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Чистой воды стало больше

d Число лужан, которые могут пить воду из-
под крана, увеличилось. 19 мая в микрорайо-
не Луга-2 открылась новая станция водопод-
готовки производительностью 240 кубометров 
в сутки. Также современная станция мощно-
стью 840 кубометров в сутки появилась в Луге, 
в районе бывшей центральной котельной, там 
же установлен и резервуар чистой воды.

e Ю.В. Намлиев, С.С. Морозов, Н.О. Коваль осматривают станцию

d Ленинградская область станет пи-
лотным регионом по бесплатному под-
ключению жителей к газу.

Доступность подключения жителей к газу 
21 мая обсудили на рабочей встрече с участи-
ем заместителя председателя правительства 
России Александра Новака, председателя 
правления ПАО «Газпром» Алексея Мил-
лера, губернатора Ленинградской области 
Александра Дрозденко. Основные вопросы 
– энергообеспечение региона, итоги отопи-
тельного сезона и, конечно, одна из ключе-
вых задач, – доступность подключения к газу 
для жителей. 

Александр Новак подтвердил, что Ленин-
градская область определена пилотным 
регионом по разработке нормативов и ме-
ханизмов в части исполнения поручения 
президента России Владимира Путина о бес-
платной догазификации домохозяйств в тех 
поселениях, где уже есть природный газ, и 
бесплатной газификации до границ земель-
ных участков там, куда газ придет.

«В Ленинградской области уже подписана 
программа газификации на 5 лет, в ней ука-
заны сроки и населенные пункты. Сегодня 
также проанализировали исполнение по-
ручения президента России Владимира Пу-
тина по газификации домовладений в насе-
ленных пунктах, к которым уже проведен газ. 
В ближайшие полтора года основная часть 
этой работы в регионе будет выполнена. Об-
судили сроки и источники финансирования, 
необходимость внесения изменений в зако-
нодательство для сокращения сроков и сни-
жения стоимости газификации. В области 
большая работа уже идет, даже создан центр 
приема заявок. Будем эту практику распро-
странять на другие регионы», - подчеркнул 
Александр Новак.

Александр Дрозденко отметил, что до 
июня регион четко просчитает необходимые 
ресурсы для догазификации домов в газифи-
цированных поселках и деревнях. Основной 
задачей остается максимальная газифика-
ция Ленинградской области. В 2021-2025 го-
дах запланировано провести природный газ 
в 412 населенных пунктов, это число может 
увеличиться. Уже работает Единый центр 
предоставления услуг по газификации АО 
«Газпром газораспределение Ленинград-
ская область».

Напомним, бесплатное подключение жи-
телей России к газу уже получает законода-
тельное подкрепление. Поправки «Единой 
России» накануне поступили в комитет Гос-
думы по энергетике. Документ примут до 
конца весенней сессии.

Пресс-служба губернатора 
и правительства Ленинградской области

Запуск станций осуществили генеральный дирек-
тор ГУП «Леноблводоканал» С.С. Морозов, депутат За-
конодательного собрания Ленинградской области 
Н.О. Коваль и глава администрации Лужского муни-
ципального района Ю.В. Намлиев. Они продегусти-
ровали воду на станции в Луге и отметили, что вода 
качественная, чистая и вкусная.

Окончание на 2 стр.

Опыт области 
по газификации 
распространят 
по России

АКЦИЯ 1
руб.

Редакционная цена 

по подписке 
на «Лужскую правду»

Подписной абонемент 
на 2-е полугодие 2021 г. Платите только 

за доставку
Объявление

Магазин «ЭКОБАЛТ»Магазин «ЭКОБАЛТ»

Здесь можно купить 
нашу газету

Объявление

В магазине комбикормов по адресу:В магазине комбикормов по адресу:
г. Луга, Комсомольский проспект, 31-Аг. Луга, Комсомольский проспект, 31-А

Реклама
Тел. 8(952)244-42-40.Тел. 8(952)244-42-40.

АССОРТИМЕНТ ПОПОЛНИЛСЯ НОВЫМИ КОРМАМИ:
• Кормосмесь - от 590 рублей за 40 кг
• КК-60 для КРС Гатчинского комбикормового завода – 
1160 рублей за 40 кг
• КК-60 для КРС Волосовского комбикормового завода – 
1000 рублей за 40 кг

Цены актуальны до конца мая 2021 года.
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Чистой воды стало больше

e С.С. Морозов дегустирует воду на станции водоподготовки в Луге

e Рядом с водонапорной баш-
ней на ЦАОКе будет установлена 
станция очистки воды

e Р.Ю. Гогель беседует с Ю.В. Намлиевым, Н.О. Ковалем, С.С. Морозо-
вым и А.В. Ивановым

e Утепленный резервуар на По-
лигоне

АННА РУБЦОВА

Окончание. 
Начало на 1 стр.

Система водоснабжения 
микрорайона Луга-2 обслу-
живает три тысячи человек, 
в городе система водоснаб-
жения является закольцован-
ной и обслуживает свыше 34 
тысяч человек. Технологи-
ческое оборудование стан-
ций настраивается инди-
видуально под химический 
состав природной воды, для 
которой характерно повы-
шенное содержание железа. 
Работа станций водоподго-
товки целиком автоматизи-
рована. Чтобы стабилизиро-
вать воду до требуемых норм 
СанПиН, вода проходит не-
сколько ступеней очистки. 
Исходная вода из скважин 
поступает на фильтры – мо-
дули. Далее она попадает в 
промежуточный резервуар, а 
из него на блок обеззаражи-
вания. Обеззараженная вода 
под остаточным давлением 
поступает в резервуар чи-
стой воды, откуда насосами 
второго подъема подается в 
сеть потребителю.

«В Лужском районе пла-
нируется в течение четырех 
лет установить 37 станций по 
очистке питьевой воды и 5 
станций по очистке сточных 
вод, - рассказал С.С. Морозов. 
- На сегодняшний день уста-
новлено 17 станций очистки 
воды, 13 уже заработали. Так-
же модульная станция будет 
установлена в деревне Пехе-
нец, сегодня смотрели пло-
щадку под ее размещение, 
на заводе она уже изготав-
ливается».

Была осмотрена станция 
на Полигоне, которую от-
крыли в августе прошлого 
года. Тогда жителям пообе-
щали полностью заменить 
сети водоснабжения, часть 
работ уже сделана, планиру-
ется в июне их завершить. А 
прошедшая морозная зима 
показала, что резервуары 
с чистой водой необходимо 
утеплять. Так, на Полигоне 
резервуар был утеплен на-
пыляемой теплоизоляцией.

С.С. Морозов рассказал, что 
в этом году будет установле-

на станция в микрорайоне 
ЦАОК. Было осмотрено ме-
сто ее будущего строитель-
ства – рядом с водонапорной 
башней. «В 2021 году будет 
установлена и станция на 
резервной скважине на ули-
це Победы, - отметил Сергей 
Сергеевич. - В целом по Луж-
скому району Леноблводо-
канал на 60% уже выполнил 
четырехлетний план меро-
приятий, то есть идем с при-
личным опережением гра-
фика. Планируем завершить 
все работы уже в следующем 
году».

Генеральный директор 
Леноблводоканала добавил, 
что очистные сооружения в 
Луге, построенные 50 лет на-
зад, физически и морально  
устарели. «Сейчас подготов-
лена проектная документа-
ция, планируем в сентябре 
начать госэкспертизу и в сле-
дующем году приступить к 
работам по реконструкции 
канализационных очистных 
сооружений, которые будут 
полностью соответствовать 
всем нормам». 

Напомним: 2021 год объяв-
лен в Ленинградской области 
Годом чистой воды. В реги-

оне работают уже 30 новых 
модульных станций очистки 
питьевой воды. Всего в бли-
жайшие годы планируется 
установить 108 станций для 
очистки питьевой воды и 31 – 
по очистке сточных вод.

Проект «Чистая вода» раз-
работан в целях реализации 
федерального проекта «Эко-
логия». Главная цель нацио-
нального проекта – довести 
долю горожан Ленинград-
ской области, обеспеченных 
качественной питьевой во-
дой из систем централизо-
ванного водоснабжения, до 
96,1%, селян – до 83,5%.

Проектом предусмотрено 
предоставление субсидий 
на строительство и рекон-
струкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водо-
снабжения и водоподготов-
ки. Общий объем финансо-
вого обеспечения проекта 
составляет 3,46 млрд руб., в 
том числе 2,32 млрд руб. – 
средства федерального бюд-
жета; 1,14 млрд руб. – сред-
ства консолидированного 
бюджета (областной, мест-
ные, средства в рамках кон-
цессионных соглашений) 47

d Генеральный дирек-
тор Леноблводоканала 
С.С. Морозов встретил-
ся с жителями Лужско-
го района по вопросам 
водоснабжения и водо-
отведения, сообщает 
пресс-служба ГУП 
«Леноблводоканал».

Личный прием лужан 
состоялся 21 мая в адми-
нистрации Лужского му-
ниципального района.

Житель деревни Ре-
тюнь обратился по пово-
ду вытекания канализа-
ции. Работы по промывке 
и откачке сетей произве-
дены в день записи зая-
вителя на прием – вопрос 
оперативно решен.

Житель микрорайона 
Луга-3 поинтересовался, 
когда установят станцию 
водоочистки на ЦАОКе. 
С.С. Морозов обозначил 
заявителю, что работы 
по установке станции 
обезжелезивания в этом 
микрорайоне заплани-
рованы на этот год. 19 
мая был произведен ос-
мотр площадки, где бу-
дет установлена стан-
ция.

С вопросом о возмож-
ности подключения к се-
тям водоснабжения и во-
доотведения в будущем 
построенном доме обра-
тилась жительница Луги, 
проживающая на ул. За-
падной. По данному во-
просу необходима допол-
нительная проработка, 
определен масштаб и 
возможности подключе-
ния – вопрос взят на кон-
троль.

Также во время лично-
го приема поступило об-
ращение по вопросу низ-
кого давления в трубах 
холодного водоснабже-
ния – принято решение 
провести совместное об-
следование ресурсоснаб-
жающей организацией и 
управляющей компанией 
для выявления причины 
падения давления в МКД.

Жительница города 
выразила благодарность 
Леноблводоканалу за 
установку станции водо-
очистки – вода, по ее мне-
нию, действительно стала 
чистой и вкусной.

На личном 
приеме 
жителям 
ответили

Во время рабочей поездки по Лужскому району депутат 
ЗакСа Ленобласти Н.О. Коваль, глава ЛМР А.В. Иванов, глава 
администрации ЛМР Ю.В. Намлиев и генеральный директор 
Леноблводоканала С.С. Морозов осмотрели территорию на 
ЦАОКе у жилых домов. Жители этого микрорайона жалуют-
ся в администрацию на качество питьевой воды, на работу 
управляющей компании, на неблагоустроенную придомовую 
территорию. Действительно, на дорогах лужи, нужно сделать 
ограждение детской площадки и т.д.

Подтвердил жалобы своих соседей и вышедший на встре-
чу к руководителям города и района ветеран Великой Отече-
ственной войны Р.Ю. Гогель. Он тоже писал в администрацию 
заявление по вопросу благоустройства придомовой терри-
тории. Ю.В. Намлиев пообещал Рэму Юрьевичу, что в этом 
году будет проведено уличное освещение у многоквартир-
ных домов, спилят аварийные деревья. В ближайших пла-
нах – выровнять дорогу.  

Встретились с ветераном
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Уроки Чернобыля

d Тема аварии на Черно-
быльской атомной станции 
по-прежнему не сходит с 
повестки дня. Слишком ве-
лики оказались послед-
ствия катастрофы для все-
го мирового сообщества.

В начале мая журнал 
Science написал о том, что на 
разрушенном в 1986 году чет-
вертом энергоблоке станции 
может возобновиться само-
поддерживающаяся цепная 
реакция деления в топли-
восодержащих материалах. 
Эту информацию на атомной 
станции опровергли. «Пока-
зания датчиков во всех поме-
щениях имеют стабильные 
значения без тенденции ро-
ста, текущие уровни не пред-
ставляют угрозы возникнове-
ния самоподдерживающейся 
цепной реакции деления», – 
говорится в сообщении ЧАЭС.

Катастрофа

Взрыв на четвертом блоке 
Чернобыльской АЭС произо-
шел 26 апреля 1986 года. По-
следствия аварии очень бы-
стро почувствовали на себе 
регионы, находящиеся за 
тысячи километров от эпи-
центра взрыва рядом с укра-
инским городом Припять. 
Дождь, выпавший первого 
мая в Ленинградской обла-
сти, был радиоактивным. 

Михаил Карраск, участ-
ник ликвидации послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС, в 1986 году 
занимал должность началь-
ника смены на Ленинград-
ской АЭС:

– Первого мая дождь был, 

мы сходили на демонстра-
цию, а с 16.00 я работал на 
смене. Прихожу – все сраба-
тывает, все наши контроль-
ные приборы дозиметриче-
ские. Докладывают Еперину 
(А.П. Еперин, директор Ле-
нинградской АЭС с 1983 по 
1996 г. – Прим. ред.) Он гово-
рит – со строителями будем 
связываться, всех поднима-
ем. Первое – надо заменить 
песок в детских садах.

Сосновый Бор 
на помощь 

Чернобылю

Из Соснового Бора ликви-
дировать последствия ава-
рии в Чернобыль отправи-
лись строители, монтажники, 
водители, медработники. Это 
была самая большая коман-
да ликвидаторов. На месте 
аварии даже был создан от-
дельный район – «Сосново-
борский».

Вячеслав Федоров, участ-
ник ликвидации послед-
ствий аварии на Черно-
быльской АЭС:

– В 1986 году я работал 
главным инженером СМУ-1. 
Когда возникла необходи-
мость ехать в Чернобыль, ни-
каких сомнений не было. По-
ехали как в порядке вещей, 
как на работу. Сколотили два 
огромных посылочных ящи-
ка, загрузили комбинезоны, 
спецодежду, сапоги – в об-
щем, все, что нужно было, 
чтобы на первых порах мож-
но было переодеться. Погру-
зились в самолет и полетели. 
А на ящике большими бук-

вами написали «На Черно-
быль».

В 2004 году в Сосновом 
Бору открылся Сквер лик-
видаторов ядерных аварий. 
В апреле, накануне 35-ле-
тия со дня Чернобыльской 
катастрофы, здесь прошел 
памятный митинг с участи-
ем губернатора Ленинград-
ской области Александра 
Дрозденко и председателя 
Ленинградской региональ-
ной общественной организа-
ции инвалидов Союз «Черно-
быль» Сергея Киреева.

Александр Дрозденко, гу-
бернатор Ленинградской 
области:

– Часть Ленинградской об-
ласти, особенно Волосовский, 
Кингисеппский и ряд других 
районов, накрыли послед-
ствия радиационного дождя. 
Из 2,5 тысяч человек, кото-
рых мобилизовали из обла-
сти, 1360 человек прожива-
ли в Сосновом Бору, в городе 
атомщиков. Они одними из 
первых пошли в самое пекло,  
больше половины получили 
облучение, и очень многие 
не дожили до сегодняшнего 
дня. У нас есть традиция – 
собираться здесь, в Сосновом 
Бору, у памятника ликвидато-
рам, где мы отдаем им дань 
памяти и уважения. Я хочу 
пожелать тем ликвидаторам, 
кто сегодня с нами, здоровья 
и долгих лет жизни.

Уроки 
Чернобыльской

аварии

Анализ случившегося на 
Чернобыльской атомной 

станции продолжался не-
сколько лет. Российские и 
иностранные ученые изу-
чали причины аварии и ра-
ботали над безопасностью 
АЭС.  

Евгений Козлов, ликви-
датор последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС, на-
чальник отдела радиаци-
онной безопасности ЛАЭС 
с 1987 по 2013 гг.:

– Были пересмотрены са-
нитарные правила проек-
тирования и эксплуатации 
атомных станций, нормы ра-
диационной безопасности. 
Все радиационные работы 
стали выполняться только по 
программам.

После Чернобыльской ава-
рии специалисты атомной 
отрасли проделали большую 
работу для повышения без-
опасности реакторов типа 
РБМК. Были изменены ней-
тронно-физические харак-
теристики реактора, скон-
струирована новая система 
быстрой аварийной защиты, 
созданы дополнительные ка-
налы безопасности системы 
аварийного охлаждения ре-
актора.

Сегодня блоки РБМК по-
степенно уходят в прошлое. 
В качестве замещающих 
мощностей строятся энер-
гоблоки с реакторами по-
коления «3+»: ВВЭР-1200 и 
ВВЭР-ТОИ. В Сосновом Бору 
эксплуатируются два но-
вых энергоблока с реакто-
рами ВВЭР-1200. А два блока 
РБМК-1000 уже завершили 
свою работу.

Новые блоки устроены та-
ким образом, что возможный 
выход радиоактивных про-

дуктов в окружающую сре-
ду исключен. Они имеют ак-
тивные и пассивные системы 
безопасности, которые могут 
работать без вмешательства 
операторов при полном обе-
сточивании станции. Такие 
энергоблоки максимально 
устойчивы к внешним и вну-
тренним воздействиям.

Владимир Перегуда, ди-
ректор Ленинградской АЭС:

– Блок создан по принципу 
мощного контаймента. Реак-
тор и основные его системы 
находятся под своеобраз-
ным колпаком. Две оболоч-
ки – внешняя и внутренняя – 
позволяют выдержать любые 
нагрузки: штормы, пожары, 
наводнения, даже падение 
самолета со скоростью 700 
километров в час.

Внутренняя защитная 
оболочка способна выдер-
жать давление в 5 кг/см2. 
Конструкция выполнена из 
«предварительно напря-
женного бетона», внутри ее 
натянуты металлические 
тросы, которые повышают 
устойчивость.

Кроме того, под реакто-
ром, в нижней части защит-
ной оболочки, установлено 
устройство локализации рас-
плава – так называемая «ло-
вушка» расплава. Эта емкость 
в случае гипотетической ава-
рии предотвратит выход ра-
диоактивных веществ в окру-
жающую среду. 

Таким образом, за годы, 
прошедшие с момента Чер-
нобыльской катастрофы, 
атомная отрасль сделала 
огромный шаг вперед. Сегод-
ня по российским проектам 
и с привлечением россий-
ских специалистов строят-
ся атомные энергоблоки не 
только в России, но и за ру-
бежом.

В Сосновом Бору более 
двух лет эксплуатируется пя-
тый энергоблок с реактором 
ВВЭР-1200. 

Шестой идентичный энер-
гоблок ввели в промышлен-
ную эксплуатацию в марте 
этого года. Еще два подоб-
ных энергоблока, решение о 
строительстве которых уже 
принято, со временем окон-
чательно заместят действу-
ющие блоки РБМК 47

ТОЛЬКО ОТ НАС 
ЗАВИСИТ, получим 
ли мы финансиро-
вание на дальней-
шую реализацию 
своих планов.

Идет голосование за проекты благоустрой-
ства по программе создания комфортной го-
родской среды. Мы рассказывали читателям о 
двух проектах дальнейшего благоустройства 
набережной реки Луги. Оба предусматрива-
ют комплексную реконструкцию участка от 
ул. Болотной до ул. Победы.
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

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

На фото — Андрей Цветков

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
Николай ЕМЕЛЬЯНОВ, 

председатель регио-
нального оргкомите-
та предварительно-
го голосования, зам-
председателя прави-
тельства Ленобла-

сти по социальным 
вопросам: 
«На заседании регио-

нального оргкомитета было 
принято важное решение — образовать избира-
тельные участки для проведения голосования. 
Для удобства жителей оно пройдет в смешан-
ном формате. Традиционное голосование на 
счетных участках не теряет актуальности: как 
правило, его активно поддерживает население 
Ленобласти. Электронное голосование имеет 
перспективы стать ему равноценным, посколь-
ку в современном мире людям проще и удоб-
нее выразить свое мнение не выходя из дома 
или с работы, это дело ближайшего будущего».

Ольга АМЕЛЬЧЕНКОВА, 
руководитель Все-

российского обще-
ственного движе-
ния «Волонтеры 
Победы»:

«Очень в ажно, 
чтобы молодежи до-

веряли и давали воз-
можность влиять на то, 

что происходит в стра-
не. «Единая Россия» на предварительном 
голосовании открыла двери для молодых 
кандидатов. 

Многие из них — общественники и добро-
вольцы. Волонтерство — это своего рода шко-
ла политической деятельности. Многие иници-
ативы, озвученные волонтерами на социальных 
форумах партии, уже получили развитие в кон-
кретных поручениях, решениях и законах. На-
пример, пенсии по инвалидности теперь будут 
назначать без представления заявлений и спра-
вок — бюро медико-социальной экспертизы бу-
дет передавать информацию об инвалидности 
напрямую в Федеральный реестр инвалидов и 
Пенсионный фонд».

Станислав ЕРЕМЕЕВ, 
ректор Ленинград-

с к о г о  г о с уд а р -
с твенного уни-
верситета имени 
А. С. Пушкина: 

«Мы входим в 
большой избира-

тельный цикл. «Еди-
ная Россия» начала гото-

виться к этому событию не 
вчера — с прошлой избирательной кампании. 
И сегодня у партии большое преимущество пе-
ред другими политическими силами. Оно в авто-
ритете, завоеванном конкретными делами. Это 
подтверждает и опыт Ленинградской области. 

Все то, что волновало наших сограждан — 
жителей Тихвина или Всеволожска, Выборга 
или Бокситогорска, — было в партийной по-
вестке. Прежде всего, это социальное волонтер-
ство, организация медицинской помощи и ока-
зание поддержки каждому человеку, оказавше-
муся в трудной жизненной ситуации. Партия 
развивала волонтерское движение во всех рай-
онах Ленобласти».

Светлана ЖУРОВА, 
олимпийская чемпи-

онка по конькобеж-
ному спорту, пер-
вый заместитель 
председателя ко-
митета Госдумы РФ 
по международным 

делам:
«Я отношусь к прайме-

риз как к серьезному экза-
мену. Предстоящие выборы могут стать четвер-
тыми для меня. И главные мои экзаменаторы — 
это избиратели округа. Именно они наблюда-
ли за моей работой в Госдуме текущего созыва. 

Борьба ожидается серьезная. Во многих ре-
гионах действующие депутаты или известные 
политики будут конкурировать между собой, с 
участниками конкурса «Лидеры России», побе-
дителями партийного проекта «ПолитСтартап», 
волонтерами и активистами. Такого простого, 
понятного и прозрачного голосования еще не 
было в нашей стране. 

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Открыто и прозрачно 
Праймериз вышли 
на финишную прямую. 
Рассказываем, когда, где 
и как они состоятся 
и почему не стоит 
оставаться в стороне.

ЧТО ТАКОЕ ПРАЙМЕРИЗ?
Праймериз — это предваритель-

ные выборы, позволяющие избирате-
лям участвовать в отборе кандидатов. 

«Единая Россия» проводит предва-
рительное голосование с 2014 года. Се-
годня это обязательная часть партий-
ной избирательной кампании. Чтобы 
претендовать на депутатский мандат, 
вначале нужно победить на праймериз.

По результатам предварительных 
выборов в регионе определят, кого 
«Единая Россия» выдвинет кандида-
тами в депутаты Государственной ду-
мы РФ и Законодательного собрания 
Ленинградской области. Сами выбо-
ры состоятся 19 сентября.

НА УЧАСТКЕ 
И ДИСТАНЦИОННО

В этом году голосование проходит 
в последнюю неделю мая. Формат вы-
бран смешанный: на счетных участ-
ках и онлайн. 

Многим жителям Ленобласти при-
вычнее тра диционная форма го-
лосования. Для них в воскресенье, 
30 мая, будут работать 222 участка. 
Уже утверждены составы участко-
вых счетных комиссий, назначены 
председатели.

Тем, кому удобнее выразить свое 
мнение не выходя из дома или офи-
са, на электронную процедуру отве-
ли целую неделю — с 24 по 30 мая. 
Но предварительно до 28 мая (вклю-
чительно) нужно зарегистрировать-
ся на сайте pg.er.ru.

Результаты федеральный комитет 
озвучит 1 июня, после чего списки 
 утвердит съезд «ЕР».

ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ 
Отдать свой голос за кандидата 

смогут не только партийцы, но и все 
избиратели страны. По словам секре-

таря генерального совета «Единой 
России» Андрея Турчака, такая модель 
дает возможность выявить реальных 
лидеров общественного мнения. 

К избирателям предъявляются три 
требования: гражданство РФ, место 
жительства в пределах избиратель-
ного округа и возраст старше 18 лет 
(на 19 сентября 2021 года).

И ОПЫТ, И МОЛОДОСТЬ
Прием заявок от кандидатов стар-

товал в середине марта и закончился 
14 мая. 

Всего в России подано 7636 за явок, впер-
вые более половины кандидатов — беспар-
тийные. Средний возраст — 41 год. Каж-
дый третий участник про цедуры — пред-
ставитель малого и среднего бизнеса. Кан-
дидатов из сферы образования — 14,5 %, 
муниципальных служащих — почти 10 %. 
При этом только каждый четвертый — дей-
ствующий депутат и лишь 4 % — депутаты 
нынешнего созыва Госдумы. Каждый тре-
тий кандидат — волонтер, принимавший 
участие в борьбе с пандемией.

В Ленинградской области зарегистри-
ровано 29 кандидатов предварительно-
го голосования по выборам в депутаты 
Госдумы РФ и 184 претендента на место 
в областном ЗакСе.

Среди соискателей есть опытные и 
начинающие политики, имеются учи-
теля, врачи, строители, много предста-
вителей добровольческих движений. 
Сведения о кандидатах размещены на 
сайте pg.er.ru.

ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ
Праймериз можно назвать репе-

тицией основных выборов. Именно 
в их ходе кандидаты должны проде-
монстрировать навыки политической 
борьбы, доказать, что имеют под-
держку в обществе, убедить, что спо-
собны с учетом пожеланий с мест раз-
работать предвыборную программу. 

Это способ выявить новых лидеров, 
включая самовыдвиженцев и беспар-
тийных. Президент России Владимир 
Путин считает, что такая система «бу-
дет выталкивать наверх людей, за-
интересованных и желающих рабо-
тать в интересах общества, в том чис-
ле в высшем законодательном орга-
не страны». 

Также это создание конкурентной 
среды, когда хорошо известные кадры 
«бьются» с новичками. Борьба носит 
открытый и честный характер.

Партия на этапе подготовки к вы-
борам опирается на мнение боль-
шинства. Что, соответственно, по-
вышает доверие к праймериз и к по-
следующим итогам выборов. Это 
проверенный механизм партийного 
обновления. 

Избирателям предварительное го-
лосование дает возможность вручить 
депутатские мандаты тем, кто знает 
проблемы регионов и страны и под-
готовил программы их решения. Фак-
тически в ходе праймериз избирате-
ли сами формируют предвыборный 
список «ЕР».

Таковы главные принципы предвыборной кампании «Единой России»

Необходима подтвержденная учетная 
запись на портале «Госуслуги»

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 
на электронное предварительное голосование

до 28 мая

www.pg.er.ru.
Зайдите на сайт предварительного 
голосования www.pg.er.ru. Выберите 
кнопку «Хочу проголосовать».

2

1
Авторизация

Из предложенных вариантов 
авторизации выберите «Войти 
через госуслуги». Вы будете 
перенаправлены на портал госуслуг.

3
gosuslugi.ru

Авторизуйтесь на портале, 
используя логин и пароль. 
Предоставьте право доступа 
к своим данным. Вас вновь 
перенаправят на сайт www.pg.er.ru.

5
Персональные данные

Дайте согласие на обработку 
данных. Установите флажок 
в соответствующее поле.

Регистрация завершена

6
Адрес регистрации

Возможна дополнительная 
проверка адреса регистрации 
(загрузка сканов паспорта). 
Нажмите «Сохранить адрес».

4
Номер телефонa

Проверьте актуальность номера. Нажмите 
«Запросить код». На телефон придет 
сообщение. Введите код в соответствующее 
окно. Нажмите «Подтвердить».

КАК ГОЛОСОВАТЬ
24-30 мая

Откроются три бюллетеня — 
по одномандатному округу 
и партийному списку 
в Государственную думу РФ, 
а также Законодательное 
собрание Ленинградской 
области.

Зайдите на сайт pg.er.ru

Найдите вкладку 
«Бюллетени»

Проголосуйте! �
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Вспоминаем основные 
вехи двенадцати 
непростых месяцев, 
прожитых под гнетом 
COVID-19. 

Первый случай заболева-
ния ковидом в Ленинград-
ской области зафиксирова-

ли 13 марта 2020 года. Жительни-
цу Кудрово Всеволожского района, 
возвратившуюся из поездки в Ита-
лию, госпитализировали в Боткин-
скую больницу Петербурга. В Рос-
сии это был 35-й официально под-
твержденный случай новой корона-
вирусной инфекции.

30 марта прошлого года, когда 
согласно указу президента РФ Вла-
димира Путина дни до 4 апреля бы-
ли объявлены нерабочими, в реги-
оне «корону» диагностировали у 
11 пациентов. Затем статистика по-
ползла вверх.

Ленинградцам, как и всем росси-
янам, пришлось принять условия 
коронавируса, сломавшего привыч-
ный уклад и вмешавшегося в жизнь 
каждого человека. Все чаще звуча-
ло: самоизоляция, дистанция, уда-
ленка. И еще — маски, перчатки, 
антисептики.

После 12 мая регион разделили 
на три зоны в зависимости от мас-
штабов распространения инфек-
ции. В красной установили самые 
жесткие ограничительные меры, 
желтая относилась к среднему ре-

жиму, зеленая зона получила мак-
симальные послабления. Зонирова-
ние позволило региону, имеющему 
территории с разной плотностью 
населения, быстро реагировать на 
эпидемиологическую ситуацию, 
оперативно снимать ограничения 

с работы бизнеса в сфере услуг, тор-
говли, общепита. Некоторые райо-
ны за год по нескольку раз меня-
ли «окрас». 

На передовой борьбы с ковидом 
оказались медики. Облаченные в 
специальные «противочумные» ко-
стюмы, они держали многодневные 
вахты. Врачи и медсестры, фельдше-
ры и санитары рисковали не толь-
ко своим здоровьем, но и жизнью. 
В областном «Списке памяти» ме-
диков, погибших от коронавиру-
са и его последствий, — около 20 
фамилий. 

13 медицинских учреждений 
было перепрофилировано под ин-
фекционные стационары. Первыми 
открыли ковид-отделения в Бокси-
тогорске, Кингисеппе, Сиверской, 
Тосно. Чуть позже — в областном 

кардиодиспансере на Полюстров-
ском проспекте Петербурга, в по-
селке имени Морозова и Сосно-
вом Бору. Затем — в Волхове, Вы-
борге, Кировске, Приозерске, Лу-
ге, Тихвине.

По мере снижения темпов рас-
пространения опасной инфекции 
число коек для больных ковидом 
в регионе неуклонно сокращается. 
Стационары возвращаются к при-
вычной специализации. 

Накануне «ковидной годовщи-
ны» эпидситуация в области замет-
но стабилизировалась. Уже несколь-
ко дней подряд держится показа-
тель порядка 100 или чуть меньше 
заболевших в сутки. 

— Это говорит об эффективной 
системе профилактики, — коммен-
тирует председатель комитета по 

здравоохранению Ленинградской 
области Сергей Вылегжанин. — Ре-
гион не отменяет систему «свето-
фор», которая вводит ограничения 
в районах в зависимости от уровня 
заболеваемости. Мы продолжаем 
носить маски в общественных ме-
стах, соблюдать дистанцию. Развер-
нута масштабная кампания по вак-
цинации — по состоянию на 1 апре-
ля в области уже привиты 71 864 че-
ловека, из них 48 735 получили оба 
компонента вакцины.

По словам главы комитета, систе-
ма здравоохранения региона пол-
ностью обеспечена лекарственны-
ми препаратами и оборудованием. 
А главное, появилась уверенность: 
победить коронавирус можно! 

Людмила Кондрашова

О ГЛАВНОМ

НОВОСТИ КОМИТЕТОВ

ЭКСПРЕСС-ОПРОС

«Коронованный» год 
«КОВИДНЫЙ» СВЕТОФОР

По состоянию на 1 апреля 
2021 года зонирование районов 
Ленобласти по распространению 
COVID-19 выглядит так:

 Выборгский, Гатчинский, 
Киришский, Подпорожский 
и Тихвинский районы; 

 Бокситогорский, Всеволожский,
Кировский, Лодейнопольский,
 Приозерский, Сланцевский
  и Тосненский районы; 

 Волосовский, Волховский, 
  Ломоносовский, Лужский
   и Кингисеппский районы.

Виктория Шутова, фельдшер Выборгской станции скорой 
помощи, директор благотворительного 

фонда «Дикони»:
— Когда началась пандемия, 

люди стали в «Инстаграме» за-
давать мне вопросы о корона-
вирусе. Путем переписки в со-
цсетях, конечно, нельзя кого-то 
вылечить, зато можно подска-

зать тактику действий — к ка-
ким специалистам, в какую боль-

ницу обратиться. Я отвечала всем. Так 
родилась идея выкладывать «ВКонтакте» в 

группе «Минус коронавирус» прямые эфиры с врачами. 
Надеюсь, они помогли людям.

Для меня пандемия стала постоянной, непрекращаю-
щейся борьбой на стороне добра. При этом год был как ни-
когда богат на знакомства с прекрасными людьми. Крас-
ной нитью через него проходило слово «человечность».

Савва Филиппович, директор ЛОПГ «Ленфарм»: 
— Прошедший год оставил у 
меня три важных ощущения. 

Первое — бренность бытия, 
когда понимаешь, что сию-
минутные и призрачные 
ценности ничто перед дей-
ствительно серьезными ис-
пытаниями. Второе — ува-

жение, поскольку оказа-
лось, что слова «в жизни есть 

место подвигу» не пустой звук: 
люди борются с малоизученной и 

страшной болезнью, невзирая на опасность для соб-
ственного здоровья. Третье — уверенность в том, что 
ты не один, есть команда и лидеры, умеющие прини-
мать правильные решения, организовать работу и до-
биваться оптимального результата. Так не только в Ле-
нобласти, но и во всей России, а значит, мы преодоле-
ем любые невзгоды.

Дмитрий Ялов, заместитель председателя правительства 
Ленобласти — председатель комитета 

экономического развития и инве-
стиционной деятельности: 

— Несмотря на сложный год, 
экономика региона показала хо-
рошие результаты. Это плюс 5,2 % 
инвестиций (458,1 млрд руб.), ста-
бильная работа обрабатывающих 
промышленных производств, рост 

числа предпринимателей и оборо-
та торговли. 

Непростые условия помогли выйти на 
новый уровень отношений с бизнесом. Пандемия 

заставила всех думать и действовать быстрее. Наша команда во гла-
ве с губернатором приняла правильные управленческие реше-
ния. Мы один из немногих регионов, рискнувших не останавли-
вать основные отрасли промышленности. Для введения ограни-
чительных мер область была разделена на зоны по степени рас-
пространения коронавируса. Такой подход сработал эффективно.

В ТОМ ЧИСЛЕ 28 МОБИЛЬНЫХ БРИГАД 
РАБОТАЮТ СЕГОДНЯ В ЛЕНОБЛАСТИ. 
К 1 АПРЕЛЯ В РЕГИОН ПОСТАВЛЕНО 93 822 
КОМПЛЕКТА ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V».

75 ПУНКТОВ
ВАКЦИНАЦИИ  

ВЫ СПРАШИВАЛИ
Я прошла полную вакцинацию от 

COVID-19. Врач сказала, что дневник на-
блюдения и сертификат можно получить 
в личном кабинете на портале госуслуг, но 
мне так ничего и не пришло. Что делать?

Ирина Николаева

Ответ дали в комитете по здравоохранению Ленобласти.
Дневник и сертификат вам придут только в случае, ес-

ли при первой вакцинации вы представили в поликли-
нике СНИЛС. Если так и было, рекомендуем проверить 
учетную запись на портале госуслуг — она должна быть 
подтвержденной. 

В случае если эти условия выполнены, а документов все 
равно нет, обратитесь в вашу поликлинику и попросите 
перепроверить корректность введенных медицинскими 
работниками данных.

ПРИОРИТЕТ — 
«РЕГИОНАЛКАМ»

В этом году в регионе в «норматив-
ное состояние» приведут 110 км дорог.

В комитете по дорожному хозяйству 
Ленобласти сообщили, что работы, на 
которые суммарно выделят 2,1 млрд руб-
лей, выполнят на 12 объектах в Волосов-
ском, Всеволожском, Выборгском, Гатчин-
ском, Ломоносовском и Тихвинском рай-
онах. Предпочтение отдадут самым за-
груженным «регионалкам». 

Так, дорожники обновят 13,3 км Го-
стилицкого шоссе, связывающего Ломо-
носовский район с юго-западом Петер-
бурга. Отремонтируют и участок трас-

сы Красное Село — Гатчина — Павловск 
протяженностью 7,5 км. Дорога, минуя 
Киевское шоссе, выводит транспорт на-
прямую в Северную столицу. 

ИЖС СНОВА В ЛИДЕРАХ
С начала года в регионе ввели почти 

407 тыс. кв. м в сегменте индивидуаль-
ного жилого строительства.

Согласно данным комитета по строи-
тельству Ленобласти, это более половины 
от общего объема сданного жилья. Ввод 
в эксплуатацию частных домов стал ли-
дировать в прошлом году, с началом пан-
демии. В этом году интерес покупателей 
продолжает укрепляться.

Отметим, что на 2021 год Минстрой 
установил перед регионом план по вво-
ду жилья в объеме 2,27 млн кв. м. Сейчас 
он выполнен ровно на треть.

БИЗНЕС ПОЛУЧИТ «ГОРЯЧИЕ» 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Д л я  п р е д п р и н и м а т е л е й  р е -
гиона открыта горячая линия для 
консультирования. 

По номеру телефона 8 (800) 302-08-13 
представители малого и среднего пред-
принимательства могут сообщить о про-
блемах своего бизнеса и в дальнейшем 
получить ответы на вопросы от предста-
вителей профильных организаций.
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Будущее 
зависит от нас 

КОМАНДА 47

МЕЖДУ ТЕМЖенсоветы — огромная сила

О своем участии в региональных праймериз 
рассказала руководитель отдела аппарата 
областного парламента Татьяна Толстова.

«Для меня это серьезный, 
ответственный шаг. Об-
щественной работой я за-

нимаюсь давно, сейчас возглавляю 
отдел межрегиональных, междуна-
родных связей и взаимодействия с 
общественными организациями ап-
парата областного Законодательного 
собрания, — говорит Татьяна Нико-
лаевна. — Если коротко — помогаю 
наладить диалог гражданского об-
щества и власти. Работу свою люб-

лю и считаю очень важной: только 
совместными усилиями государства 
и населения можно решить жизнен-
но важные задачи».

Татьяна Толстова всегда в гуще 
событий — на конференции обсу-
ждает вопросы развития велотуриз-
ма, участвует в фестивале «Корюш-
ка идет!», в своем родном поселке 
Будогощь Киришского района по-
здравляет с Великой Победой участ-
ников войны, занимается организа-

цией смотра-конкурса «Ветеранское 
подворье», автопробега «Никто не 
забыт, ничто не забыто», слетов мо-
лодежного актива и общественных 
организаций.

В год пандемии команда актив-
ных ленинградок учредила регио-
нальное отделение Союза женщин 
России, и Татьяна Николаевна ста-
ла его председателем. В течение по-
лугода во всех районах появились 
женсоветы, которые защищают ин-
тересы семьи, материнства, детства. 
Одной из первых инициатив Союза 
стал законопроект об установлении 
в  47-м регионе Дня отца. 

«Я мама двух сыновей, бабушка. 
Не понаслышке знаю, как сложно 
растить детей, дать им образование, 
профессию, помочь найти себя, свое 
место в жизни. Каждая мама должна 
иметь возможность совмещать вос-
питание детей и профессиональный 
рост, саморазвитие, быть уверенной 
и востребованной», — таковы основ-
ные принципы предвыборной про-
граммы Татьяны Толстовой.

Она намерена продвигать соци-
альные инициативы в реализации 
национальных проектов в обла-
сти здравоохранения, демографии, 
укрепления института семьи. Есть 
опыт, приобретенный за 25 лет ра-
боты в аппарате ЗакСа, есть энер-
гия и огромное желание сделать 
жизнь земляков лучше, комфортнее, 
насыщеннее.

«Говорят, что женщины не голо-
суют за представительниц своего по-
ла. Но я уверена, что женщины долж-
ны поддерживать друг друга. Мы кон-
солидирующая сила общества, объ-
единяем вокруг себя наши семьи, кол-
лективы, общественные организации. 
По этому я — за женщин! Нас должны 
слышать!» — уверена Татьяна Толстова.

Спортивная закалка 
ведет по жизни

В качестве кандидата 
предварительного голосования 
выдвинут молодой волонтер 
Егор Левитских.

Егор стал волонтером партии «Еди-
ная Россия» весной прошлого го-
да. Он работал в кол-центре, при-

нимал заявки от жителей Ленинград-
ской области. Просьб о помощи от лю-
дей, находящихся на самоизоляции, 
было очень много. Чаще всего просили 
привезти продукты или лекарства. Мо-
лодой человек также занимался достав-
кой заказов по Всеволожскому району. 

Когда школьников перевели на дис-
танционное обучение, Левитских, за 
плечами которого факультет иностран-
ных языков Ленинградского государ-
ственного университета им. Пушкина 
и филфак Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета, включил-
ся в проект «Волонтеры просвещения». 
Далеко не сразу дети освоили непри-
вычный формат учебы, не все успева-
ли усвоить новый материал. Егор кон-
сультировал учеников по немецкому и 
английскому языкам, истории, обще-
ствознанию, помогал с выполнением 
домашних заданий.

«Я уверен, что наше будущее зави-
сит от нас самих. Это не пустые слова. 
Я не так давно окончил вуз и отлично 
знаю проблемы нашей системы выс-
шего образования, — комментирует 
Егор Левитских. — Необходимы меры 

адресной поддержки учащейся моло-
дежи. Нужно, чтобы каждый иногород-
ний студент имел место в общежитии, 
чтобы ребята участвовали в грантовых 
программах, занимались реализацией 
практических проектов и вели научную 
работу. Я понимаю, как важно дать мо-
лодым шанс всестороннего развития, 
и в случае поддержки моей кандидату-
ры планирую активно работать в сфере 
молодежной политики и образования».

«Я родился и вырос в поселке Поля-
ны Выборгского района, и это до 
сих пор самое любимое место, — 

делится спортсмен. — В 1997 году, в деся-
тилетнем возрасте, я стал посещать секцию 

дзюдо — она была в поселке единственной. 
Это определило мою жизнь. Начал профес-
сионально заниматься спортом, много раз 
поднимался на пьедестал почета». 

Сейчас Павел Вячеславович трениру-
ет детей, работает заместителем директо-
ра по спортивной работе в Комплексной 
школе высшего спортивного мастерства 
Санкт-Петербурга. 

«Мой опыт работы с молодежью под-
сказывает, что важно сосредоточить уси-
лия на пропаганде здорового образа жиз-
ни. Для детей и подростков занятия спор-
том — это уверенное будущее. Спорт не 
просто закаляет характер и учит добиваться 
поставленных целей — он организует всю 
жизнь, дарит общение с сильными лично-
стями, — рассказывает Павел Коржавых. — 
А для людей зрелого возраста физическая 
активность — будь то пробежки в парке 
или занятия в фитнес-клубе — это здоро-
вье, возможность поддерживать себя в хо-
рошей форме». 

Когда-то, школьником придя в зал, Па-
вел Коржавых сделал свой выбор. Сейчас он 
хочет, чтобы такой же выбор был у каждо-
го. Чтобы занятия спортом были доступны 
людям всех возрастов, жителям всех райо-
нов. Кандидат намерен заниматься популя-
ризацией спорта, добиваться, чтобы в Ле-
нобласти строили новые стадионы, откры-
вали спортивные залы. 

Кроме того, важный вектор его програм-
мы направлен на улучшение жизни соци-
ально уязвимых групп населения, на обес-
печение высокого уровня образования и 
медицины.

Закон, подготовленный «Единой Россией», планируют 
принять до конца текущей сессии Госдумы.
Доведение газа до участка будет проводиться без при-

влечения средств граждан, подчеркнул секретарь Генсове-
та партии Андрей Турчак на совещании Президента Рос-
сии Владимира Путина с членами правительства, состояв-
шемся 19 мая. Законопроект на законодательном уровне 
обеспечит решение задачи газификации, поставленной в 
Послании Президента РФ.

Напомним, «Единая Россия» в апреле обратилась к пре-
зиденту с инициативой о социальной газификации. Гла-
ва государства поддержал инициативу и поручил кабмину 
обеспечить до 2023 года бесплатное подключение к газу 
независимо от площади дома. Организацией работ займет-
ся единый оператор, процесс выстроят по принципу «од-
ного окна». График подключения и единую базу подгото-
вят региональные и местные отделения «Единой России».

Павел Коржавых, восьмикратный 
чемпион мира по джиу-джитсу, 
выдвинул свою кандидатуру на 
областные праймериз.

Разработан законопроект 
о бесплатном подключении к газу

На площадке будущего предприятия символично бы-
ло вбито семь свай. 

В состав проекта войдут газоперерабатывающий и га-
зохимический комплексы. Таким образом, в 47-м регионе 
появится уникальный кластер, объединяющий газопере-
работку, газохимию и сжижение природного газа. Это бу-
дет самое мощное в России предприятие по переработке 
газа и крупнейшее по производству сжиженного газа в Се-
веро-Западной Европе.

На торжественной церемонии заместитель председате-
ля правительства РФ Александр Новак назвал строитель-
ство знаковым событием для энергетики региона и всей 
страны. 

«Проект даст рост экономики Ленинградской области, 
«Газпрома» и России. Самое главное, это хорошие поступле-
ния в бюджет, новые рабочие места, новые технологии», — 
прокомментировал событие губернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко. 

На строительстве будет занято 35 тысяч человек, к вводу 
предприятия создано 5 тысяч рабочих мест. Для рабочих бу-
дущего комплекса в Кингисеппе инвестор возведет жилой 
квартал с социальной и коммунальной инфраструктурой.

В Усть-Луге построят комплекс 
переработки газа

Материалы подготовила Людмила Кондрашова. Фото предоставлены кандидатами.
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КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ПАНОРАМА

СТИМУЛ ДЕЙСТВОВАТЬ…
Относительно недавно, с 2019 

года, в стране начала действо-
вать программа социальных кон-
трактов. Власти позиционируют 
ее как эффективный механизм 
борьбы с бедностью. При этом 
соцконтракт — это не привычное 
пособие для малоимущих, под-
черкивают в профильном коми-
тете правительства 47-го регио-
на. Между заявителем и государ-
ством в лице Центра социальной 
защиты населения Ленинград-
ской области заключается со-
глашение, которое несет опреде-
ленные условия и обязательства.

Например, потерял человек 
работу и никак не найдет место 
по профессии. Государство опла-
чивает ему переобучение, но при 
этом обязует устроиться по но-
вой специальности.

Схема действия такой господ-
держки перекликается с извест-
ной пословицей: «Дай человеку 
рыбу, и он будет сыт один день, 
дай ему удочку — и он будет сыт 
всю жизнь». Социальный кон-
тракт — та самая «удочка», ко-
торая помогает справиться с бед-
ственным положением и приоб-
рести стабильный самостоятель-
ный источник дохода. 

…И ВЫЙТИ 
ИЗ БЕЗДЕНЕЖЬЯ

За такой формой федеральной 
помощи вправе обратиться мало-
имущие одинокие граждане или 
семьи, проживающие в Ленобла-
сти. Средства предоставляются 
в виде единовременной выпла-
ты (до 300 тыс. руб.) или ежеме-
сячных перечислений (до 12 тыс. 
руб.). Срок договора — от 3 ме-
сяцев до года. 

Выделяемые средства — целе-
вые. Потратить их можно только 
на направления, прописанные 
в договоре, а потом обязатель-
но нужно отчитаться. Если за-
явитель не выполнил условия со-
глашения (скажем, полученные 
деньги пустил на другие нужды), 

то контракт будет разорван, а 
средства придется вернуть.

Соцконтракт заключается по 
следующим направлениям:

• поиск работы и переобуче-
ние;

• деятельность в качестве ин-
дивидуального предпринимате-
ля или самозанятого;

• ведение личного подсобно-
го хозяйства;

• иные мероприятия, направ-
ленные на преодоление труд-
ной ситуации (от покупки това-
ров первой необходимости до 
лечения).

КУРС НА ФЕРМЕРСТВО
Когда многодетная семья 

Цветковых из села Винницы 
Подпорожского района получи-
ла земельный участок, то реше-
ние заняться подсобным хозяй-
ством пришло само собой. Их пя-
теро: супруги Андрей Викторо-
вич и Муза Викторовна, Софья, 
которая сейчас оканчивает шко-

лу, восьмиклассник Женя и четве-
роклассник Леня. Младшие сыно-
вья болеют астмой. Для них осо-
бенно важно питаться натураль-
ными, экологически чистыми 
продуктами. 

О том, что можно получить 
выплату на развитие личного 
подсобного хозяйства, Цветко-
вы узнали в конце 2018 года из 
соцсетей. Быстро собрали доку-
менты, составили бизнес-план, 
и вскоре глава семьи заключил 
первый социальный контракт.

На выделенные тогда 56 тыс. 
рублей (в 2021 году можно по-
лучить до 300 тыс.) купили кро-
ликов, кур, гусей. Поставили две 
теплицы, где выращивали ово-
щи, часть шла на стол, осталь-
ное — на корм живности. Из-
лишки мяса и овощей продавали. 
На вырученные деньги приобре-
ли свиней и овец, со временем в 
хозяйстве появилась и корова.

Прежние мысли перебраться 
в город Цветковы оставили. Ка-
кой переезд, если того гляди соб-
ственное фермерское хозяйство 
развернется!

«Поддержка государства ста-
ла толчком в развитии семейно-
го дела. Важно, что появились 
стабильность и уверенность в за-
втрашнем дне», — говорит Муза 
Викторовна.

Аренда мини-трактора для об-
работки земли обходилась доро-

го, и осенью прошлого года Цвет-
ковы подписали второй соцкон-
тракт. Теперь у них есть бензино-
вый триммер и мотоблок с плугом 
и фрезой. А значит, фермерское 
хозяйство будет развиваться!

Мила Дорошевич 

Предполагали ли члены 
литературного сообще-
ства Мги, замахнувшись 

в 2009 году на проведение фе-
стиваля, что их детище вырас-
тет в форум международного 
масштаба? Что проект станет 
ежегодным и будет проводить-
ся при поддержке губернатора 
Ленинградской области и Сою-
за писателей России? 

— Создавая местное литера-
турное объединение, мы пони-
мали: творческие личности ча-
сто «варятся в собственном со-
ку». А им нужно общаться с кол-
легами по цеху, делиться свои-
ми произведениями, получать 
отклики. Фестиваль для того и 
затевался, чтобы дать авторам 
шанс продемонстрировать свой 

дар и быть услышанными, — го-
ворит член правления Ленин-
градского областного отделения 
Союза писателей России Светла-
на Конева.

В прошлом году литера-
турный форум прошел в он-
лайн-формате. В 2021-м же, 
предвкушая возможность живо-
го общения, заявки на конкурс 
прислали 530 человек! В финал 
жюри отобрало 260 поэтов и 
прозаиков из России и зарубеж-
ных стран. В этом году к проек-
ту присоединились авторы из 
Алжира, Турции, Индии, Пуэр-
то-Рико и Нидерландов. Из-за 
пандемии зарубежные конкур-
санты и представители 63 регио-
нов России вновь соревновались 
дистанционно. 

Ну а жители Ленобласти и 
Петербурга сполна насладились 
офлайн-программой (при стро-
гом соблюдении мер эпидемио-
логической безопасности): чте-
ниями в формате «свободного 
микрофона» и художественны-
ми выставками, выступлениями 
гостей и финалистов, книжными 
экспозициями и мастер-классом 
главы Санкт-Петербургского от-
деления Союза писателей России 
Бориса Орлова.

Пишущую братию разбили 
на конкурсные категории: ле-
нинградская, всероссийская, 
международная и юношеская. 
В каждой учредили по три но-
минации: малая художествен-
ная проза, лирическая поэзия и 
историко-патриотическая. 

По итогам конкурса жюри 
определило 13 лауреатов: Еле-
на Николаева (Луга), Мария Ле-
онтьева (Петербург), Татьяна 
Фролкина (Петербург), Владлен 
Чишкин (Краснодарский край), 

Денис Ткачук (Астрахань), Ека-
терина Кагарманова (Севасто-
поль), Майя Галицкая (Бела-
русь), Руслан Пивоваров (Бе-
ларусь), Елена Заславская (Лу-
ганск), Дарья Послед (Крас-
ноярский край), Арина Сайко 
(ХМАО), Александр Ковалев (Са-
ратов) и Екатерина Мотыженко-
ва (Оренбург). Кроме того, бы-
ли награждены дипломанты 1-й 
и 2-й степени и вручены специ-
альные призы.

В этом году фестиваль посвя-
тили 800-летию со дня рожде-
ния Александра Невского. Кон-
курсанты представили поэтиче-
ский блок во славу святого бла-
говерного князя. Тамара Сам-
кова из Выборга и петербуржцы 
Александр Назаров и Сергей Дья-
ков получили за свои стихотворе-
ния специальные призы.

Инга Решетова 
Фото предоставлено 

организаторами 

Литература соединила города и страны
В последнюю субботу марта поселок Мга традиционно стал 
литературной столицей региона. Здесь состоялось главное мероприятие 
XIII Международного фестиваля «Мгинские мосты». 

Контракт на 
стабильное будущее 

«Социальный контракт — перспективная форма адресной 
поддержки. У человека, оказавшегося в сложной жизненной 
ситуации, появляется возможность воспользоваться по-
мощью, которая назначается исходя из индивидуальных 
условий и обстоятельств. А главное — это позволяет пре-
одолеть трудности и двигаться дальше».

Анастасия Толмачева, 
председатель областного комитета  

по социальной защите населения

Как государство 
помогает людям, 
оказавшимся 
в сложной жизненной 
ситуации.

«Растения 
людей чувствуют»
Владимир Пацера, 
который в 90 лет 
продолжает трудиться 
на своем участке 
в Бабино-2 Тосненского 
района, за что не раз 
удостаивался звания 
лучшего садовода 
Ленобласти, — о том, 
как стать хорошим 
земледельцем.

—  За 32 года, 
что занимаюсь 
своим участ-
ком, я при-
шел к выво-
ду: энерге-
тика челове-
ка должна со-
ответствовать 
энергетике той 
земли, которую он 
возделывает. Это глав-
ное. Кроме того, нужны четкие знания 
о почве на вашем участке, поэтому сто-
ит заказать специалистам ее химиче-
ский анализ. Затем надо составить план, 
сделать чертеж с точным обозначением 
сторон света. Чтобы даже тень от ого-
родного домика не попадала на участок. 

Многие садоводы ориентируются 
на лунный календарь. Но я не слиш-
ком доверяю его рекомендациям. У ме-
ня разработан свой график посадок, в 
основе которого — исследования Ма-
рии Тун «Посевные дни». Она ученица 
гениального ученого Рудольфа Штай-
нера, который изучал, как выращива-
ли урожаи в Древнем мире. 

Рассаду рекомендую выбирать 
очень внимательно. Лучше покупать 
растения не на рынке, а у знакомых 
садоводов. Я давно отказался от мине-
ральных удобрений. Мне по душе япон-
ская ЭМ-технология, суть которой сво-
дится к эффективному применению 
естественных микроорганизмов. Я на-
писал на эту тему два десятка статей в 
газету «Садовод». 

Растения людей чувствуют, и далеко 
не все им нравятся. Если, например, вы 
завели человека в теплицу, а огурцы от-
вернули свои листочки, то лучше тако-
го гостя на огород не пускать. 

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

На фото — Андрей Цветков

ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

Фестиваль «Корюшка 
идет!» собрал в Новой 
Ладоге тысячи жителей 
и гостей Ленинградской 
области. Ежегодный 
«вкусный» праздник, 
включающий торговые 
ряды, народные гулянья, 
аттракционы и концерт, 
состоялся в третий раз.

ЛЕНИНГРАДСКАЯ РЫБКА

Корюшка славится особым огуречным 
запахом, нежным вкусом. На ярмарке «Ры-
бацкая деревня» были представлены раз-
ные виды этой рыбки: свежей, жареной, 
копченой, вяленой. Свою продукцию пред-
ставили более 20 предприятий рыбной от-
расли. В зонах питания и на фудкортах мож-
но было продегустировать рыбные и иные 
деликатесы. 

Основная задача фестиваля — разви-
тие регионального туризма. 15 мая был от-
крыт новый региональный историко-куль-
турный и информационно-туристический 
центр «Серебряное ожерелье России». Он 
представляет комплекс маршрутов, объ-
единяющих древние исторические города 
и крупные населенные пункты Северо-За-
пада, где находятся уникальные памятни-
ки истории, культуры и природы. 

Гости фестиваля также участвова-
ли в кулинарных мастер-классах по при-
готовлению блюд коренных народов 
Ленобласти. 

Музыкально-танцевальное шоу пред-
ставляли группы «Околица», «Ярмарка», 
«Россияночка», «Карамель», «Бриг», теа-
тры моды «Мирослава» и «Март». Студия 
современной музыки «Бекар» спела шу-
точный гимн героине праздника, песню 
Василия Аксенова: «Корюшка — самая пи-
терская рыбка, / Корюшка, корюшка, где 
твоя улыбка?»

Для гостей фестиваля спели и звездные 
исполнители: Анна Семенович и лидер 
группы «Смысловые галлюцинации» Сер-
гей Бобунец.

ДОБРОГО УЛОВА!
Праздник по традиции посетил губер-

натор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. Он встретился с сотрудниками 
информационно-туристского центра, побе-
седовал с рыбопромышленниками, отведал 
жареной корюшки и вместе с предприни-
мателями и школьниками выпустил в Вол-
хов молодь сига. 

Всего в реку было выпущено 3 тысячи 
мальков — это делается с целью восстанов-
ления рыбных запасов. Некоторые из пред-
приятий выпускали молодь атлантическо-
го лосося и семги. Приживутся ли здесь не-
местные виды, вернутся ли на нерест — по-
кажет время.

Пройдя по торговым рядам, глава регио-
на вручил благодарственные грамоты руко-
водителям рыбопромышленных предприя-
тий и наградил участников соревнований 
по рыбной ловле. 

Самому маленькому спортсмену недав-
но исполнилось шесть лет. Детям подарили 
сладости от кондитерской фабрики в Пика-
лево. Победителям и призерам состязаний 
губернатор преподнес кубки и «счастливые 
удилища». Первое место на состязаниях ры-
боловов-любителей занял Андрей Павлов из 
Волосовского района.

Кстати, промысловики к середине мая 
наловили более 750 тонн ладожской корюш-
ки. В прошлом году было добыто 900 тонн. 
По расчетам рыбаков, за оставшееся время 
они сравняются с прошлогодним достиже-
нием или перекроют его.

КОРАБЛИ НА РЕКЕ
На Волхове был развернут водный парад, 

в нем демонстрировали мастерство греб-
цы-сапсерферы и парусные клубы из раз-
ных районов области. Яхты то выстраива-
лись в ряд, то кружили хороводы по реке.

Подростки тем временем облепили кораб-
ли-памятники на набережной Ладожской Фло-
тилии, знакомились с небольшим, но знаме-
нитым тральщиком ТЩ-100, который в 1942 
году помешал вражескому десанту захватить 
остров Сухо и перерезать водный путь… Де-
ти помладше развлекались на батутах и дру-
гих аттракционах.

НА ЛЮБОЙ ВКУС И ВОЗРАСТ
На аллее художников участники фести-

валя создавали свои шедевры, расписыва-
ли фигурки. Воспитанники детских школ ис-
кусств Волховского района расположились 
на набережной напротив Гостиного двора 
и рисовали на пленэре. 

Взрослые и дети учились вязать сложные 
узлы в мастер-классах по морскому делу. Об-

разцы древнего снаряжения и быта показы-
вали энтузиасты исторической реконструк-
ции — движение «Морская дружина Рус». 

Проводилась праздничная лотерея. При-
зы победителям розыгрышей выдавали 
представители бизнеса Волховского района.

Ярмарка ремесел предлагала посетите-
лям сувениры, изделия народных промыс-
лов, художественной ковки. 

Украшением фестиваля стало создание 
фигур изо льда. Мастер вырезал скульптуру 
электропилой, фрезой и резцом, и две полу-
прозрачные рыбки засверкали на вечернем 
солнце словно самоцветы. 

А вечером небо над Новой Ладогой рас-
красил фейерверк.

Дмитрий Полянский
Фото автора

ТРАДИЦИИ ТУРИЗМАПЕРСОНА

Корюшка с улыбкой

«ФЕСТИВАЛЬ «КОРЮШКА ИДЕТ!» СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМ НЕ ТОЛЬКО 
В ОБЛАСТИ, НО И НА ВСЕМ СЕВЕРО-ЗАПАДЕ. ОЧЕНЬ ВАЖНО, ЧТО ОН ПРОХОДИТ 
В НОВОЙ ЛАДОГЕ — КРАСИВОМ СТАРИННОМ ГОРОДЕ. В БЛИЖАЙШИЕ 3-4 ГОДА 
ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ВЛОЖИТ БОЛЕЕ ПОЛУМИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ 
В РЕСТАВРАЦИЮ НОВОЙ ЛАДОГИ. МЫ ХОТИМ СОЗДАТЬ ЕДИНЫЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ 
МАРШРУТ ТРЕХ ГОРОДОВ: СТАРАЯ ЛАДОГА, ВОЛХОВ И НОВАЯ ЛАДОГА».

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Виктор Захаров, дирек-
тор Лисинского лес-
ного колледжа, глава 
муниципального об-
разования Тосненский 
район, — о молодой 
поросли лесников, охо-
товедов и садовников.

— Вся моя жизнь связана с Ленин-
градской областью. Здесь родился, 
окончил школу в Любани. Рос в про-
стой рабочей семье. Отец — тракто-
рист на лесозаготовках, был награж-
ден орденом Трудового Красного 
Знамени, мама работала на Любан-
ском деревообрабатывающем ком-
бинате. Всем, чего добился в жизни, 
я обязан родителям и ленинградской 
земле, точнее — нашим лесам и лес-
ной промышленности. 

Начинал вальщиком леса, по-
том стал бригадиром, мастером, за 
17 лет прошел путь от рабочего до 
директора предприятия, параллель-
но окончил Ленинградскую лесотех-
ническую академию. В 2005 году на-
чалась моя политическая карьера, 
депутатская работа. Сейчас, будучи 
главой Тосненского района, явля-
юсь и директором Лисинского лес-
ного колледжа. 

Для меня это не просто должность. 
Наш колледж — старейшее учебное 
заведение региона. Егерское учили-
ще, правопреемником которого он 
является, было основано в 1836 го-
ду. Училище быстро снискало добрую 
славу и авторитет. Его выпускники, 
в числе которых была целая плеяда 
ученых и практиков, достойно слу-
жили на благо лесной России. 

Своей важнейшей задачей ви-
жу продолжение славных традиций 
колледжа, передачу молодежи опы-
та. Стремлюсь, чтобы лесная отрасль 
нашего региона получала крепкие 
кадры. 

В колледже сейчас 530 человек 
обучаются на дневном отделении, 
230 — на заочном. Учиться к нам 
едут со всей России. Обучение ведет-
ся на пяти факультетах: лесное и ле-
сопарковое хозяйство, садово-парко-
вое и ландшафтное строительство, 
техническая эксплуатация машин и 
оборудования, землеустройство, охо-
товедение и звероводство. 

Мы не просто даем ребятам вос-
требованные профессии. Они при-
ходят к нам после девятого класса — 
вся жизнь впереди. Очень важно дать 
им правильный настрой, объяснить, 
что зеленый фонд планеты — в их 
руках. Мы учим их любить приро-
ду России и нашей области, стоять 
на ее страже, руководствоваться де-
визом, перефразированным из из-
вестной песни, — «Наши леса — на-
ше богатство».

«Наши леса — 
наше  богатство»

«ИЗ ВАРЯГ В ГРЕКИ»
В рамках фестиваля десятки велосипедистов совершили 30-километровый 

пробег из Волхова в Новую Ладогу. Веломаршрут назвали «Из варяг в греки». 
— Надеемся, это станет доброй традицией фестиваля «Корюшка идет!», — 

сказал начальник отдела по культуре и туризму Волховского муниципально-
го района Сергей Смирнов.

Призы спортсменам вручали волховчанки, королевы красоты: «миссис Ле-
нинградская область — 2020» — артистка народного ансамбля танца «Русь» 
Александра Савина и «леди Ленинградской области — 2019» Наталья Смирнова. 

— Велосипед становится одним из самых популярных видов транспорта, — 
подчеркнул депутат областного ЗакСа Александр Русских. — Это часть здоро-
вого образа жизни, и хочется, чтобы люди находили время на занятия спортом. 

Кроме велосипедного пробега, на фестивале прошло мотошоу.
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Администрация Лужского муни-
ципального района Ленинградской 
области информирует о проведе-
нии открытого аукциона по про-
даже права аренды земельного 
участка, находящегося на терри-
тории Лужского муниципального 
района Ленинградской области.

Организатор аукциона – админи-
страция Лужского муниципального 
района Ленинградской области.

Уполномоченный орган – адми-
нистрация Лужского муниципально-
го района Ленинградской области. 

Место, дата и время проведе-
ния аукциона – 30 июня 2021 года  
в конференц-зале здания админи-
страции Лужского муниципального 
района по адресу: Ленинградская 
область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, 
вход со стороны площади, левое 
крыло (3 этаж), каб. 132. Порядок 
проведения аукциона установлен 
действующим законодательством. 
Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший 
наибольший размер годовой аренд-
ной платы за земельный участок. 
Протокол об итогах аукциона явля-
ется документом, удостоверяющим 
право победителя на заключение до-
говора аренды земельного участка.

Предмет аукциона – размер го-
довой арендной платы за земель-
ный участок из земель, собствен-
ность на которые не разграничена.

Границы земельного участка 
установлены в соответствии с тре-
бованиями земельного законода-
тельства и отражены в выписке из 
Единого государственного рее-
стра недвижимости

Лот № 1. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: постановле-
ние администрации Лужского муни-
ципального района Ленинградской 
области от 26.04.2021 № 1278.

Земельный участок площадью 
78538 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0652001:1636, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного 
использования – «для сельскохозяй-
ственного использования», располо-
женный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение. 

Договор заключается сроком на 
49 (сорок девять) лет. Цель использо-
вания: ведение сельского хозяйства.

Содержание данного вида раз-
решенного использования включа-
ет в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 
1.1 – 1.20, в том числе размещение 
зданий и сооружений, используе-
мых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Ограничения (обременения) 
земельного участка: отсутствуют. 
Параметры разрешенного стро-
ительства: земли сельскохозяй-
ственного назначения. Регистра-
ция участников аукциона состоит-
ся 30 июня 2021 г. с 8.20 до 8.30. 
Начало аукциона – 30 июня 2021 с 
8.30 до 9.10.

Начальный размер годовой 
арендной платы – 46200 руб. 00 коп. 
(сорок шесть тысяч двести рублей) 
00 копеек. Размер задатка – 46 200 
руб. 00 коп. (сорок шесть тысяч две-
сти рублей 00 копеек). Шаг аукцио-
на – 1 300 руб. 00 коп. (одна тысяча 
триста рублей 00 копеек).

Сведения о технических услови-
ях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения: по земельным участкам 
сельскохозяйственного назначе-
ния не требуется подтверждение, 
получение, наличие технической 
возможности подключения.

Лот № 2. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: постановле-
ние администрации Лужского муни-
ципального района Ленинградской 
области от 19.04.2021 № 1189.

Земельный участок площадью 
21313 кв. м с кадастровым номером 

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка на территории Лужского муниципального района Ленинградской области

47:29:0354001:797, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного 
назначения, с видом разрешенного 
использования – «для сельскохозяй-
ственного использования», располо-
женный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Лужский муниципальный район, 
Толмачевское городское поселение. 

Договор заключается сроком на 
20 (двадцать) лет. Цель использова-
ния: ведение сельского хозяйства.

Содержание данного вида раз-
решенного использования включа-
ет в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 
1.1 – 1.20, в том числе размещение 
зданий и сооружений, используе-
мых для хранения и переработки 
сельскохозяйственной продукции.

Ограничения (обременения) зе-
мельного участка: отсутствуют. Па-
раметры разрешенного строитель-
ства: земли сельскохозяйственного 
назначения. Регистрация участни-
ков аукциона состоится 30 июня 
2021 г. с 9.10 до 9.20. Начало аукци-
она – 30 июня 2021 с 9.20 до 10.00.

Начальный размер годовой 
арендной платы – 13700 руб. 00 коп. 
(тринадцать тысяч семьсот рублей 
00 копеек). Размер задатка – 13 
700 руб. 00 коп. (тринадцать тысяч 
семьсот рублей 00 копеек). Шаг аук-
циона – 411 руб. 00 коп. (четыреста 
одиннадцать рублей 00 копеек).

Сведения о технических услови-
ях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения: по земельным участкам 
сельскохозяйственного назначе-
ния не требуется подтверждение, 
получение, наличие технической 
возможности подключения.

Лот № 3. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: постановле-
ние администрации Лужского муни-
ципального района Ленинградской 
области от 23.04.2021 № 1251.

Земельный участок площадью 
223400 кв. м с кадастровым номе-
ром 47:29:0975001:29, категория 
земель – земли сельскохозяй-
ственного назначения, с видом 
разрешенного использования – 
«для сельскохозяйственного ис-
пользования», расположенный по 
адресу: Ленинградская область, 
Лужский муниципальный район, 
Осьминское сельское поселение. 

Договор заключается сроком на 
20 (двадцать) лет. Цель использова-
ния: Ведение сельского хозяйства. 
Содержание данного вида разре-
шенного использования включает 
в себя содержание видов разре-
шенного использования с кодами 
1.1 – 1.20, в том числе размещение 
зданий и сооружений, используемых 
для хранения и переработки сель-
скохозяйственной продукции. Огра-
ничения (обременения) земельного 
участка: отсутствуют. Параметры 
разрешенного строительства: земли 
сельскохозяйственного назначения. 

Регистрация участников аукци-
она состоится – 30 июня 2021 с 
10.00 до 10.10. Начало аукциона – 
30 июня 2021 с 10.10 до 10.50.

Начальный размер годовой 
арендной платы – 48840 руб. 00 коп. 
(сорок восемь тысяч восемьсот со-
рок рублей 00 копеек). Размер за-
датка – 48 840 руб. 00 коп. (сорок во-
семь тысяч восемьсот сорок рублей 
00 копеек). Шаг аукциона – 1465 
руб. 00 коп. (одна тысяча четыреста 
шестьдесят пять рублей) 00 копеек).

Сведения о технических услови-
ях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспе-
чения: по земельным участкам 
сельскохозяйственного назначе-
ния не требуется подтверждение, 
получение, наличие технической 
возможности подключения.

Лот № 4. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: постановле-
ние администрации Лужского муни-
ципального района Ленинградской 

области от 11.05.2021 № 1397.
Земельный участок площадью 

600 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0320019:82, категория земель 
– земли населенных пунктов, с ви-
дом разрешенного использования 
– «для индивидуального жилищно-
го строительства», расположенный 
по адресу: Ленинградская область, 
Лужский муниципальный район, 
Мшинское сельское поселение, пос. 
Мшинская, ул. Советских воинов. 

Договор заключается сроком на 
20 (двадцать) лет. Цель использо-
вания: размещение жилого дома.

Ограничения (обременения) зе-
мельного участка: отсутствуют.

Параметры разрешенного стро-
ительства: территориальная зона в 
соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки Ж1 – зона 
застройки индивидуальными жи-
лыми домами, которая включает в 
себя основные виды разрешенного 
использования: индивидуальное жи-
лищное строительство, ведение лич-
ного подсобного хозяйства, блоки-
рованная жилая застройка, дошколь-
ное, начальное и среднее общее 
образование, социальное обслужи-
вание, коммунальное обслуживание, 
бытовое обслуживание, магазины, 
банковская и страховая деятель-
ность, общественное управление, 
земельные участки (территории) 
общего пользования. Параметры 
разрешенного строительства объек-
та капитального строительства опре-
деляются действующими Правилами 
землепользования и застройки му-
ниципального образования, утверж-
денными уполномоченным органом. 

Регистрация участников аукци-
она состоится 30 июня 2021 с 10. 
50 до 11.00. Начало аукциона – 30 
июня 2021 с 11.00 до 11.40.

Начальный размер годовой 
арендной платы – 11400 руб. 00 
коп. (одиннадцать тысяч четыреста 
рублей 00 копеек). Размер задатка 
– 11400 руб. 00 коп. (одиннадцать 
тысяч четыреста рублей 00 копе-
ек). Шаг аукциона – 342 руб. 00 коп. 
триста сорок два рубля) 00 копеек).

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 

Водоснабжение и канализация 
– техническая возможность под-
ключения имеется. Технические ус-
ловия подключения к тепловым се-
тям – автономное. Технологическое 
присоединение объектов капиталь-
ного строительства к электриче-
ским сетям возможно. Техническая 
возможность подключения к сетям 
природного газа отсутствует.

В соответствии с абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ 
участниками аукциона, проводимо-
го в случае, предусмотренном пун-
ктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут яв-
ляться только граждане или в случае 
предоставления земельного участка 
для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его де-
ятельности – граждане и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства.

Лот № 5. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: постановле-
ние администрации Лужского муни-
ципального района Ленинградской 
области от 23.04.2021 № 1252.

Земельный участок площадью 
1690 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0933001:94, категория земель 
– земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства», расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Лужский 
муниципальный район, Осьминское 
сельское поселение, д. Самро. 

Договор заключается сроком на 
20 (двадцать) лет. Цель использо-
вания: размещение жилого дома.

Ограничения (обременения) зе-
мельного участка: отсутствуют.

Параметры разрешенного стро-
ительства: территориальная зона в 

соответствии с Правилами земле-
пользования и застройки Ж1 – зона 
застройки индивидуальными жи-
лыми домами, которая включает в 
себя основные виды разрешенного 
использования: индивидуальное жи-
лищное строительство, ведение лич-
ного подсобного хозяйства, блоки-
рованная жилая застройка, дошколь-
ное, начальное и среднее общее 
образование, социальное обслужи-
вание, коммунальное обслуживание, 
бытовое обслуживание, магазины, 
банковская и страховая деятель-
ность, общественное управление, 
земельные участки (территории) 
общего пользования. Параметры 
разрешенного строительства объек-
та капитального строительства опре-
деляются действующими Правилами 
землепользования и застройки му-
ниципального образования, утверж-
денными уполномоченным органом. 

Регистрация участников аук-
циона состоится 30 июня 2021 с 
13.50 до 14.00. Начало аукциона – 
30 июня 2021 с 14.00 до 14.40.

Начальный размер годовой аренд-
ной платы – 35500 руб. 00 коп. (трид-
цать пять тысяч пятьсот рублей 00 
копеек). Размер задатка – 35 500 руб. 
00 коп. (тридцать пять тысяч пятьсот 
рублей 00 копеек). Шаг аукциона – 1 
065 руб. 00 коп. (одна тысяча шесть-
десят пять рублей 00 копеек).

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 

Водоснабжение и канализация – 
техническая возможность подклю-
чения отсутствуют. Технические ус-
ловия подключения к тепловым се-
тям – автономное. Технологическое 
присоединение объектов капиталь-
ного строительства к электриче-
ским сетям возможно.Техническая 
возможность подключения к сетям 
природного газа  отсутствует.

В соответствии с абзацем вторым 
пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участни-
ками аукциона, проводимого в случае, 
предусмотренном пунктом 7 статьи 
39.18 ЗК РФ, могут являться только 
граждане или в случае предоставления 
земельного участка для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности – граждане и 
крестьянские (фермерские) хозяйства.

Лот № 6. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: постановле-
ние администрации Лужского му-
ниципального района Ленинград-
ской области от 5.04.2021 № 996.

Земельный участок площадью 
1425 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0513001:52, категория земель 
– земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства», расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Лужский 
муниципальный район, Ям-Тесовское 
сельское поселение, пос. Приозерный.

Договор заключается сроком на 
20 (двадцать) лет. Цель использо-
вания: размещение жилого дома.

Ограничения (обременения) зе-
мельного участка: отсутствуют.

Параметры разрешенного стро-
ительства: территориальная зона 
в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Ж6 – 
зона мешанной жилой застройки, 
которая включает в себя основные 
виды разрешенного использования: 
индивидуальное жилищное стро-
ительство, ведение личного под-
собного хозяйства, блокированная 
жилая застройка, дошкольное, на-
чальное и среднее общее образова-
ние, социальное обслуживание, ком-
мунальное обслуживание, бытовое 
обслуживание, магазины, банковская 
и страховая деятельность, обще-
ственное управление. Параметры 
разрешенного строительства объек-
та капитального строительства опре-
деляются действующими Правилами 
землепользования и застройки муни-
ципального образования, утвержден-

ными уполномоченным органом. 
Регистрация участников аук-

циона состоится 30 июня 2021 с 
14.40 до 14.50. Начало аукциона – 
30 июня 2021 с 14.50 до 15.30.

Начальный размер годовой 
арендной платы – 24300 руб. 00 коп. 
(двадцать четыре тысячи триста ру-
блей 00 копеек). Размер задатка – 24 
300 руб. 00 коп. (двадцать четыре ты-
сячи триста рублей 00 копеек). Шаг 
аукциона – 729 руб. 00 коп. (семьсот 
двадцать девять рублей 00 копеек). 

Сведения о технических условиях 
подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 

Водоснабжение – техническая 
возможность подключения отсут-
ствует, канализация – техническая 
возможность подключения имеет-
ся. Технические условия подклю-
чения к тепловым сетям – автоном-
ное. Технологическое присоедине-
ние объектов капитального стро-
ительства к электрическим сетям 
возможно после проведения не-
обходимых мероприятий по строи-
тельству распределительных сетей 
со стороны ПАО «Ленэнерго».

Техническая возможность под-
ключения к сетям природного газа 
отсутствует.

В соответствии с абзацем вто-
рым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ 
участниками аукциона, проводимо-
го в случае, предусмотренном пун-
ктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут яв-
ляться только граждане или в случае 
предоставления земельного участка 
для осуществления крестьянским 
(фермерским) хозяйством его де-
ятельности – граждане и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства.

Лот № 7. Реквизиты решения о 
проведении аукциона: постановле-
ние администрации Лужского му-
ниципального района Ленинград-
ской области от 5.04.2021 № 995.

Земельный участок площадью 
1499 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0513001:50, категория земель 
– земли населенных пунктов, с видом 
разрешенного использования – «для 
индивидуального жилищного строи-
тельства», расположенный по адре-
су: Ленинградская область, Лужский 
муниципальный район, Ям-Тесовское 
сельское поселение, пос. Приозерный.

Договор заключается сроком на 
20 (двадцать) лет. Цель использо-
вания: размещение жилого дома.

Ограничения (обременения) зе-
мельного участка: отсутствуют.

Параметры разрешенного стро-
ительства: территориальная зона 
в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки Ж6 – 
зона мешанной жилой застройки, 
которая включает в себя основные 
виды разрешенного использова-
ния: индивидуальное жилищное 
строительство, ведение личного 
подсобного хозяйства, блокирован-
ная жилая застройка, дошкольное, 
начальное и среднее общее обра-
зование, социальное обслужива-
ние, коммунальное обслуживание, 
бытовое обслуживание, магазины, 
банковская и страховая деятель-
ность, общественное управление. 
Параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального 
строительства определяются дей-
ствующими Правилами землеполь-
зования и застройки муниципаль-
ного образования, утвержденными 
уполномоченным органом. 

Регистрация участников аук-
циона состоится 30 июня 2021 с 
15.30 до 15.40. Начало аукциона – 
30 июня 2021 с 15.40 до 16.20.

Начальный размер годовой 
арендной платы – 25 500 руб. 00 коп. 
(двадцать пять тысяч пятьсот рублей 
00 копеек). Размер задатка – 25 500 
руб. 00 коп. (двадцать пять тысяч 
пятьсот рублей 00 копеек). Шаг аук-
циона – 765 руб. 00 коп. (семьсот 
шестьдесят пять рублей 00 копеек). 

Окончание на 8 стр.
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Окончание. Начало на 7 стр.
Сведения о технических условиях 

подключения (технологического при-
соединения) объектов к сетям инже-
нерно-технического обеспечения: 

Водоснабжение – техническая 
возможность подключения отсут-
ствует, канализация – техническая 
возможность подключения имеет-
ся. Технические условия подключе-
ния к тепловым сетям автономное.
Технологическое присоединение 
объектов капитального строитель-
ства к электрическим сетям воз-
можно после проведения необхо-
димых мероприятий по строитель-
ству распределительных сетей со 
стороны ПАО «Ленэнерго». Техни-
ческая возможность подключения к 
сетям природного газа отсутствует.

В соответствии с абзацем вторым 
п. 10 ст. 39.11 ЗК РФ участниками аук-
циона, проводимого в случае, пред-
усмотренном п. 7 ст. 39.18 ЗК РФ, 
могут являться только граждане или 
в случае предоставления земельного 
участка для осуществления крестьян-
ским (фермерским) хозяйством его 
деятельности – граждане и крестьян-
ские (фермерские) хозяйства.

Заявки на участие в аукционе 
принимаются с 27.05.2021 года 
по форме, установленной органи-
затором аукциона, с приложени-
ем документов по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00), по адресу: г. Луга, пр. Ки-
рова, д. 73, отдел по земельным 
ресурсам, здание администрации 
Лужского муниципального района 

(3 этаж), каб. 119, вход со стороны 
площади. Прием заявок прекраща-
ется 21.06.2021 в 16.00. Заседание 
комиссии по рассмотрению заявок 
состоится 22.06.2021 в 15.30. 

Для участия в аукционе при по-
даче заявки заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявку на участие в аукционе 
по установленной форме с указа-
нием банковских реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяю-
щих личность заявителя (для граждан); 

3) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной 
регистрации юридического лица 
в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в 
случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо; 

4) документ, подтверждающий 
внесение задатка. 

Представление документов, 
подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Все документы, подаваемые за-
явителем, должны быть заполнены 
по всем пунктам. Подчистки и ис-
правления не допускаются, за ис-
ключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, 
содержащиеся в заявках, не долж-
ны допускать двусмысленных толко-
ваний. Не допускается применение 
факсимильных подписей. Текст, напи-
санный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть 

заверена установленным порядком, с 
расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Заявка на участие в аукционе, 
поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается за-
явителю в день ее поступления. 

Заявитель не допускается к уча-
стию в аукционе в следующих случаях:

1) непредставление необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недо-
стоверных сведений;

2) непоступление задатка на счет, 
указанный в извещении о проведе-
нии аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в 
аукционе лицом, которое в соот-
ветствии с Земельным кодексом и 
другими федеральными законами 
не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заяви-
теле, об учредителях (участниках), 
о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единолич-
ного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридиче-
ским лицом, в реестре недобросо-
вестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участ-
ником аукциона, становится участ-
ником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протоко-
ла рассмотрения заявок.

Заявитель имеет право отозвать 
принятую организатором аукцио-
на заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Ор-
ганизатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им за-
даток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан 
вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о ре-
зультатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задат-
ки лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вно-
сится заявителем одним платежом 
на счет организатора торгов: Ад-
министрация Лужского муници-
пального района Ленинградской 
области 188230, Ленинградская 
обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 73 ИНН 
4710026064 КПП 471001001 Полу-
чатель: КФ ЛУЖСКОГО МР ЛО (ад-
министрация Лужского муниципаль-
ного района, лс 04453002330) Банк 
получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИН-
ГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК 
по Ленинградской области г. Санкт-
Петербург Корреспондентский счет: 
40102810745370000006 Расчетный 

счет: 03232643416330004500, БИК 
014106101, ОКТМО 41633101, КБК 0.

Задаток считается внесенным 
с момента зачисления денежных 
средств на расчетный счет орга-
низатора аукциона. При уклонении 
или отказе победителя аукциона 
от заключения в установленный 
срок договора аренды земельного 
участка задаток не возвращается.

Оплата годовой арендной пла-
ты земельного участка, установ-
ленной по результатам аукциона, 
за вычетом задатка, производится 
единовременным платежом в те-
чение 10 (десяти) дней со дня под-
писания протокола. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со сче-
та организатора торгов о посту-
плении денежных средств.

Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой рас-
положения земельного участка и 
порядок осмотра земельного участ-
ка на местности: ознакомление со 
схемой расположения земельно-
го участка и осмотр земельного 
участка производится участником 
торгов самостоятельно, для чего 
им предоставляется копия схемы 
расположения земельного участка.

Подробнее ознакомиться с усло-
виями проведения аукциона можно 
в администрации Лужского муници-
пального района по адресу: г. Луга, 
пр. Кирова, д. 73, отдел по земель-
ным ресурсам (каб. 119), здание ад-
министрации Лужского муниципаль-
ного района (3 этаж), вход со сторо-
ны площади, тел. 8 (81372) 2-37-63.

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка на территории Лужского муниципального района Ленинградской области

Официально

НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК У-ДАЧНИК
приглашает на выставку-продажу саженцев

РУССКАЯ СЛИ-
ВА, ИЛИ ГИБРИДНАЯ 
АЛЫЧА «КЛЕОПАТРА». 
Красавица «Клеопатра» 
достойна всяческих по-
хвал, эта крупноплод-
ная слива – отличница. Самоплодная, 
стабильно плодоносящая, высокоуро-
жайная, прекрасно зимует. Устойчива к 
болезням, жаре и засухе. Плоды весом 
60-70 г, красно -розовые, с сизым воско-
вым налетом, мякоть нежная и сочная. 
Этот сорт будет вашей гордостью и ни-
когда не подведет. 

АБРИКОС КРАСНОЩЕКИЙ. Се-
верный среднеспелый сорт. Деревце 
вырастает среднего размера, с раски-
дистой кроной округлой формы. Плоды 
созревают круглые или яйцевидные, 
кожица у них опушенная, золотисто-
оранжевая с легким красноватым ру-
мянцем. Мякоть очень вкусная, кисло-
сладкая, ароматная. Достоинством 
этого сорта также является то, что дере-
во начинает плодоносить уже спустя 2- 3 
года после посадки саженца. 

БОЛЬШАЯ РЕД-
КОСТЬ В ВАШЕМ САДУ! 
П И Р А М И Д А Л Ь Н А Я 
ВИШНЯ. (ХИТ ПРОДАЖ) 
«ВОСТОРГ». Этот сорт 
вызывает настоящий 
восторг своей урожай-
ностью: с одного взрослого дерева со-
бирают около 45 кг ягод, при этом вы-
сота его не превышает 2 метра. Вишни 
крупные, по 20 -25 г, сладкие, созревают 
во второй половине июля. Вишня очень 
красива в период цветения, имеет силь-
ный аромат. Она неприхотлива, ухода не 
требует, т.к растет без большой и раски-
дистой кроны, урожай дает ежегодно и 
ко всему этому самоопыляемая.Выдер-
живает самые сильные морозы! 

ВИШНЯ ЛЕГЕН-
ДАРНАЯ. БОЛЬШАЯ 
РЕДКОСТЬ В ВАШЕМ 
САДУ! Этот сорт покорит 
любого дачника своей 
урожайностью: с одного 
взрослого дерева соби-

рают около 4-5 кг ягод, при этом высота 
его не превышает 2 м. Вишни крупные, 
по 15 -19 г, сладкие, созревают во вто-
рой половине июля. Вишня очень кра-
сива в период цветения, имеет сильный 
аромат. Она неприхотлива, ухода не тре-
бует, урожай дает ежегодно и ко всему 

этому – самоопыляемая Выдерживает 
самые сильные морозы!

ГРУША «Банано-
вая». Зачем бананы, 
когда есть отличная 
Банановая груша? Пло-
ды славятся высоким 
содержанием сахара, 
хрусткостью и аро-
матной мякотью. Дерево из года в год 
плодоносит ровно, уверенно, обильно. 
Морозостойкость отличная. Уверенно 
противостоит болезням и засухе. Не 
требовательна к почве. Плодоносит уже 
на второй год после посадки. 

ЯБЛОНЯ «РЭД ПЭШН». У нее крас-
ные цветы, красная листва, красные 
плоды, красная мякоть внутри. Вы такое 
видели? Сорт очень вкусный и красивый. 
Весной цветет огромными цветами на-
сыщенного темно -розового цвета. Пло-
ды крупные (200 граммов), с красной ко-
жицей, тонким десертным вкусом лесных 
ягод. Мякоть яркая, розово -красная, не 
теряет своего цвета после термической 
или иной обработки. Не темнеет на воз-
духе. «РЭД ПЭШН» – сорт скороплодный, 
первые плоды появляются на 2- й год 
после посадки. Дерево компактное, не-
высокое (2,5 м). Сбор урожая в сентябре, 
плоды хранятся до марта. «РЭД ПЭШН» 
очень морозоустойчивые сорт, выдержи-
вает морозы по - 40, устойчив к засухе и 
болезням. Урожайность очень высокая. 

ЯБЛОНЯ «Благая Весть». Один из 
самых лучших зимних сортов. Плоды 
крупные, массой около 310 г, желтовато-
зеленые, с пурпурно -розовым по-
кровным румянцем. Мякоть кремовая, 
плотная, мелкозернистая, сочная, вели-
колепного гармоничного вкуса. Плодо-
ношение регулярное, надежное. Хранят-
ся вплоть до мая. Дерево низкорослое . 

ЯБЛОНЯ «Торопыжка». Очень ран-
ний и скороплодный сорт- новинка. 
Плоды выровненные, массой 280 г, 
светло -желто -зеленоватые с нежным 
полосатым румянцем, радуют восхити-
тельным отличным вкусом сочной мяко-
ти. Дерево низкорослое, всего 1.80.  

ЯБЛОНЯ «Горный Синап». Велико-
лепный, надежный позднеосенний сорт 
НИИ садоводства Сибири. Урожайный, 
зимостойкий, с высокой устойчивостью 
к парше. Плоды золотисто -желтые с 
размытым красно карминным румян-
цем, крупные, массой 290 -310 г и более. 
Мякоть белая, мелкозернистая, средне-

плотная, сочная, отличного вкуса. После 
сбора прекрасно хранятся до 6  месяцев. 
Сладкая нега.

ЯБЛОНЯ «Медо-
вая». Плоды очень 
сладкие, без кислинки. 
Дерево низкорослое, 
с крупными, от 260 до 
280 г, нарядными, соломенно- желтыми 
с алым румянцем плодами. Мякоть бе-
лая, мелкозернистая, сочная, хрустя-
щая, ароматная. Сорт зимостойкий. 

ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ «ТРОЙНАЯ 
КОРОНА» (ТРИПЛ КРАУН). КОЛИЧЕ-
СТВО ОГРАНИЧЕНО. Шедевр миро-
вой селекции! Безусловно, что касается 
ежевики без шипов, то королевой здесь 
называют сорт «Тройная корона»! Это 
растение никогда не подводит, корзина-
ми великолепных ягод вы будете соби-
рать урожай. За урожайность и долгое 
плодоношение некоторые дачники в 
шутку называют ее «рабочей лошадкой». 
Ягоды очень большие, собраны в гроздь. 
Урожайность высочайшая – более 50 кг 
с куста, зимостойкость высокая. 

КРАСНАЯ СМОРОДИНА «Первый 
смородиновый изюм». Новейший 
сорт красной смородины с невероятно 
высоким потенциалом урожайности.
Куст высокий, компактный, с крепкими 
ветвями. Длина кисти до 15 см. Ягоды 
крупные, мясистые, рубиново-красные, 
матовые. Вкус роскошный: изысканно-
насыщенный, немного пряный. Осыпа-
емость отсутствует, несобранный уро-
жай завяливается на ветках, не опадая. 
Сорт стойко переносит все погодные 
сюрпризы. Сопротивляемость болез-
ням соответствует самым высоким ев-
ропейским требованиям. «Первый смо-
родиновый изюм» можно без сомнения 
причислить к «сортам будущего» – реко-
мендуем, попробуйте! 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА «Бессемян-
ная». Совершенству нет предела. Сен-
сация среди смородин –  единственный в 
мире сорт черной смородины с полным 
отсутствием семян. Сорт «Бессемянная» 
выведен в НИИ садоводства Сибири. 
Куст среднерослый (высотой 1-1,2 м), 
компактный. Ягоды крупные, размером с 
вишню, одномерные, с тонкой, но прочной 
кожицей и сухим отрывом. Вкус сладкий, 
с ярким смородиновым ароматом. Благо-
даря отсутствию семян сорт потрясающе 
подходит для всех видов переработки. 
«Бессемянная» имеет повышенную устой-

чивость к почковому клещу, тле и к грибко-
вым заболеваниям. Урожайность стабиль-
но высокая, зимостойкость отличная. 

Ваш сад должен приносить удо-
вольствие. А представить такой сад без 
малины, наверное, невозможно. Наслаж-
дайтесь самыми вкусными ягодами са-
мых лучших сортов малины.

МАЛИНА «Соколи-
ца» – новый шаг в се-
лекции крупноплодной 
малины. «Соколица» 
удивляет и приводит в 
восторг. Кажется, что в 
этом сорте сосредото-
чены и осуществлены все желания са-
доводов. Сорт дает сказочный урожай 
огромных ягод (с одного куста более 10 
кг), плоды сочные, красивого рубинового 
цвета, невероятно душистые, без костя-
нок внутри. Первые ягоды уже поспеют в 
конце июня. «Соколица» не ползет по ого-
роду, подвязывать не нужно, стволы тол-
стые, хорошо переносит зимние холода. 

МАЛИНА СОРТА «Маравилла» – что 
за диво! По всему стеблю снизу доверху 
крупные и очень вкусные ягоды. Спеют 
одна за другой, только успевай снимать. 
Они такие сладкие, нежные и удивитель-
но ароматные, что невольно жмуришься 
от удовольствия. Этот один из лучших ре-
монтантных сортов, к тому же отличается 
ранними сроками созревания (конец 
июля), высокой урожайностью, устойчи-
востью к болезням и повышенной моро-
зостойкостью. Урожай хорошо хранится, 
кусты не нуждаются в опоре. 

СКОРОСПЕЛЫЙ СОРТ ШТАМБО-
ВОЙ МАЛИНЫ «Богатырь». Это не сорт, 
это действительно персонаж из сказки! 
Это не куст, а самое настоящее неболь-
шое малиновое деревце с удивительно 
насыщенным малиновым ароматом, ко-
торый заполнит весь ваш участок. Круп-
ные, поистине богатырские, ягоды (одна 
такая ягода весит до 18 г) удивят вашу 
семью не только своими размерами, но 
и ярким сочным вкусом. Сладкая, будто 
медовая, каждая ягода оставляет очень 
долгое послевкусие во рту. Плодоносить 
сорт начинает уже в июне, с одного рас-
тения вы соберете 5- 7 килограммов от-

личных ягод. Куст высокий, крепкий, раз-
растается за счет боковых побегов, не 
стелясь по земле. «Богатырь» не боится 
погодных катаклизмов и отлично проти-
востоит болезням.

СОРТ Садовой зем-
ляники «РОМИНА»  – 
это суперновинка. Поис-
тине выдающийся сорт, 
сенсация среди земля-
ничных сортов. Таких ве-
ликолепных ягод вы еще 
не пробовали! Это настоящий гигант: яго-
да «Ромина весит более 150 г. Классически 
красные ягоды сверкают на солнце, окру-
женные темно- зеленой пышной листвой, 
а по всему саду разносится душистый аро-
мат земляники. Потрясающий вкус с глу-
боко выраженным земляничным ароматом 
– неизменная характеристика этого сорта. 
Нежная и ароматная, сочная и сладкая мя-
коть доставит настоящее блаженство. «Ро-
мина» хорошо переносит холодные зимы 
без дополнительного укрытия. 

Сорт садовой земляники «ГЕНРИ». 
Тоже суперновинка. Не советуем прохо-
дить мимо этого сорта. Клубника «Генри» 
ошеломила садоводов размерами и неве-
роятной живучестью. У нее великолепный 
оригинальный «персиковый» вкус, аналога 
которому в мире еще нет. Кусты сверх-
мощные, высотой до 40- 50 см. Время мас-
сового плодоношения – июль, на каждом 
кусте образуется по 30 -40 цветочных ве-
ток. Ягоды сверхкрупные – массой 100 120 
грамм каждая, размером со стандартную 
коробку спичек. Форма ягод округлая. Мя-
коть очень сочная и сахаристая. Несмотря 
на сочность, «Генри» отлично переносит 
длительные перевозки и прекрасно зиму-
ет в суровых климатических условиях. Не 
заполняет все вокруг (усов очень мало), 
отлично переносит зимние холода. 

Также в продаже будет новый ремон-
тантный сорт «Гармония», плодоносящий с 
июня до заморозков. Растет 10 лет на од-
ном месте без пересадки. 

При покупке 3 саженцев четвер-
тый в подарок. 

В продаже будут розы, гортензия, 
сирень, виноград, персик, крыжов-
ник, голубика.

Ждем вас 31 мая по 3 июня с 9.00 до 18.00
по адресу: Урицкого, 79-А, территория ярмарки. 

Задать вопрос и сделать заказ можете по телефону 8-968-533-13-33.

Реклама
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РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
СЕАНСОВСЕАНСОВ

Информационное сообщение о проведении аукциона
Администрация Оредежского сельского поселения Лужского муниципального райо-

на Ленинградской области сообщает о проведении аукциона в электронной форме на 
право заключения договора аренды муниципального имущества.

Основание проведения аукциона – постановление администрации Оредежского сель-
ского поселения Лужского муниципального района от 7.04.2021 г. № 64 «О проведении 
аукциона в электронной форме на право заключения договора аренды недвижимого 
имущества, находящегося в собственности муниципального образования Оредежского 
сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области».

Собственник имущества – муниципальное образование Оредежское сельское посе-
ление Лужского муниципального района Ленинградской области.

Организатор аукциона – администрация Оредежского сельского поселения Лужско-
го муниципального района Ленинградской области, адрес (место нахождения): 188220, 
Ленинградская область, Лужский район, пос. Оредеж, ул. Комсомола, д. 7, контактный 
телефон 8(81372) 77-175. Адрес электронной почты: adm-ored@yandex.ru. Контактное 
лицо – специалист администрации Каняева Ольга Сергеевна.

Оператором электронной площадки является ЗАО «Сбербанк-АСТ».
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 проведения торгов – аукцион в электронной форме, открытый по составу участ-

ников и открытый по форме подачи предложений о цене муниципального имущества.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе в электронной форме – 13 мая 

2021 года в 10 часов 00 минут. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе в 
электронной форме – 3 июня 2021 года в 17 часов 00 минут.

Время приема заявок круглосуточно по адресу: www.sberbank-ast.ru
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе (дата определения участников аук-

циона) – 4 июня 2021 года в 10 часов 00 минут. Рассмотрение заявок на участие в кон-
курсе проводится по месту нахождения организатора аукциона: 188220, Ленинградская 
область, Лужский район, пос. Оредеж, ул. Комсомола, д. 7.

Дата и время проведения аукциона – 7 июня 2021 года в 11 часов 00 минут на элек-
тронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru.

Право на заключение договора аренды муниципального имущества: 
- нежилое помещение общей площадью 23,6 кв. м, расположенное на первом этаже 

здания Дома культуры по адресу: Ленинградская область, Лужский район, Оредежское 
сельское поселение, пос. Оредеж, ул. Ленина, д. 13 (далее – муниципальное имущество).

Целевое назначение муниципального имущества – под коммерческие цели. Срок, на 
который заключается договор аренды муниципального имущества, – 11 месяцев.

Начальная (минимальная) цена аукциона: начальная (минимальная) сумма арендной 
платы за 1 месяц составляет 6 773 (шесть тысяч семьсот семьдесят три) рубля 16 ко-
пеек без учета НДС.

Сумма задатка за участие в аукционе составляет 20 % от начальной (минимальной) 
цены аукциона – 1 354 (одна тысяча триста пятьдесят четыре) рубля 63 копейки.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от начальной (минимальной) цены аук-
циона – 338 (триста тридцать восемь) рублей 66 копеек.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе
Документация о проведении аукциона в электронной форме на право заключения дого-

вора аренды муниципального имущества представляется в течение срока приема заявок на 
участие в аукционе: с 13.05.2021 по 3.06.2021. Место представления документации об аук-
ционе: 188220, Ленинградская область, Лужский район, пос. Оредеж, ул. Комсомола, д. 7.

Представление аукционной документации осуществляется без взимания платы.
Организатор аукциона обеспечивает размещение документации об аукционе не ме-

нее чем за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе, одновре-
менно с размещением извещения о проведении аукциона:

на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет, определенном постановлением Правительства РФ от 10.09.2012 
№ 909 для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru;

в газете «Лужская правда»;
на электронной площадке ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru.
После размещения на официальном сайте, электронной площадке и в газете извеще-

ния о проведении электронного аукциона в период приема заявок на участие в аукционе 
в электронной форме организатор аукциона на основании запроса любого заинтересо-
ванного лица, направленного организатору аукциона в письменной форме или в форме 
электронного документооборота (на электронный адрес adm-ored@yandex.ru), в течение 
2 (двух) рабочих дней с даты соответствующего запроса предоставляет такому лицу аук-
ционную документацию в форме электронного документа на указанный в запросе адрес 
электронной почты. Запрос предоставляется в произвольной форме и должен содержать 
название электронного аукциона, наименование заинтересованного лица, номер теле-
фона и электронной почты заинтересованного лица, контактное лицо.

Порядок внесения задатка
Для участия в аукционе в электронной форме претендент вносит задаток в соответ-

ствии с порядком, установленным регламентом оператора электронной площадки, со-
глашением о внесении гарантийного обеспечения, размещенными на сайте оператора 
электронной площадки www.sberbank-ast.ru на счет, указанный в настоящем информа-
ционном сообщении:

Получатель платежа: ЗАО «Сбербанк-АСТ», Банковские реквизиты: Публич-
ное 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.

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 (непоступления) в указанный срок суммы задатка, обязатель-
ства претендента по внесению задатка считаются неисполненными и претендент к уча-
стию 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 Фе-
дерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 
5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте и на электрон-
ной площадке в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
электронного аукциона.

В течение 2 (двух) рабочих дней с даты принятия указанного решения в «личный ка-
бинет» всех заявителей, подавших заявку, направляются соответствующие уведомления.

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения электронного аукциона не 
позднее 29.05.2021 включительно.

6+ Объявление

6+ Объявление

Объявление

0+ Объявление

30 мая, 11.00
Спортивно-молодежный 

центр,
спортивный зал 

(ул. Т. Петровой, д. 10)

Турнир 
семейных команд 

по настольному 
теннису

29 мая, 11.00
Спортивно-молодежный 

центр,
спортивный зал 

(ул. Т. Петровой, д. 10)

Турнир 
по настольному 

теннису

Официально

На 27-28 мая На 27-28 мая 
Большой зал 

10:00 Кролик Питер 2. 6+
11:50 МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 126. Солнечные мультики. 
0+
12:50 Спирит непокорный. 
6+
14:30 Форсаж 9. 12+
17:10 Спирит непокорный. 
6+
19:00 Форсаж 9. 12+

Малый зал
11:20 Форсаж 9. 12+
14:00 Спирит непокорный. 
6+
15:40 Пила: Спираль. 18+
17:30 Форсаж 9. 12+
20:10 Пила: Спираль. 18+

На 29-31 мая На 29-31 мая 
Большой зал 

10:00 Кролик Питер 2. 6+
11:50 МУЛЬТ в кино. Выпуск 
№ 126. Солнечные мультики.
0+
12:50 Спирит непокорный. 
6+
14:30 Форсаж 9. 12+
17:10 Спирит непокорный. 
6+
18:50 Форсаж 9. 12+
21:30 Пила: Спираль. 18+

Малый зал
11:00 Форсаж 9. 12+
13:40 Спирит непокорный. 6+
15:30 Тихое место 2. 16+
17:20 Форсаж 9. 12+
20:00 Тихое место 2. 16+
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