заявку по утвержденной Продавцом форме.
Обязанность доказать свое
право на участие в аукционе возлагается на претендента.
Для обеспечения доступа к подаче заявки и дальнейшей процедуре электронного аукциона
претенденту необходимо пройти
регистрацию на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» (порядок регистрации подробно изложен в Инструкции по регистрации
на Универсальной торговой платформе ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.
sberbank-ast.ru и в торговой секции «Приватизация, аренда и продажа прав», а также Регламенте
торговой секции электронной торговой площадки ЗАО «СбербанкАСТ» «Приватизация, аренда и
продажа прав», размещенных на
официальном сайте www.sberbankast.ru).
4. Порядок внесения задатка
и его возврата
Для участия в аукционе в
электронной форме претендент
вносит задаток в соответствии с
порядком, установленным Регламентом Оператора электронной
площадки, Соглашением о внесении гарантийного обеспечения,
размещенными на сайте Оператора электронной площадки www.
sberbank-ast.ru на счет, указанный
в настоящем информационном сообщении:
Получатель
платежа:
ЗАО
«Сбербанк-АСТ».
Банковские реквизиты: Публичное акционерное общество Сбербанк России.
БИК 044525225.
Расчетный
счет
40702810300020038047.
Корр.
счет
30101810400000000225.
ИНН
7707308480,
КПП
770701001.
Назначение платежа – задаток

для участия в аукционе в электронной форме (дата продажи, номер
лота).
Задаток вносится претендентом лично платежом в валюте Российской Федерации и должен поступить на указанный выше счет на
момент подачи заявки.
Денежные средства, перечисленные за претендента третьим
лицом, не зачисляются на счет такого претендента на универсальной торговой платформе.
В случае отсутствия (не поступления) в указанный срок суммы
задатка обязательства претендента по внесению задатка считаются
неисполненными и претендент к
участию в аукционе в электронной
форме не допускается.
Настоящее
информационное
сообщение является публичной
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со
статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача
претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом
такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным
в письменной форме.
Лицам, перечислившим задаток
для участия в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущества, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5 календарных дней со дня
подведения итогов аукциона;
- претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5 календарных дней с даты
подписания протокола о признании претендентов участниками.
5. Порядок подачи заявок на
участие в аукционе в электронной форме по продаже муниципального имущества
Заявки подаются путем заполнения и собственноручного подписания установленной Продавцом
формы заявки согласно Приложению № 1 к настоящему информационному сообщению и размещения ее электронного образа (документа на бумажном носителе, преобразованного в электронно-цифровую форму путем сканирования
с сохранением его реквизитов) с
приложением электронных образов документов в соответствии с
перечнем, указанным в настоящем
информационном сообщении, на
сайте электронной площадки www.
sberbank-ast.ru. По лоту одно лицо
имеет право подать только одну
заявку.
Заявки подаются, начиная с
даты начала приема заявок до
даты окончания приема заявок,
указанной в настоящем информационном сообщении.
Заявки подаются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия
в аукционе в электронной форме
документов.
При приеме заявок от претендентов Оператор электронной
площадки обеспечивает регистрацию заявок и прилагаемых к ним
документов в журнале приема заявок. Каждой заявке присваивается
номер с указанием даты и времени
приема.
Время создания, получения и
отправки электронных документов
на электронной площадке, а также
время проведения процедуры продажи муниципального имущества
соответствует местному времени,
в котором функционирует электронная площадка.
Заявки, поступившие по истечении срока их приема, Оператором электронной площадки не
принимаются и на электронной
площадке не регистрируются.

В течение одного часа со времени поступления заявки Оператор электронной площадки сообщает претенденту о ее поступлении путем направления уведомления с приложением электронных
копий зарегистрированной заявки
и прилагаемых к ней документов.
Претендент вправе не позднее
даты окончания приема заявок
отозвать заявку путем направления уведомления об отзыве заявки
на электронную площадку.
В случае отзыва претендентом
заявки уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в течение
одного часа поступает в «личный
кабинет» Продавца, о чем претенденту направляется соответствующее уведомление.
6. Перечень документов,
представляемых
претендентами для участия в аукционе в
электронной форме, и требования к их оформлению
Для участия в аукционе в электронной форме претенденты (лично или через своего представителя) одновременно с заявкой на
участие в аукционе представляют
электронные образы следующих
документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в
электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением
их реквизитов):
юридические лица:
- учредительные документы;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации
или муниципального образования
в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций
либо выписка из него или заверенное печатью юридического лица
(при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
- документ, подтверждающий
полномочия руководителя юридического лица на осуществление
действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении
этого лица или о его избрании), и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает
правом действовать от имени юридического лица без доверенности;
физические лица представляют
документ, удостоверяющий личность (копии всех его листов).
Допустимые форматы загружаемых файлов: .doc, .docx, .pdf, .txt,
.rtf, .zip, .rar, .7z, jpg, .gif, .png.
В случае, если от имени претендента действует его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий
от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если
доверенность на осуществление
действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать
также документ, подтверждающий
полномочия этого лица.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Указанные документы в части их
оформления и содержания должны соответствовать требованиям
законодательства Российской Федерации.
Не подлежат рассмотрению
документы, исполненные карандашом, имеющие подчистки, приписки, иные не оговоренные в них
исправления.
Исправления, внесенные при
необходимости, должны быть заверены подписью должностного
лица и проставлением печати юридического лица, их совершивших.
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Если документ оформлен нотариально, соответствующие исправления должны быть также
подтверждены нотариусом.
7. Определение участников
аукциона в электронной форме
по продаже муниципального
имущества
В указанный в настоящем информационном сообщении день
определения участников аукциона
в электронной форме Продавец
рассматривает заявки и документы претендентов.
По результатам рассмотрения
заявок и документов Продавец
принимает решение о признании
претендентов участниками аукциона в электронной форме.
Претендент не допускается к
участию в аукционе в электронной
форме по следующим основаниям:
- представленные документы не
подтверждают право претендента
быть покупателем в соответствии
с законодательством Российской
Федерации;
- представлены не все документы в соответствии с перечнем,
указанным в информационном сообщении о проведении аукциона в
электронной форме, или оформление указанных документов не
соответствует
законодательству
Российской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
- не подтверждено поступление
в установленный срок задатка на
счет, указанный в настоящем информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований
отказа претенденту на участие в
аукционе в электронной форме является исчерпывающим.
Продавец в день рассмотрения
заявок и документов претендентов
и установления факта поступления
задатка подписывает протокол о
признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием
имен (наименований) претендентов), перечень отозванных заявок,
имена (наименования) претендентов, признанных участниками, а
также имена (наименования) претендентов, которым было отказано
в допуске к участию в аукционе, с
указанием оснований отказа.
Претендент, допущенный к участию в аукционе в электронной
форме, приобретает статус участника аукциона с момента оформления Продавцом протокола о
признании претендентов участниками такой продажи.
8. Порядок проведения аукциона в электронной форме по
продаже муниципального имущества
Процедура аукциона в электронной форме проводится на
электронной
площадке
ЗАО
«Сбербанк-АСТ» в день и время,
указанные в настоящем информационном сообщении, путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи
на величину, равную либо кратную
величине «Шага аукциона».
Во время проведения процедуры аукциона Оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части
электронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения
процедуры аукциона оператором
электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки – информация о
начале проведения процедуры
аукциона в электронной форме с
указанием наименования муниципального имущества, начальной
цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки – помимо информации, указанной в открытой ча-

сти электронной площадки, также
предложения о цене имущества и
время их поступления, величина
повышения начальной цены («шаг
аукциона»), время, оставшееся до
окончания приема предложений о
цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона в электронной форме
участникам предлагается заявить
о приобретении муниципального
имущества по начальной цене. В
случае, если в течение указанного
времени:
а) поступило предложение о
начальной цене муниципального
имущества, то время для представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене муниципального имущества продлевается на 10 минут
со времени представления каждого следующего предложения.
Если в течение 10 минут после
представления последнего предложения о цене муниципального
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки
завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене муниципального имущества, то аукцион с
помощью программно-аппаратных
средств электронной площадки
завершается. В этом случае временем окончания представления
предложений о цене муниципального имущества является время
завершения аукциона.
При этом программными средствами электронной площадки
обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на
величину «шага аукциона»;
б) уведомление участника в
случае, если предложение этого
участника о цене муниципального
имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона в электронной форме признается участник, предложивший в ходе торгов
наиболее высокую цену муниципального имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Оператором
электронной площадки в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одного часа
со времени завершения приема
предложений о цене муниципального имущества для подведения
итогов аукциона в электронной
форме путем оформления протокола об итогах аукциона в электронной форме.
Подписанный уполномоченным
представителем Продавца протокол об итогах аукциона в электронной форме является документом, удостоверяющим право
победителя на заключение договора купли-продажи муниципального имущества.
В течение одного часа со времени подписания протокола об
итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением этого протокола, а также
размещается в открытой части
электронной площадки следующая
информация:
а) наименование имущества и
иные позволяющие его индивидуализировать сведения (спецификация лота);
б) цена сделки;
в) фамилия, имя, отчество физического лица или наименование
юридического лица – победителя.
Аукцион в электронной форме признается несостоявшимся в
следующих случаях:
а) не было подано ни одной за-

явки на участие в продаже муниципального имущества либо ни один
из претендентов не признан участником продажи муниципального
имущества;
б) принято решение о признании только одного претендента
участником продажи;
в) ни один из участников не сделал предложение о начальной цене
муниципального имущества.
9. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается между Продавцом и победителем аукциона в форме электронного документа в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов
аукциона.
При уклонении (отказе) победителя от заключения в указанный
срок договора купли-продажи муниципального имущества задаток
ему не возвращается, а победитель утрачивает право на заключение указанного договора куплипродажи.
Оплата муниципального имущества покупателем производится
в порядке и сроки, которые установлены договором купли-продажи муниципального имущества,
в течение 10 календарных дней с
даты заключения договора купли-продажи в размере цены (без
НДС – для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, с
НДС – для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями), установленной
по итогам продажи на следующие
реквизиты:
Администрация Торковичского
сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области.
Местонахождение:
188210,
Ленинградская область, Лужский
район, п. Торковичи, ул. Стахановская, дом 1.
За земельный участок:
ИНН
4710026265,
КПП
471001001, ОКТМО 41633478,
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург.
БИК банка: 044106001.
№
счета
40101810200000010022.
КБК 01411402053100000410.
За индивидуальный жилой дом
(оставшаяся часть здания - 10%):
ИНН
4710026265,
КПП
471001001, ОКТМО 41633478.
Банк: Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург.
БИК банка: 044106001.
№
счета
40101810200000010022.
КБК 01411406025100000430.
Денежные средства по договору купли-продажи должны быть
внесены в безналичном порядке.
НДС оплачивается в соответствии
с действующим законодательством.
Задаток, перечисленный покупателем для участия в аукционе в
электронной форме, засчитывается в счет оплаты муниципального
имущества.
10. Переход права собственности на муниципальное имущество
Право собственности на муниципальное имущество переходит
к покупателю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации к договорам
купли-продажи,
после
полной
оплаты стоимости муниципального имущества. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета
Продавца о поступлении средств в
размере и сроки, которые указаны
в договоре купли-продажи.
Все иные вопросы, касающиеся
проведения аукциона в электронной форме, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
действующим законодательством
Российской Федерации.

Лунный календарь
садовода и огородника
на март
Дата

Луна
в знаке
Зодиака

Фаза Луны

1 марта

Луна
в Весах

Убывающая
Луна

2 марта

Луна
Убывающая
в Скорпионе Луна

3 марта

Луна
Убывающая
в Скорпионе Луна

4 марта

Луна
Убывающая
в Скорпионе Луна

5 марта

Луна
Убывающая
в Стрельце Луна

6 марта

Последняя
Луна
четверть
в Стрельце
04:30

7 марта

Луна
Убывающая
в Козероге Луна

8 марта

Луна
Убывающая
в Козероге Луна

10
марта
11
марта
12
марта
13
марта

Луна
в Водолее
Луна
в Водолее
Луна
в Рыбах
Луна в
Рыбах
Луна
в Рыбах

14
марта

Луна
в Овне

9 марта

Убывающая
Луна
Убывающая
Луна
Убывающая
Луна
Убывающая
Луна
Новолуние

Растущая
Луна

Рекомендуемые работы
в саду и огороде
Посев зелени и посадка луковичных
цветов для выращивания в зимней
теплице. Обрезка, полив, рыхление
почвы, подкормка цветов
Посев зелени и посадка луковичных
цветов для выращивания в зимней
теплице. Обрезка, полив, рыхление
почвы, подкормка цветов
Рекомендуются посев и пересадка
комнатных растений. Полив,
рыхление почвы и подкормка цветов
Рекомендуются посев и пересадка
комнатных растений. Полив,
рыхление почвы и подкормка цветов
Рекомендуются рыхление почвы,
внесение удобрений и борьба с
надземными вредителями
Рекомендуются рыхление почвы,
внесение удобрений и борьба с
надземными вредителями
Рекомендуются посадки на
семена. Обрезка, рыхление почвы,
борьба с почвенными вредителями
Рекомендуются посадки на
семена. Обрезка, рыхление почвы,
борьба с почвенными вредителями
Не рекомендуются посевы и
пересадки
Не рекомендуются посевы и
пересадки
Отличное время для культивации,
полива и внесения удобрений
Отличное время для культивации,
полива и внесения удобрений
Не рекомендуются посевы и
пересадки
Не рекомендуются посевы
и посадки. Рекомендуется
подготовка почвы под посев,
уничтожение вредителей,
прополка и мульчирование

19
марта

Луна
Растущая
в Близнецах Луна

Не рекомендуются посевы
и посадки. Рекомендуется
подготовка почвы под посев,
уничтожение вредителей,
прополка и мульчирование
Рекомендуется посев салата и
капусты для выращивания в доме
или в зимней теплице
Рекомендуется посев салата и
капусты для выращивания в доме
или в зимней теплице
Рекомендуется посев салата и
капусты для выращивания в доме
или в зимней теплице
Удаление лишних побегов, борьба
с вредителями и болезнями

20
марта
21
марта

Луна
Растущая
в Близнецах Луна
Первая
Луна в Раке
четверть

Удаление лишних побегов, борьба
с вредителями и болезнями
Рекомендуется посев на рассаду
томатов, капусты, огурцов, перца

22
марта

Луна в Раке

Растущая
Луна

Рекомендуется посев на рассаду
томатов, капусты, огурцов, перца

23
марта

Луна в Раке

Растущая
Луна

Рекомендуется посев на рассаду
томатов, капусты, огурцов, перца

24
марта
25
марта

Луна
во Льве
Луна
во Льве

Растущая
Луна
Растущая
Луна

Не рекомендуются посевы и
пересадки
Не рекомендуются посевы и
пересадки

26
марта

Луна
в Деве

Растущая
Луна

Не рекомендуется производить посев
на семена. Рекомендуется рыхление,
культивация, опрыскивание

27
марта

Луна
в Деве

Растущая
Луна

28
марта

Луна
в Весах

29
марта

Луна
в Весах

15
марта

Луна
в Овне

Растущая
Луна

16
марта

Луна
в Тельце

Растущая
Луна

17
марта

Луна
в Тельце

Растущая
Луна

18
марта

Луна
в Тельце

Растущая
Луна

Не рекомендуется производить посев
на семена. Рекомендуется рыхление,
культивация, опрыскивание
Не рекомендуются посевы и
Полнолуние
пересадки
Посев зелени и посадка луковичных
Убывающая цветов для выращивания в зимней
Луна
теплице. Обрезка, полив, рыхление
почвы, подкормка цветов

30
марта

Луна в
Убывающая
Скорпионе Луна

Рекомендуются посев и пересадка
комнатных растений. Полив,
рыхление почвы и подкормка цветов

31
марта

Луна в
Убывающая
Скорпионе Луна

Рекомендуются посев и пересадка
комнатных растений. Полив,
рыхление почвы и подкормка цветов
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Что будет проверять
жилищная инспекция
d Сейчас много разговоров идет о том, что жилищная
инспекция получила право проверять, какие изменения в квартирах сделали собственники жилья. Якобы
за любую перепланировку могут оштрафовать.
Расскажите, какие очередные испытания готовят нам
чиновники от ЖКХ.
						
С. Яковлев
Ответ редакция нашла в
официальной информации
Росреестра.
В результате ремонтных
работ в квартире могут появиться такие изменения, которые требуют обязательного внесения сведений о них
в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН).
Эксперты Федеральной кадастровой палаты Росреестра
рассказали о том, что это за
изменения и какова процедура их внесения в ЕГРН.
Какие сведения после перепланировки квартиры вносятся в ЕГРН.
Какие бывают изменения
в квартире:
• перепланировка – изменение конфигурации квартиры путем переноса или
устранения стенных перегородок, создания новых дверных проемов и перенос существующих;
• переустройство – изменения в квартире отражаются в переоборудовании помещений и могут включать
в себя перенос санузла, газовых, нагревательных приборов и устройство индивидуальных систем отопления,
замена газовой плиты на
электрическую, изменения
в инженерно-технических
коммуникациях.
Все изменения в квартире
после проведенных ремонтных работ должны быть узаконены и согласно пункту
1.6 Постановления Госстроя
№ 170 следует своевременно
вносить в исполнительную
документацию корректировку данных, то есть в технический паспорт помещения в
многоквартирном доме.
В результате перепланировки квартиры с переносом,
устранением и возведением новых стенных перегородок может измениться общая
площадь как в меньшую, так
и в большую сторону. Изменения при перепланировке
жилых помещений в многоквартирном доме, приведшие к укрупнению или
уменьшению площади квартиры, должны быть внесены
в ЕГРН как актуальные сведения о параметрах жилого
помещения.
Изменения квартиры могут произойти:
• при слиянии двух или нескольких квартир в одну;
• при разделении одной
квартиры на несколько;
• при присоединении об-

щего имущества собственников помещений в многоквартирном доме.
При увеличении общей
площади квартиры увеличатся ее кадастровая и рыночная
стоимости и соответственно
налог на недвижимое имущество тоже.
Для внесения сведений
в ЕГРН о перепланировке
нужно:
• подготовить технический план квартиры по результатам ее перепланировки или реконструкции
(технический план изготавливает кадастровый инженер, являющийся членом
саморегулируемой организации кадастровых инженеров);
• получить от органа, осуществившего согласование
проекта, акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и переустройства.
Важно! В п. 1 ст. 28 Жилищного кодекса РФ установлено
то, что завершение перепланировки помещения в многоквартирном доме подтверждается актом приемочной
комиссии.
Указанные документы являются основанием для внесения в ЕГРН новых характеристик о квартире.
По закону акт приемочной
комиссии направляется органом, осуществившим согласование перепланировки
и выдавшим акт, в орган регистрации прав и кадастрового учета в электронном
виде в порядке межведомственного информационного взаимодействия (п. 1 ст.
34 218-ФЗ).
В ч. 1 ст. 32 Федерального закона 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости» прописано
обязательство органов государственной власти и органов местного самоуправления направлять в орган
регистрации прав документы для внесения сведений
в ЕГРН в случае принятия
ими решений об утверждении акта приемочной комиссии при проведении работ по
перепланировке.
Данные об изменениях характеристик объекта
недвижимости вносятся в
ЕГРН в течение 15 рабочих
дней с даты получения учетно-регистрационным органом документов. О том, что
новые сведения об объекте
внесены в ЕГРН, владелец

квартиры получит уведомление, которое поступит не
позднее пяти рабочих дней
со дня внесения сведений.
Органом регистрации прав
может быть направлено уведомление о невозможности
внесения сведений в ЕГРН,
если решения (акты) приняты органами государственной власти или органами
местного самоуправления,
к полномочиям которых не
отнесено принятие таких решений.
«В 33 статье Закона о регистрации также предусмотрено, что с заявлением о
внесении сведений в ЕГРН
по результатам произведенной перепланировки, переустройства либо реконструкции квартиры может
обратиться в том числе заинтересованное лицо, то
есть собственник квартиры
или лицо, действующее от
него на основании доверенности. Орган регистрации,
в свою очередь, в течение
трех рабочих дней со дня
поступления такого заявления самостоятельно запрашивает документы (содержащиеся в них сведения) в
органах государственной
власти или местного самоуправления, согласовавшего
произведенную перепланировку, переустройство или
реконструкцию. В случае,
если орган власти проинформирует об отсутствии
таких документов (содержащихся в них сведений),
то орган регистрации откажет во внесении изменений
в ЕГРН, о чем будет направлено уведомление заявителю», – уточнила эксперт
Федеральной кадастровой
палаты Росреестра Надежда Лещенко.
С помощью онлайн-сервисов Кадастровой палаты
Росреестра на официальном
сайте можно заказать выписку «Об объекте недвижимости», где отобразится измененная информация – общая
площадь квартиры станет
больше.
В Рунете существует множество сайтов, предлагающих услуги по предоставлению сведений из ЕГРН.
Сайты-двойники оказывают услуги по получению выписок из ЕГРН, но доверять
им не стоит. Информация,
предоставленная ими, может не соответствовать действительности. Обращение в
официальные уполномоченные органы – офисы Кадастровой палаты Росреестра,
в МФЦ, использование портала Госуслуг, электронных
сервисов Росреестра и Федеральной кадастровой палаты – гарантия безопасности,
надежности и достоверности
информации.

Объявления
УВАЖАЕМЫЕ КВАРТИРОСЪЕМЩИКИ!
В связи с пандемией (COVID-19) ООО «Управляющая компания
«Жилкомфонд» информирует жителей Заклинского сельского поселения, что отчет перед населением по работе за 2020 год будет размещен на официальном сайте управляющей компании «Жилкомфонд»
(uk-zhlkf.ru) 01.03.2021 года.
На данном сайте жители могут направить свои вопросы, касающиеся работы ООО «Управляющая компания «Жилкомфонд».
ООО УК «Жилкомфонд»

Администрация Лужского муниципального района приглашает молодых граждан (молодые семьи), не достигших 36-летнего возраста, постоянно проживающих на территории Лужского городского поселения
Ленинградской области, состоящих на учете по улучшению жилищных
условий в администрации Лужского муниципального района или признанных нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со ст. 51
Жилищного кодекса РФ, принять участие в 2022 году в основном мероприятии «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых
семей)» подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан
Ленинградской области» государственной программы «Формирование
городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
Прием заявок для участия в мероприятии в 2022 году будет осуществляться до 1 августа 2021 года сектором по жилищной политике
администрации Лужского муниципального района Ленинградской по
пр. Кирова, д. 73 (здание администрации Лужского муниципального
района) в г. Луге Ленинградской области.
Приемные дни: среда с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Справки по телефону 8 (81372)
4-34-45.

Администрация Лужского муниципального района приглашает граждан, постоянно проживающих на территории Лужского городского поселения, состоящих на учете по улучшению жилищных условий или признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий в соответствии со ст. 51
Жилищного кодекса РФ, имеющих возможность привлечь на улучшение
жилищных условий средства ипотечного жилищного кредита (займа), принять участие в 2022 году в основном мероприятии «Улучшение жилищных
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)»
подпрограммы «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы «Формирование городской
среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области».
Прием заявок для участия в основном мероприятии в 2022 году
будет осуществляться до 1 августа 2021 года сектором по жилищной
политике администрации Лужского муниципального района Ленинградской по пр. Кирова, д. 73 (здание администрации Лужского муниципального района) в г. Луге Ленинградской области.
Приемные дни: среда с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Справки по телефону 8 (81372)
4-34-45.

Администрация Лужского муниципального района приглашает молодые семьи, состоящие на учете по улучшению жилищных условий или
признанные нуждающимися в жилых помещениях в соответствии со ст.
51 Жилищного кодекса РФ, постоянно проживающие на территории Лужского городского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области, в которых возраст супругов не превышает 35 лет, принять участие в 2022 году в мероприятии по обеспечению жильем молодых
семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации».
Прием заявок для участия в основном мероприятии осуществляется сектором по жилищной политике администрации Лужского муниципального района
по пр. Кирова, д. 73 в г. Луге Ленинградской области и будет проводиться до
1 мая 2021 года.
Приемные дни: среда с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 17.00, пятница
с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 15.00. Справки по телефону 8 (81372)
4-34-45.

В военном следственном отделе СК РФ
по гарнизону Великий Новгород
(г. В. Новгород, ул. Бредова-Звериная, д. 16)
руководством отдела
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
по следующему графику:
- РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА понедельник с 10.30 до 18.30;
- ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА вторник с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 17.00.
В военном следственном отделе СК России по гарнизону Великий
Новгород работает телефон доверия 8-8162-766-322 и телефонная линия "Ребенок в опасности" 8-8162-773-626.
По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и другие граждане могут сообщать о преступлениях и происшествиях
в войсках, информировать о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних.
Также в Главном военном следственном управлении Следственного комитета РФ и в военном следственном управлении Следственного комитета РФ по Западному военному округу ОРГАНИЗОВАНЫ
ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНЫЕ (адрес http://gvsu.gov.ru).
Объявление
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 16 февраля 2021 года № 71
О внесении изменений в решение совета депутатов
Лужского городского поселения от 15.12.2020 № 66
«О бюджете муниципального образования
Лужское городское поселение на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом Лужского
городского поселения, совет депутатов Лужского городского
поселения РЕШИЛ:
Внести в решение совета депутатов Лужского городского
поселения от 15.12.2020 № 66 «О бюджете муниципального
образования Лужское городское поселение на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (далее – решение) следующие изменения:
1. Подпункт 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Утвердить основные характеристики местного бюджета Лужского городского поселения на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Лужского городского поселения на 2021 год в сумме
350 527 218,20 руб.;
общий объем расходов местного бюджета Лужского городского поселения на 2021 год в сумме 416 252 175,83 руб.;
прогнозируемый дефицит местного бюджета Лужского городского поселения на 2021 год в сумме 65 724 957,63 руб.»
2. Подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1.2. Утвердить основные характеристики местного бюджета Лужского городского поселения на плановый период
2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета Лужского городского поселения на 2022 год в сумме
290 061 662,80 руб. и на 2023 год в сумме 286 247 621,00 руб.;
общий объем расходов местного бюджета Лужского городского поселения на 2022 год в сумме 294 926 662,80 руб., в том
числе условно утвержденные расходы в сумме 18 199 323,03
руб., и на 2023 год в сумме 290 670 321,00 руб., в том числе
условно утвержденные расходы в сумме 18 734 819,82 руб.;
прогнозируемый дефицит местного бюджета Лужского городского поселения на 2022 год в сумме 4 865 000,00 руб. и
на 2023 год в сумме 4 422 700,00 руб.»
3. В подпункте 3.2 пункта 3 цифры «51 821 900,00» заменить цифрами «71 453 173,54».
4. Подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Утвердить бюджетные инвестиции в объекты муниципальной
собственности Лужского городского поселения, в том числе:
на оказание поддержки гражданам, пострадавшим в результате пожара муниципального жилищного фонда:
на 2021 год в сумме 0,00 руб.;
на 2022 год в сумме 283 398,30 руб.;
на 2023 год в сумме 283 398,30 руб.;
на строительство объектов газификации (в том числе проектно-изыскательские работы) собственности муниципальных образований:
на 2021 год в сумме 9 071 794,21 руб.;
на 2022 год в сумме 3 942 060,00 руб.;
на 2023 год в сумме 3 864 060,00 руб.;
на обеспечение устойчивого сокращения непригодного
для проживания жилого фонда:
на 2021 год в сумме 4 105 578,59 руб.;
на 2022 год в сумме 5 285 888,61 руб.;
на 2023 год в сумме 5 897 785,08 руб.;
на осуществление мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда:
на 2021 год в сумме 3 700 000,00 руб.;
на 2022 год в сумме 0,00 руб.,
на 2023 год в сумме 0,00 руб.»
5. Изложить в новой редакции:
Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений в местный бюджет Лужского городского поселения по кодам видов доходов на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
Приложение 2 «Объем межбюджетных трансфертов, получаемых
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований
по целевым статьям (муниципальным программам Лужского
городского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
Приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
Приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета Лужского городского поселения на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
Приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета Лужского городского поселения на
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (прилагается).
Приложение 12 «Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета Лужского городского поселения» (прилагается).
6. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава Лужского городского поселения, исполняющий
полномочия председателя совета депутатов В.А. Голуб
С приложениями к решению можно ознакомиться на страничке
Лужского городского поселения по адресу: www.luga.ru (сайт администрации Лужского муниципального района) - органы МСУ поселения - Луджское городское поселение - 2020 год - решения

РЕШЕНИЕ от 16 февраля 2021 года № 72
Об установлении тарифа
и экономически обоснованной
стоимости услуги по помывке в городской бане
Лужского муниципального унитарного предприятия
«Лилия»
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), на основании протокола тарифной комиссии от
8.02.2021 г. № 2 совет депутатов Лужского городского поселения РЕШИЛ:
1. Установить в период с 1 марта 2021 года для Лужского муниципального унитарного предприятия «Лилия» тариф
для граждан на помывку в городской бане, расположенной
по адресу: г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 10-а, в следующих
размерах:
– для граждан с 10 лет – 200 руб. с человека;
– для детей с 7 до 10 лет – 100 руб. с человека;
– для детей с 3 до 7 лет – 20 руб. с человека;
– для детей до 3 лет – бесплатно.
2. Утвердить в период с 1 марта 2021 года экономически
обоснованную стоимость услуги по помывке в городской
бане Лужского муниципального унитарного предприятия
«Лилия», расположенной по адресу: г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 10-а, для выплаты субсидии из бюджета Лужского
городского поселения в целях компенсации выпадающих доходов в размере 243,41 руб.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на главу администрации Лужского муниципального района
Намлиева Ю.В.
Глава Лужского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов В.А. Голуб
РЕШЕНИЕ от 16 февраля 2021 года № 73
О тарифе на ритуальные услуги,
предоставляемые Лужским МУП «Лилия»,
согласно гарантированному перечню услуг
по погребению умерших (погибших),
не имеющих супруга, близких родственников,
иных родственников либо законного представителя
умершего
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле», областным законом от 7.02.2020 № 9-оз
«О перераспределении полномочий в сфере погребения и
похоронного дела между органами государственной власти
Ленинградской области и органами местного самоуправления Ленинградской области» совет депутатов Лужского городского поселения РЕШИЛ:
1. Установить с 1 марта 2021 года тариф на ритуальные
услуги согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, предоставляемые Лужским муниципальным унитарным предприятием «Лилия», в размере 6424
руб. 98 коп. (приложение).
2. Решение совета депутатов Лужского городского поселения от 18.02.2020 № 36 «О тарифах на ритуальные услуги,
предоставляемые Лужским МУП «Лилия», согласно гарантированному перечню услуг по погребению» считать утратившим силу.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением данного решения возложить
на главу администрации Лужского муниципального района
Ю.В. Намлиева.
Глава Лужского городского поселения,
исполняющий полномочия председателя
совета депутатов В.А Голуб
Приложение к решению совета депутатов
Лужского городского поселения
от 16.02.2021 г. № 73
С 1.03.2021 г. стоимость гарантированного перечня
услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих
супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя умершего,
а также умерших, личность которых не установлена
органами внутренних дел,
оказываемых специализированной службой
согласно ст. 12 Федерального закона
от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование услуг
Оформление документов, необходимых
для погребения
Облачение тела
Предоставление гроба
Перевозка тела (останков) умершего
на кладбище
Погребение
Итого:

Стоимость
услуг,
руб.
147,77
152,18
869,38
854,54
4401,11
6424,98

Уважаемые жители города Луги и Лужского района
С 1 по 5 марта 2021 года
ПРОВОДИТСЯ НЕДЕЛЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
В Ленинградской области прием
граждан проведут депутаты партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Законодательного собрания ЛО
и муниципалитетов, главы МО и главы администраций.
Неделя приема проводится в дистанционном режиме.
Запись на прием осуществляется 25, 26 февраля
по телефону (881372) 2-72-74 с 14.00 до 16.00
и в течение недели приема с 1 по 5 марта
по графику и времени, представленному ниже.
Также можно отправить заявку или заявление
на электронную почту opluga2012@mail.ru.
В Лужском муниципальном районе
прием граждан будет осуществляться
по следующему графику:
Дата
Ф.И.О.
№
Место
проведения
и должность
п/п
проведения
приема
лица
Местная
общественная
Коваль Никита
приемная
1 марта
Олегович,
председателя
1
с 16.00
депутат ЗакСа
партии Лужского
до 18.00
ЛО
района, г. Луга,
пр. Кирова,
д. 73, каб. № 99
Местная
Намлиев Юрий
общественная
Владимирович,
приемная
глава
2 марта
председателя
администрации
2
с 13.00
партии Лужского
Лужского
до 15.00
района, г. Луга,
муниципального
пр. Кирова,
района
д. 73, каб. № 99
Местная
Голуб
общественная
Владислав
приемная
3 марта
Андреевич,
председателя
с 13.00
3
глава Лужского
партии Лужского
до 15.00
городского
района, г. Луга,
поселения
пр, Кирова, д. 73,
каб. № 99
Ромадов Олег
Аршавирович,
председатель
Правительство
комитета
ЛО
государственного
Телефон
3 марта
жилищного
4 для записи на
с 16.00
надзора и
дистанционный
до 18.00
контроля
прием
ЛО – главный
+(7 812) 539-40-49
государственный
жилищный
инспектор ЛО
Кузьмин Сергей
Правительство
Николаевич, СоЛО
ветник ГубернаТелефон
тора Ленинграддля записи на
4-5 марта
ской области,
5 дистанционный
с 14.00
координатор
прием
до 17.00
партийного про8-921-995-42-49,
екта «Городская
snkuzmin-47@
среда»
yandex.ru
Местная
общественная
Иванов Андрей
приемная
Владимирович,
4 марта
председателя
глава Лужского
6
с 11.00
партии Лужского
муниципального
до 13.00
района, г. Луга,
района
пр. Кирова,
д. 73, каб. № 99
Местная
Шаянова Ольга
общественная
Наиловна,
приемная
помощник
5 марта
председателя
депутата ЗакСа
7
с 14.00
партии Лужского
ЛО
до 16.00
района, г. Луга,
Маханек Елены
пр. Кирова,
Борисовны
д. 73, каб. № 99
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ПРАВ ДА

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Рубрика (КУПЛЮ, ПРОДАЮ) ______________________
Текст объявления __________________________________

________________________________________________________
________________________________________________________
Телефон _____________________________________________
Заполненный и вырезанный купон на объявление в рубрики "куплю", "продаю" (для мелкого товара: диван, холодильник, шуба,
велосипед и т. п.) можно отправить в конверте по адресу: г. Луга,
пр. Кирова, 73, редакция газеты "Лужская правда". Объем: 46Á50
знаков. 1 знак Á буква, цифра, пробел.

Пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

