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d 18 января в ходе пря-

мой телефонной линии
губернатору А. Дрозденко поступил вопрос относительно оплаты услуг на
обслуживание газового
оборудования. «Почему
такая высокая стоимость
этой услуги?» Публикуем официальный ответ
от комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленинградской
области.

«Долгое время затраты газораспределительных организаций (ГРО) на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного оборудования (ТО
ВДГО/ВКГО) учитывались в
тарифе на транспортировку газа и предоставлялись
каждому потребителю газа
бесплатно. В соответствии с
Жилищным кодексом затраты ГРО были исключены из
тарифа на транспортировку
газа, и сейчас предоставление услуг осуществляется
по договорным ценам. Стоимость технического обслуживания внутридомового
газового оборудования не
регулируется государством.
Работы по техобслуживанию сегодня выполняются
специализированной организацией на основании
соответствующего договора, который заключает собственник помещения в многоквартирном доме или домовладения. Заявитель может направить заявку с приложенными документами в
любую специализированную организацию. Их перечень размещен на сайте
http://ghi.lenobl.ru в разделе
«Деятельность».
В 2021 году Минстроем
России, Минэнерго России, ФАС России и Минэкономразвития России планируется проработка изменения существующего порядка деятельности по техническому обслуживанию,
ремонту и техническому
диагностированию ВДГО и
ВКГО с учетом возложения
обязанности по техническому обслуживанию на газораспределительные организации и государственного регулирования платы
за оказание услуг».

Лужские семьи
решат жилищный
вопрос

17 марта в здании администрации Лужского муниципального района семьям О.Ю. Хачатрян, Е.В. Сашинской, А.А. Наумовой, Н.В. Мизоновой и А.А. Котова были торжественно
вручены свидетельства о предоставлении социальных выплат. Благодаря субсидии лужане смогут улучшить условия
проживания, оплатив 60% от расчетной стоимости жилья.
В мероприятии принял участие первый заместитель главы
администрации ЛМР А.В. Голубев. Он выразил уверенность,
что благодаря поддержке региона, лужане смогут создать уютный дом, который станет для них теплым семейным гнездом.
В число получивших свидетельства вошли многодетные
семьи О.Ю. Хачатрян и Е.В. Сашинской. У Ольги Юрьевны
трое детей, на учете нуждающихся в жилье Хачатряны состоят с 2009 года.

Е.В. Сашинская мама трех дочерей. Улучшения жилищных
условий они ждут с 2012 года. Елена Васильевна призналась,
что решила сделать дочерям сюрприз. Она попросила их надеть красивые блузки, но не объяснила зачем. На мероприятии она так разволновалась, что даже заплакала. Девчонки
маму утешали и подбадривали, заверяя, что все будет хорошо.
Свидетельства были предоставлены в рамках мероприятий по улучшению жилищных условий молодых граждан
(молодых семей) подпрограммы «Содействие в обеспечении
жильем граждан Ленинградской области» государственной
программы «Формирование городской среды и обеспечение
качественным жильем граждан Ленинградской области».
Фото Ирины Голубевой

Подпишитесь этой весной
на «Лужскую правду»

Объявление

До 1 апреля - досрочная подписка
на 2-е полугодие 2021 г.
ДОСРОЧНО оформить квитанцию
на «Лужскую правду» можно
во всех почтовых отделениях.
Редакция максимально снизила
свою цену на абонемент.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.

e Читатель, естественно, спросит: где же сделан это снимок? Неуже-

ли в Луге появилась трасса для лыжников? Пока нет, но в скором времени может появиться. А этот снимок – из проекта, над которым сейчас работают архитекторы, готовя документацию на Всероссийский
конкурс. Подробности – на 2 стр.

Реклама

Почему
высокая
стоимость?

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

Тел. 8-921-340-24-45.
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Территория стадиона: многофункциональность,
спортивная направленность
Любовь Бекетова
d Недавно в одном из материалов на эту тему я
написала о том, что программа формирования
комфортной среды самая популярная в нашем
районе. События последних месяцев – дополнительное тому подтверждение.
В начале года на повестку дня вышло обустройство
территории городского стадиона. Группа специалистов
Лаборатории Московской архитектурной школы МАРШ
лаб провела в Луге несколько встреч. Кстати, эти архитекторы уже помогли нам
однажды победить в федеральном конкурсе по благоустройству. Поэтому мы с
полным доверием прислушиваемся к их разработкам
и предложениям. А они прислушиваются к нам. Так, концепция территории окончательно утверждена как
спортивная.
19 марта в режиме онлайн
лужанам был представлен
на обсуждение вариант проекта. Архитекторы Виктория Саляхова и Лилия Гиззятова продемонстрировали
презентацию и обосновали
свои предложения. Объект
является географическим
центром в структуре города.
Проектанты учли пешеходную доступность и наличие
только одного существующего подъезда со стороны
проспекта Комсомола. Они
рассмотрели территорию с
учетом интересов жителей
всех возрастов.
Вписать в небольшое пространство много зон – задача непростая. Но, на мой
взгляд, с ней архитекторы
справились. Самая насыщенная часть территории
– у реки. Многие зоны имеют двойные функции: летом
они будут использоваться
для летних видов спорта, зимой – для зимних. К приме-

g

В одном из посланий Федеральному собранию
В. Путин сказал, что в обновлении городской среды
очень многое будет зависеть от местных властей, от
их открытости передовым идеям, от готовности откликаться на запросы жителей разных поколений.
ру, площадка для мини-футбола и хоккея. Был большой
запрос на лыжные прогулки – учтено и это. Лыжная
трасса опоясывает со всех
сторон территорию. Причем
потоки разделены: лыжная
трасса и прогулочная дорожка. Здесь будет твердое покрытие участка, чтобы летом можно было, к примеру,
кататься на роликах.
Многофункциональность
– единственно верный вариант для того, чтобы территория использовалась круглый год и была интересна
для лужан всех возрастов.
Здесь предусмотрены спортивные зоны и зоны отдыха. Для юношей и девушек
скейт-зона, малышам – детская игровая и тут же для
отдыха родителей зеленая

территория и площадка, на
которой можно заняться йогой. Есть баскетбольные и
волейбольные площадки,
теннисные столы. Эксклюзив – пешеходный мостик,
который соединит стадион с
противоположным берегом.
Пришлось поработать над
схемой расстановки малых
архитектурных форм. Тут команда МАРШ лаб вдохновлялась советским стилем. Не
хотелось забивать площадь
большим количеством форм,
кроме того они разработаны в едином стиле, легкие.
Предложены навигационные
стенды двух типов. На входных зонах – велопарковка.
В спортивной зоне – амфитеатр с навесом. Обязателен
всесезонный павильон-кафе
и киоск. Разработан ряд ва-

риантов по освещению: тут
и прожекторы, и гирлянды
и подсветка моста.
Архитекторы учли предложения лужан, высказанные на предыдущих встречах
во время обсуждения концепции, о необходимости использовать прибрежную территорию. Они предлагают
пирс и лодочную станцию –
есть надежда, что когда-нибудь все-таки возродится тра-

диция лодочных прогулок по
реке Луге.
Учитывая особенность
территории, специалисты
предусмотрели планировку
территории, защиту от паводка, дренажные проколы.

В целом концепция одобрена. Но есть предложения
В обсуждении участвовали 11 человек. На связь
по Интернету вышли даже
люди, проживающие сейчас
в других городах. А. Федоров рассказал, что много лет
не живет в нашем городе, но
сохраняет с ним связь. Он
считает, что все проработано
четко. Понравилось, что есть
связь с концепцией города и
что сохранено историческое
назначение территории. Учтены интересы людей с ограниченными возможностями.
И логотип предложен краси-

вый, спортивный, но не хватает в нем лужских символов.
Архитекторы согласились
и предложили участникам
мероприятия подумать над
этим, обещали учесть, если
будут предложения.
К разговору подключились
депутаты городского совета
Л. Пономаренко и Л. Цыба. Их
волновало, что обустройство
и реконструкция самого стадиона, как спортивного сооружения, в эти проектные
работы не входит. Архитекторы пояснили, что они готовят

документацию на конкурс по
благоустройству. А стадион –
спортивное сооружение, на
которое деньги по этой программе расходовать нельзя.
По гранту идет обустройство
хоккейной коробки, скейтпарка, прогулочной зоны,
подходы к воде, озеленение,
освещение. Но когда проектировали, учитывали комплексное решение, что будет
позднее обустраиваться и сам
стадион, поэтому основное
ядро благоустройства – спортивное. Общее грантовое фи-

нансирование 70 млн, софинансирование региональное
40 млн и небольшая часть из
городского бюджета. Вторым
этапом нужно будет пытаться
войти в программы Минспорта, и благоустроенная территория вокруг стадиона сыграет в этом положительную
роль, потому что Луга пойдет
уже с готовой концепцией.
Участник обсуждения Ф. Лисин констатировал: нужно делать то, что сейчас доступно.
В. Артамонов считает, что
скейт-площадка есть в Зареч-

ном парке и нет необходимости строить вторую. Вадим
предложил рассмотреть вариант теннисного корта.
Разговор длился два часа.
Теперь мы будем ждать, когда архитекторы скорректируют предложения. А осенью
им предстоит защищать
проект.
(По QR
коду смотрите презентацию проекта)
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Луга встретила «Крымскую весну»
Ирина Голубева

d Ленинградская область
вместе со всей страной
отметила седьмую годовщину воссоединения
Крыма с Россией.
«Крымская весна» – судьбоносное событие, навсегда
вошедшее в историю нашей
страны. Этот знаменательный праздник в очередной
раз напоминает нам о важности единства, о том, сколь
велика сила сплоченности
российского народа», – отметил в своем поздравлении губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
В честь воссоединения
Крыма с Россией в городах Ленинградской области прошли
праздничные мероприятия. В
Подпорожье раздавали лен-

ты и флажки «триколор», в
Гатчине для юных зрителей
прошел бесплатный показ
фильма «Крым», в Киришах
школьников пригласили на
интеллектуальную игру.
В Выборге возложили венки к надгробиям вице-адмирала Дмитрия Рудакова и
рядового Николая Александрова – участников Крымской войны 1853-1856 годов.
В Луге, Приозерске, Кировске и других городах прошли праздничные концерты.
«Крымская весна» в Лужском городском Доме культуры объединила лужан всех
поколений. В рамках мероприятия состоялось торжественное вручение паспортов гражданам Российской
Федерации, достигшим
14-летнего возраста.
Ребят поздравили и.о. за-

e Юные лужане получают первые паспорта
ведующего отделом молодежной политики, спорта и культуры администрации ЛМР
И.Ю. Карпова и старший инспектор по вопросам миграции ОМВД России по Лужскому району Е.Г. Бакунова.

В праздничном концерте
своим мастерством с гостями поделились творческие
коллективы ГДК. Вокальные
номера представили Елена Егорова, Ольга Еремина,
Андрей Папулов, ансамбли

«Авангард» и «Ассоль» студии эстрадного вокала «АртМьюзик» (руководитель Е.
Егорова). Зажигательные
танцы зрителям подарил народный коллектив ансамбль
танца «Полюшко» (руководитель С. Латышева).
В исполнении Кристины
Бармичевой – участницы народной театральной студии
«Киноактер» (руководитель
И. Арзамазова) прозвучало стихотворение Виктора
Бокова «Откуда начинается
Россия?»
В течение всего праздника зал не покидала удивительная атмосфера светлой
радости и тепла. Этот весенний день подарил всем
хорошее настроение и удивительное ощущение сопричастности к великой судьбе
нашей страны.

«Живая память» объединила школьников и ветеранов
d 19 марта в Луге прошел
VII районный фестиваль
зримой песни «Живая
память». В этом году он
был посвящен 80-летию
начала Великой Отечественной войны.

Организаторами мероприятия выступили лужское местное отделение Всероссийской политической
партии «Единая Россия» и
городской Дом культуры.
В фестивале приняли уча-

e В исполнении учеников школы № 4 звучит песня
«До свидания, мальчики»

стие ребята из школ №№ 2, 3,
4, 6 города Луги, Серебрянской, Оредежской, Осьминской, Торошковской, Мшинской и Володарской средних
школ и Центра детского и
юношеского творчества. Команды были отмечены памятными дипломами, кубками и подарками.
Гостями праздничного
концерта по традиции стали ветераны войны и труда,
блокадники, малолетние узники концлагерей, школьники, учителя, родители юных
артистов.
Заведующая детским отделом ГДК М.В. Изгачева рассказала, что формат «зримая песня» предполагает не
просто хоровое или сольное
исполнение произведения,

а его театрализацию. Сидящие в зале должны увидеть и
прочувствовать сюжет песен,
каждая из которых – это маленькая страничка огромной
книги о Великой Отечественной войне.
В этом году со сцены прозвучали песни «До свидания, мальчики», «Дорога на
Берлин», «Огонек», «Казаки
в Берлине»; композиции из
художественных фильмов
«Офицеры» и «Небесный тихоход» и многие другие произведения о войне.
Никто не остался безучастным. Каждое выступление зрители встречали и
провожали аплодисментами, подпевали, переживали.
Знаменитую «Ладогу», настоящий гимн непобедимо-

го Ленинграда, вместе с артистами пел весь зал. Песня
по-особому звучала в исполнении тех, кто вместе с городом на Неве пережил ужасы
блокады.
В их числе была В.И. Гелеранская. Когда началась блокада маленькой Вале было
всего три года. Она потеряла родных и выжила только
благодаря маминой подруге.
Валентина Ивановна долгие
годы работала учителем русского языка и литературы в
школе № 3.
На фестиваль «Живая память» В.И. Гелеранская ходит
каждый год. Она поблагодарила ребят за искренность
выступлений, а организаторов за прекрасное мероприятие, имеющее огромное воспитательное значение.

ЭКОЛОГИЯ

Молодежный флешмоб «Голубая лента»

d 19 марта Луга присоединилась к ежегодному Всероссийскому молодежному флешмобу
«Голубая лента». В нашей
стране эта экологическая
акция проходит в седьмой раз. Она приурочена
к Всемирному дню воды.
Главная задача мероприятия обратить внимание общественности на проблему рационального использования
и охраны водных ресурсов.
Его обязательное условие –
наличие у каждого участника
голубой ленточки, символизирующей чистоту и необходимость бережного отношения к воде.
Впервые флешмоб был
проведен в 2014 году в Омской области. За 7 лет к ак-

ции присоединились 50 регионов, было роздано 225 000
голубых ленточек.
Праздник стартовал в Луге
ровно в полдень. Его почетными гостями стали председатель комитета образования
администрации Лужского
муниципального района С.В.
Красий, руководители международного проекта «ЛугаБалт 2» Е.А. Елисеева и В.Б.
Минин, заместитель директора по учебно-воспитательной работе областного Центра «Ладога» Н.Г. Угодина.
Замечательный подарок
участникам сделали малыши из детского сада школы
№ 5. Они инсценировали песню «Капельки». Ее героями
стали двенадцать месяцев,
солнышко, лесные звери и,
конечно же, неутомимые ка-

пельки воды, дарящие нам и
дождь, и снег, и радугу.
В Луге для флешмоба выбрали замечательную песню
«Родина моя». Его заводилами стали ребята из Толмачева: танцевальная группа
«Экспрессия» Толмачевской
средней школы и солисты
Толмачевской детской школы искусств.
Ребята с голубыми ленточками дружно танцевали под
зажигательные строчки:
Я, ты, он, она!
Вместе – целая страна,
Вместе – дружная семья!
В слове «мы» – сто тысяч «я»!
Во флешмобе приняли участие малыши из детских садов,
школьники, взрослые. Это было
ярко, зажигательно, весело!
Своими впечатлениями
поделилась гостья Луги Н.Г.

Угодина: «Я получила огромный заряд бодрости и позитива. Это было незабываемо.
Мероприятие замечательное
– его нужно проводить каж-

e Идет флешмоб «Голубая лента»

дый год. Я благодарна, что
меня пригласили в Лугу. Желаю организаторам творческих успехов в продвижении
флешмоба «Голубая лента».
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НЕТ КОРРУПЦИИ!

Не впускайте
беззаконие в дом

Хроника
борьбы
с коррупцией

Жилищно-коммунальная сфера, как и другие
стороны общественной жизни, сталкивается
с проявлениями коррупции. Рассказываем
домовладельцам, что нужно знать о правилах
содержания общего имущества
и как действовать, столкнувшись
с произволом коммунальщиков,
вымогательством взятки
или ненадлежащим капремонтом.

ПЕРЕДАЛ ПОЛМИЛЛИОНА —
СЕЛ НА 5 ЛЕТ
Суды сурово карают посредников, способствующих полицейскому взяточничеству и вымогательству с бизнеса. Житель Лодейного Поля получил реальный и крупный срок за участие в такой схеме.
Дело разбиралось два года.
Приговором Подпорожского городского суда Ленобласти мужчина признан посредником в
коррупции. Весной 2019 года он требовал взятку
в 500 тысяч рублей с местного предпринимателя,
который попал под проверки органов внутренних
дел. В случае отказа от уплаты посредник угрожал
уголовными делами.
Гражданин Е. обратился в службу собственной
безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Передача денег проходила в Подпорожье под
контролем полиции. Сразу после этого предприимчивый лодейнополец был задержан. Как сообщила пресс-служба судов Ленобласти, виновный
получил 5,5 года колонии общего режима.

ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ?
Чтобы не допустить коррупционных проявлений в сфере ЖКХ, нужно четко понимать, за что вы, будучи
собственником либо нанимателем
жилья, должны платить, а за что —
нет. Разобраться в этом поможет постановление правительства РФ от
13.08.2006 № 491«Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме».
Возьмем распространенную ситуацию: в квартире сломалось какое-то оборудование. В этом случае
управляющая компания, скорее всего, будет вправе выставить отдельный счет за устранение неполадки.
Так, плата, которую вы регулярно вносите за услуги ЖКХ, не распространяется на починку и замену
инженерных узлов и деталей. К ним
относятся: счетчики воды, газа или
электричества; трубы и отводы,
расположенные после запирающих
устройств или запорно-регулировочных кранов; газовые и электрические плиты; сантехника; трубка
домофона; электрокабели и розетки.
При этом вы не должны платить
из своего кошелька за ремонт общего имущества многоквартирного дома. Жилищно-коммунальные службы и так регулярно взимают деньги
по этой расходной строке в квитанциях. В обязанности ЖКС входит исправление поломок:
• в системе холодного и горячего
водоснабжения, в трубах до вашего отключающего устройства (или
первого вентиля, идущего от общей
трубы);
• в системе газоснабжения, проложенной от источника газа до крана в квартире;
• во внутридомовой системе отопления, стояках, батареях
отопления;
• в системе электроснабжения:
этажных щитках и шкафах, светильниках на этаже, в кабелях до квартирных счетчиков и т. п.

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
Встречаются спорные ситуации,
когда управляющие компании извращенно толкуют правила. Так, одна из
них требовала каждый раз по 700 рублей за починку электроснабжения
квартиры пенсионерки, которой неизвестные вандалы обесточивали
квартиру. Хулиганы вырывали по ночам провод в общем электрощитке в
парадной. Жилкомсервис заявил пострадавшей, что конец провода находится на выходе из автомата-выключателя, а значит, это зона ответственности собственника жилья.
Однако, если сверить ситуацию с
нормами ЖКХ, становится очевидно, что коммунальщики лукавят:
ветка подачи электричества до внутриквартирного счетчика находится
в сфере ответственности УК. Жилищная служба обязана бесплатно восстанавливать этот узел или надежно
запереть лестничный электрощит от
злоумышленников. Требование денег за подключение незаконно!
Бывают обратные случаи. В одной
из квартир стал протекать треснувший стояк холодного водоснабже-

МУНИЦИПАЛЫ ДАРЯТ ЗЕМЛЮ
ния. Ремонтная бригада заварила
трещину. Жильца удивило, что с него не взяли денег за работы на трубе внутри помещения, находящегося в частной собственности. Мастер
объяснил, что управляющая компания руководствуется законом: стояки относятся к общедомовому имуществу независимо от того, проходят
они вне квартир или внутри.

ЗАЩИТИТЬ ПРАВА
Если коммунальщики требуют у
вас оплату за то, что по закону должны делать бесплатно, составьте жалобу на имя руководителя управляющей компании. Один экземпляр передайте в канцелярию УК, второй —
с отметкой о принятии жалобы —
возьмите себе.
Если управляющая компания не
признает свои обязанности, имеет смысл оспорить ее действия через Комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области. Также можно обратиться в Роспотребнадзор.
Если жалобы не принесли результата, обращайтесь в органы прокуратуры по месту жительства. Вы также вправе направить иск в суд. При
наличии оснований органы правопорядка обяжут УК устранить нарушения, а вам возместят убытки, понесенные из-за недобросовестных
коммунальщиков.

ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПРАВИЛАМ
Намереваясь сделать перепланировку квартиры, стоит знать, что любые существенные изменения — от
перестановки ванны до переноса электророзетки — нужно согласовывать
с надлежащими ведомствами. Вдруг
вы перегрузите электросеть, создав
риск пожара? Или затопите соседей,
самовольно перенеся «мокрую зону»?
Есть вероятность, что на как о м -л и б о э т а п е с о гл а с о в а н и я
специа листы предложат вам упростить хлопотную процедуру, а то и
вовсе согласятся закрыть глаза на перепланировку. Это может говорить о
том, что они хотят денег. Ни за что
не давайте взятку, ведь по закону за
это отвечают обе стороны!
Наказания для получателей взятки предусматривает статья 290 Уголовного кодекса РФ. В зависимости от размера подношения вымогателям грозит не только штраф (до
70-кратной суммы взятки), но и реальные тюремные сроки (до 15 лет
в колонии). Тех же, кто предлагает и
дает взятку, карают по статье 291 УК
РФ. Опять же, исходя из суммы, это

может быть либо штраф (до 90-кратного эквивалента взятки), либо лишение свободы (до 12 лет).
Если вы столкнулись с тем, что у
вас требуют незаконное вознаграждение, выслушайте вымогателя и потом, после его ухода, обратитесь в
правоохранительные органы.

КУДА ЗВОНИТЬ:
• 8 (800) 250-47-04 — антикоррупционная линия администрации
Ленинградской области;
• 102 — общероссийский телефон полиции;
• 8 (800) 100-12-60 — телефонная линия «Остановим коррупцию»
Следственного комитета РФ.

КОНТРОЛЬ КАПРЕМОНТА
Для защиты интересов собственников жилья при осуществлении капитального ремонта дома рекомендуется создать домовой совет и подключить к контролю жильца с технико-экономическими знаниями.
Вы можете выбрать представителя, проверять техзадание и сметы
капремонта.
По окончании работ удостоверьтесь, что они выполнены во всей полноте и качественно. В приемке объекта должны участвовать представитель собственников, а также сотрудники Фонда капитального ремонта, управляющей организации
или ТСЖ, муниципальной администрации, стройнадзора, Комитета
по ЖКХ и подрядчика.
Если в процессе приемки выявлены нарушения (или они проявились
позднее), нужно известить об этом
контролирующие организации, в
том числе прокуратуру района.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ:
• 8 (812) 320-99-15 — Фонд
капитального ремонта Ленинградской области;
• 8 (812) 429-77-55 — Прокуратура Ленинградской области.
Валерий Ракитянский

!

Коррупция (в переводе с
латыни «разложение, порча») — собирательное название разнообразных нарушений закона представителями
власти и бизнеса. Полное толкование понятия дает федеральный закон от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В Ломоносовском районе гендиректор строительной компании незаконно получил земельный
участок стоимостью 5,4 миллиона рублей. Его задержали сотрудники регионального ГУ МВД и отдела экономической безопасности УФСБ. Коммерсанта брали штурмом с привлечением спецназа
Росгвардии.
Согласно фабуле дела, речь идет не только
о мошенничестве, но и о крупной коррупции.
Пресс-служба полицейского главка рассказала, что бизнесмена подозревают в сговоре с чиновниками муниципального образования. Сейчас следствие устанавливает, кто именно в органах местной власти злоупотребил должностными полномочиями и причастен к хищению земли под застройку.

БЮДЖЕТ ОБОБРАЛИ
НЕ ПО-ДЕТСКИ
Мошенники расхищали материнский капитал
в различных российских регионах. За свои услуги они брали по 45 % от выплат. На территории
Ленинградской области и Петербурга ущерб федеральному бюджету составил около 20 миллионов рублей.
Масштабную схему выявила полиция ГУ МВД
по Петербургу и Ленинградской области. Злоумышленники создали кредитные потребительские
кооперативы и заключали фиктивные договоры
строительного жилищного займа с гражданами,
имеющими сертификаты на материнский капитал. Пенсионный фонд выдавал деньги, и «заимодавцы» делили их с клиентами. В течение 20192020 годов кооперативы привлекли через интернет-объявления не менее сотни семей, согласившихся участвовать в жульнических сделках.
16 февраля прошли обыски по 40 адресам в
11 регионах. Силовики изъяли документы, компьютеры и иные доказательства. На данный момент известно о пяти задержанных. Аферисты
владели автомобилями премиум-класса, а один
из них даже имел частный самолет. Пять человек заключены под стражу, один сидит под домашним арестом, один отпущен под подписку
о невыезде.
Среди обвиняемых могут оказаться госслужащие, ответственные за контроль выдачи семейного капитала. «Устанавливается круг лиц, причастных к противоправной деятельности», — сообщила официальный представитель МВД России
Ирина Волк.

ПРИСТАВЫ ПРОСЯТ СООБЩАТЬ
О ВЗЯТКАХ
В Управлении Федеральной службы судебных
приставов по Ленинградской области действует телефон доверия 8 (812) 630-35-31, по которому граждане могут жаловаться на проявления
коррупции.
Этот канал связи создан для оперативного реагирования по фактам злоупотребления и превышения должностных полномочий со стороны должностных лиц службы, взяточничества, конфликта
интересов на госслужбе. Справки по этому номеру
не дают. Работает он круглосуточно.
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НАРОДНЫЕ ДРУЖИНЫ

Дежурные
по стране

Нам не все равно!

В добровольные народные дружины люди вступают
по воле сердца. Почему они тратят личное время
на патрулирование улиц и с какими проблемами
сталкиваются, мы спросили у руководителей ДНД
47-го региона.
Дмитрий Тяхт,
командир ДНД «Легион»
(г. Отрадное)
— Наш отряд существует с 2012 года. Сейчас в его
составе 11 человек, средний возраст дружинников — 30-35 лет.
Нас нередко спрашивают: «Зачем
вы этим занимаетесь?» Вопрос понятный — у всех семьи, дети,
заботы, а тут еще общественная нагрузка. Изначально нами двигало желание навести порядок
в родном городе. «Легион» — это не замена полиции, но мы работаем с ней в тесной связке.
Не обязательно размахивать дубинкой и
брать дебоширов в наручники. Иногда, чтобы
охладить горячие головы, достаточно нашего
присутствия на общественном мероприятии.
Это действительно работает, и недавние гулянья на Масленицу это доказали.
В начале марта нас привлекли на областные соревнования по гимнастике в местном
ФОКе. Активно работаем с МВД, никогда не
отказываемся от совместных патрулей. С удовольствием занимаемся с подростками военно-патриотической работой на базе клуба «Ирбис».
Отмечу, что движение ДНД сегодня существует по большей части на энтузиазме его
участников. Не буду отрицать, что есть проблемы с материальным фондом, со льготами

и поощрениями. При этом все мы понимаем,
что для сохранения и развития движения важна разработка и внедрение мер его поддержки на государственном уровне. Я и мои единомышленники надеемся, что эти задачи постепенно будут решены.
Владимир Печура,
атаман казачьего общества
«Станица Мгинская»
(Кировский район)
— Д ру ж и н а —
это лишь часть работы нашего старейшего в области казачьего общества.
С 1991 года мы
су щ ест в о в а л и
под началом общества «Казачья
стража», через 5 лет
зарегистрировали «Станицу Мгинскую». Нас было 300 человек. Тогда мы активно патрулировали садоводства.
Времена были непростые, но люди знали:
казаки смогут навести порядок!
Сейчас нас в десять раз меньше, всего 30.
Стимулов немного, в нынешнем формате работать способны единицы. Хотя ДНД — дело
нужное и важное. Мы помогаем обеспечивать
безопасность на массовых общественных мероприятиях, организованных администрацией района, и церковных праздниках, нас часто задействуют на выборах. Выходим обязательно в казачьей форме.

Александр Кириченко,
командир
ДНД «Муринский патруль»
(Всеволожский район)
— Наша дружина —
совместное детище инициативных жителей и
депутата ЗакС
ЛО Сергея Караваева. Отряд
был создан в
феврале 2016 года. Сейчас в нем
чуть больше 10 человек разного возраста. Костяк составляют бывшие сотрудники МВД.
Рейды проводим с разной интенсивностью. Иногда несколько раз в месяц, бывают
и паузы. Мы все работаем, у большинства семьи. Помимо этого, занимаемся добрыми делами — зимой чистим каток и детские площадки, летом строим пешеходные мостики,
чиним уличную библиотеку… В связи с пандемией вместе с сотрудниками полиции и комитетов контролировали соблюдение коронавирусных ограничений.
Самое сложное в нашей работе — мотивировать людей вступать в дружину. Стимулов немного, в нынешнем формате работать способны единицы. Между тем в группу ДНД в соцсети постоянно поступают обращения от местных жителей по поводу
шумных соседей или ночной торговли алкоголем. Мы всегда реагируем. Ведь суть
нашей работы — в поддержании общности
жителей, чтобы каждый знал, что ему помогут в сложной ситуации.
Записала Людмила Кондрашова
Фото из личных архивов
интервьюируемых

|5

Статус дружинника подразумевает не только множество
забот и обязанностей, но и ряд
интересных возможностей.
Правовой основой совместной работы сотрудников полиции и дружинников является
закон РФ № 44-ФЗ «Об участии
граждан в охране порядка»
.
Статус дружинника — это:
• возможность доступа в госучреждения для решения организационных вопросов;
• изучение структуры власти;
• практическое ознакомление
с действием Уголовного и Административного кодексов РФ;
• для тех, кто планирует стать
сотрудником ОВД, — сокращение срока стажировки;
• возможность личного страхования на период участия
в м еро п р и я т и я х п о охр а н е
порядка.
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АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ КАМПАНИЯ

«Закладка» до тюрьмы доведет
vesti-lipetsk.ru

Как понять, что подросток связался с наркотиками, и уберечь его от реального срока

Тема подросткового алкоголизма и наркомании
пугает всех родителей. По статистике, в среднем
подростки впервые пробуют алкоголь в 12-13 лет,
а наркотики — в 14-15. Даже предположить,
что ребенок пристрастился к крепким напиткам
или психотропным веществам, страшно.

Н

о мало кто из взрослых задумывается, что
в беду можно попасть, даже не употребляя
наркотики: за их хранение или распространение предусмотрено уголовное наказание. Позволить кому-то готовить в вашем доме или
продавать запрещенные вещества — тоже
правонарушения. За это придется отвечать.
В последние годы детей активно вовлекают в распространение наркотиков, причем

они могут даже не догадываться, что делают
на самом деле. Все происходит через интернет. На сленге это называется «закладка». Нужно забрать пакет в одной точке, разделить содержимое на более мелкие части и развезти
по другим адресам. Подростки охотно ведутся на обещание легкого заработка.
Мошенники сохраняют инкогнито, все инструкции передают онлайн. Порой тинейдже-

ры воспринимают процесс как игру и стараются действовать по правилам, четко выполняя задания, чтобы получить вознаграждение.
А родители знать не знают, чем занимается
ребенок, — ведь он не изменился, хорошо
учится, гуляет с друзьями.
Явление становится массовым. Сейчас трудно встретить школьника, у которого не было
бы смартфона, планшета, компьютера или
ноутбука. А значит, в зону риска входят все!
Что должно насторожить взрослых? Первое — невесть откуда взявшиеся деньги. Особенно если они у подростка появляются регулярно. Второй плохой признак — эмоциональная закрытость, нежелание рассказывать, где
был, с кем общался. Скрывающий нелегальную работу тинейджер часто нервничает, характерны перепады настроения. Тайны давят
на психику, а если ребенок все-таки осознает, что занимается криминалом, — особенно.
Чем грозит работа наркокурьера? По некоторым статьям УК РФ о наркотических и психотропных веществах можно получить наказание уже с 14 лет.
Граждане старше 16 лет несут уголовную ответственность за незаконное приобретение, переработку, хранение, сбыт;
склонение к потреблению наркотических
веществ; незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества;
за организацию притонов (соответственно,
статьи 228, 228.1, 230, 231, 232 УК РФ) и могут быть осуждены на лишение свободы от
шести месяцев до 15 лет (если деяние совершено в группе или повторно).
Семьям с детьми в переходном возрасте следует всегда быть настороже. Все по пословице:
доверяй, но проверяй. Для начала подумайте,
достаточно ли ребенку карманных денег. Часто на преступление идут ради заработка. Если у вас есть возможность, давайте ребенку
чуть больше. Если же нет — разъясните ему,
что вы не так много зарабатываете.

Присмотритесь к окружению подростка:
нет ли среди знакомых и приятелей тех, кто
толкнет на плохую дорожку.
В целом же советы психологов сводятся
к общей рекомендации: постараться быть с
взрослеющим ребенком на одной волне. Как
можно чаще говорить с сыновьями и дочерями на самые разные темы, приводить примеры из личного опыта. Подросткам важно чувствовать, что семья защитит, они должны доверять родителям.
Мила Дорошевич

АКЦИЯ

Сообщи, где
торгуют смертью

В

Ленинградской
области стартовал
первый в 2021 году
этап общероссийской
профилактической
акции «Сообщи, где
торгуют смертью».
До 26 марта жители региона могут рассказать о случаях распространения,
хранения и потребления наркотиков
по специально выделенному на время акции телефону горячей линии ГУ
МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 (812) 573-79-96.
Акция направлена на привлечение населения к противодействию
незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, на
сбор и проверку оперативно значимой информации.

