+ страница бесплатных объявлений
ðàéîííàÿ ãàçåòà

16+

Ëóæñêàÿ

Издается с апреля 1918 года

ПРАВДА

27 îêòÿáÿðÿ, 2022, ÷åòâåðã ¹

85 (165055)

Читайте новости первыми на сайте www.lpravda.ru и в наших группах в социальных сетях

Педагогические надежды

27 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ПРИНЯТИЯ
УСТАВА ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Дорогие ленинградцы!
28 лет назад был принят Устав Ленинградской области.
Это наш главный областной закон, принятие которого в
1994 году стало важным шагом на пути развития Ленинградской области.
Многое из того, что нам удалось достичь за эти годы в
экономике и в социальной сфере, стало возможным благодаря приверженности принципам, заложенным в этом основополагающем для жизни нашего субъекта Федерации
документе.
Сегодня при активном участии ленинградцев мы продолжаем работать над совершенствованием законодательной
базы, которая помогает региону двигаться вперед, достойно
отвечать на новые вызовы времени.
Желаю жителям Ленинградской области добра, счастья и
благополучия.
Пусть и в дальнейшем Устав остается правовым фундаментом для всех позитивных преобразований Ленинградской области, гарантом ее дальнейшего процветания.
Губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко

АКЦИЯ «Любимый читатель»
по подписке на газету
«Лужская правда» на 2023 год.
Объявление

e У.А. Линник, Е.А. Ревенко, Д.А. Скубач, П.М. Михайлова
d В октябре в Лисьем
Носу на базе областного
центра развития творчества одаренных детей и
юношества «Интеллект»
проходил X областной
конкурс молодых специалистов образовательных
организаций «Педагогические надежды».
Организаторы конкурса –
Законодательное собрание
Ленобласти и Ленинградский
областной институт развития
образования. Участники – 48
молодых учителей. Педагоги
делились опытом, рассказывали об успехах, презентовали свои команды.
Лужский район в Лисьем

Носу представили учитель
русского языка и литературы
школы № 4 Елена Александровна Ревенко и педагоги
школы № 3: учитель начальных классов Ульяна Андреевна Линник, учитель русского языка и литературы
Полина Михайловна Михайлова и учитель английского языка Дарья Алексеевна
Скубач.
В первый день прошли
торжественное открытие
конкурса «Педагогические
надежды», представление команд в номинации «Визитка»
и индивидуальные презентации «Это у меня хорошо получается». У.А. Линник раскрыла тему «Опыты с растениями

как средство формирования
экологической культуры».
10 октября программа порадовала учителей интеллектуально-развлекательным
квизом. Его победителем стала лужская команда «Молодые пеликаны».
11 октября Е.А. Ревенко
и П.М. Михайлова приняли
участие в конкурсе «Публичное выступление» на тему
«Проблемы школьного образования глазами современного школьника».
19 октября молодые специалисты поделились впечатлениями о мероприятии
на заседании Школы молодого учителя.
Фото: Лужский ИМЦ
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2 | СВОИХ НЕ БРОСАЕМ!
Команда 47:
не ждать, а помогать
d Участники Команды 47
оказывают поддержку
мобилизованным и их
семьям.

Орден мужества вручили маме героя

Очередная встреча активистов команды с губернатором Ленинградской области
А. Дрозденко была посвящена
помощи мобилизованным и
поддержке жителей Донбасса. «Вы помогаете добрыми
делами своим соседям, жителям ваших городов и поселков и тем, кто особенно
нуждается в помощи. Сила
Команды 47 в том, что вы не
ждете просьб, а ищете возможность помочь здесь и сейчас. С первых дней специальной военной операции
неравнодушные ленинградцы подключились к работе с
военнослужащими, беженцами, жителями Донбасса, добровольцами. Для нас очень
важны такие проекты – они
говорят о единстве нашей
работы, желании помочь и
становятся примером для
многих», – сказал губернатор
участникам встречи.
Вместе с единомышленниками Евгений Голуб создал сообщество «Своих не
бросаем. Луга», участники
которого собрали уже более
15 млн рублей на нужды мобилизованных военнослужащих. Алексей Ярославцев
проводит уроки по самопомощи и тактической медицине. Денис Старовойтов

помогает жителям Мариуполя: возит им посылки на
микроавтобусах с символикой #Команда47. Волонтер
акции #МЫВМЕСТЕ Алексей
Ясвин на своей машине отвозит жен мобилизованных
из Тихвина в Лугу, доставляет посылки от родственников. Еще один участник
– Сергей Свиридов возглавляет штаб движения «Юнармия» для патриотического
воспитания молодого поколения. Юлия Ногина координирует проект помощи мобилизованным и их семьям
#МЫВМЕСТЕ, проводит патриотические акции «Тепло_
солдату» и «#голубьмира».
Татьяна Михайлова вяжет
теплые носки мобилизованным в зону спецоперации.
Есть и те, кто продолжает
добрые дела в своих населенных пунктах.
Активисты поделились
опытом работы и предложили сделать карту предприятий, готовых помогать продукцией. Губернатор отметил,
что после окончания мобилизации в регионе создадут
центр обучения основам медицины, гражданской обороны «ГО-47». Участники встречи согласились выступить там
экспертами. В заключение активисты создали общий чат
«гуманитарщиков» Команды
47, где они будут оперативно
обмениваться информацией,
чтобы работать сообща.

#МыВместе
Глава администрации Лужского района Ю.В. Намлиев и лужский военком А.В. Козин вручили Орден мужества матери Никиты Сергеевича Морякова, героически погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации России на Украине,
Ю.В. Намлиев отметил, что Никита был смелым и добрым парнем. Память о нем навсегда
сохранится в наших сердцах!
Фото vk.com/namliev_yv

Возвращение к активности после
военной травмы
d Руководитель благотворительного фонда
«Место под солнцем», директор Мультицентра
социальной и трудовой
интеграции Ирина Дрозденко посетила госпиталь Военно-медицинской академии и филиал
Гатчинского военного госпиталя № 13.
Она побеседовала с выздоравливающими бойцами и
пригласила их на профессиональную переподготовку. Об
этом сообщает Онлайн47.
«Выздоравливающий боец
с позывным «Бурый», у которого сгорели документы,
сказал, что я очень похожа

на его сестру, и был самым
отзывчивым и с самыми понимающими, добрыми глазами – таким, что на душе стало
легко… Спазмов не было… но и
радости, конечно, тоже. Я его
обняла по-сестрински и сказала: «Приезжайте, вам будет
у нас легко: поддержим, подбодрим, пойдем дальше – будем жить. Захотите остаться
в Ленинградской области –
останетесь. А решите вернуться домой, если есть к кому,
– вернетесь». Мы передали
ребятам гигантскую корзину с
фруктами и 41 пакет с нательным бельем и носками. А кроме того, я им привезла часть
своих банок с вареньем», –
сказала Ирина Дрозденко.

Мультицентр ориентирован на людей с ментальными
заболеваниями. Однако в данной ситуации речь идет о колясочниках, людях с ампутированными конечностями и
сочетанными травмами, при
которых происходит изменение когнитивных функций:
снижаются память и внимание, возникают другие проблемы. Поэтому специалисты Мультицентра начали
перерабатывать программы, ориентируя их на такие
категории людей. Наиболее
подходящими для них были
признаны профессии оператора ЭВМ с разными компетенциями – так называемыми «зашитыми» модулями.

d С начала специальной
военной операции жители, организации и учреждения Ленинградской
области для помощи мобилизованным и добровольцам собрали более 60
млн рублей.
«Слова искренней благодарности всем, кто принимает участие в оказании помощи мобилизованным и
добровольцам. У нас получилась действительно народная акция #МыВместе. Здесь
и добровольческое движение
«МыВместе», и ОНФ, и «Единая Россия», и Союз ветеранов
спецназа «Тайфун», комитеты
администрации области, администрации районов, наш
фонд «Ленинградский рубеж»,
куда частные лица переводят
от нескольких сотен рублей до
нескольких миллионов. Это
реальная помощь, которая будет продолжаться», – сказал
губернатор А. Дрозденко.
Вопросы материально-технического обеспечения мобилизованных и добровольцев
в Ленинградской области обсуждались на совещании с главами районных администраций. «Всем, что необходимо по
нормативу, военнослужащим

обеспечивает Министерство
обороны, но есть и дополнительные вещи, которыми мы
можем помочь. Это то, что позволяет чувствовать себя комфортно на службе, например,
оборудование для создания
бытовых условий, медикаменты», – добавил А. Дрозденко.
Он отметил, что в области
создана четкая система взаимодействия с воинскими
частями, именными батальонами и госпиталями. Командование подразделений, где
проходят службу ленинградцы, через вице-губернатора по безопасности Михаила
Ильина и спецпредставителя
в зоне СВО Сергея Мачинского передает заявки о необходимом материальном имуществе. Область формирует
и поставляет в части все запрашиваемое.
Глава региона подчеркнул,
что сбор средств на материально-техническое обеспечение мобилизованных в Ленинградской области идет только
на счет фонда «Ленинградский рубеж», а сбор вещей –
через районные добровольческие штабы «МыВместе».
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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ИНИЦИАТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ | 3
Доброхот из поселка Торковичи
Людмила Гребенюк

d В Лужском районе
уже много лет активно
работают волонтеры
Победы.

d 21 сентября во Всеволожске в торжественной
обстановке были объявлены итоги регионального конкурса «Инициативный гражданин
Ленинградской области».
Победителем в номинации «Лучший представитель инициативной комиссии» стал А.Б. Иванов
из Торковичского сельского поселения.
Односельчане уже трижды
проголосовали за Алексея Борисовича на выборах в местный совет депутатов, сейчас
он заместитель главы поселения и представляет интересы
своих избирателей в районном совете. Такое доверие –
факт убедительный. Поэтому
мы и решили рассказать об
этом замечательном человеке.
Вся жизнь А.Б. Иванова связана с Торковичами. Здесь он
родился, учился в школе, после окончания восьмого класса пошел работать на стекольный завод. В то время многие
ребята так поступали, на предприятии можно было получить востребованную специальность перед призывом в
армию. После службы в поселок возвращались не все. А
у Алексея сомнений не было.
Он вернулся на стеклозавод,
работал слесарем-инструментальщиком, затем токарем 5
разряда до самого закрытия
предприятия. Остались воспоминания: и светлые – например, как выпускали стеклянных улыбчивых мишек
к Олимпиаде 1980 года, и печальные – как завод, проработавший более полутора веков,
разваливался и люди остались
без работы. К тому же и отделение совхоза «Новый мир» в
Торковичах закрылось. Кто-то
устраивался на работу в Петербурге, кто-то уезжал…

Помогают
волонтеры
Победы

Но и тогда Алексей Борисович об этом даже не думал:
– Я прикипел душой к нашему поселку, всегда тут жил
и работал, уезжать никуда не
собирался, потому что счастливым могу себя чувствовать
только в родных Торковичах.
Он зарегистрировал ИП и
ООО «Кедр», стал заниматься
заготовкой и переработкой древесины, организовал производство пиломатериалов. К делу
подходит ответственно: согласно договорам с арендаторами
леса после работ по заготовке
древесины восстанавливает
лесные насаждения, подсыпает дороги. Два его предприятия
обеспечивают работой двадцать местных жителей.
Так сложилось, что Алексей Борисович стал в Торковичах незаменимым человеком и первым помощником
администрации. Он отправляет свою технику грейдировать и чистить от снега дороги,
даже приобрел специальный
прицеп для посыпки противогололедными смесями. Между Торковичами и Песочным

Мхом – болото, нет в эту деревню дороги, так зимой его
рабочие намораживают «зимник», чтобы люди могли завезти дрова и стройматериалы. Летом нужно выкопать
или привести в порядок пожарные водоемы, подсыпать
к ним подъезды – тоже его забота. Опашка деревень в пожароопасный период, борьба с палами сухой травы – с
этим без техники Иванова не
справиться. Поэтому он и его
работники являются членами
общественного объединения
«Добровольная пожарная дружина поселка Торковичи», зарегистрированного в реестре
общественных объединений
пожарной охраны Ленинградской области. Попросили односельчане обустроить родник
на окраине поселка – он сделал там колодец и проложил
к нему дорожку. Нужно сцену
к празднику собрать на улице,
скосить траву – никогда ни в
чем не отказывает. Доставка
новогодней елки, установка,
украшение, подключение гирлянд тоже на нем. На праздно-

вании Дня пожилого человека,
проводимом администрацией,
главный приз – от Алексея Борисовича. И помощь в подготовке и проведении праздника
9 Мая для него дело святое. Для
шествия «Бессмертного полка» он выделяет автомашину,
стилизуя ее под машину военных лет. Если для общественного дела требуются какие-то
стройматериалы или рабочие руки, и администрация, и
люди обращаются к Алексею
Борисовичу. Его знают постоянные жители и многие дачники как безотказного и надежного человека.
Есть в русском языке такое
замечательное слово – доброхот. Сегодня оно употребляется нечасто, давно перешло
в разряд устаревших. Но ведь
это слово точно определяет человека, который безвозмездно
берет на себя множество общественных забот, может привезти во двор одинокой пенсионерке дрова и с радостью
принять в знак благодарности
баночку варенья. Это тоже об
Алексее Борисовиче 47

Они помогают ветеранам, участвуют в организации военно-патриотических мероприятий,
проводят всероссийские
акции, следят за порядком на памятных местах,
связанных с героической
историей Лужского района. Недавно ребята провели субботник на мемориале Павших Героев:
собрали мусор, старые ветки, сгребли опавшие листья и сухую траву.
«Мемориал Павших Героев – братская могила
погибших во время Гражданской и Великой Отечественной войн. Это место хранит память о целой
эпохе в жизни нашей страны, о погибших, о цене
мирной жизни. Участие в
субботниках – наша благодарность героям Великой
Отечественной войны и
всем отдавшим жизни за
Родину», – написали волонтеры на своей странице ВКонтакте.
Мемориал Павших Героев открыт в 1965 году к
20-летию Великой Победы. В честь Героев Советского Союза партизанки
Тоси Петровой и танкиста
Виктора Пислегина установлена стела. Частью
мемориала являются памятник участникам вооруженных конфликтов после 1945 года, памятный
знак «Лужанам – участникам ликвидации аварии на
ЧАЭС, всем жертвам ядерных катастроф и аварий
ХХ века» и захоронение
воинов, найденных поисковиками на местах боев.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

80 процентов работ уже выполнено
d В регионе завершен капитальный ремонт 723
многоквартирных домов
– 80% запланированных
в этом году работ.
В правительстве Ленинградской области подвели
первые итоги капремонта
2022 года. В 917 домах проводится 1 088 разных видов
работ: от разработки проектов до ремонта фасадов, кровель, фундаментов, внутренних коммуникаций, замены
лифтов. Уже завершено более
80% работ – это 723 дома.
«Мы завершили капремонт
всех систем теплоснабжения,
запланированных на этот год,
до начала отопительного се-

зона. Отремонтированы все
кровли. Это позволит сократить потери тепла в квартирах
ленинградцев и на теплотрассах, снизить аварийность и в
целом сделать прохождение
отопительного сезона в регионе более комфортным», – подчеркнул председатель комитета по ЖКХ Ленинградской
области А. Тимков.
Он также отметил, что в
этом году введены в эксплуатацию 55 новых лифтов в
многоквартирных домах, завершаются работы по замене
еще 5 лифтов. Всего за три
года в регионе заменили 565
лифтов, 97 из них – при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Всего в краткосрочный
план капремонта 2020-2022
годов включено 4 805 видов работ в 3 145 домах. Планируется, что до конца года 99% работ
будут завершены. По нескольким адресам продолжатся внутренние работы, которые можно проводить в любой сезон.
Работы проводятся с привлечением средств граждан.
Жители области ответственно подходят к оплате капитального ремонта: сейчас собираемость превышает 97%.
Тариф на 2022 год составляет
8,98 руб. за квадратный метр.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области

Луга. Завершается капитальный ремонт дома № 26 по ул.
Красной Артиллерии. Леса сняли, и дом стало не узнать. Фасад здания утеплен и покрыт двухцветной керамогранитной
плиткой. В едином стиле отреставрированы балконы, заменены двери в подъезды. На крыше сделаны ограждения – это
обезопасит проведение там каких-либо работ в дальнейшем.
До финиша осталось совсем немного: нужно закрыть плиткой
часть цоколя и убрать строительный мусор.
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Память сильнее времени!
d Всероссийская общественная организация ветеранов «БОЕВОЕ
БРАТСТВО» проводит
среди молодежи патриотический конкурс «Память сильнее времени». Цель этого проекта
– воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за исторические и современные
достижения страны,
уважения к культуре,
традициям и истории
России, формирование
устойчивой позиции по
сохранению исторической правды прошлого
нашей страны в годы Великой Отечественной и
Второй мировой войны.
В рамках проекта проводится конкурс патриотического рисунка и сочинений «Память сильнее
времени».
30 июня наша газета писала о том, что лужские
школьники приняли активное участие в этой акции. Мы
опубликовали выдержки из
некоторых сочинений учащихся 3, 4 и 5 классов. Сегодня публикуем первые итоги и
вновь предлагаем вниманию
читателей выдержки из наиболее ярких сочинений. Ребята писали их в конце прошлого учебного года, поэтому
в работах указаны классы на
тот период. Сейчас все авторы на один класс старше.
Анастасия Уварова, школа № 2 (Городок), 8 класс:
– О войне в Афганистане я
узнала от своего папы-офицера. Эта война, длившаяся чуть более 9 лет, занимает особое место в истории
нашего народа. Это трагическое и героическое время показало силу русского характера, величие духа,
мужество и героизм наших
солдат и офицеров. Папа
рассказал, что среди тех,
кто воевал в Афганистане,
много героев, как признанных, так и безызвестных. Не
хочется, чтобы герои и их
подвиги были забыты сегодняшним поколением. Героические поступки совершали
десантники и мотострелки,
связисты и саперы, танкисты и летчики. Трагической
была гибель роты советского спецназа в Мараварском
ущелье, в плен не сдался никто!
Мы, молодое поколение, не
забудем эту страницу нашей
истории и ее героев! Память
сильнее времени!
Дарья Лапина, школа № 2
(филиал), Городок, 6 класс:
– Подвиг воинов-интернационалистов в годы войны
в Афганистане не утратит
своей значимости с течением времени. Наши солдаты

носит имя Героя Советского Союза Ивана Ивановича
Прохорова. Боевое крещение 17-летний Иван Прохоров получил на белорусской
земле, сражался храбро, и
его наградили медалью
«За отвагу». Я горжусь, что
учусь в школе имени Героя
Советского Союза И.И. Прохорова.
Николай Алексеев, Толмачевская школа, 6 класс:
– В поселке Толмачево
есть Аллея Памяти. Здесь
собираются ученики нашей
школы, жители и гости поселка. Объявляется минута
молчания, к обелиску возлагаются цветы. 9 Мая –
радостный день. Люди собираются на Аллее Славы,
встают в большую колонну и по главной улице идут
к братскому захоронению.
Многие несут портреты своих воевавших родных. Во
время шествия «Бессмертного полка» вспоминают
участников Великой Отечественной войны. Память
людей сильнее времени.

e Участники акции из Толмачевской школы
и офицеры совершали свои
подвиги не ради наград. Их
главной целью было достойно выполнить интернациональный долг. А еще им очень
хотелось жить. Говорят, время лечит, но боль от наших
потерь в той войне вряд ли
утихнет…
Так давайте же не забывать о героях, отдавших свои
жизни ради других. Не будем равнодушными и неблагодарными! Не забудем их
отвагу, героизм и мужество,
проявленные в борьбе с врагами. Наша память о них будет сильнее времени.
Юрий Парфенов, Толмачевская школа, 5 класс:
– О героях Великой Отечественной войны я узнавал из книг и кинофильмов.
Я прочитал книгу «Повесть
о Зое и Шуре», ее написала
Любовь Космодемьянская
о своих детях. Ее дочь Зоя
была партизанкой и, сражаясь с фашистами, поджигала дома с немцами. Враги
ее поймали и пытали. Водили зимой по снегу и били,
но Зоя не сказала, где находятся партизаны. Фашисты повели ее на казнь. Уже
стоя на помосте, она крикнула русским, чтобы они крепились и не боялись врагов. Зоя умерла достойно.
Ее брат Шура, как только узнал о смерти сестрички, еще
яростнее стал мстить фашистам. Шура был танкистом и
погиб в конце войны. Обоих
наградили высокими государственными наградами.
Оба пали за свою Родину.
Валерия Гордийченко, Толмачевская школа, 8
класс:
– Мы живем недалеко от
Санкт-Петербурга, этот город раньше назывался Ленинградом. В годы Великой
Отечественной войны немцы взяли город в кольцо, началась блокада. Она длилась
900 дней и ночей. Об этих
страшных событиях знают
все люди в нашей стране. В
городе почти сразу начался голод, по продуктовым
карточкам можно было по-

e Школа № 3. Вручены дипломы «Память сильнее времени!»

e Школа № 5. Участники патриотического проекта с Н.С. Евстратенко
лучить 125 граммов хлеба
в день.
Блокада Ленинграда была
полностью снята 27 января
1944 года. В этот день, 78 лет
спустя, ученики нашей Толмачевской школы провели
акцию «Блокадный хлеб». На
улицах поселка они вручали
прохожим листовки, в которых были перечислены основные события блокады, а
также давали по кусочку черного хлеба весом 125 граммов. Он умещался на ладони. Некоторые старые люди
плакали. Так мы вспомнили
жителей блокадного Ленинграда и их подвиг.
Е л и з а в е т а А л е ксе е ва, Толмачевская школа, 6
класс:
– Недалеко от поселка Толмачево есть деревня Красные Горы, там стоит памятник советским и испанским
партизанам. В годы войны на
территории Ленинградской
области сражалось много
партизанских отрядов, был
даже интернациональный

отряд особого назначения,
сражались в нем в основном
испанские патриоты. Командиром был испанец Франциско Гульон. Отряд проводил диверсии в тылу врага,
уничтожал транспорт противника, минировал дороги,
нарушал связь, уничтожал
фашистов, устраивая засады.
К весне 1943 года от отряда
осталась только небольшая
группа, и Гульон с тяжелыми
боями вывел ее через линию
фронта в советский тыл. Через 20 лет после войны бывшие партизаны отыскали
могилы 17 погибших партизан-интернационалистов, их
останки были перезахоронены в братской могиле на берегу Красного озера.
В 1970 году на этом месте
был открыт памятник советским и испанским партизанам. В его сооружении приняли участие взрослые и
школьники.
Зарина Парамонова, Толмачевская школа, 5 класс:
– Я учусь в школе, которая

Екатерина Гаврилюк,
школа № 2, 10 класс:
– История, величественная и мудрая, сберегает в
себе все моменты жизни
человечества. Наша великая страна Россия пережила такие события, которые
навечно оставили следы в
сердцах ее жителей. С 1997
года существует организация «Боевое братство». Это
общество людей, связанных
общей военной судьбой. Для
них приоритетом является
помощь инвалидам, ветеранам и семьям погибших.
Благодаря таким организациям память о былых сражениях живет и призывает
чтить смелость и отвагу наших родных и близких, пожертвовавших своей жизнью во благо спасения и
сохранения Родины.
Подведены первые итоги
патриотической акции на
региональном уровне. Руководитель Лужского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана и ВВОО
«Боевое братство» Н.С. Евстратенко в эти дни вручает
коллективам школ дипломы,
подписанные депутатом, заместителем председателя
комитета Государственной
Думы по обороне Д.В. Саблиным. Их уже получили школы № 3, 5 и Толмачевская
средняя. На днях дипломы
вручат школам № 2, № 4, №
6 и Заклинской.
Три работы отправлены на
конкурс в Москву. Это сочинение Екатерины Гаврилюк
и рисунки Елизаветы и Степана Степановых из Толмачевской школы 47
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95 лет Валентину Михайловичу Гребневу
d 26 октября Герой Социалистического труда, Почетный гражданин Ленинградской области и
Лужского района Валентин Михайлович Гребнев
отметил свой 95-летний
юбилей
Кто такой Гребнев, лужанам объяснять не надо. Валентина Михайловича знает
весь город и район. Биография у него замечательная.
Родился в дер. Ситенке. Учился в школе, детство и отрочество были вполне счастливыми, но началась война.
В декабре 1943 г. шестнадцатилетним мальчиком он
стал бойцом 6 партизанской
бригады, отважно воевал. 15
февраля при штурме станции Плюсса был тяжело ранен, перенес 4 операции.
После войны работал заведующим организационным
отделом Лужского райкома
комсомола. Пешком исходил
и на лошадях изъездил самые удаленные уголки района. Потом Валентин Михайлович работал инструктором
РК партии, секретарем парткома Серебрянской МТС.
В 1962 г. стал директором

совхоза им. Дзержинского,
вывел его в передовые. За
достигнутые успехи коллектив хозяйства был награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Такой же награды удостоили и его руководителя. Вскоре Валентина
Михайловича назначили начальником производственного управления сельского
хозяйства Лужского района.
Три года он трудился на этом
посту, и здесь ярко проявился
его организаторский талант,
поэтому не случайно в 1970
году коммунисты избрали
Гребнева 1 секретарем Лужского горкома партии. Без малого 20 лет Валентин Михайлович возглавлял районную
партийную организацию.

В зале торжественной
регистрации
d В Лужском загсе состоялось официальное открытие
после ремонта зала торжественных регистраций.
Яну и Дмитрия Мазухиных пришел поздравить глава администрации ЛМР Ю.В. Намлиев (на снимке). Он пожелал молодым счастья, напутствовал их любить друг друга, понимать
и научиться уступать друг другу.
На торжественное открытие приехала начальник управления загс Ленинградской области О.Л. Куликова.
Молодоженам вручили их первый совместный документ.
Яна и Дмитрий обменялись кольцами.
В этот день зарегистрирована еще одна молодая семья –
Ирины и Юрия Петровых.
Молодожены, их родные и друзья прошли в холл. После
проведенного ремонта в Лужском загсе созданы все условия
для комфортного проведения торжественного события: просторный холл, служебные помещения. Обустроена специальная парковка для автомобилей, чтобы удобно было подъезжать к залу торжественной регистрации.

Центром внимания горкома и 1 секретаря стал тогда
комплексный план экономического и социального развития города. Были построены
завод «Белкозин», обувная
фабрика, комбикормовый завод, практически заново построен химический завод,
организован строительный
трест № 64. Вдвое увеличилось производство сельскохозяйственной продукции. На
поля и фермы пришла новая
техника, многие ручные трудоемкие операции в земледелии и животноводстве были
механизированы. Неузнаваемо изменился внешний облик сел и города Луги. Были
построены благоустроенные
жилые дома, детские сады,
ясли, школы, городской Дом
культуры, детская библиотека и другие объекты. В город
стала ходить электричка из
Ленинграда.
В.М. Гребнев трудился, не
считаясь со временем: рано
вставал, поздно уходил с работы. Он сумел создать коллектив единомышленников
– как говорят сегодня, команду. К нему шли люди со своими бедами и проблемами. И
он делал все, чтобы ни одно

обращение не осталось без
ответа. Звание Героя Социалистического труда, которое
получил В.М. Гребнев, было
встречено жителями района
с огромным одобрением.
После ухода в 1988 г. на заслуженный отдых Валентин
Михайлович был членом Совета по делам ветеранов при
губернаторе Ленинградской
области, членом комиссии
по помилованию, занимался
проблемами области и района, судьбами людей. И здесь
его труд оценен по заслугам:
ему присвоено звание «Почетный гражданин Ленинградской области».
В.М. Гребнев активно участвовал в работе Лужского
районного отделения КПРФ.
Он член коммунистической
партии РФ.
Дорогой Валентин Михайлович!
Районный комитет партии, коммунисты района, областной комитет КПРФ сердечно поздравляют Вас с
юбилеем.
Мы все желаем Вам крепкого здоровья, благополучия,
стойкости и мужества.
Н.Г. Фролкина, первый секретарь
Лужского РК КПРФ

Областная
поддержка
d Ленинградская область предоставит
субсидии для съемки
фильмов.
Поддержку из бюджета области получат военно-патриотическое кино,
ленты, направленные на
сохранение памяти о важнейших событиях нашей
истории, борьбу с фальсификацией истории, показывающие культурную
самобытность России, рассказывающие о подвигах и
открытиях.
Одно из главных условий при отборе получателей господдержки заключается в том, чтобы съемки
проходили на территории
региона. Размер субсидий
может составлять не более 20% от фактического
объема затрат кинокомпаний в ходе производства фильмов. Субсидии
предоставляются в рамках
госпрограммы «Развитие
культуры в Ленинградской
области».
Заявки должны быть
поданы не позднее 18 часов 22 ноября в комитет по
культуре и туризму Ленинградской области.

«МозгоБитва»
d Сотрудники Холдинговой компании «Посвящение» в свободное от работы время принимают
активное участие в различных мероприятиях,
которые проходят в нашем городе.
2 октября в ресторане «Чаплин» состоялась очередная
игра «МозгоБитва», организованная Натальей Парамоновой. Это игра на проверку
знаний в различных областях, логику, сообразительность и эрудицию, набирающая сегодня популярность.
В игре участвовали опытные лужские команды «Супер дуэт» и «Форесия» и дебютанты – «Посвященцы».
Тема игры была выбрана
по сезону – «Осеннее воскресенье». Командам было задано более 30 интересных
вопросов: текстовых, музыкальных, ребусов. Несмотря
на боевой настрой и опыт
соперников, по итогам всей
игры победителем стала команда «Посвященцы». Члены
команды не смогли сдержать
эмоций: «Нам очень приятно
одержать эту победу! Спасибо организаторам за интересные вопросы, а командамсоперникам – за достойную
игру».
«Это было увлекательно! – восхищается «посвященец» Надежда Киреева. –

Мы очень хотели победить!
Игра дала возможность проверить свои знания и вместе с тем узнать много нового. Также было интересно
познакомиться с игроками
других команд и посоревноваться с постоянными победителями игры».
«Посвященцы» считают,
что их успешное участие в
игре и победа в ней, принесшая множество положитель-

ных эмоций, это очередной
результат командного духа,
который объединяет всех сотрудников дружного и целеустремленного коллектива
компании. ООО «ХК «Посвящение» благодарит Наталью
Парамонову за организацию
игры, Любовь Новожилову за
прекрасные фотоснимки и
администрацию ресторана
«Чаплин» за уютную и дружественную атмосферу.
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Увековечена память генерал-майора Лялина
Игорь Половинкин
d 22 октября в старинной
деревне Мерево состоялось событие, значимое
для отечественной культуры и военной истории
северо-западного региона. Здесь был торжественно открыт памятник уроженцу деревни
– герою Отечественной
войны 1812 года генералмайору Дмитрию Васильевичу Лялину (17721847). Примечательно,
что это совпало с 250-летием со дня рождения нашего героического земляка.
Д.В. Лялин отдал тридцать
лет службе в армии (сначала
в морской пехоте, а затем в
сухопутных частях), участвовал в пяти морских и 27 полевых сражениях со шведами и
французами, три раза был серьезно ранен. Дмитрий Васильевич стал кавалером ордена Святого Георгия и других
боевых наград, а также получил золотую шпагу с надписью «За храбрость».
На открытии памятника
прославленному полководцу стоял почетный караул.
Собрались местные жители и многочисленные гости
– общественные деятели,
сотрудники музеев, члены
Лужского общества краеве-

e Посадка саженца от «Лялинского вяза»

дов, работники культуры и
любители российской военной истории. Открыл торжественную часть мероприятия М.П. Великанов, который
25 лет занимается восстановлением исторической
усадьбы Лялина в Мереве.
Он рассказал, что подготовка к установке памятника велась последние четыре года.
А воплотил в жизнь эту замечательную идею скульптор
А.В. Рычков. Артем Владимирович рассказал о работе над
монументом полководцу. Основой для создания бюста
послужил портрет Лялина
кисти Джорджа Доу, который
находится в Военной галерее
Зимнего дворца.

e Участники мероприятия
Под оружейные залпы
М.П. Великанов и А.В. Рычков сняли мантию с памятника, и перед присутствующими открылся по-военному
скромный, мастерски исполненный памятник нашему
знаменитому земляку.
Затем выступили почетные гости: президент национального Фонда возрождения русской усадьбы,
председатель общества потомков участников Отече-

ственной войны 1812 года
В.И. Алявдин, член совета Ассоциации владельцев
исторических усадеб С.А.
Леонтьев, начальник отдела
музейного дела и делопроизводства комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области
Ю.А. Лисовская, директор
«Мастерской регионального
туризма» А.А. Катаев, председатель Лужского общества
краеведов А.В. Носков и зав.
сектором учета и мониторин-

га зеленых насаждений садов
Русского музея Е.А. Жукова.
Они выразили благодарность
М.П. Великанову, стоявшему
у истоков возрождения этой
русской усадьбы, за его труды по увековечению памяти
наших героических предков.
Завершилась церемония
открытия памятника посадкой в усадебном парке саженца от знаменитого «Лялинского вяза», в ней приняли
участие все гости 47

Семинар в Заречье

От туризма до патриотизма

Игорь Половинкин

d О туристических проектах для детей, экологических маршрутах по
особо охраняемым природным территориям и
«виртуальном туризме»
для пожилых рассказал
губернатор А. Дрозденко
на заседании совета Почетных граждан.

d 20 октября в усадьбе
Заречье Лужского района
прошел выездной семинар «Событийный туризм
в село», организованный
ассоциацией «Региональное объединение по развитию территорий Северо-Запада».
Данный проект реализуется при поддержке гранта
губернатора Ленинградской
области и направлен на популяризацию сельского туризма.
Участники семинара: мастера народных промыслов,
сотрудники и создатели музеев, экскурсоводы, владельцы гостевых домов и ферм с
возможностью посещения
– обсудили вопросы взаимодействия, поделились накопленным опытом, определили задачи на будущее
и планы совместных мероприятий.
В Заречье все опробовали
на себе «гастрономический
туризм», потренировались
презентовать свои блюда
гостям, в том числе и приготовленные по домашним
рецептам, дегустировали
продукцию фермерских хо-

e Участники семинара в усадьбе Заречье
зяйств. Заведующая музеем истории деревни Псоедь
Анна Максимова показала
присутствующим макеты
ископаемых рыб девонского периода, изготовленные
для будущей выставки. Ирина Родионова представила
коллекцию народных кукол
в традиционной одежде Петербургской губернии.
По окончании семинара гостеприимная хозяйка
усадьбы Заречье Ирина Руденко провела увлекатель-

ную экскурсию по территориии и познакомила со
своими питомцами. В Заречье можно пообщаться
с осликом, павлином, утками, кроликами, енотом
и лисой, которая охраняет
курятник.
Семинар прошел в теплой
и дружеской обстановке. Лужан – представителей этого
направления туризма, в его
работе приняло достаточно
много. Это говорит о перспективности развития сельского
туризма в Лужском районе 47

Общее количество туристов,
которые посетили в 2021 году
Ленинградскую область, составило почти 5 млн человек.
Ежегодно за счет средств регионального бюджета организуются туристско-экскурсионные поездки для школьников
«Мой родной край – Ленинградская область». В этом году
его участниками стали 2 395
учащихся областных школ. За
время реализации проекта в
путешествия по области отправились 20 990 ребят. 1 735
детей приняли участие в проекте образовательного туризма
«Живые уроки».
По федеральному проекту Министерства культуры
России «Детский культурнопознавательный туризм» до
конца 2022 года 524 областных школьника отправятся
в туристические поездки по
Золотому кольцу, Карелии,
Тамбовской и Псковской об-

ластям и в Санкт-Петербург.
Более 3,7 тыс. учащихся
5-9 классов в 2022 году получили социальный сертификат на путешествия
по области в рамках нового регионального проекта
«Повышение доступности
туристических продуктов
в Ленинградской области»
нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
Активно набирает популярность сельский туризм.
В этом году два крестьянских фермерских хозяйство
— Натекина Ирина Алексеевна с проектом «Земля Белоснежки» и Руденко Игорь
Станиславович с проектом
«Пять дней в русской деревне» стали победителями конкурса Минсельхоза России и
получателями гранта «Агротуризм». Еще два хозяйства
прошли конкурсный отбор
Минсельхоза на предоставление гранта в 2023 году – экоусадьба «Белово» и крестьянское фермерское хозяйство
Кулик Алены Владимировны с
проектом «Хутор Барышево».
Для развития туризма пожилых людей в Ленинградской области проводятся
занятия по «виртуальному
туризму» на базе Университетов третьего возраста.
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Ленинградская область ищет туристическое лицо
d Что хотят путешественники от туризма
будущего? Как продвигать достопримечательности? Как создать путешествие мечты? Об
этом и многом другом говорили 13 и 14 октября
в Санкт-Петербурге на
стратегической сессии
«Туризм в Ленинградской области». Мероприятие прошло под руководством регионального
комитета по культуре и
туризму.
В приветственном слове
председатель комитета Евгений Чайковский отметил, что
турист не должен мыслить,
за него это должны делать
профессионалы отрасли. Основной задачей стратсессии
стало определение основных точек позиционирования Ленинградской области
на рынке внутреннего туриз-

ма, сплочение представителей отрасли.
Заместитель председателя
комитета Ольга Голубева рассказала, что Ростуризм призывает каждый регион найти
свое лицо, а у Ленинградской
области его, к сожалению,
пока нет. Она предложила
коллегам выбрать для предстоящих рекламных кампаний конкретные места и направления.
Активной участницей сессии стала хозяйка лужского
музея «Деревня Псоедь» А.Б.
Максимова. «Я впервые принимала участие в подобном
мероприятии, – рассказывает
Анна Борисовна. – Опасалась,
что встреча будет формальной, но разговор о туристских
возможностях региона прошел в формате живого общения, поиска, интересных открытий, знакомств».
Слушателями стратегической сессии стали более 120

представителей туристической сферы региона. Всех
разделили на 9 групп по направлениям: событийный,
гастрономический, военнопатриотический, сельский,

водный, культурно-познавательный и экологический туризм, сувениры и инвестиции.
Эксперты рассказывали о
ключевых трендах и тенденциях внутреннего туризма,
принципах развития отрасли, необходимости партнерства, приводили примеры
успешных практик. Участники выделяли ключевые преимущества своих направлений, искали точки роста и
пути их развития.
«В состав рабочих групп
вошли представители туристических фирм, музеев, усадеб, культурных проектов, –
продолжает А.Б. Максимова,
– поэтому обсуждение было
многогранным, иногда неожиданным, но интересным
и плодотворным. После мозгового штурма мы обобщали
предложения и представляли их аудитории».
Второй день настроил
участников на творческую

волну. Профессионалам
туротрасли предложили
придумать символы региона, его торговый образ и
слоган.
Группа А.Б. Максимовой
отвечала за культурно-познавательный туризм. В торговый образ она включила
силуэт крепости, так как в Ленинградской области вместе
с Выборгским замком таких
объектов шесть. Наиболее
удачным символом региона
коллеги посчитали старинный ключ, где на бородках и
в кольце можно размещать
изображения достопримечательностей.
«Приятно, что Ольга Голубева особо отметила мои
предложения слоганов:
«Раскрепостись от столичных забот» и «За границами
культурной столицы», – поделилась А.Б. Максимова 47
Фото предоставлены
А.Б. Максимовой

40 лет по страницам истории
Игорь Половинкин хорошо знаком читателям нашей
газеты. Любимые темы общественного корреспондента
«Лужской правды» – история,
краеведение и речные суда. О
том, что по морям и рекам ходили пароходы, баржи, сухогрузы, которые гордо несли
на бортах имя «Луга», мы узнали как раз из его публикаций. Игорь Валерьянович не
является «морским волком», с
водными просторами его связывает только место рождения
– город на берегу Балтийского моря. Просто есть желание
у краеведа «копнуть» поглубже эту романтическую тему.
Оно подвигло Половинкина
к организации Музея истории лужского судоходства. В
2016 году он даже дал по этому поводу интервью в одно из
санкт-петербургских изданий.
Рассказал, что идея создания
музея возникла в 2004 году
после краеведческих чтений в
центральной городской библиотеке, которые были посвящены истории лужского водного
пути и местного судоходства.
Для маломерных судов разработали водные туристические маршруты по рекам Луге,
Оредежу и ряду крупных озер
района. Для будущего музея
он собрал много экспонатов,
организовал и провел в Луге и
Санкт-Петербурге несколько
выставок по лужскому судоходству. Правда, пока мечта
несколько зависла в воздухе,
но он надеется, что это ненадолго.
Половинкин – человек
разносторонне развитый
и увлекающийся. Он автор
ряда научных публикаций по
военной истории Отечества
и русской культуре. Краеведением увлекается с детства.

Нам стала доступна страница из журнала «Костер» (было
такое молодежное издание в
советские годы), № 4 от 1985
г. Как утверждает Игорь Валерьянович, это повтор статьи из газеты «Ленинские искры» 1982 или 1983 г. Автор
Ирина Лазаревна Они. Прочитав эту статью, вы поймете, что общий краеведческий
стаж у нашего внештатного
автора – 40 лет.
Два дня назад Игорь Валерьянович отметил свой очередной день рождения, перевалило за 50. Но считать годы
– это не про него. С молодой
энергией он совершает походы в памятные места Лужского района – проводит экскурсии, вместе с лодочным
мастером из деревни Юбры Н.
Яковлевым участвует в Кижской регате, с журналистской
братией едет на Селигер. Порой вспоминает годы работы
в областной инспекции по охране памятников Ленинградской области, участие в археологических экспедициях,
которые подкреплялись работой в архивах северной столицы, – они дали большой объем
знаний о культурном наследии нашего региона.
А еще в его биографии было
Приднестровье. Но об этой
странице своей жизни он какнибудь расскажет сам. Надеемся, в ближайшее время.
Пожелаем нашему внештатному автору здоровья, амбициозных планов и надежных друзей для воплощения
этих задумок в жизнь.
Коллектив газеты
«Лужская правда»

Страница из журнала «Костер» 1985 г.
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Хищения в магазинах –

один из наиболее распространенных видов имущественных преступлений
d Преступления против
собственности составляют значительную часть
среди общего количества
совершаемых преступлений. Так, за 9 месяцев 2022 года на территории Луги и Лужского
района зарегистрировано 747 преступлений, из
них связанные с хищением чужого имущества составляют 71,1 %, их зарегистрировано 531 (+ 13).
Одной из основных проблем является хищение товарно-материальных ценностей (товаров) в сетевых
розничных магазинах. Причины совершения таких правонарушений и преступлений могут быть разными:
нехватка денег, желание получить новые впечатления
или даже простое любопытство. Возможность украсть
продукцию в магазине есть
у всех, начиная от покупателей и заканчивая директором торговой точки. Ворами
могут быть совершенно непохожие личности – от школьников и до примерных бабушек в весьма преклонном
возрасте.
За 9 месяцев 2022 года на
территории Луги и Лужского
района зафиксирован рост на
100% числа преступлений,
связанных с хищением товаров в магазинах (58; + 30): совершено 43 кражи (сентябрь
2021 г. – 18), 15 грабежей (сентябрь 2021 г. – 9). Разбойных
нападений в магазинах не
случилось (в сентябре 2021
года было 1).
Основная часть преступлений, связанных с хище-

ниями товаров, совершена в
магазинах Луги (49; + 27), и
лишь небольшая часть хищений – в магазинах в сельской
местности (9; + 3).
Особенно страдают от этого сетевики. Так, за 9 месяцев
2022 года в магазинах торговой сети совершены: в «Пятерочке» ООО «Агроторг» 21
(+ 17) факт хищений, в «Магните» АО «Тандер» – 17 (+ 9), в
«Дикси» АО «Дикси Юг» – 4 (+
1), в «Улыбка радуги» ООО Дрогери Ритейл» – 2 (+ 2), в «Градусы» ООО «Экспотранс» – 2 (+
2), в «Ленте» – 2 (+ 2).
Можно выделить магазины, в которых чаще всего
совершаются такие преступления: в «Пятерочке» на ул.
Победы, 14 – 6 преступлений;
на пр. Комсомольском, 24 – 5,
на ул. Свободы, 1 – 4 преступления. В Луге в магазине на
пр. Кирова, 91-а зарегистрированы 2 преступления и по
одному – в магазинах на пр.
Кирова, 59-а; пр. Урицкого,
41; ул. Старорусская, 5. Одна
кража произошла в магазине
в поселке Мшинская, Ленинградское шоссе, 47-а.
По магазинам торговой
сети «Магнит» АО «Тандер»
статистика такова: г. Луга, пр.
Урицкого, 39 – 5 преступлений; пр. Кирова, 23 – 3 преступления; пр. Володарского,

22 и ул. Старорусская, 5 – по 2
преступления.
В магазинах по адресам
в городе Луге: пр. Урицкого,
77, корп. 1; пр. Володарского,
28; ул. Свободы, 1 совершено по 1 преступлению. Та же
статистика и в магазинах в
дер. Заклинье, ул. Новая, 40;
пос. Оредеж, ул. Карла Маркса, 10-а.
В магазинах торговой сети
«Дикси» АО «Дикси Юг» совершено по 1 преступлению
по следующим адресам в г.
Луге: пр. Урицкого, д. 22; пр.
Урицкого, д. 67; ул. Маршала
Георгия Одинцова, д. 1; пр.
Володарского, 22.
Зарегистрированы 2 хищения товаров в магазине
торговой сети «Улыбка радуги» ООО «Дрогери Ритейл» по
адресу: г. Луга, пр. Урицкого,
д. 77, корп. 3.
Дважды от непорядочных
покупателей пострадал магазин
торговой сети «Градусы» ООО
«Экспотранс», расположенный
на пр. Урицкого, 77, корп. 3.
По 1 преступлению совершено в магазинах торговой
сети «Лента» в Луге, пр. Урицкого, 77, корп. 3 и в дер. Заклинье, ул. Новая, 9.
По времени совершения
можно выделить основные
часы, когда происходят подобные происшествия: с 12

до 13 часов (10 преступлений), с 16 до 17 часов (6 преступлений); с 10 до 11 часов, с
20 до 21 часа, в ночное время
после 23 часов совершено по
4 преступления.
За 9 месяцев 2022 года раскрыто 46 (сентябрь 2021 г. –
16) преступлений, связанных
с хищениями товаров в магазинах. Раскрыто 25 краж (+
19), в том числе 5 (+ 3) краж,
совершенных с проникновением в магазин, 3 (+ 3) факта
мелкого хищения, совершенные лицами, подвергнутыми
за это административному
наказанию. Раскрыто 15 (+
10) грабежей, совершенных
в магазинах, 3 (+ 2) грабежа,
совершенных с применением насилия.
Нераскрытыми остались
22 факта хищений товарноматериальных ценностей,
совершенных в магазинах
(+ 8), в том числе 22 кражи (+ 9).
Кроме того, за 9 месяцев
2022 года в ОМВД России по
Лужскому району поступило 67 сообщений о хищениях товарно-материальных
ценностей в магазинах, по
которым приняты решения
об отказе в возбуждении уголовного дела. Из них 24 сигнала поступили по фактам
краж и 2 грабежей в магазинах торговой сети «Пятерочка» ООО «Агроторг»; 24 – по
кражам в магазинах торговой сети «Магнит» АО «Тандер»; 4 – по кражам в магазинах торговой сети «Дикси»
АО «Дикси Юг» и 1 грабежа в
данном магазине; 2 – по кражам в магазинах торговой
сети «Светофор». Также поступило 4 сообщения по кра-

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

«Ипотечный марафон»
проводится ежегодно для
повышения финансовой
грамотности населения. В
режиме онлайн на страницах портала «Мои финансы» в VK и Telegram с 10 по
14 октября ведущие эксперты и участники рынка,
представители профильных федеральных органов
государственной власти,
специалисты банков и финансовых компаний рас-

сказывали о нюансах ипотечного кредитования и
возможностях по улучшению жилищных условий.
Наибольшей популярностью пользовались эфиры,
посвященные льготным программам ипотечного кредитования. По мнению замминистра финансов РФ М.
Котюкова, это связано с тем,
что сегодня условия по таким
продуктам продолжают оставаться привлекательными
для граждан.
Директор подразделения

Сегодня для борьбы с несанкционированным выносом товара из магазина используются различные виды
техники: системы видеонаблюдения, радиочастотные
противокражные устройства, турникеты с детекторами и многое другое. Однако, несмотря на применение
указанных видов техники,
полностью избавиться от воровства в розничных магазинах практически невозможно.
Эффективность тех или
иных методов защиты от
краж зависит, в первую очередь, от размера магазина.
В небольших торговых точках соблюдать правила безопасности и следить за товаром гораздо проще, чем в
крупных. Кроме того, многие методы защиты зачастую
не используются, поскольку
в некоторых случаях стоимость потенциально украденных товаров меньше, чем
мероприятия по их защите.
Но принятие дополнительных мер, направленных на
предотвращение краж, необходимо 47
Е.С. Александрова,
начальник штаба ОМВД
России по Лужскому району

График выплаты

Ипотечный марафон
d Более 4,2 млн человек
стали участниками Всероссийского онлайн-марафона «Ипотека-2022:
новые правила и возможности», организованного
Минфином России и Институтом развития в жилищной сфере ДОМ.РФ
при содействии Центра
Финансовой грамотности
НИФИ Минфина.

жам в магазинах торговой
сети «Лента», «Валдберриз»,
«Фикс Прайс», «Бристоль»
(по 1 в каждом магазине).
Основными причинами принятия решения об отказе в
возбуждении уголовных дел
является отсутствие состава преступления, а именно:
сумма ущерба менее 2 500
рублей.

ДОМ.РФ «Государственные
программы в жилищной сфере» В. Насонов заявил, что
сегодня россиянам доступен максимальный спектр
мер государственной поддержки, высоким спросом в
этом году пользуются льготные ипотечные программы,
оператором которых является ДОМ.РФ. На кредиты с
господдержкой приходится
35% всей ипотеки. С начала
2022 года «Льготной», «Семейной», «Дальневосточной»,
«ИT-ипотекой», а также выплатами на погашение ипотеки многодетным семьям
воспользовались уже 450 тыс.
семей.
Одной из наиболее популярных тем онлайн-марафона стали меры поддержки, в
том числе возможности использования материнского
капитала для покупки жилья.
В 2022 году при рождении

первого ребенка маткапитал
составляет 524 тыс. рублей,
а второго – 693 тыс. рублей.
Эту сумму можно потратить,
например, на первоначальный взнос. Кроме того, многодетные семьи, в которых
с 1 января 2019 года родился третий или последующий
ребенок, могут рассчитывать
на выплату до 450 тыс. рублей на погашение ипотечного кредита. Еще один способ
экономии при покупке жилья
– налоговые вычеты. Размер
имущественного вычета сегодня составляет до 260 тыс.
рублей, а по процентам – до
390 тыс. рублей.
Также в России действует около 300 региональных
мер поддержки. Для того чтобы покупка жилья в ипотеку
стала еще доступнее, ДОМ.РФ
разработал Единую ипотечную программу.

пенсий, ЕДВ
и иных социальных
выплат в ноябре
Через отделения почтовой
связи почтамтов:
Дата
Дата выплаты
фактической
по графику
выплаты
3–4-5
3 ноября
6–7
5 ноября
8
8 ноября
9
9 ноября
10
10 ноября
11 – 12
11 ноября
13 – 14
12 ноября
15
15 ноября
16
16 ноября
17
17 ноября
18 – 19
18 ноября
20 - 21
19 ноября
Выплата не полученных пенсий
по графику осуществляется по 22
ноября. Выплата по дополнительному массиву – 16 ноября.
Через кредитные организации, с
которыми Отделением заключены договоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом: все кредитные организации – 2, 8, 14, 21, 28
ноября, кредитные организации – 16
ноября, ПАО Сбербанк – 17 ноября.
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ЛУЖСКАЯ АФИША

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА

Предпринимателям предоставлена отсрочка
платежей по договорам аренды федерального
имущества в связи с частичной мобилизацией
На основании распоряжения Правительства РФ
от 15.10.2022 № 3046-р «О
предоставлении отсрочки
арендной платы по договорам аренды федерального
имущества в связи с частичной мобилизацией» отсрочка предоставлена арендаторам, которыми являются
физические лица, в том чис-

ле ИП, юрлица, в которых
одно и то же физическое
лицо является единственным учредителем (участником) юрлица и его руководителем, призванным на
военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
РФ или проходящим военную службу по контракту,
либо заключившим контракт

о добровольном содействии
в выполнении задач, возложенных на Вооруженные
Силы РФ.
Указанным лицам предоставляется возможность расторжения договоров аренды
без применения штрафных
санкций.
Старший помощник прокурора
Л.В. Уберская

Приговор Лужского городского суда
Лужским городским судом Ленинградской области
вынесен приговор по уголовному делу по обвинению
местного жителя 1986 года
рождения в совершении преступления, предусмотренного п.«в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение
чужого имущества, с причинением значительного ущерба гражданину).
Судом установлено, что под-

судимый в июне 2022 года,
находясь в состоянии алкогольного опьянения, на территории земельного участка
в п. Толмачево Лужского района, воспользовавшись тем,
что за его действиями никто
не наблюдает, тайно похитил велосипед стоимостью 30
тыс. рублей, после чего с места
преступления с похищенным
имуществом скрылся и распорядился им по своему усмотре-

нию, чем причинил владелице
велосипеда значительный материальный ущерб.
С учетом обстоятельств
дела и личности подсудимого
суд назначил ему наказание в
виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 месяца.
Приговор не вступил в законную силу.
Помощник городского прокурора
И.О. Сергеев

НУЖНО ЗНАТЬ
d Выписка из Единого государственного реестра
недвижимости является
единственным источником достоверной и актуальной информации об
объекте недвижимости,
обязательным документом для выполнения любых юридических действий с недвижимостью.
Также такая выписка позволяет выяснить сведения
о законных владельцах, данные о недвижимости, проверить наличие ограничений
и обременений на недвижимость.
Управление Росреестра по
Ленинградской области напоминает заявителям, что существует несколько способов
получения такой выписки.
Самым удобным способом
является получение в электронном виде. Электронные
выписки заверяются усиленной квалифицированной электронной подписью
сотрудника органа регистрации прав и имеют равную
юридическую силу с бумажным вариантом выписок.
Обращаем ваше внимание,
что в последние несколько
лет мошенники рекламируют сайты-двойники, предлагающие онлайн-услуги по
предоставлению сведений
из ЕГРН. Электронные выписки из ЕГРН следует получать
только на официальных порталах ведомств:
• Портал государственных
услуг – gosuslugi.ru
В поисковой строке порта-

ла необходимо ввести слово
«Росреестр» и выбрать услугу. Также на портале доступны другие виды электронных
услуг Росреестра.
• Официальный сайт Росреестра – rosreestr.gov.ru
Авторизовавшись через
Госуслуги в личном кабинете Росреестра, в разделе «Услуги и сервисы» необходимо
выбрать услугу «Предоставление сведений из ЕГРН». Заявитель заполняет форму, где
указывает информацию о недвижимости, свои паспортные данные и оплачивает
услугу после оформления.
Далее Росреестр присваивает запросу уникальный номер, по которому можно отследить статус исполнения
через личный кабинет, куда
и придет готовая выписка после оформления.
• Официальный сайт Федеральной кадастровой палаты
– kadastr.ru
Аналогично с официальным сайтом Росреестра необходимо авторизоваться
на сайте и выбрать нужный
объект по адресу или кадастровому номеру. Выбрать
необходимый тип выписки, добавить в корзину и
оплатить. Готовая выписка
придет заявителю на электронную почту и в личный
кабинет.
Руководитель Управления
Росреестра по Ленинградской области Игорь Шеляков:
«Управление, совместно с филиалом Кадастровой палаты
по Ленинградской области
за 9 месяцев 2022 года вы-

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

27 октября – 2 ноября
Большой зал

10:50 Либерея: Охотники за сокровищами.
12+
13:00 Мульт в кино. Выпуск №148. 0+
14:00 Большое путешествие: Специальная доставка. 6+
15:50 Грозный папа. 6+
17:50 Либерея: Охотники за сокровищами.
12+
19:50 Либерея: Охотники за сокровищами.
12+
21:50 Средневековье. 18+

Малый зал

11:00 Большое путешествие: Специальная доставка. 6+
12:50 Грозный папа. 6+
14:40 Либерея: Охотники за сокровищами. 12+
16:40 Мой тигр. 12+
18:20 Сердце пармы. 6+
21:10 Паранормальные явления. Дом призраков.
16+

29 октября

Как получить выписку из ЕГРН
дало около 1,3 миллиона выписок из ЕГРН, из них 87% в
электронном виде. Получение
цифровых выписок из ЕГРН
удобно тем, что нет необходимости тратить время на поездки в офисы МФЦ, к тому же
установленный законом срок
предоставления электронной
выписки из ЕГРН составляет
не более 3 дней, но, чаще всего, если выписка формируется автоматически и не требует
вмешательства специалистов,
в Ленинградской области получение выписки занимает 1
рабочий день».
Напоминаем, что следует
внимательно выбирать необходимую вам выписку из
ЕГРН, так как существует несколько видов:
об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости;
об объекте недвижимости;
о переходе прав на объект
недвижимости;
о зарегистрированных договорах участия в долевом
строительстве;
кадастровый план территорий.

|9

14.00

г. Луга, пр. Комсомольский
стадион «Спартак»

Открытие
парка
у стадиона
0+

Объявление

Бумажный вариант выписки из ЕГРН можно заказать
в Центре получения госуслуг
«Мои документы», обратившись с паспортом в любой
офис МФЦ. При таком способе подачи выписка ЕГРН будет готова в течение 5 дней.
Ольга Демидова,
пресс-секретарь Управления
Росреестра по Ленинградской
области

Объявление

