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

16+

ËóæñêàÿËóæñêàÿ
ПРАВПРАВДАДА
ðàéîííàÿ ãàçåòà

28 àïðåëÿ, 2022, ÷åòâåðã      ¹ 33 (165003)

Издается с апреля 1918 года

+ страница бесплатных объявлений

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

d С 28 апреля при под-
держке Федерального 
агентства по делам моло-
дежи (Росмолодежь) в по-
вторный всероссийский 
прокат выйдет семейный 
спортивный фильм «Ко-
манда мечты» (6+), сня-
тый при поддержке Ми-
нистерства культуры 
Российской Федерации 
и Союза кинематографи-
стов России. Собранные 
средства от повторного 
кинотеатрального про-
ката будут направлены 

«Команда мечты» выходит в прокат 28 апреля, 
собранные средства направят на гуманитарную помощь

Люди особого склада души

e Диспетчер Е.Р. Кузьмина передает фельдшеру И.В. Даниленко и медбрату С.А. Семенову очередной вызов к пациенту. Читайте на 2 стр.

на гуманитарную помощь 
в рамках Всероссийской 
акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ .

Фильм «Команда мечты»  
выйдет в уникальном форма-
те: в Год культурного насле-
дия народов России впервые 
в истории отечественного 
проката картина будет вы-
пущена в оригинальном зву-
чании на русском языке, а 
также в профессиональном 
многоголосом дубляже на че-
ченском, татарском и якут-

ском языках. «Команда меч-
ты» сможет стать отличным 
инструментом сохранения 
культуры и языков народов 
России.

Роли в фильме исполни-
ли Ян Цапник, Роман Ма-
дянов, Юрий Стоянов, Анна 
Чурина, Владимир Сычев 
и другие актеры. До этого 
«Команда мечты» успеш-
но приняла участие в более 
чем двадцати пяти россий-
ских кинофестивалях: «Хру-
стальный источник», «Золо-
той витязь», «Ноль+», «Окно 

в Европу», «Будем жить!», 
«Киношок» и др.

Фильм «Команда мечты» 
является участником про-
граммы «Пушкинская карта».

Са й т  ф и л ь м а :  w w w.
komandafi lm.ru. 

Оригинальный трейлер 
на русском языке (RUTUBE): 
https://rutube.ru/video/8cce
16b33bf603e9738009b202ca
7c51. 

Оригинальный трейлер 
на русском языке ВКонтакте:

h t t p s : / / v k . c o m /
video-173485664_456239137.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ СТА-
БИЛЬНЫХ ЦЕН НА ХЛЕБО-
ПЕКАРНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
ОБЛАСТНЫМ ПРЕДПРИЯ-
ТИЯМ ЭТОЙ ОТРАСЛИ ВЫ-
ДЕЛЯТ СУБСИДИИ.

Общий объем субсидий в 
2022 году составит 26 млн ру-
блей, из них 10 млн рублей – 
средства регионального бюд-
жета.

Субсидия хлебопекам вы-
дается с 2021 года. Это позво-
ляет сохранить стабильные 
цены на социально значи-
мые сорта хлеба и повысить 
финансовую устойчивость 
пекарен региона.

АНАСТАСИЯ ТЕСАКОВА,
ученица 11 класса Лужской 
школы № 3, стала призером 
заключительного этапа Все-
российской олимпиады по 
обществознанию. 

27 АПРЕЛЯ ПРОШЛО ЗА-
СЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУП-
ПЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К 
ПРАЗДНОВАНИЮ 77-Й ГО-
ДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ В ВЕ-
ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ. 

Заседание возглавил гла-
ва администрации Лужского 
муниципального района Ю.В. 
Намлиев.

Повестка включила в себя 
обсуждение плана меропри-
ятий, транспортной доставки 
участников, благоустройства 
памятников и мемориалов, 
украшения города, органи-
зации торговли, взаимодей-
ствия с правоохранитель-
ными структурами и ОГПС 
Лужского района по вопро-
сам обеспечения обществен-
ного порядка и пожарной 
безопасности во время про-
ведения праздничных меро-
приятий.

В этом году по улицам Луги 
вновь пройдет Бессмертный 
полк, торжественные ми-
тинги состоятся у мемориа-
ла Павших героев и мемори-
ала «Партизанская слава». В 
18 часов на площади Мира 
начнется акция «Рио-Рита – 
радость Победы». В 22 часа 
небо над Лугой озарит празд-
ничный фейерверк.
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 d 21 апреля в ТАСС со-
стоялся традиционный 
пресс-клуб губернатора 
Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко на тему 
«Импортозамещение: че-
рез трудности к возмож-
ностям». Выступая перед 
журналистами, губерна-
тор осветил проблемы, 
связанные с санкцион-
ным давлением на Рос-
сию, вопросы экономиче-
ского развития региона, 
меры поддержки мало-
го и среднего бизнеса. В 
заседании приняла уча-
стие председатель коми-
тета по развитию мало-
го, среднего бизнеса и 
потребительского рынка 
С.И. Нерушай.

«У них нет другого 
выбора»

Большинство крупных 
компаний, чьи акции ко-
тируются на международ-
ном рынке сделали заявле-
ния, что они сворачивают 
свою деятельность в Рос-
сии. А.Ю. Дрозденко проком-
ментировал это так: «У них 
нет другого выбора, потому 
что давление беспрецедент-
ное. Но сказать и сделать – 
разные вещи. Никто не то-
ропится сворачивать здесь 
свой прибыльный бизнес. У 
нас дешевле сырье, хорошие 
специалисты, грамотный 
менеджмент». 

Сейчас бизнес разделил-
ся на две части: компании 
либо приостановили про-
изводство, но выплачива-
ют зарплату, либо продол-
жают работу, часто в обход 
санкций. «Пока что у нас 
нет ни одного заявления о 
сокращении рабочих мест 
от иностранных компаний, 
которые объявили об ухо-
де из России. Никто на са-
мом деле не хочет уходить. 
Часть компаний в рамках 
российского и международ-
ного законодательства ищет 
пути передачи своему ме-
неджменту или дочерним 
компаниям, зарегистри-
рованным в России, права 
ввести временное управле-
ние, чтобы сохранить вы-
пуск продукции и рабочие 
места», – объяснил глава 47-
го региона.

В настоящее время и 
российские, и иностран-
ные компании испытыва-
ют трудности с логистикой, 
это приводит к проблемам 
с поставками сырья, ком-
плектующих, запасных 
частей, экспортом про-

Импортозамещение: 
через трудности к возможностям
Губернатор А.Ю. Дрозденко рассказал о реальной поддержке бизнеса

дукции. Цель введения 
санкций – ослабить разви-
тие нашей экономики. А.Ю. 
Дрозденко сравнил ситуа-
цию с западными санкци-
ями с периодом 90-х, когда 
тоже шла борьба за пере-
дел мирового рынка. То же 
самое можно наблюдать и 
сейчас после введенных 
экономических ограниче-
ний. И тут все средства хо-
роши: «Уже сегодня те же 
литовские, финские, поль-
ские компании предлагают 
нашим российским пере-
возчикам передать в ли-
зинг или управление ав-
томобильные компании. 
Чтобы под иностранными 
номерами продолжать пе-
ревозить грузы. Ну чисто 
90-е. Беспредел и абсурд 
полные».

Губернатор не скрывает: 
«Ясно, что экономическая 
война надолго». Он уверен, 
что Россия способна выдер-
жать санкционное давление. 
Но «Европе пора проснуться 
и понять, что за конфликт на 
Украине платят европейцы, 
а выигрывают США».

«Мы продолжаем 
развитие»

Глава региона рассказал, 
что 3 марта был создан опе-
ративный штаб по устойчи-
вому развитию экономи-
ки Ленинградской области. 
Отступать от поставленных 
целей правительство 47 ре-
гиона не намерено: «Мы не 
предотвращаем падение 
экономики в связи с санк-
циями, а продолжаем разви-
тие». Задачу А.Ю. Дрозденко 
сформулировал так: «Нам 
необходимо сохранить ра-
бочие места, а чтобы их не 
потерять, нужно сохранить 
обороты градообразующих 
предприятий. Для этого са-

мое главное для нас – уча-
ствовать во всех програм-
мах: и своих, региональных, 
и федеральных, где речь 
идет о компенсации затрат, 
связанных с уплатой про-
центов по кредитным до-
говорам. На федеральном 
уровне принято решение о 
расширении списка систе-
мообразующих предпри-
ятий – тех, которые оказы-
вают влияние на экономику 
конкретной территории: ре-
гиона, города, поселка». Се-
годня разрешено выделять 
грантовую поддержку на 
компенсацию 90 процентов 
кредитной ставки предпри-
ятиям, выпускающим уни-
кальную, высокотехноло-
гичную и стратегическую 
продукцию.

«Мы не хотим разбрасы-
ваться льготами, их пред-
приятия не почувствуют. 
Мы понимаем, что у нас 
есть зона ответственности 
перед жителями. Я уверен, 
что не столько льготы нуж-
ны, сколько точечная под-
держка бизнеса, – подчер-
кнул Александр Дрозденко. 
– Будем поддерживать ком-
пании, которые заменят те, 
что ушли, и будут работать 
на импортозамещение. Про-
должим выдавать кредиты 
и микрозаймы. Для бизне-
са сегодня также важны не 
финансовые какие-то раз-
решения, а упрощения «бу-
мажные». Мы будем прод-
левать разные лицензии, 
соглашения и прочее, при-
чем без оплаты. Также не 
будем с проверками прихо-
дить без повода к тому биз-
несу, который стабильно и 
хорошо работает.

Поддержка бизнеса в ны-
нешней обстановке имеет 
ключевое значение, ведь 
предприятия обеспечивают 
и занятость, и налоговые по-

ступления в бюджет. Поэто-
му на сегодня в регионе уже 
принято множество мер под-
держки, сейчас рассматрива-
ются несколько точечных ре-
шений по льготированию».

Основной поддержкой 
станет компенсация налого-
вой ставки по привлечению 
предприятиями оборотных 
средств. Бизнесу дополни-
тельно регион выделит 180 
млн – на предоставление 
льготных кредитов и микро-
займов.

По убеждению А.Ю. Дроз-
денко, Ленинградская об-
ласть сможет в ближайшие 
два-три года полностью за-
местить собственной про-
дукцией импортные постав-
ки в агропромышленном 
комплексе при условии до-
полнительного финансиро-
вания сферы селекции и се-
меноводства. 

Производство валовой 
продукции агропромыш-
ленного комплекса Ленин-
градской области в 2021 
году увеличилось на 16,6%, 
до 322,9 млрд рублей. Реги-
он остается в лидерах в Рос-
сии по производству моло-
ка, мяса, яиц. В 2022 году 
планируется увеличить про-
изводство зерна, картофеля, 
молока, мяса и яиц.

Большой процент им-
портозамещения достиг-
нут в строительной сфере: 
«Ленинградская область 
практически на 95% в 
строительстве перешла на 
импортозамещение. Оста-
лись некоторые сложности 
с системой «умный дом», 
видеонаблюдением. Это уже 
производится в России, но 
есть зависимость от поста-
вок комплектующих из-за 
рубежа. Остальное, включая 
тепловое, лифтовое и про-
чее оборудование, уже про-
изводится в РФ».

А.Ю. Дрозденко сообщил, 
что по итогам работы в пер-
вом квартале в Ленинград-
ской области «везде идет 
рост», не подтверждаются 
досужие разговоры о том, 
что будут проблемы с обе-
спечением продуктами пи-
тания, товарами первой не-
обходимости. Вместе с тем 
губернатор признался: «У 
меня вызывают раздраже-
ние цены на некоторые то-
вары, особенно на строи-
тельные материалы. Почему 
подорожали песок и щебень? 
Где там импортозамещение? 
Где там курс доллара по от-
ношению к рублю? Доллар 
откатился к уровню дека-
бря, надо разбираться, по-
чему цены на ряд товаров не 
снижаются. Мы очень рас-
считываем в таких ситуаци-
ях на помощь и поддержку 
федерального центра. Здесь 
должны поработать надзор-
ные органы, задача которых 
– контролировать вопросы, 
связанные с ростом цен».     

У региона хорошие по-
зиции в нефтехимии, га-
зохимии, производстве 
минеральных удобрений, 
пластмасс, упаковки. Слож-
ности из-за санкций пока 
возникают в сферах маши-
ностроения и металлообра-
ботки, логистики, в рабо-
те портовых комплексов. 
Но это проблемы времен-
ные, уверен А.Ю. Дрозден-
ко, и рассказал, как меня-
ются принципы западных 
«защитников демократии»: 
«Когда доходит до горяче-
го – принцип один: толь-
ко деньги, ничего личного. 
Одна молочная компания, 
не буду ее называть, заяви-
ла, что уходит с российско-
го рынка, наши были к это-
му готовы. Но она не ушла. 
Отказались от поставок 
российских и белорусских 
минеральных удобрений 
– через сутки передумали, 
ночью подписывали отме-
ну этой санкции!»

На ближайшем заседа-
нии оперативного штаба по 
обеспечению устойчивого 
развития экономики реги-
она А.Ю. Дрозденко выне-
сет на обсуждение вопрос о 
предоставлении организа-
циям общественного пита-
ния мест для обустройства 
летних веранд без взима-
ния арендной платы. Эта 
мера способна поддержать 
сферу общепита. Губерна-
тор заверил, что в 2022 году 
Ленинградская область на 
100% выполнит все взятые 
на себя обязательства, под-
держка предприятиям будет 
оказываться правильно, то-
чечно и эффективно 47

 e С.И. Нерушай, А.Ю. Дрозденко и председатель комитета по печати Ленинградской области К.Н. Визирякин
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 d 28 апреля – День работ-
ника скорой медицин-
ской помощи. Долгое вре-
мя праздник оставался 
неформальным, но в 2020 
году постановлением 
Правительства РФ обрел 
официальный статус.

Дата 28 апреля для чество-
вания людей, от чьего про-
фессионализма зависит наше 
здоровье, а зачастую и жизнь, 
выбрана не случайно. Имен-
но в этот день в 1898 году на 
улицах Москвы появились 
первые в стране две крытые 
медицинские повозки, за-
пряженные лошадьми. Их 
закупили на деньги купчихи 
Анны Кузнецовой. Москвичи 
их называли каретами Кузне-
цовой. Повозки разместили 
при полицейских участках 
– Сущевском и Сретенском. 
Медицинская бригада состо-
яла из врача, фельдшера и 
санитара. В 1898 году на всю 
Москву приходилось лишь 
шесть врачей. В 1899 году 
первые станции появились 
и в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время служба 
скорой медицинской помощи 
– это четко организованная 
система, охватывающая всю 
страну. На ее вооружении со-
временное оборудование и 
транспорт, однако главное 
– это люди. Днем и ночью, в 
дождь и снег, через городские 
пробки и по бездорожью они 
спешат оказать помощь всем 
попавшим в беду. Возможно, 
прямо сейчас, когда вы чи-
таете эту статью, по дорогам 
нашего района торопится к 
больному и лужская бригада.

День работника скорой ме-
дицинской помощи, как пра-
вило, не отмечается широко. 
Специалистов поздравляют 
друзья, родственники, кол-
леги, пациенты. Сегодня на 
страницах газеты мы хотим 
отдать должное труду пред-
ставителей этой важной про-
фессии и ознакомить вас с за-
кулисной стороной их будней.

В преддверии праздника 
я отправилась на станцию 
скорой медицинской помо-
щи Лужской межрайонной 
больницы. Честно говоря, пе-
реступала порог с замирани-
ем сердца. Не ошибусь, если 
скажу, что с работой скорой 
так или иначе сталкивался 
каждый. Благодарностями в 
адрес медиков переполнены 
и лужские социальные сети. 

Моей первой собеседни-
цей стала и. о. заведующей 
станции, старший фельдшер 
Т.А. Пономаренко. Ее общий 
медицинский стаж – 47 лет, 
37 из них она работает на ско-
рой. Татьяна Алексеевна рас-
сказала, что после окончания 
школы поступала в Ленин-
градский мединститут на пе-
диатрическое отделение, но 
не получилось, поэтому по-

шла в медицинское училище 
по профилю «фельдшер ско-
рой помощи». В Лугу приеха-
ла вместе с мужем-военнос-
лужащим.

Т.А. Пономаренко работа-
ла выездным фельдшером, 
диспетчером. Она по соб-
ственному опыту знает, что 
трудиться на скорой очень 
тяжело: «Здесь нужно быстро 
думать, быстро делать, разби-
раться практически во всех 
заболеваниях. Диагности-
ка – это наша голова, глаза 
и руки. Сложность в том, что 
классических симптомов за-
болеваний уже практически 
нет – все стерто, смешано. Мы 
сражаемся за каждого как на 
передовой. Работник скорой 
помощи даже не профессия 
– это стиль жизни, который 
не каждому под силу. Все, что 
происходит, люди пропуска-
ют через себя, переживают. 
Бывают сложные случаи, ког-
да кого-то не удается спасти. 
Некоторые медики уходят, 
не выдержав нагрузку. Наш 
труд и физически тяжелый. 
Мы часто работаем по ночам, 
носим на себе и оборудова-
ние, и больных, отправля-
емся на вызов в любую по-
году, бегаем по лестницам, 
лазаем на чердаки, выезжа-
ем на ДТП, а ведь фельдше-

 e М.С. Мартемьянова, В.С. Богачева, С.В. Коротков, А.С. Иванова

 e Е.Р. Кузьмина  e Т.А. Пономаренко

ры и медсестры в основном 
девушки и женщины. В пути 
тоже могут быть сложные си-
туации. Приходится прово-
дить реанимационные дей-
ствия. Приезжаем мокрые, 
руки трясутся…»

Сейчас в штате лужской 
ССМП один врач и 21 выезд-
ной фельдшер. Ежесуточ-
но в смену выходят 5 бри-
гад. Специалисты работают 
с большой нагрузкой. Татья-
на Алексеевна посетовала 
на большое количество не-
оправданных вызовов. На-
пример, в скорую постоянно 
звонят хронические больные, 
хотя корректировать лечение 
должен участковый терапевт.

«Больные ведут себя по-
разному, – продолжает Т.А. 
Пономаренко. – Кто-то дей-
ствительно в тяжелом состо-
янии терпит и не обращается 
за помощью, а потом говорит, 
что ему было неудобно. А кто-
то порежет палец и представ-
ляет все так, словно истекает 
кровью. Иногда люди не мо-
гут правильно сформулиро-
вать свое недомогание – это 
тоже осложняет работу».

Татьяна Алексеевна в этом 
году отметит 70-летний юби-
лей. За долгие годы она вос-
питала не одно поколение 
молодежи, для которого про-

фессия работника скорой по-
мощи определила жизнен-
ный путь. Ветеран уверена, 
что главное – это любовь к 
людям и желание им помочь: 
«Я всегда убеждаю новичков, 
что нужно спокойно прини-
мать сложные проявления 
в поведении пациентов. Для 
этого стоит примерить его 
рубашку на себя. А вдруг в 
числе страдающих будут твои 
родственники? А вдруг ты 
сам окажешься где-то в дру-
гом месте и к тебе отнесутся 
невнимательно? Ставь себя 
на место больного. Если ты 
этого не будешь делать – ни-
чего не получится!»

Выездной фельдшер Л.С. 
Шишморова работает на ско-
рой 42 года. Она уверена, что 
у каждого медика должно 
быть особое качество харак-
тера – жалость. Только тогда 
он сможет по-настоящему 
помочь больному. Людмила 
Сергеевна родилась и вы-
росла в Туле, там же окон-
чила медицинское училище. 
В ее семье и мать, и сестра 
тоже медики. Л.С. Шишморо-
ва рассказала, что мечтала 
работать на отделении трав-
мы, но начмед отправила ее 
в скорую, и через три месяца 
молодой фельдшер уже ни-
куда не захотела переходить.

В Луге Людмила Сергеевна 
оказалась волею судьбы и вот 
уже 11 лет трудится на ССМП. 
Пользуясь случаем, она при-
гласила на станцию молодых 
специалистов: «Ждем всех 
желающих. Тем, кто хочет 
работать, обязательно помо-
жем, подскажем, направим, 
одних не оставим. Главное, 
чтобы было желание тру-
диться на скорой». 

В штате станции особое ме-
сто занимают фельдшеры по 
приему вызовов. Т.А. Понома-
ренко отметила, что диспет-
черы не бегают с тяжелыми 
сумками по этажам, но их ра-
бота требует большой психо-
логической устойчивости, ор-
ганизаторских способностей, 
отличных медицинских зна-
ний. Иногда счет человече-
ской жизни идет буквально на 
секунды и именно от грамот-
ного приема вызова зависит 
благополучный исход выез-
да бригады.

Е.Р. Кузьмина трудится на 
скорой 13 лет. В 2009 году 
она окончила лужское ме-
дучилище, затем повысила 
свою квалификацию, полу-
чив профессию фельдшера. 
Ее спокойный участливый 
голос знаком многим лужа-
нам. Уже начав разговор, я 
поняла, что два месяца назад 
именно Елена Рахимзяновна 
помогла мне в сложной ситу-
ации, верно сориентировала 
в приеме препаратов.

«У нас большой объем ра-
боты, – рассказывает Е.Р. 
Кузьмина. – Диспетчер ра-
ботает сразу на четырех те-
лефонах: городском, 03, 112 
и сотовом для связи с бри-
гадами. Машины скорой по-
мощи отслеживаем, исполь-
зуя ГЛОНАСС. Вызовов много. 
Люди часто звонят для того, 
чтобы проконсультировать-
ся. В этом случае приходит-
ся заочно разбираться в про-
блеме, впрочем, как и всегда. 
Несмотря на сложность, я лю-
блю свою работу, стараюсь 
каждому помочь, чем могу».

Службу Елены Рахимзянов-
ны Т.А. Пономаренко оценила 
на отлично: «Побольше бы та-
ких сотрудников! Человек на 
своем месте. Когда она на де-
журстве, я всегда спокойна. 
Все наши диспетчеры – спе-
циалисты высокого уровня». 

В этот день в коридорах 
ССПМ я встретилась с сим-
патичными девушками – сту-
дентками медицинского учи-
лища. Оказалось, что они уже 
проходили на станции учеб-
ную практику, а теперь вновь 
пришли на скорую и плани-
руют здесь работать. Это зна-
чит, что подрастает смена и 
лужская молодежь подхватит 
традиции ветеранов.

Мы от всей души поздрав-
ляем с профессиональным 
праздником всех работников 
станции скорой медицин-
ской помощи. Огромное вам 
спасибо за труд! 47
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 d В музее Толмачев-
ской школы «Исто-
ки» под руководством 
Ирины Петровны 
Ивановой проводит-
ся большая работа в 
различных направ-
лениях. Толмачев-
ским школьникам не 
просто рассказывают 
историю их малой ро-
дины, ребята занима-
ются исследования-
ми, на основе которых 
сами проводят экс-
курсии.  

22 апреля завершился 
Всероссийский конкурс 
исследовательских кра-
еведческих работ «Оте-
чество», он проводился в 
онлайн формате. На заочный тур в номинацию «Экскур-
соводы-краеведы» поступило около ста работ, в финал 
вышли двадцать девять. От Лужского района в номина-
ции «Экскурсоводы-краеведы» на заключительный этап 
конкурса был приглашен Иван Котов, ученик 8 класса 
Толмачевской средней школы. По итогам конкурса он 
занял 2 место. 

Иван подготовил и провел экскурсию по Лужскому обо-
ронительному рубежу в поселке Толмачево. Он рассказал 
о сооружениях защитной полосы – ДОТах, историю кото-
рых изучает уже третий год.

 d 28 марта открылась ре-
гистрация на участие в 
новом сезоне Всероссий-
ского конкурса «Боль-
шая перемена» – проекта 
Федерального агентства 
по делам молодежи (Рос-
молодежь), входящего в 
линейку президентской 
платформы «Россия – 
страна возможностей».

Регистрация будет от-
к р ы т а  н а  п л а т ф о р м е 
bolshayaperemena.online до 
17 мая.

Если ты: ученик 5-10 клас-
сов, студент 1-3 курсов кол-
леджа (кроме выпускных 
курсов), гражданин ино-
странного государства, но 
свободно владеешь русским 
языком и хочешь учиться в 
России, «Большая перемена» 

Иван Котов 
в финале «Отечества»

Стартовал новый сезон 
«Большой перемены»

– это место, где твоим талан-
там есть место!

Здесь не оценивают, а це-
нят твою индивидуальность, 
умение работать в команде, 
способность нестандартно 
мыслить, желание менять 
мир к лучшему!

А еще – здесь победите-
лей ждут крутые призы: до 1 
млн рублей – на образование 
или запуск стартапа, стажи-

ровки в ведущих российских 
компаниях, дополнительные 
баллы к портфолио дости-
жений при поступлении в 
вузы, путешествие по России 
на поезде «Большой пере-
мены» от Санкт-Петербурга 
до Владивостока и обратно 
(для учеников 5-7 классов), 
путевки в МДЦ «Артек» для 
финалистов конкурса среди 
школьников.

 d 23 апреля в Пскове луж-
ские школьники приня-
ли участие в VI открытом 
региональном фестивале 
инженерно-технического 
творчества «Робо-2022». 
Всего в девяти соревно-
вательных категориях 
участвовали 75 команд.

Воспитанники Л.М. Грибо-
вой, занимающиеся легокон-
струированием, выступили 
в «Свободной творческой ка-
тегории. Младшая группа». 
Иван Задорожный и Артем 
Иришин представили свой 
проект «Робот-спасатель».

Ученики А.Г. Смирнова, за-
нимающиеся в Компьютерном 
центре робототехникой, высту-
пили в нескольких категориях: 

«Интеллектуальное сумо 
15х15: образовательные кон-
структоры» – Виталий Саба-
даш и Денис Катковский с ро-
ботом «Манипулятор»;

 d По результатам со-
ревнований, которые 
на днях завершились 
в Хабаровском крае, в 
Комсомольске-на-Амуре, 
в компетенции «Изго-
товление прототипов» 
воспитанники Лужско-
го компьютерного цен-
тра показали высокие ре-
зультаты.

Игорь Потапов – участник 
основной возрастной катего-
рии (16-22 года), Иван Зорин 
и Иван Федоров – участники 
среди юниоров (14-16 лет) за-
воевали медальоны за про-
фессионализм. 

Ребята занимаются у пе-
дагога-наставника Светланы 
Леонидовны Ивановой. 

Медальоны в копилку  
Ленинградской области

Соревновались роботы

«Следование по широкой 
линии. Образовательные 
конструкторы» – Дмитрий 
Шаршов и Владислав Суязов 
с роботом «No Name», Кон-
стантин Даньков с роботом 
«Д3В», Георгий Павликов с 
роботом «Какой-то танк», 
Анастасия Самойлова и Кон-
стантин Матвеев с роботом 
«Карасик», Даниил Артамо-

нов и Никита Полетаев с ро-
ботом «Старшип».

В итоге Даниил Артамонов 
и Никита Полетаев заняли 1 
место;

Костя Даньков, Иван За-
дорожный и Артем Иришин 
– 2 место;

Настя Самойлова и Костя 
Матвеев – 3 место.
Фото Лужский компьютерный центр

 e Иван Задорожный и Артем Иришин с дипломами за второе место

 d 16 апреля в Моло-
дежно-досуговом цен-
тре «Восход» города 
Кириши прошел XIX 
областной открытый 
конкурс молодых мо-
дельеров «Золотая 
нить».

Участники представи-
ли работы в различных 
номинациях категорий 
«Модельеры» и «Коллек-
тивы». 

В мероприятии ак-
тивное участие принял 
образцовый самодея-
тельный коллектив декоративно-прикладного искус-
ства студия костюма Лужского городского Дома куль-
туры (руководитель Г.Н. Волкова, балетмейстер Т.Ю. 
Есенина).

По итогам конкурса коллекция «Сказочные красавицы» 
заняла 1 место в номинации «Театральный костюм» кате-
гории «Коллективы».

Фото МКУ «Лужский городской Дом культуры»

Коллектив Лужского ДК 
стал первым 
в конкурсе модельеров
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На единой федеральной платфор-
ме 47.gorodsreda.ru идет голосова-
ние за выбор дизайн-проектов об-
щественных территорий, которые 
планируется благоустроить в 2023 году.  
Работы будут проводиться в рамках ре-
ализации муниципальных программ 
формирования современной городской 
среды. 

Как мы сообщали читателям, в Лужском  
городском поселении по результатам рей-
тингового голосования, которое проводи-

лось в феврале текущего года, жители 
нашего города выбрали участок в южном 
микрорайоне, вдоль реки Луги от улицы 
Победы до дома № 2-А. 

Для благоустройства разработаны два 
дизайн-проекта. Сегодня мы публикуем 
фотоматериал первого дизайн-проекта.

И больше зелени
Какой видят проектанты территорию 

у реки Луги, куда на зеленый мыс ежегод-
но приплывает летом княгиня Ольга во 
время проведения традиционного фоль-
клорного фестиваля «Ольгины берега»?

 
Специалисты считают, что необходимо 

предусмотреть зонирование территории. 
В своем проектном решении они предла-
гают выделить пешеходную тропу, орга-
низовать места отдыха вдоль реки Луги, 
разместить несколько интерактивных 
зон, оборудовать места для рыбалки и 
барбекю, построить причал, пляж и те-
матические площадки.

 
Предпочтение отдается дереву и при-

родному камню. Применение данных 
материалов позволяет гармонично инте-
грировать создаваемые объекты и малые 
архитектурные формы в естественную 
природную среду. 

Степень озелененности территории 
очень высокая.

В следующий четверг мы представим 
второй проект.

Голосование продлится до 30 мая. 
Предлагаем всем лужанам принять ак-
тивное участие в этом важном меро-
приятии 47

Выбираем дизайн-проект

#47gorodsredasmilo

https://47.gorodsreda.ru/

 d В марте и апреле уча-
щиеся 5 и 8 классов, 
члены Толмачевского 
школьного лесничества 
«Лесовичок», активно 
участвовали во Всерос-
сийском проекте «Кино-
уроки в школах России». 

В рамках реализации про-
екта ребята посмотрели и 
обсудили фильм «Стеша». В 
процессе обсуждения были 
подняты следующие вопросы: 
«Нужно или не нужно рубить 
лес?», «Есть ли у леса хозя-
ин?», «Можно ли положиться 
на современную молодежь в 
вопросах сохранения природ-
ных богатств нашей Родины?» 
В итоге пришли к выводу, что 
человек побеждает, когда ему 
помогают другие, что приро-
да нуждается в нашей защите 
и помощи. 

В поселке есть старинный 
парк, который является объ-
ектом культурного наследия. 
Осенью прошлого года уче-
ники 8 класса провели иссле-
дование санитарного состо-
яния перестойных дубовых 
насаждений в парке. Было 
установлено, что 70% дубов 

«Лесовичок» заботится о старинном парке 

ослаблены или сильно ос-
лаблены, подвержены гни-
левым болезням. Есть опас-
ность заселения деревьев 
вредителями. 

После киноурока ребята 
решили изготовить сквореч-
ники для привлечения в парк 
птиц. Для проведения ма-
стер-класса мы пригласи-
ли лесничего Толмачевского 
лесничества А.С. Зайцева, под 
его руководством ребята сде-
лали 7 скворечников. 

Елизавета Степанова и 
Анастасия Нефедова пред-
ложили собирать мусор при 
каждом посещении парка. 

Эту идею активно поддержа-
ли ученики 5 класса, и теперь 
на каждом занятии, проводи-
мом на природе, мы собира-
ем мусор. Хочется отметить, 
что жители поселка бережно 
относятся парку и мусора не 
очень много.

Главной опасностью для ле-
сов являются пожары. В парке 
мы обнаружили места разве-
дения костров без соблюдения 
правил пожарной безопасно-
сти (под кронами деревьев, ко-
стрище не окопано, разведено 
прямо на лесной подстилке). 
Ребята решили распростра-
нить листовки на противопо-

жарную тематику. 15 апреля 
пятиклассники развесили ли-
стовки на информационных 
стендах в поселке и вручали 
жителям. У «лесовичков» еще 
много идей и инициатив, они 
будут участвовать в субботни-
ках, в акциях по уборке и по-
садке лесов. 

Мы благодарим директора 
Лужского лесничества М.А. 
Полтэфа, лесничего А.С. Зай-
цева, родителей, жителей пос. 
Толмачево за поддержку всех 
наших начинаний 47

М.А. Лащева, педагог  
дополнительного  

образования Центра «ЛАДОГА» 
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БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ 
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВСПОМИНАЮТ ЖЕРТВ НАЦИСТСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Выставку документальных 
материалов, рассказывающих 
о преступлениях нацистов, 
совершённых в годы Великой 
Отечественной войны на 
оккупированныхтерриториях 
Ленинградской области, 
представили в Зале воинской 
славы Выборга 19 апреля. 
Экспозиция содержит свыше 
200 архивных свидетельств. Она 
подготовлена сотрудниками 
ленинградского областного 
архива в рамках всероссийского 
проекта «Без срока давности». 

ПАМЯТНАЯ ДАТА 
19 апреля - дата, которую 

можно считать основополага
ющей для сохранения правды 
о преступлениях нацистов на 
территории Советского Союза 
во время Великой Отечествен
ной Войны. В этот день в 1943 
году, в разгар войны, был издан 
указ Президиума Верховного 
Совета СССР о мерах 
наказания фашистских 
злодеев, виновных в 
уничтожении, истязаниях 
гражданского населения и 
пленных красноармейцев. 

Ленобласть в числе 20 дру
гих регионов СССР 
подверглась оккупации и 
входила в зону действия плана 
«Ост», согласно которому 
местное население должно 
было быть выселено в Сибирь 
и на Дальний Восток либо 
уничтожено, свидетельствуют 
документы. Через 30 лет на 
территориях, на которых 
действовал план, должна была 
остаться всего четверть мест
ного населения. Под оккупаци
ей в разные периоды времени 
находилось 60% территории 
Ленобласти. По официальным 
данным, население региона за 
это время уменьшилось в 3 
раза: 140 тысяч человек погиб
ли, 250 тысяч - угнаны в раб
ство, и только треть из них 
вернулись на Родину. 

- Эти колоссальные циф
ры касаются только Ленин
градской области. А ведь 
Ленобласть - только один из 
регионов, которые были 
оккупированы в современных 
границах России. На ок
купированных территориях 
вводились особый режим и 
трудовая повинность, а жите
лям выдавался специальный 
рабочий паспорт, без которого 
нельзя было ни 
передвигаться, ни даже 
проживать на захваченных 
территориях. По данным 
партизан, мирные жители 
страдали от голода, поскольку 
войска изымали у населения 
продовольствие, - рассказа
ла директор ЛОГАВ Юлия Кри
патова студентам выборгских 
филиалов академии госслуж
бы, университетов им.Пушки
на и им.Герцена, посетившим 
выставку. Свидетельства всех 
этих событий - образцы рейх
смарок, рабочего паспорта, 
показания очевидцев - пред
ставлены в экспозиции. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

1 Часть выставки посвящена крупнейшим международным
процессам, связанным с судом над нацистскими преступниками 
и их пособниками 

ЖЕРТВЫ ТРАГЕДИИ 
Есть и документы, расска

зывающие о нацистских лаге
рях на территории Ленобласти. 
Изначально они создавались 
для военнопленных, но потом 
туда стали свозить и мирных 
жителей, попавших под кара-

тельные операции. В лагерях 
Гатчины, например, за время 
оккупации было уничтожено 
более 80 тысяч военноплен
ных и гражданских, в том чис
ле детей. Стоит отметить, что в 
следующем году в Гатчине пла
нируют установить мемориал 
памяти жертв нацистов. 

ЗА BPEMR ОККУПАUИИ 
ЛЕНОБЛАСТИ 

140 ООО 
ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ 

250 ООО 
УГНАНЫ В ГЕРМАНИЮ 

80 000 
ВОЕННОПЛЕННЫХ 
И ГРАЖДАНСКИХ 
ПОГИБЛИ В ЛАГЕРRХ ГАТЧИНЫ 

Одним из самых жестоких 
злодеяний оккупационного 
режима стало массовое уничто
жение людей, целых деревень. 
И даже не за помощь, а за одни 
только подозрения в пособни
честве партизанам. Известна 
деревня Большое Заречье (её 
также называют второй «Ха
тынью»), все жители которой 
были заживо сожжены. Ужаса
ет и жестокость в отношении
еврейского населения, цыган: 
детей, женщин, стариков свози
ли на мызу Васильковичи и там 
расстреливали. 

Ещё одна жуткая страница 
оккупационной истории - это 
уничтожение пациентов пси
хиатрической больницы. В ар
хиве в Выборге хранятся два 
пожелтевших, исписанных ка
рандашом листочка. В них ску
по сообщается, что 20 ноября 
1941 года умерщвлены около 
полутора тысяч пациентов и 
медработников больницы име
ни Кащенко, а также что в 1943
году советских военнопленных 
заставили сжечь их незахоро
ненные тела, а затем сожгли и 

пленных. И только при работе 
над сборником в различных ар
хивах страны были обнаруже
ны документы, раскрывающие 
чудовищные подробности это
го события. 

- Нужно отметить, что По
беда Советского Союза в Ве
ликой Отечественной войне 
приостановила это ужасную 
политику уничтожения мирно
го населения. В этой войне в 
принципе стоял вопрос само
го существования Советского 
Союза в дальнейшем вообще. 
Поэтому эти трагические стра
ницы истории Великой Отече
ственной войны знать нужно, 
и необходимо понимать, какое 
значение это имело не только 
для тех поколений, но и для нас 
с вами, - считает Юлия Крипа
това. 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
Проект «Без срока давно

сти» инициирован Президентом 
Владимиром Путиным, чтобы 
вернуться к обсуждению этих 
важных и сложных вопросов. 
Поэтому часть выставки посвя
щена крупнейшим междуна
родным процессам, связанным 
с судом над нацистскими пре
ступниками и их пособниками. 
Ленинградский областной ар
хив представил и материалы о 
том, какие наказания понесли 
высокопоставленные нацисты 
в результате Нюрнбергского 
процесса. Международный три
бунал приговорил к смертной 
казни людей, виновных в унич
тожении или истязаниях совет
ских граждан и военнопленных. 
Это был первый факт признания 
масштабной и целенаправлен
ной политики по уничтожению 
мирного населения на оккупи
рованных территориях и при
знания необходимости наказа
ния идеологам и руководителям 
этой политики. 

- 19 апреля на территории
России объявлен памятной да
той, Днём единых действий в 
память о жертвах преступле
ний против советского народа, 
совершённых нацистами и их 
пособниками в годы Великой 
Отечественной войны. В этот 
день мы не только рассказыва
ем о последствиях оккупации в 
каждом регионе - сколько по
гибло, сколько угнано в рабство, 
сколько деревень сожжено, но и 
рассказываем, какое наказание 
понесли люди, руководившие 
этой политикой. О Нюрнберг
ском, Токийском, Хабаровском 
процессах. Мы считаем, важно 
знать, насколько страшна поли
тика нацизма, заставляющая од
них людей считать себя лучше 
других, признающая понятие 
«недочеловек». Важно пони
мать, что повторение подобного 
невозможно, - говорит дирек
тор Ленинградского областного 
госархива Юлия Крипатова. 

ЕЛИЗАВЕТА ЖУРАВЛЕВА 
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Игорь Половинкин

 d На протяжении мно-
гих столетий лужский 
край практически по-
стоянно был втянут в ор-
биту военно-политиче-
ских событий, имевших 
немаловажное значение 
в истории государства 
Российского. Одно из них 
– небольшой эпизод из 
эпохи войны Петра Ве-
ликого со шведским ко-
ролем Карлом XII 1700 – 
1721 годов.

Как известно, после Стол-
бовского договора 1617 года 
под власть шведской коро-
ны отошли исконно русские 
земли, составляющие зна-
чительную часть террито-
рии современной Ленин-
градской области. Граница 
между шведской провинци-
ей Ингерманландия и Нов-
городским уездом в семнад-
цатом столетии частично 
проходила по лужским зем-
лям в среднем течении реки 
Луги, в то время являвшейся 
немаловажной транспорт-
ной артерией между Нов-
городом и шведскими го-
родами на Балтике. По ней 
проплывали царские кара-
ваны, струги купцов, путе-
шественников и диплома-
тов. О трагической судьбе 
одного из них и пойдет наш 
рассказ. 

Миссия  
Андрея Хилкова

Подготовку к войне со 
Швецией Петр I вел в глубо-
кой тайне. Одной из главных 
целей первого удара была 
крепость Нарва, которая 
открывала русскому царю 
дорогу к желанному морю. 
Для усыпления бдительно-
сти шведского королевско-
го двора весной 1700 года в 
Стокгольм была отправлена 
миссия ближнего стольника 
князя Андрея Яковлевича 
Хилкова, друга детства Пе-
тра I, побывавшего в Евро-
пе и владевшего нескольки-
ми иностранными языками. 
Царским наказом ему пред-
писывалось известить швед-
ское правительство о пред-
стоящем прибытии великих 
и полномочных послов и за-
тем остаться в Стокгольме 
резидентом. «Резидент» в то 
время обозначало «посол», а 
по факту тоже самое, что и 
шпион или, культурно вы-
ражаясь, «военный атташе». 
Князю Хилкову вменялось в 
обязанность собирать под-
робную информацию о воен-
ной и политической обста-
новке в Швеции и сообщать 
об этом в Москву.

Получив «подъемные» 
деньги в размере ни мно-
го не мало, а целых 666 ру-
блей (уж не тонкий царский 
ли намек на истинную цель 

Самопожертвование за Отечество

миссии?) плюс соболиные 
меха на взятки шведским 
чиновникам, 9 мая 1700 года 
Андрей Хилков покинул Мо-
скву и молодую жену с ре-
бенком. Ему уже не суждено 
было вернуться…

Встреча в деревне 
Муравейно

24 мая князь с членами 
миссии прибыл в Новго-
род и спустя две недели, 11 
июня, простившись со здеш-
ним воеводой, Хилков от-
правился водой в дальней-
ший путь, традиционный 
для той эпохи. Подробный 
маршрут следования и пе-
рипетии дипломатических 
приключений Андрея Яков-
левича мы знаем по «Ста-
тейному списку», использо-
ванному в трудах академика 
М.М. Богословского (1867 
– 1929). 

Из Новгорода миссия 
Хилкова отправилась по 
реке Волхов, озеру Ильмень, 
реке Мшаге. Затем, перее-
хав сухим путем (очевидно, 
от Медведя. – И.П.) до реки 
Луги, князь Хилков поплыл 
«в судах до самого рубежа», 
то есть до государственной 
границы. 24 июня он при-
был в пограничное местечко 
Нижнее Муравейно и раски-
нул палатки на русском бе-
регу Луги (другой берег реки 
был шведским).

Ожидавший Хилкова на 
противоположном берегу 
шведский капитан Гедеон 
Препстинг, присланный из 
Нарвы, предложил послу 
встретиться на середине 

реки, как было заведено в 
прежние времена. Хилков 
же предложил не церемо-
ниться и гостеприимно при-
гласил капитана на русский 
берег. Препстинг тоже не 
стал упрямиться, и пока шла 
подготовка подвод, капи-
тан и князь в платке «пили 
за здоровье великого госу-
даря». Андрей Яковлевич 
тогда и не подозревал, что 
это его последний стакан, 
выпитый на родной земле. 
Как следует закусив, нача-
ли переправлять диплома-
тический обоз через Лугу. 
На шведском берегу наше 
посольство было встречено 
почетным караулом из со-
рока шведских солдат под 
командой поручика. Уложив 
вещи на подводы, а их пона-
добилось целых девяносто 
пять, 25 июня Хилков со то-
варищи двинулись в Нарву.

Прием у шведов

Оттуда Хилков и его люди 
на арендованном купече-
ском корабле отправились 
в шведскую столицу, где по-
сольству оказали достойную 
встречу. По иронии судьбы 
первая аудиенция Хилко-
ва 19 августа у короля Кар-
ла XII проходила именно в 
тот день, когда в Москве со-
стоялось объявление войны 
Швеции. Спустя несколько 
дней Андрей Яковлевич по-
сетил Копенгаген и корабли 
королевского военно-мор-
ского флота. Будучи уверен-
ными в искренности наме-
рений царя Петра, шведы 
ничего не скрывали от рус-

ского дипломата, оказывая 
ему внимание и всяческие 
«любезности». 

30 августа, на следующей 
аудиенции у короля, Хил-
ков получил грамоты для 
русского царя с заверения-
ми в дружеских и добросо-
седских отношениях между 
державами. А Петр I в этот 
день уже прибыл с войска-
ми в Новгород. 9 сентября 
Хилков снова был на смо-
тре шведского флота в Карл-
скруне, после чего пригла-
сил адмиралов и капитанов 
к себе «на обед». В это время 
Петр I с войсками через тер-
риторию современного Луж-
ского района двигался от 
Новгорода к стенам Нарвы...

«Велено поставить 
караул»

В ночь на 18 сентября, 
многое увидев и записав, 
наш резидент вернулся в 
Стокгольм. Вскоре, однако, 
у него начались неприят-
ности. 20 сентября к Хилко-
ву с весьма неприятнейшим 
известием приехал церемо-
ниймейстер Юхан Габриель 
Спарвенфельд (о его поезд-
ке через лужский край мы 
недавно писали на страни-
цах нашей газеты), который 
сказал, «что велено у него, 
ближнего стольника, поста-
вить по указу короля их ка-
раул для того, что де велико-
го государя войска вошли в 
их земли и Ругодив (Нарва. – 
И.П.) во облежании и на Мо-
скве их резидента держат за 
караулом». 

Будучи церемониймей-
стером и владея русским 
языком, Спарвенфельд ока-
зался посредником меж-
ду шведскими властями 
и некоторыми знатными 
русскими пленными, ко-
торые находились в Сток-
гольме. Он часто хлопотал 
перед королевскими вла-
стями об улучшении содер-
жания русских пленных. 
Отношение Спарвенфель-
да к ним было хорошим, а 
по мнению некоторых его 
соотечественников – даже 
слишком. Хилков в октя-
бре 1700 года в одном из 
писем царскому «премьер-
министру» и своему близ-
кому родственнику Федору 
Алексеевичу Головину дал 
Спарвенфельду такую ха-
рактеристику: «Для меня и 
всех царских слуг, что сидят 
здесь заперты против своей 
воли, церемониймейстер 
Иван Иванов сын Спарвен-
фельд как глашатай перед 
ближайшими королевски-
ми советниками, и хотя ему 
по службе то не предписа-
но, он, однако, по дружбе 
взял на себя заботу о нас, и 
через его посредничество 
нашим делам большая по-
мощь оказывалась» .

Наконец-то в Стокголь-
ме было получено всех по-
разившее известие о нача-
ле войны и осаде Петром I 
Нарвы. Дипломатическая 
миссия Андрея Яковлевича 
Хилкова закончилась. Он 
был арестован. Для Хилко-
ва начался долгий и томи-
тельный многолетний плен. 
Все эти годы положение его 
было весьма тяжкое. «Луч-
ше быть, – писал он царю в 
1703 году, – в плену у турок, 
чем у шведов: здесь русских 
ставят ни во что, ругают и 
бесчестят; караул у меня и 
у генералов внутри; купцов 
наших замучили тяжкими 
работами». 

Тем не менее, находясь 
на положении военноплен-
ного, Хилков находил спо-
собы и возможности инфор-
мировать Петра I о шведской 
политике, внутренней и 
внешней. Когда в 1711 году 
состоялся обмен большей 
части пленных, Андрея 
Яковлевича оставили в Шве-
ции. Очевидно, шведский 
король не простил ему веро-
ломства русского царя. 

В зависимости от воен-
но-политической ситуации, 
режим содержания пленни-
ка то смягчался, то наобо-
рот – ужесточался. Но Хил-
ков многие годы умудрялся 
тайно отправлять в Россию 
разведывательную инфор-
мацию. Попутно вместе со 
своим секретарем Алексе-
ем Манкиевым он участво-
вал в правке большого сла-
вяно-латинского словаря 
для европейцев «Lexicon 
Slavonicum», автором кото-
рого был Спарвенфельд. В 
1712 году Хилкова переве-
ли из Стокгольма в Весте-
рос, где он и скончался 8 
ноября 1716 года, так и не 
дожив до известия о победе 
России в Северной войне и 
подписании Ништадтско-
го мира. В своих записках 
Спарвенфельд, называя 
Хилкова своим другом, от-
метил: «Мой дорогой друг 
русский резидент Хилков 
умер от водянки в Висинг-
сборгском замке». Тело кня-
зя Андрея Хилкова было пе-
ревезено в Санкт-Петербург 
лишь в 1718 году и захоро-
нено в Александро-Невской 
лавре. К сожалению, могила 
этого выдающегося челове-
ка до наших дней не сохра-
нилась.

Скорее всего, А.Я. Хилков 
знал об истинных планах 
царя Петра I о подготовке 
войны со Швецией и зара-
нее знал, что его ждет на 
чужбине. Но он намеренно 
принес себя в жертву ради 
Отечества. Последние шаги 
князя Хилкова по русской 
земле были сделаны в дере-
веньке Муравейно на берегу 
реки Луги 47

 e Князь А.Я. Хилков. Портрет кисти неизвестного шведского худож-
ника. Между 1700 и 1716 гг. 
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Администрация Лужского муниципаль-
ного района Ленинградской области в со-
ответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации инфор-
мирует о предстоящем предоставлении 
в собственность за плату по кадастровой 
стоимости земельных участков из катего-
рии земель населенных пунктов:

ЛОТ 1. Земельный участок площа-
дью 1731 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0939002:314 с видом разрешенного 
использования – «для индивидуального 
жилищного строительства», расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, 
Лужский муниципальный район, Осьмин-
ское сельское поселение, д. Николаев-
ское, кадастровая стоимость земельного 
участка составляет 328 405 руб. 32 коп. 
(триста двадцать восемь тысяч четыреста 
пять рублей 32 копейки). Земельный уча-
сток расположен в водоохраной зоне р. 
Сабы.

ЛОТ 2. Земельный участок площа-
дью 1200 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0939002:24 с видом разрешенного 
использования – «для индивидуального 
жилищного строительства», расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, 
Лужский муниципальный район, Осьмин-
ское сельское поселение, д. Николаев-
ское, кадастровая стоимость земельного 
участка составляет 203 724 руб. 00 коп. 
(двести три тысячи семьсот двадцать че-
тыре рубля 00 копейки). Земельный уча-
сток не имеет ограничений.

ЛОТ 3. Земельный участок площа-
дью 1475 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0910001:476 с видом разрешенного 
использования – «для индивидуального 
жилищного строительства», расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, 
Лужский муниципальный район, Осьмин-
ское сельское поселение, д. Псоедь, ка-
дастровая стоимость земельного участка 
составляет 253 080 руб. 50 коп. (двести 
пятьдесят три тысячи восемьдесят рублей 
50 копеек). Земельный участок не имеет 
ограничений.

ЛОТ 4. Земельный участок площа-
дью 1072 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0725001:650 с видом разрешенного 
использования – «для индивидуального 
жилищного строительства», расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, 
Лужский муниципальный район, Скре-
бловское сельское поселение, д. Рако-
вичи, кадастровая стоимость земельного 
участка составляет 209 651 руб. 04 коп. 
(двести девять тысяч шестьсот пятьдесят 
один рублю 04 копейки). Земельный уча-
сток не имеет ограничений.

ЛОТ 5. Земельный участок площа-
дью 857 кв. м с кадастровым номером 
47:29:0937001:283 с видом разрешенного 
использования – «для индивидуального 
жилищного строительства», расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, 
Лужский муниципальный район, Осьмин-
ское сельское поселение, д. Переволок, 
кадастровая стоимость земельного участ-
ка составляет 115 309 руб. 35 коп. (сто 
пятнадцать тысяч триста девять рублей 
35 копеек). Земельный участок не имеет 
ограничений.

Лица, заинтересованные в предостав-
лении земельного участка, в течение деся-
ти дней вправе подавать заявления о на-
мерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка.

В соответствии с пунктом 5 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации заявления о проведении аукцио-
на подаются или направляются в уполно-
моченный орган заявителем по его выбору 
лично или посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в порядке, утвержденном 
приказом Минэкономразвития России от 
14.01.2015 года № 7. 

В соответствии с абзацем вторым пун-
кта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками 
аукциона, проводимого в случае, пред-
усмотренном пунктом 7 статьи 39.18 ЗК 
РФ, могут являться только граждане или в 
случае предоставления земельного участ-
ка для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности 
– граждане и крестьянские (фермерские) 
хозяйства.

Заявления граждан о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключе-
ния договора купли-продажи земельного 
участка принимаются в администрации 
Лужского муниципального района по ра-
бочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 
12.00 до 13.00) с 28.04.2022 года по адре-
су: г. Луга, пр. Кирова д. 73, отдел по зе-
мельным ресурсам, 3 этаж, каб. 119, 128 
по электронной почте: kumizem@adm.luga.
ru или по почте по адресу: 188230, Ленин-
градская область, г. Луга, пр. Кирова, д. 73, 
администрация Лужского муниципального 
района Ленинградской области.

Прием заявлений прекращается 
7.05.2022 года в 16.00 часов.

По земельному участку подана одна 
заявка. В случае поступления заявлений 
от иных лиц участок будет выставлен на 
аукцион. Информация об аукционе по про-
даже земельного участка будет опублико-
вана дополнительно после определения 
его рыночной стоимости. 

Справки по телефону 8(81372) 2-37-63.
Ознакомиться со схемой расположе-

ния земельного участка можно по адресу: 
188230, Ленинградская область, г. Луга, 
пр. Кирова, д. 73, здание администра-
ции Лужского муниципального района (3 
этаж), каб. № 119, 128 по рабочим дням с 
10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области информирует о прове-
дении открытого аукциона по продаже права аренды земельного участка, находящегося на территории 
Лужского муниципального района Ленинградской области.

Организатор аукциона – администрация Лужского муниципального района Ленинградской обла-
сти. Уполномоченный орган – администрация Лужского муниципального района Ленинградской об-
ласти. 

Место, дата и время проведения аукциона – 30 мая 2022 года в конференц-зале здания администра-
ции 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 аук-
циона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер годовой арендной платы за 
земельный участок. Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право по-
бедителя на заключение договора аренды земельного участка. Предмет аукциона – размер годовой 
арендной платы за земельный участок из земель, собственность на которые не разграничена. Границы 
земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства и от-
ражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости

Лот № 1. Постановление администрации Лужского муниципального района Ленинградской обла-
сти от 1.04.2022 № 1019.

Земельный участок площадью 2000 кв. м с кадастровым номером 47:29:0344002:254, категория 
земель – земли населенных пунктов, с видом разрешенного использования «для ведения личного под-
собного хозяйства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный рай-
он, Толмачевское городское поселение, д. Заозерье. 

Договор заключается сроком на 20 (двадцать) лет. Цель использования: размещение жилого дома. 
Ограничения (обременения) земельного участка: отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в соответствии правилами зем-
лепользования и застройки Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, которая включает 
в себя основные виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное строительство, веде-
ние личного подсобного хозяйства, блокированная жилая застройка, дошкольное, начальное и среднее 
общее образование, социальное обслуживание, коммунальное обслуживание, бытовое обслуживание, 
магазины, банковская и страховая деятельность, общественное управление, земельные участки (тер-
ритории) общего пользования. Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства определяются действующими Правилами землепользования и застройки муниципального 
образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Регистрация участников аукциона состоится 30 мая 2022 с 9.50 до 10.00.
Начало аукциона 30 мая 2022 с 10.00 до 10.40.
Начальный размер годовой арендной платы 32 000 руб. 00 коп. (тридцать две тысячи рублей 00 

копеек). Размер задатка 32 000 руб. 00 коп. (тридцать две тысячи рублей 00 копеек). Шаг аукциона 960 
руб. 00 коп. (девятьсот шестьдесят тысяч рублей 00 копеек).

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к се-
тям инженерно-технического обеспечения: водоснабжение и канализация – техническая возможность 
подключения отсутствуют. Технические условия подключения к тепловым сетям отсутствуют. Технологи-
ческое присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям возможно после 
проведения необходимых мероприятий по строительству распределительных сетей со стороны ПАО 
«Ленэнерго».

Техническая возможность подключения к сетям природного газа отсутствует.
В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками 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) хозяйством его 
деятельности – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 28.04.2022 года по форме, установленной органи-
затором аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 
13.00) по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Луж-
ского муниципального района (3 этаж), каб. 119, вход со стороны пер. Советский.

Прием заявок прекращается 23.05.2022 в 16.00. 
Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоится 24.05.2022 в 15.30. 
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов счета 

для возврата задатка;

Извещение о проведении аукциона по продаже права аренды земельного участка на территории Лужского муниципального района Ленинградской области
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением согла-

шения о задатке. Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. 
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным 
порядком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. Не 
допускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный от руки, должен быть разбор-
чивым. Верность копий должна быть заверена установленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. за-
веряющего.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рассмо-

трения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом и 

другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести 
земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполни-
тельных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукцио-
на. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников 
аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.  В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона органи-
затор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем одним платежом на счет организатора торгов: По-
лучатель: КФ ЛУЖСКОГО МР ЛО (администрация Лужского муниципального района, лс 05453002330). 
188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 73. ИНН 4710026064 КПП 471001001. Банк получате-
ля: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ 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 органи-
затора аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок 
договора аренды земельного участка задаток не возвращается.

Оплата годовой арендной платы земельного участка, установленной по результатам аукциона, за 
вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня подпи-
сания протокола. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о поступлении 
денежных средств.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка и 
порядок осмотра земельного участка 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 условиями проведения аукциона можно в администрации Лужского 
муниципального района по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам (каб.119), 
здание администрации Лужского муниципального района (3 этаж), вход со стороны пер. Советский, 
тел. 8 (81372) 2-37-63.

Администрация Лужского муниципального района Ленинградской области информирует о про-
ведении открытого аукциона по продаже земельных участков, находящихся на территории Лужско-
го муниципального района Ленинградской области.

Организатор аукциона – администрация Лужского муниципального района Ленинградской об-
ласти. Уполномоченный орган – администрация Лужского муниципального района Ленинградской 
области. 

Место, дата и время проведения аукциона – 30 мая 2022 года в конференц-зале здания адми-
нистрации Лужского муниципального района, по адресу: Ленинградская область, г. Луга, пр. Киро-
ва, д. 73, вход со стороны пер. Советский, левое крыло (3 этаж), каб. 132.

Порядок проведения аукциона установлен действующим законодательством. Победителем аукци-
она признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный участок. 

Протокол об итогах аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на 
заключение договора купли-продажи земельного участка. Предмет аукциона – размер выкупа зе-
мельного участка из земель, собственность на которые не разграничена.

Границы земельного участка установлены в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства и отражены в выписке из Единого государственного реестра недвижимости

Лот № 1. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Лужско-
го муниципального района Ленинградской области от 8.04.2022 № 1132.

Земельный участок площадью 1810 кв. м с кадастровым номером 47:29:0517001:493, кате-
гория земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивиду-
ального жилищного строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский 
муниципальный район, Ям-Тесовское сельское поселение, д. Запередолье.

Цель использования: размещение жилого дома. Ограничения (обременения) земельного 
участка отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, которая 
включает в себя основные виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное стро-
ительство, ведение личного подсобного хозяйства, блокированная жилая застройка, размещение 
объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размеще-
ние объектов оказания услуг связи, размещение объектов административного и делового назна-
чения, размещение объектов коммунально-бытового обслуживания, размещение объектов финан-
сового назначения, размещение аптечных организаций. Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Регистрация участников аукциона состоится 30 мая 2022 года с 10.50 до 11.00.
Начало аукциона 30 мая 2022 года с 11.00 до 11.40.
Начальный размер продажи земельного участка – 274 500 руб. 00 коп. (двести семьдесят че-

тыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек). Размер задатка – 274 500 руб. 00 коп. (двести семьдесят 
четыре тысячи пятьсот рублей 00 копеек). Шаг аукциона – 8 235 рублей 00 копеек (восемь тысяч 
двести тридцать пять рублей 00 копеек). 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжение и канализация – техническая воз-
можность подключения отсутствует. Технические условия подключения к тепловым сетям отсут-
ствуют. Технологическое присоединение объектов капитального строительства к электрическим 
сетям возможно после проведения необходимых мероприятий по строительству распределитель-
ных сетей со стороны ПАО «Ленэнерго». 

Техническая возможность подключения к сетям природного газа отсутствует.
В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками аукциона, проводимо-

го в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являться только граждане или в слу-
чае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Лот № 2. Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации Лужско-
го муниципального района Ленинградской области от 14.04.2022 № 1219.

Земельный участок площадью 1200 кв. м с кадастровым номером 47:29:0105005:249, категория 
земель – земли населенных пунктов с видом разрешенного использования «для индивидуального жи-
лищного строительства», расположенный по адресу: Ленинградская область, Лужский муниципальный 
район, Лужское городское поселение, г. Луга, ул. Римского-Корсакова.

Цель использования: размещение жилого дома. Ограничения (обременения) земельного 
участка: отсутствуют.

Параметры разрешенного строительства: территориальная зона в соответствии с Правилами 
землепользования и застройки Ж1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами, которая 
включает в себя основные виды разрешенного использования: индивидуальное жилищное стро-
ительство, ведение личного подсобного хозяйства, блокированная жилая застройка, размещение 
объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, размеще-
ние объектов оказания услуг связи, размещение объектов административного и делового назна-
чения, размещение объектов коммунально-бытового обслуживания, размещение объектов финан-
сового назначения, размещение аптечных организаций. Параметры разрешенного строительства 
объекта капитального строительства определяются действующими Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования, утвержденными уполномоченным органом. 

Регистрация участников аукциона состоится 30 мая 2022 года с 13.50 до 14.00.
Начало аукциона 30 мая 2022 года с 14.00 до 14.40.
Начальный размер продажи земельного участка – 532 000 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать две 

тысячи рублей 00 копеек). Размер задатка – 532 000 руб. 00 коп. (пятьсот тридцать две тысячи ру-
блей 00 копеек). Шаг аукциона – 15 960 рублей 00 копеек (пятнадцать тысяч девятьсот шестьдесят 
рублей 00 копеек). 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к 
сетям инженерно-технического обеспечения: водоснабжение и канализация техническая возмож-
ность подключения имеется. Технические условия подключения к тепловым сетям отсутствует.

Извещение о проведении аукциона по продаже земельных участков на территории Лужского муниципального района Ленинградской области

Технологическое присоединение объектов капитального строительства к электрическим сетям 
возможно. Техническая возможность подключения к сетям природного газа имеется.

В соответствии с абзацем вторым пункта 10 статьи 39.11 ЗК РФ участниками аукциона, проводимо-
го в случае, предусмотренном пунктом 7 статьи 39.18 ЗК РФ, могут являться только граждане или в слу-
чае предоставления земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности – граждане и крестьянские (фермерские) хозяйства.

Более подробно с техническими условиями на подключение к сетям инженерно-технического 
обеспечения по вышеуказанному лоту можно ознакомиться по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, 
каб. 119, 128 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).

Заявки на участие в аукционе принимаются с 28.04.2022 года по форме, установленной организато-
ром аукциона, с приложением документов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам, здание администрации Лужского 
муниципального района (3 этаж), каб. 119, 128, вход со стороны пер. Советский.

Прием заявок прекращается 23.05.2022 в 16.00. 
Заседание комиссии по рассмотрению заявок состоится 24.05.2022 в 15.30. 
Для участия в аукционе при подаче заявки заявители представляют следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по установленной форме с указанием банковских реквизитов 

счета для возврата задатка,
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан), 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, 

4) документ, подтверждающий внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-

глашения о задатке.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть заполнены по всем пунктам. Подчистки 

и исправления не допускаются, за исключением исправлений, заверенных установленным поряд-
ком. Сведения, содержащиеся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. Не до-
пускается применение факсимильных подписей. Текст, написанный 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, воз-
вращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление не-

достоверных сведений;
2) непоступление задатка на счет, указанный в извещении о проведении аукциона, на дату рас-

смотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом 

и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приоб-
рести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

 Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукци-
оне до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки за-
явителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущен-
ному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

 В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор 
аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, указанный в лоте, вносится заявителем одним платежом на счет организатора тор-
гов: Получатель: КФ ЛУЖСКОГО МР ЛО (администрация Лужского муниципального района, лс 
05453002330). 188230, Ленинградская обл., г. Луга, пр. Кирова, д. 73. ИНН 4710026064, КПП 
471001001. Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ БАНКА РОССИИ//УФК по Ленинград-
ской 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 ор-
ганизатора аукциона. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи земельного участка задаток не возвращается.

Договор купли-продажи заключается по результатам аукциона в сроки, установленные статьей 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Оплата начальной цены продажи земельного участка, установленной по результатам аукциона, 
за вычетом задатка, производится единовременным платежом в течение 10 (десяти) дней со дня 
подписания протокола. Факт оплаты подтверждается выпиской со счета организатора торгов о по-
ступлении денежных средств.

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
и порядок осмотра земельного участка на местности: ознакомление со схемой расположения зе-
мельного участка и осмотр земельного участка производятся участником торгов самостоятельно, 
для чего ему предоставляется копия схемы расположения земельного участка.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона можно в администрации Лужского 
муниципального района по адресу: г. Луга, пр. Кирова, д. 73, отдел по земельным ресурсам (каб. 
119, 128) здание администрации Лужского муниципального района (3 этаж), вход со стороны пер. 
Советский, тел. 8 (81372) 2-37-63.
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РАСПИСАНИЕ РАСПИСАНИЕ 
СЕАНСОВСЕАНСОВ

На 28-30 апреляНа 28-30 апреля
Большой зал 

10:40 Бука. Мое любимое чудище. 6+
12:30 Первый Оскар. 12+
14:30 МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек ста-
нет всем теплей. 0+
15:30 Бука. Мое любимое чудище. 6+
17:20 1941. Крылья над Берлином. 12+
19:20 Первый Оскар. 12+
21:20 Отчаянные дольщики. 16+

Малый зал
10:30 1941. Крылья над Берлином. 12+
12:20 Бука. Мое любимое чудище. 6+
14:10 1941. Крылья над Берлином. 12+
16:00 Финник. 6+
17:40 Бука. Мое любимое чудище. 6+
19:30 Отчаянные дольщики. 16+
21:10 Родители строгого режима. 12+

На 1-5 маяНа 1-5 мая
Большой зал 

10:10 Бука. Мое любимое чудище. 6+
12:00 Первый Оскар. 12+
14:00 МУЛЬТ в кино. Выпуск №141. От мультяшек ста-
нет всем теплей. 0+
15:00 Суворов. Великое Путешествие. 6+
16:30 Бука. Мое любимое чудище. 6+
18:20 1941. Крылья над Берлином. 12+
20:10 Первый Оскар. 12+

Малый зал
10:00 1941. Крылья над Берлином. 12+
11:50 Бука. Мое любимое чудище. 6+
13:40 1941. Крылья над Берлином. 12+
15:30 Бука. Мое любимое чудище. 6+
17:20 Суворов. Великое Путешествие. 6+
18:50 Отчаянные дольщики. 16+
20:30 Родители строгого режима. 12+
21:50 Отчаянные дольщики. 16+

d Общемировой тренд 
сейчас – растущая ин-
фляция. Это значит, что 
на одну и ту же сумму де-
нег сейчас можно купить 
меньше товаров, чем го-
дом ранее. Эксперты мо-
ифинансы.рф разобра-
лись, как сохранить свои 
сбережения.

• Положить деньги на де-
позит.

Российские банки сейчас 
предлагают рекордную до-
ходность по рублевым депо-
зитам.

• Завести накопительный 
счет.

Альтернатива банковско-
му вкладу – накопительный 
счет. На него можно перево-

8 полезных советов, чтобы сохранить деньги
дить зарплату, а затем тра-
тить ее по чуть-чуть.

• Не усердствовать с пога-
шением кредита.

В условиях инфляции га-
сить ее досрочно невыгодно.

• Возьмите льготную ипо-
теку.

Ставки по ипотеке сейчас 
неподъемные. При этом луч-
ше отдать предпочтение по-
купке квартиры в уже сдан-
ном доме.

• Вложитесь в свое образо-
вание и образование детей.

Можно начать изучать, 
например, китайский язык 
по еще довольно выгодным 
тарифам. Многие учебные 
платформы пока не повыша-
ли свои цены.

• Купите нужные вещи, 

приобретение которых от-
кладывали.

Если давно помышляли о 
покупке стиральной маши-
ны взамен той, что доживает 
свои последние дни, то сей-
час самое время.

• Инвестируйте в здоровье.
Нет лучшего способа спа-

сти деньги от инфляции, чем 
потратить их на свое здоро-
вье.

Переходите по ссылке 
https://xn--80apaohbc3aw9e.
xn--p1ai/article/8-poleznyh-
sovetov-chtoby-sohranit-
dengi/ и узнайте подробнее, 
как можно сохранить свои 
финансы. 

Мария Иваткина
Источник: Редакция МоиФинансы Объявление

К делу такие мошенники 
нередко подходят серьез-
но, создавая целую бизнес-
модель: запускают страни-
цу веб-сайта якобы «банка», 
организовывают «горячую 
линию» кредитной органи-
зации, где действительно от-
вечают на вопросы. Все это 
делается, чтобы создать об-
раз солидной и надежной 
организации. Однако при 
открытии счета начинают 
появляться триггеры, кото-
рые должны насторожить. 
Как говорит эксперт, они 
предлагают открыть счет 
только удаленно и напирают 
на надежность тем, что нахо-
дятся вне контроля мегарегу-
лятора – Банка России, ИФНС 
и прочих надзорных органов. 
Результатом «открытия» та-
ких счетов в лучшем случае 
будет гарантированное по-
хищение личных и персо-
нальных данных (в том чис-
ле реальных банковских), в 
худшем – добавится кража 
денежных средств.

Какую информацию 
требуют аферисты?

Злоумышленники выма-
нивают личные данные сво-
ей жертвы: 

Мошенники приспособили старые 
виды мошенничества под новые 
экономические условия

• данные паспорта – по сло-
вам «представителя банка», 
эта информация необходима 
для присвоения индивидуаль-
ного кода счета (без имени),

• данные существующих 
банковских счетов/карт). 

Мошенники предупреж-
дают, что для безопасности 
деньги на новый «счет» будут 
поступать через посредника. 
Вводя в заблуждение клиен-
та в процессе переговоров, 
будут требовать и СМС или 
пуш-уведомления (для «под-
тверждения транзакции» на 
созданный «счет»). Каждый 
раз мошенники могут при-
думывать новые уловки с од-
ной целью – добраться до сбе-
режений жертвы. Ряд афер 
даже сложно распознать сра-
зу, так как жертва может уви-
деть свои деньги на счету в 
лжебанке. Однако дальше на-
ступает череда проблем: что-
то идет не так, «нужно немно-
го подождать», сложности с 
переводом ввиду санкций, 
проверка платежа, необходи-
мость открыть еще один «ре-
зервный счет» и т. д.

Как себя обезопасить? 
В этой ситуации важно во-

время сказать себе «СТОП», 

а лучше при первых словах 
собеседника по телефону о 
«безопасных счетах» поло-
жить трубку. Предлагаемая 
«услуга» попросту невозмож-
на – чудес не бывает. 

«Память о 90-х прошлого 
века сыграет плохую служ-
бу, поскольку законодатель-
ство с тех пор совершенство-
валось все эти десятилетия. 
Важно понимать, что для мо-
шенника это высокооплачи-
ваемая работа, которая пред-
полагает высокий уровень 
навыков социальной инже-
нерии, психологии и вла-
дение цифровыми техно-
логиями. Искать правду, 
оставшись у разбитого ко-
рыта, будет чрезвычайно 
сложно», – предупрежда-
ет Ольга Дайнеко. Помните. 
что высокотехнологичное 
мошенничество имеет слож-
ный алгоритм доказывания 
совершения противоправ-
ных действий. Кроме того, 
зачастую все посредники 
мошеннических действий 
находятся вне досягаемо-
сти правоохранительных 
структур, вне их юрисдик-
ции, и вернуть украденные 
деньги будет практически 
невозможно 47

d Аферисты подстраиваются под текущую 
повестку дня и активно начали использо-
вать социально-экономическую ситуацию 
в стране и мире для выманивания сбереже-
ний у населения. Вместе с экспертом Цен-
тра финансовой грамотности НИФИ Мин-
фина Ольгой Дайнеко разберемся, что надо 
знать, чтобы не попасть на удочку мошен-
ника. «Мошенничество с открытием счетов 
в «надежных иностранных банках» появи-
лось не сегодня, сменилась лишь аргумен-
тация по «открытию счета» для потенци-
ального «клиента» или, вернее сказать, 
жертвы. Если раньше это происходило чаще 
под предлогом получения большого дохо-
да (лжеброкеры с инвестиционными счета-
ми), то сегодня предлагают таким образом 
скрыть доходы и накопления в «далеких ва-
лютных офшорах», – говорит Ольга. 
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