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Прием граждан
Уважаемые жители
Лужского района!
29 ноября в 10.00 депутат Государственной
Думы Сергей Васильевич Яхнюк проведет
прием граждан.
Прием пройдет в администрации Лужского района по адресу: г. Луга, пр.
Кирова, д. 73, каб. 20.
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На трассе Луга – Псков появится
четырехполосный участок
d Небольшой участок
федеральной трассы от
поворота на Березицы до
Заплюсья будет расширен с двух до четырех полос – с 7 до 14 м.
Обновление магистрали будет проведено на трассе Р-23 Санкт-Петербург –
Псков – Пустошка – Невель
– граница с Белоруссией. ФКУ
Упрдор «Северо-Запад» заключило соответствующий
контракт на выполнение работ в Лужском районе. По
информации специалистов,
впервые в рамках такого вида
работ проезжую часть расширят до четырех полос.
Указанная трасса является одной из самых загруженных на подъезде к СанктПетербургу. По участку на
границе областей в среднем
проезжает порядка 10 тыс.
автомобилей в сутки. Трасса
входит в европейский маршрут E-95, обеспечивает выход
Санкт-Петербурга и Ленобласти к Республике Беларусь,
Украине, странам Прибалтики. Этим и обусловлен значительный грузопоток на ней.
Для повышения безопасности, снижения временных затрат, увеличения пропускной
способности трассы и было

принято решение о проведении капремонта участка.
Планируется расширить
отрезок с 169-го по 178-й км.
Подрядчик благоустроит полосу отвода, устроит насыпь,
подстилающий слой из песчаного грунта и слой основания, укрепит обочины, сделает присыпные бермы из
привозного и местного грунта. Кроме того, проект предусматривает устройство новых
водопропускных труб общей
протяженностью 128 м, водоотвода, устройство нижнего и
верхнего слоев покрытия общей площадью более 327 тыс.
квадратных метров и укрепление обочин. На участке
появятся новые дорожные
знаки, пластиковые сигнальные столбики, металлическое
барьерное ограждение и разметка термопластиком. В домах, стоящих рядом с дорогой, сделают шумозащитное
остекление.
Основные работы пройдут на трассе в следующем
году, а завершить капремонт
должны в октябре 2023 года.
В итоге проезжая часть расширится в два раза – с 7 до
14 метров.
На эту тему у нас есть еще
одна информация. Как рассказывал в своем предново-

годнем интервью в 2015 году
Олег Малащенко, к 2035 году
трасса из Санкт-Петербурга
к Луге будет четырехполосной. В 2017 году губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко уже
конкретно подтвердил эту
информацию. Выступая на
встрече с активом Гатчины
и района, он заявил о сво-

Память о
Дороге жизни
d 22 ноября исполнилось
80 лет с открытия Дороги
жизни.

ем непреодолимом желании
сделать все дороги области
«идеальными». Глава региона рассказал, что в 2018 году
полностью закончат виадук
в Гатчине, а Минтранс РФ
подтвердил строительство
новой четырехполосной дороги от Гатчины до Луги. Виадук введен в эксплуатацию.
На очереди Луга?

В годы войны эта трасса
по льду Ладожского озера
связала блокадный Ленинград с Большой землей, став
для жителей города долгожданным спасением. В понедельник состоялся телемост
с Советом Федерации, во время которого на территории
музея «Прорыв блокады Ленинграда» была торжественно установлена легендарная
«полуторка».
Председатель Совета Федерации В. Матвиенко отметила великую роль Дороги
жизни в спасении Ленинграда. Глава Совета Федерации
поблагодарила губернатора
А. Дрозденко за большую работу, проводимую в регионе
по сохранению памяти о защитниках Ленинграда.
Установленный около музея автомобиль ГАЗ-АА был
изготовлен на автозаводе в
г. Горьком (ГАЗ) 26 июля 1941
года. 29 ноября 1941 года «полуторка» везла хлеб в блокадный Ленинград и затонула на 19 километре ледовой
трассы. В 2020 году автомобиль был обнаружен на дне
Ладожского озера, поднят и
отреставрирован к 80-летию
начала работы Дороги жизни.
ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
готовит для вас
новогоднюю елку
с сюрпризами!
Приглашаем вас в редакцию,
где с нашей праздничной елки
вы сможете снять СЮРПРИЗЫ

с 13 по 22 декабря
с 9 до 17 часов.

• Скидки
на рекламу
(на январь
2022 г.)
• Льготная
подписка
на "Лужскую
правду"
• Размещение
рекламы
на сайте
или ВКонтакте
в течение 5 дней
• Сладкие призы
Объявление 16+

Подписка на 2022 год
АКЦИЯ «Лужской правды»

Только до 6 декабря
ЦЕНЫ РЕКОРДНО
СНИЖЕНЫ
Объявление 16+

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Реклама

АК

ЦИ

Я!

 РЕКЛАМА

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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Красиво, удобно и безопасно стало
в центре Волошова
d В этом году Волошовское сельское поселение впервые приняло
участие в федеральном
проекте «Формирование комфортной городской среды». 19 ноября
состоялось торжественное открытие обновленного общественного
пространства в центре
поселка Волошово.
Эта территория расположена в пешей доступности
для всех жителей поселка,
особым спросом пользуется
при проведении концертов,
мероприятий, народных гуляний, поэтому она и была
выбрана для реконструкции.
Общее состояние территории перед КДЦ «Селяночка»
до реализации проекта было
неудовлетворительным. Элементам на детской площадке
требовалась замена; вокруг
нее разрослись колючие кустарники алычи, что представляло опасность для
детей; отсутствовало ограждение со стороны дороги;
тротуарные дорожки были
разбиты.
Задачей планировочного решения для повышения
комфортности территории
стало разделение пространства на возрастные и событийные зоны, повышение
уровня благоустройства и
безопасности.
На детской спортивноигровой площадке появился
игровой комплекс «Паутина»,
канатная пирамида, карусели разных видов, головоломка, конструкция для подвесного оборудования: качелей,
гамаков и канатных комплексов. Все это установлено на
современном резиновом покрытии, выполненном в ярких цветах.
Зона отдыха включает в
себя навес с качелями «Гнездо», которые очень нравятся
детям, и удобные скамейки.
Между зоной отдыха и сценой оборудована терраса, в

Дороги
области
встречают
первые
морозы
d За минувшие выходные дорожные
службы очистили от
снега и наледи почти
две тысячи километров региональных
трасс.
«Ленавтодор» предупреждает водителей:
зима начинает вступать в
свои права, поэтому пора
переходить на зимнюю
манеру вождения.
В Ленинградской области работает круглосуточная телефонная «горячая» линия по ситуации
на региональных трассах,
звонки принимаются по
номеру 8(812) 251-42-84.
На связи дорожники и в
Инстаграме – @dorogi_lo.

e Детям будет интересно на игровой площадке
центре нее находится скульптурный светильник.
Вся территория освещается фонарями высокохудожественного чугунного литья.
Пешеходные дорожки выполнены из тротуарной плитки и
бортового камня, вдоль них
устроена живая изгородь из
кизильника и спиреи, со стороны дороги высажены кусты сирени.
«Из местного бюджета мы
не смогли бы оплатить такие
масштабные работы, цена
контракта составила более 14
миллионов рублей, – говорит
глава администрации Волошовского сельского поселения
Н.В. Дюба. – В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды» нам было выделено
почти 4 миллиона из бюджета Российской Федерации и
более 8 миллионов из областного. Люди видят реальный
результат участия в национальном проекте, для жителей поселка открытие новой
детской площадки и зоны отдыха стало праздником» 47

Для обработки магистралей используется
специальный солевой
раствор, который эффективно очищает асфальт
при небольшом минусе.
Жидкая соль быстро вступает в реакцию со снегом
и льдом, обеспечивая надёжное сцепление шин с
дорогой.

e На торжественном открытии детской площадки и зоны отдыха

Дорожники призывают автомобилистов пропускать уборочную технику, избегать резких
маневров и соблюдать
скоростной режим.
d Справка
В ведении комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области находится
почти 9,3 тысяч км дорог
регионального значения.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

e Зона отдыха

ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА ПРИГЛАШАЮТ ФИКСИРОВАТЬ НАРУШЕНИЯ

За эффективную помощь эконадзору – премия

d Порядок поощрения
экоактивистов утвержден постановлением
правительства Ленинградской области.
Жители региона, оказавшие содействие в фиксации несанкционированного размещения отходов,
получат дополнительную
поддержку со стороны региональных властей. Новый порядок поощрений
ценными подарками нач-

нет действовать с 1 января
2022 года.
За активность в борьбе с
нарушителями природоохранного законодательства
ценные подарки предусмотрены за данные, которые
помогут комитету государственного экологического
надзора задержать нарушителей или пресечь образование свалки.
Оказание содействия в
фиксации несанкционированного размещения от-

ходов производства и потребления на территории
Ленинградской области будет осуществляться в заявительном порядке. Согласно требованиям, заявление
должно быть подано по форме согласно образцу – лично
или почтовым отправлением
по адресу: 191124, г. СанктПетербург, пл. Растрелли, д.
2, лит. А.
К заявлению в обязательном порядке должны быть
приложены видеозапись мо-

мента совершения несанкционированного размещения
отходов на территории Ленинградской области на USBфлеш-накопителе, копия документа, удостоверяющего
личность заявителя, а также
иные документы, подтверждающие факт совершения
предполагаемого правонарушения. К видеозаписи есть
ряд дополнительных требований.
Право на получение ценных подарков возникнет у

тех, кто в срок до 30 сентября
2022 года подаст пять заявлений по разным событиям
экологических преступлений в комитет эконадзора,
по каждому из которых будет
возможность возбудить дела
об административных правонарушениях.
Заявителей, подлежащих
награждению, уведомят о поощрении в декабре 2022 года
по итогам оценки эффективности совместного взаимодействия.
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В Ленинградской
области
завершилась
уборочная
кампания
d Несмотря на сложные
погодные условия, в Ленинградской области
выполнен план по сбору
урожая.
Итоги сельскохозяйственного сезона обсудили на совещании с органами региональной власти. В этом году
регион перевыполнил показатели госпрограммы по
зерну, план по сбору рапса,
собрано больше, чем в прошлом году, плодово-ягодных
культур.
Под урожай будущего
года уже посеяно 16,1 тыс.
га озимых культур, что на
45% выше прошлого года. «В
этом году мы увеличиваем
объем озимых культур, потому что это дает нам стабильный урожай и высокую
продуктивность. Применение современных агротехнологий позволяет нашему
региону в зоне рискованного земледелия обеспечивать высокие показатели в
сельском хозяйстве», – подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр
Дрозденко.
На совещании было отмечено, что хорошим результатам в условиях сложных погодных условий этого года
способствовали системная
господдержка, которая позволила прибрести современную высокоэффективную
технику, а также опыт и мастерство аграриев, применяющих современные технологии и сорта растений.
d Справка
По оперативным данным, в сельскохозяйственных организациях
Ленинградской области собрано
63 тыс. тонн картофеля, 62 тыс.
тонн овощей, 138,4 тыс. тонн зерновых культур (102% к показателю госпрограммы), 7,8 тыс. тонн
рапса (113% к плану), 186 тонн
плодов и ягод, что на 20% больше урожая прошлого года, заготовлено 366 тыс. тонн кормовых
единиц кормов, на 57% больше
потребности на зимне-стойловый
период. Под урожай 2022 года
посеяно 13,1 тыс. га озимых зерновых (140% к 2020 году) и 3 тыс.
га рапса (176%).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 3
В Госдуме – об аграрных вопросах
Депутат Госдумы от Ленинградской области С. Яхнюк 17 ноября принял участие в совместном заседании
Комитета по аграрным вопросам и руководства Минсельхоза РФ. На мероприятии
выступили министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, заместитель председателя Государственной
Думы Алексей Гордеев, представители Минсельхоза, руководители Федеральной
службы по ветеринарному и
фитосанитарному надзору и
Федерального агентства по
рыболовству.
Министр сельского хозяйства РФ Д. Патрушев рассказал об итогах работы агропромышленного комплекса
в 2021 году и основных задачах на 2022 год. Собрано 123
млн тонн зерновых в чистом
весе. Это выше средних многолетних значений. Урожай
масличных культур также
больше, чем в прошлом году.
Урожай тепличных овощей
обновил рекордное значение.
В российских садах собрали

e А. Гордеев, председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы РФ В. Кашин, Д. Патрушев

e С. Яхнюк на первом плане

Урожай ниже запланированного,
но кормов хватит
d Осень – время подводить итоги работы лужских сельхозпредприятий в отрасли
растениеводства за 9
месяцев 2021 года. К сожалению, урожайность
многих культур оказалась ниже ожиданий.
Неблагоприятное влияние на состояние посевов оказала погода. В течение полутора месяцев
стояла жара, не было
дождей – в таких условиях лужским аграриям пришлось буквально
биться за урожай.
В районе зерновыми культурами занимаются десять
сельскохозяйственных то-

варопроизводителей. Посевная площадь под зерновые
составила 7946 гектаров. Валовый сбор зерновых культур в амбарном весе – более
28 тыс. тонн, это 90% от плана и 80% от уровня прошлого
года. Урожайность по району – 35,7 ц/га, что тоже ниже
плановых показателей на
2021 год.
Производством картофеля
занимаются семь хозяйств:
ПЗ «Урожай», «Агроинновация», КФХ «Брод», КФХ «Лебедь», КХ «Александровка»,
КФХ Ядренцев Г.В., КФХ Харюк Ю.И. Площадь посадки
под картофель составила 165
га – на уровне прошлого года.
Валовый сбор – 3,8 тыс. тонн,
средняя урожайность – 233 ц/

Итоги года в отрасли животноводства подводить пока
рано, но есть промежуточные
показатели за 9 месяцев. Животным непросто пришлось
во время летней жары, высокая температура сказалась
на производстве молока – надоено 29,9 тыс. тонн. Произведено 3,5 тыс. тонн мяса
крупного рогатого скота. Это
меньше, чем за аналогичный
период прошлого года, снижение показателя отмечено
практически во всех предприятиях.

В 2021 году хозяйствам области
уже доведено 3,9 млрд рублей
средств государственной поддержки, в том числе 1,2 млрд
рублей – в отрасль растениеводства.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

га, что ненамного ниже прошлогоднего уровня.
Не выполнены плановые
показатели по рапсу, валовый сбор составил 2,5 тыс.
тонн, средняя урожайность
– 33,9 ц/га.
В районе заготовлено на
одну условную голову КРС
24,4 ц кормовых единиц – это
98% от плана и на 4,5 ц кормовых единиц ниже уровня
2020 года.
Кстати, жаркая погода благоприятствовала работам по
заготовке сена. Аграриям
удалось заготовить более 5
тыс. тонн – это 111% от запланированного.
Сенажа заготовлено более
12 тыс. тонн – 81% от плана,
силоса – около 91 тыс. тонн.
Так что с уверенностью можно сказать, что кормов животным хватит.

e Дойное стадо ПЗ «Урожай». Летом животным пришлось нелегко

Основные итоги по животноводству будут подведены в
начале 2022 года.

порядка 1,25 млн тонн яблок.
Это в 1,3 раза больше, чем в
прошлом году. Традиционно
богатым урожаем этих плодов славятся Юг, Северный
Кавказ и центральная часть
нашей страны.
Д. Патрушев рассказал депутатам, что на новую госпрограмму по вовлечению
в оборот сельскохозяйственных земель и развитию мелиорации государство намерено в ближайшие три года
выделить 94 миллиарда рублей. Он заверил, что Минсельхоз готов проконтролировать выделение этих денег
из бюджета.
«Также участники заседания обсудили приоритетные
направления законодательного обеспечения развития
АПК, – рассказал нашему
корреспонденту С. Яхнюк. –
В частности, это законопроекты в сфере регулирования
оборота сельхозземель, племенного животноводства,
по развитию крестьянских
(фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных кооперативов».

Первый выпуск
школы фермеров
В Ленинградской области
состоялся первый выпуск
школы фермеров. Дипломы
выпускникам вручил заместитель председателя правительства Ленинградской
области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному
комплексу Олег Малащенко.
«Надеюсь, что по итогам реализации ваших дипломных проектов в Ленинградской области будут
зарегистрированы новые
фермерские хозяйства, внедряющие инновационные
технологии, оснащенные
современной техникой, повышающие конкурентоспособность отраслей АПК. Расширение производственной
инфраструктуры крестьянских фермерских хозяйств
и создание дополнительных рабочих мест позволит
нам и дальше эффективно
развивать сельские территории», – подчеркнул Олег
Малащенко и пригласил выпускников за грантами в комитет по АПК.
«Школа фермеров» – совместный проект АО «Россельхозбанк», администрации Ленинградской области
и Санкт-Петербургского государственного аграрного университета.
Студенты – действующие
фермеры и новички агробизнеса, желающие начать свое
дело. Обучение бесплатное.
По окончании выдается диплом о повышении квалификации. Очередной выпуск
«Школы фермеров» запланирован на декабрь 2021 года.
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СВОЯСОЦИАЛЬНАЯ
ИЗЮМИНКА ПОДДЕРЖКА

Контракт
на
На чем в Псоеди
можно
съесть собаку
стабильное будущее
Как государство
помогает людям,
оказавшимся
в сложной жизненной
ситуации.

Перезапустить
жизнь
изнь
СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
сельского
поселения
ния с 2019
Относительно
недавно,
года, воригинальная
стране начала
действоспособны
альная
вать программа социальных конидея итрактов.
неравнодушные
ушные
Власти позиционируют
как эффективный
механизм
люди. ее
Именно
так
к случилось
борьбы с бедностью. При этом
в деревне
Псоедь
Лужского
ь
соцконтракт — это не привычное
пособие
для малоимущих,
подрайона
Ленобласти.
ти.

ГДЕ ОФОРМИТЬ
— МФЦ;
— филиалы Центра социальной защиты населения;
— портал госуслуг Ленобласти
gu.lenobl.ru.
Бесплатный номер ЦСНЗ
для консультаций — 8 (800)
350-06-05.

ПЕРСОНА

«Растения
людей чувствуют»
Владимир Пацера,
который в 90 лет
продолжает трудиться
на своем участке
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района, за что не раз
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иректор частсвоим участкоторое
несет
опредещи, часть шла на стол, остального музеяглашение,
деревни Псоедь
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Аренда мини-трактора для обэкологически чистыми
•деревня
поиск работы
вступилаивпереобучетрадиционнуюными,
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поклонялись лошадям и другим домашним жи- лайн-продажу туров, решить множество органиСейчас здесь 70 домов. Зимуют только в се- вотным. У славян Велес был покровителем скота, зационных моментов. Например, пока туристы
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

Литература соединила города и страны

БИРЖА ТРУДА

Работа по силам и возможностям

Ну а жители Ленобласти и Денис Ткачук (Астрахань), ЕкаВ последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал
Петербурга сполна насладились терина Кагарманова (Севастолитературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие
офлайн-программой (при стро- поль), Майя Галицкая (БелаXIII Международного фестиваля «Мгинские мосты».
гом соблюдении
русь),
Руслан
Пивоваров
(Бемастерства
требовался
оператор
видеонаблю-мер эпидемиоВ Выборгском
районе
в этом
году предСлужба занятости
логической
чтеларусь), Елена
Заславская
(Лудения. Сотрудники Тосненского
филиалабезопасности):
служ- приятие
по производству
сувениров
оформиниями
в формате
«свободного
ганск), Дарья Послед
(Краснаселения
Ленинградской
бы
занятости
предложили
эту
вакансию
Ромало
в
штат
инвалида-колясочника.
А
по
специредполагали ли члены дар и быть услышанными, — го- микрофона» и художественны- ноярский край), Арина Сайко
ну. Иправления
он с удовольствием
альной программе был куплен текстильный
областилитературного
помогает сообще- ворит член
Ленин- согласился!
ми выставками, выступлениями (ХМАО), Александр Ковалев (СаВ перечень профессий,
подходят со- принтер. Эта программа предусматривает
Мги, замахнувшись градского областного
отделения которые
гостей и финалистов, книжными ратов) и Екатерина Мотыженколюдям сства
инвалидностью
искателямРоссии
с ограниченными
возможностями
создание (включая
оснащение)
рабочих
мест
в 2009 году на проведение фе- Союза писателей
Светла- экспозициями
и мастер-классом
ва (Оренбург).
Кроме
того,
бысоциализироваться.
здоровья, входят такие, какглавы
кассир,
делопро- для людей
стиваля, что их детище вырас- на Конева.
Санкт-Петербургского
от-с ограниченными
ли награждены возможностями
дипломанты 1-й

П
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ЧЕЛОВЕКА

С ИНВАЛИДНОСТЬЮ
ТРУДОУСТРОЕНО
В ЛЕНОБЛАСТИ С НАЧАЛА
2021 ГОДА

тет в форум международного
В прошлом
году
литераизводитель,
бухгалтер,
оператор
конвейерной
здоровья,
доступ кспециним.
деления
Союза писателей
Россиибеспрепятственный
и 2-й степени и вручены
Светлана
С. изЧто
Лугипроект
18 лет станет
работала убормасштаба?
турныйлинии,
форумуборщик.
прошел Варианты
в он- Бориса
трудоустройства
Максимальный
размер
возмещения
составОрлова.
альные призы.
щицей
в местнойишколе-интернате.
ежегодным
будет проводить-Уволитьлайн-формате.
В 2021-м
же,
подбираются
индивидуально,
сПишущую
учетом особенляет
500 тыс. рублей.
В году
2021 фестиваль
году программа
братию
разбили
В этом
посвяся заставили
проблемы со
здоровьем. предвкушая
ся при поддержке
губернатора
возможность
живоностей здоровья, образования,
работы.категории:
помоглалесоздать
56 рабочих
мест.
на опыта
конкурсные
тили
800-летию
со дня рожде«Мне
48
лет,
имею
инвалидность
второй
Ленинградской области и Сою- го общения, заявки на конкурс нинградская, всероссийская,
В Мультицентре
социальной Невского.
и трудовойКонинния Александра
группы.
Шансов найти
новое место было мало.
за писателей
России?
прислали 530Правительство
человек! В финал
47-го региона
активно и юношеская.
теграции (Всеволожск)
людипоэтичес инвамеждународная
курсантымолодые
представили
Все-таки—
встала
на учет
в службе
занятости,
и отобрало
Создавая
местное
литеражюри
260 поэтов
и В принимать
стимулирует
предприятия
на
лидностью
на
каждой учредили
по три но- овладевают
ский блоквостребованными
во славу святого блачерезтурное
три месяца
появилась вакансия
объединение,
мы пони-уборщипрозаиков работу
из России
и
зарубежинвалидов. В течение
трех месяцев
рынке труда профессиями
— рабочий
зеленоминации:
малая художественговерного князя.
Тамара
Саммали: творческие
личности
ных стран.работодателям
В этом году ккомпенсируется
проек- ная проза,
цы в бильярдном
зале. Нагрузка
мнечапо силам.
лирическая
и мойщик
кова из Выборга
петербуржцы
50 % затраго поэзия
хозяйства,
посуды,иоператор
стистодовольна»,
«варятся в—собственном
ту присоединились
авторы
из сотрудникам.
Я очень
рассказываетсоженщина.
историко-патриотическая.
Александр
Назаров
и Сергей
Дьяты на зарплату
таким
При
ральных машин,
кухонный
рабочий,
упаковку». А изменила
им нужно жизнь
общаться
с колАлжира,
Турции,
Индии, адаптироваться
ПуэрБолезнь
жителя
Тосно
РоПо на
итогам
получили
свои стихотворенеобходимости
новомконкурса
щик,жюри
тестовод,ков
швея…
Так,затридцатилетний
по сахарного
цеху, делиться
своито-Рико и Нидерландов. Из-за определило 13 лауреатов: Еле- ния специальные призы.
мана легами
О. «Из-за
диабета
я перенес
месте людям с первой или второй группой
Александр И. с третьей группой инвалидноми произведениями,
получать
зарубежные конкур- на Николаева (Луга), Мария Ленесколько
сложных операций,
находилсяпандемии
букинвалидности
помогают
наставники.
Мести после полугода обучения получил специотклики.
для того—иговорит
санты и представители 63 регио- онтьева (Петербург), Татьяна
Инга
Решетова
вально
на граниФестиваль
жизни и смерти,
сячная
доплата за эту нагрузку также комальность «уборщик служебных
помещений».
затевался,
чтобы
дать
авторам
нов
России
вновь
соревновались
Фото
предоставлено
он. — Супруга была индивидуальным предФролкина
(Петербург),
Владлен
пенсируется из бюджета. В 2021 году этой
В Кингисеппе он встал на учет в службе заняшанс продемонстрировать
свой
организаторами
принимателем.
Пока не заболел,
дело дистанционно.
вели
Чишкин21(Краснодарский
мерой поддержки воспользовался
работостикрай),
и уже почти год трудится
в одном из
вдвоем. А теперь какой из меня помощник?
тодатель — трудоустроен 61 инвалид, заместных баров.
Четыре года назад оформил инвалидность».
креплен 31 наставник.
Инга Решетова
В местном центре высшего спортивного
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ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители г. Луги и Лужского района!
С 1 по 10 декабря проводится Декада приема граждан,
приуроченная ко дню рождения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
В Ленинградской области прием граждан по личным вопросам проведут депутаты партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Законодательного собрания ЛО и муниципалитетов, главы МО и главы администраций.
Декада приема проводится в дистанционном режиме.
Вопросы принимаются по телефону (881372) 2-72-74 с 14.00 до 16.00
26 ноября и с 1 декабря по 8 декабря,
также можно отправить заявку или заявление на электронную почту opluga2012@mail.ru.
В Лужском муниципальном районе прием граждан будет осуществляться по следующему графику:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Место проведения
(без указания адреса)

Дата проведения
приема

Вы можете задавать вопросы по следующим тематикам
1 декабря – прием граждан руководящими органами партии.
2 декабря – день приемов граждан по социально значимым вопросам.
3 декабря – день приемов граждан по вопросам организации системы здравоохранения.
6 декабря – день приема граждан по вопросам ЖКХ.
7 декабря – день приема граждан по вопросам старшего поколения.
8 декабря – день приемов граждан по вопросам дошкольного и школьного образования.
9 декабря – день приемов граждан по юридическим вопросам.
10 декабря – день приемов граждан по трудовым спорам.

Россиянам предлагают пройти тест по
истории Великой Отечественной войны

Мероприятие пройдет в
рамках проекта «Большая
История», который реализуют Молодежный парламент
при Государственной Думе
и молодежные парламенты
субъектов Российской Федерации с 2015 года. Акция охватит все субъекты Россий-

ской Федерации и не менее 40
зарубежных стран. Тест проводится в целях исторического просвещения молодежи,
сохранения и поддержания
исторической грамотности
о Великой Отечественной
войне (истории победы над
фашизмом) среди граждан
Российской Федерации, соотечественников, проживающих за рубежом, иностранных граждан.
Пройти тест сможет любой
желающий на сайте проекта
«Большая история» https://

20:30 Энканто. 6+
22:30 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+

Ф. И. О. и должность лица
(планируемого приема)

Намлиев Юрий Владимирович,
Приемная главы администрации, г. Луга, пр. Киро- 1 декабря
глава администрации Лужского мунива, д. 73, каб. 21
13.00-15.00
ципального района
Скребловское сельское поселение, пос. Скребло- 1 декабря Журавлева Евгения Юрьевна,
во, администрация поселения
15.00-17.00 глава МО
Мшинское сельское поселение, пос. Мшинская,
1 декабря Медведева Ольга Анатольевна,
администрация поселения
15.00-17.00 глава администрации МО
Волошовское сельское поселение, пос. Волошово, 1 декабря Дюба Николай Васильевич,
администрация поселения
15.00-17.00 глава администрации МО
Местная общественная приемная председателя
Иванов Андрей Владимирович,
2 декабря
партии Лужского района, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
глава Лужского муниципального рай13.00-15.00
каб. 99
она
Володарское сельское поселение, пос. Володар- 2 декабря Андреев Владимир Борисович, глава МО
ское, администрация поселения
14.00-16.00 Казарина Татьяна Дмитриевна, депутат МО
Папулов Дмитрий Юрьевич, глава МО
Толмачевское городское поселение, пос. Толмаче- 2 декабря
Чутникова Людмила Николаевна,
во, Дом культуры
15.00-17.00
депутат совета депутатов
Торковичское сельское поселение, пос. Торковичи, 2 декабря Грауль Нина Александровна,
администрация поселения
15.00-17.00 глава МО
Местная общественная приемная председателя
Кузнецов Максим Федорович, замести3 декабря
партии Лужского района, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
тель главного врача ЦРБ по организа10.00-12.00
каб. 99
ционно-методической работе
Заклинское сельское поселение, дер. Заклинье, 3 декабря Михайлов Александр Александрович,
администрация поселения
15.00-17.00 глава МО
Оредежское сельское поселение, пос. Оредеж, ад- 3 декабря Орлова Антонина Алексеевна,
министрация поселения
15.00-17.00 глава МО
Лазарева Тамара Владимировна, зав. отМестная общественная приемная председателя
6 декабря
делом транспорта, связи и ЖКХ админипартии Лужского района, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
13.00-15.00
страции Лужского муниципального района
каб. 99
Местная общественная приемная председателя пар- 7 декабря Голуб Владислав Андреевич,
тии Лужского района, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. 99 13.00-15.00 глава Лужского ГП
Серебрянское сельское поселение, пос. Серебрян- 7 декабря Александрова Анна Васильевна,
ский, администрация поселения
15.00-17.00 глава МО
Дзержинское сельское поселение, пос. Дзержин- 7 декабря Игнатьев Евгений Игоревич,
ского, администрация поселения
15.00-17.00 глава МО
Местная общественная приемная председателя
Красий Светлана Викторовна, предсе8 декабря
датель комитета образования админипартии Лужского района, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
13.00-15.00
каб. 99
страции ЛМР
Осьминское сельское поселение, пос. Осьмино,
8 декабря Николаева Елена Михайловна,
администрация поселения
17.00-19.00 глава МО
Местная общественная приемная председателя пар- 9 декабря Коваль Никита Олегович, депутат ЗакСа
тии Лужского района, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, каб. 99 12.00-14.00 Ленинградской области
Ям-Тесовское сельское поселение, пос. Приозер- 9 декабря Клементьев Сергей Петрович,
ный, администрация поселения
9.00-11.00 глава МО
Местная общественная приемная председателя
Туманова Елена Евгеньевна, председа10 декабря
партии Лужского района, г. Луга, пр. Кирова, д. 73,
тель комитета экономики, развития и
10.00-12.00
каб. 99
инвестиционной деятельности
Ретюнское сельское поселение, дер. Ретюнь, адми- 10.12.2020 Камагин Владимир Юрьевич,
нистрация поселения
15.00-17.00 глава МО

d 3 декабря 2021 года, в
День Неизвестного солдата в России, состоится международная акция
«Тест по истории Великой
Отечественной войны».

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

big-history.ru/ (КДГР.РФ) с
11.00 3 декабря. Тест включает в себя 30 заданий, на выполнение которых участнику
дается 30 минут.
Также площадками для
прохождения теста могут
выступить образовательные и иные организации,
давшие согласие на проведение теста. С правилами
прохождения теста, правилами работы площадок и региональных координаторов
можно ознакомиться в Положении о тесте.

Малый зал

На 25-26 ноября
Большой зал

10:10 Энканто. 6+
12:10 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+
14:10 Энканто. 6+
16:10 Энканто. 6+
18:10 Небо. 12+
20:30 Энканто. 6+
22:30 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+

Малый зал

10:00 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+
12:00 Энканто. 6+
14:00 Небо. 12+
16:20 Король Ричард. 12+
19:00 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+
21:00 Король Ричард. 12+

На 27-28 ноября
Большой зал

10:10 Энканто. 6+
12:10 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+
14:10 Энканто. 6+
16:10 Энканто. 6+
18:10 Небо. 12+

10:00 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+
12:00 Энканто. 6+
14:00 Небо. 12+
16:20 Плюшевый бум! 6+
17:40 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+
19:40 Король Ричард. 12+
22:20 Король Ричард. 12+

На 29 ноября
по 1 декабря
Большой зал

10:10 Энканто. 6+
12:10 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+
14:10 Энканто. 6+
16:10 Энканто. 6+
18:10 Небо. 12+
20:30 Энканто. 6+
22:30 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+

Малый зал

10:00 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+
12:00 Энканто. 6+
14:00 Небо. 12+
16:20 Король Ричард. 12+
19:00 Обитель Зла: Раккун
Сити. 18+
21:00 Король Ричард. 12+

«Алиса» собирает
обращения жителей
Теперь отправить сообщение в органы исполнительной
власти можно через голосовой помощник – функция активируется фразой «Алиса, запусти навык инцидент менеджмент».
Центр экспертизы в сфере интернет-коммуникаций АНО
«Диалог» разработал навык для сервиса Яндекса «Алиса». Он
начал отправлять голосовые обращения к органам исполнительной власти напрямую в систему обратной связи «Инцидент менеджмент».
«Специалисты ЦУР Ленинградской области оперативно
фиксируют обращения жителей и передают их для решения
профильным органам региональной и муниципальной власти. За год к нам поступило больше 44 тысяч вопросов. Самые
популярные темы обращений – ЖКХ, дороги, благоустройство,
социальное обслуживание и защита, здравоохранение. Мы сокращаем время предоставления ответов гражданам. Новый
способ задать свой вопрос я считаю удобным и своевременным, мы всегда готовы ответить на обращения жителей», –
подчеркнула заместитель руководителя ЦУР Ленинградской
области Евгения Апанасова.
Запустить навык можно в веб-браузере «Яндекс», приложениях «Яндекс.Карты» и «Яндекс.Навигатор», а также в «Яндекс.Станции» – во всех приложениях и устройствах, куда
интегрирована «Алиса». «Алиса» распознает голосовое обращение, переводит его в текстовый формат и направляет
напрямую в «Инцидент Менеджмент». После авторизации в
навыке и связывания аккаунтов пользователь получит ответ
на почту «Яндекс». Активирует новую опцию фраза «Алиса,
запусти навык инцидент менеджмент».
«Сейчас рассказать о бытовых проблемах, требующих решения органов исполнительной власти, можно во всех регионах России, кроме Москвы. Система работает, навык проверен, надеюсь, что столица тоже подключится к этой новой
для людей возможности коммуникации с властью», – отметил
генеральный директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области
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 Новую шубу из искусственного меха, р. 50-54, цена договорная.
Тел. 8-905-256-03-42.

 Водонагреватель на 100 л,

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

 Березовые метлы для хозяйственных работ.
Тел.: 56-908,8-921-516-06-57.

 Печи-буржуйки, 2 шт., железо и чугун.
Тел. 8-921-580-70-20.

 Мотоблок Агат с навесным
оборудованием, в отличном
состоянии.
Тел. 8-911-226-28-48.

 Весы эл. 15 кг – 4000 руб.; холодильники Бирюса 2-кам. – 2
по 11000 руб.; микроволновую
печь Витязь – 2500 руб.; микроволновую печь Sinbo Smo –
2500 руб.; ноутбук диаг. 39 см
– 12000 руб.; машинку-полуавтомат для нарезки – 4500 руб.;
кассовики Микрос принт – 2
по12000 руб.; витрину охлажд.
1,2 – 7000 руб.; витрину охл. 1,5
– 12000 руб.; детектор банкнот
– 1500 руб.; машинку для пересчета денег – 8000 руб.
Тел. 8-921-779-62-25.
 Женские брюки, пиджак,

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

 Подгузники для взрослых, 30
шт. – 1100 руб.
Тел. 8-952-269-89-84.
 Новое мужское зимнее

пальто с натуральной меховой
подстежкой, р. 52-54, 3000 руб.;
зимнюю кожаную мужскую
куртку, р. 50-52, 1000 руб.;
женскую натуральную шубу
из мутона, р. 48-50, в отличном
состоянии, 10000 руб.; зимние
женские сапоги, натуральная
кожа и мех, р. 39, 1500 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Подгузники для взрослых М
6 капель, 30 шт., 3000 руб.
Тел. 8-960-237-72-53.

 Две книги: «Готовим на

пару», «Лечебные свойства
продуктов», 300 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Большой дорожный чемодан
на колесиках; новый кафель, 24
плитки, р. 40х25; швейную эл.
машинку Веритас; брючный костюм-тройку для девочки, р. 4244; мощный пылесос Редмонд,
все недорого.
Тел. 4-06-32.

 Чешский столовый сервиз

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

 Мужское зимнее пальто,

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

 Пальто демисезонное

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

 Детскую коляску 3 в 1, в хо-

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

 ККМ АМС-110К, 5000 руб.;

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

 Многофункциональную кровать для лежачих больных.

Тел. 8-921-985-72-36.

 Мужскую куртку с отстегива-

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

 Двери филенчатые, недорого.
Тел. 8-921-962-37-68.
 Бойлер на 100 литров; столтрансформер 70х120; гараж в
Городке.
Тел. 8-963-242-03-28.

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

Тел. 8-965-059-08-05.
 Пальто женское кожаное,
р. 54, цвет черный; пальто
мужское драповое, р. 56;
куртку мужскую кожаную,
черную, р. 54-56.
Тел. 8-921-393-77-97.

 Сапоги женские «дутики»,

новые, р. 38; новые женские
брюки, р. 50.
Тел. 8-906-248-61-02.

 Подгузники для взрослых

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

 Упаковку памперсов для

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

 Большой диван-книжку,

 Колпаки на трубы, дешево,
количество ограничено.
Тел. 8-951-685-98-09.

 4 колеса с шипованной резиной в хорошем состоянии,
размер 175х70х13, недорого.
Тел. 8-921-554-88-42.

 Подгузники № 2, упаковка
30 шт., 4 упаковки, дешево.
Тел. 8-960-237-72-53.

 Большие газовые баллоны –

 Два табурета, два мягких

Тел. 8-952-243-11-17.

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

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

 Котел твердотопливный
бытовой КВБ-15, б/у.
Тел. 8-921-891-81-24.
 Березовые и дубовые веники.
Тел. 8-904-551-80-90.
 Цветной телевизор Самсунг
54 см за 700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

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

цвет красно-горчичный, 800 р.
Тел. 8-921-983-34-34.

 Коричневый чемодан в хо-

 Обеденный стол б/у 90х60 –

два кресла, все в хор. сост., дешево, стир. машинку «Фея».
Тел. 8-911-983-06-74.

 Шерстяной ковер 150х225,

стенку-прихожую, стенку
угловую в комнату, чайные
наборы, хрусталь, стол кухонный стеклянный, стол деревянный круглый.
Тел. 8-952-383-52-08.
стула, тумбу прикроватную,
кухонный уголок.
Тел. 8-981-972-49-42.

 Два светильника и бра, диван, кресло-кровать, два стула,

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-585-99-48.
рошем состоянии, 500 руб.

 новое мужское зимнее

пальто с нат. меховой подстежкой, р. 52-54, 3000 руб.; зимнюю кожан. мужскую куртку, р.
50-52, 1000 руб.; женскую нат.
шубу из мутона, р. 48-50, в отл.
состоянии, 10000 руб.; зимние
женские сапоги, натуральная
кожа и мех, р.39, 1500 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

100х150, уп. 30 шт., 800 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

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

 Кровать-чердак (сделана на
заказ), мало б/у, цвет молочный с оранжевым, поможем с
доставкой. Цена 15000 руб.
Тел. 8-931-226-06-17.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
 Добрым людям 5-мес. бело-бежево-дымчатую кошечку,
аккуратную, послушную, ласковую.

Тел. 8-911-789-33-73.

 В добрые руки 3-месячного котика (серенький, животик
«в горошек», любвеобильный, к горшочку приучен) и персиковую 6-месячн. кошечку-красавицу.
Тел. 8-911-789-33-73.
 Собаку (девочку), около 3 лет, кличка Лада, длинношерстная, черная с белым, стерилизованная.
Тел. 8-905-281-48-73.

Объявления

 Стиральную машинку

Самсунг, цена договорная.

Тел. 8-921-550-43-80.

 ИЩУ ПЛОТНИКА поставить дверь. Тел. 8-981-876-61-49.

Объявление

 Мужскую осеннюю куртку,

З
Знакомства

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

 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ ОТ 60 ЛЕТ.

 Пальто женское новое,

Тел. 8-953-364-56-06.

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

 Большие газовые баллоны
(4 шт.) по 1000 руб.

Тел.: 2-61-04, 8-964-379-34-22.
 3-литр. стеклянные банки.
Тел. 8-911-822-13-42.
 Куртку демисезонную, р. 5052, с подстежкой, 1000 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.
 Березовые веники

Объявления

ПОРЯДОЧНЫМ, ХОЗЯЙСТВЕННЫМ, ДОБРЫМ.

 МУЖЧИНА 58 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕН-

ЩИНОЙ 52-56 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-981-960-34-00.

 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 60 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-952-225-03-31.
Объявления

ПРИМУ В ДАР
 Проигрыватель Электрон-311 в любом состоянии.
Тел. 8-921-588-65-95.

Объявление

КУПЛЮ
 Видеомагнитофон за 200 руб. Тел. 8-921-588-65-95.
 Контейнер 20 футов. Тел.: 8-911-978-30-11, 8-931-267-09-72.
Объявления

Тел. 8-906-263-21-71.

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

ОТДАМ

 Компьютерный стол 56х80

 Стол обед. раздвижной,

 Швейную машинку Bernette в разобранном состоянии.
Тел. 8-960-232-59-91.
 Женские куртки, зимнюю и осеннюю, р. 48-50, б/у.

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

 Женский плащ; куртку

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

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

Тел. 8-906-274-08-28.

Объявления

2 ноября от дома № 62 по ул. Киевской ПРОПАЛ КОТ,
черно-белый, гладкошерстный, кастрированный.
Приметы: возле носа два белых пятнышка.
Просим вернуть за вознаграждение.
Объявление
Тел. 8-911-197-75-70.

