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Чтобы не допустить дальнейшего распространения
COVID-19, Президент России
В. Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября
по 7 ноября нерабочих дней
с сохранением заработной
платы. Люди должны больше
времени проводить в семье,
больше гулять на свежем воздухе. Глава Роспотребнадзора
А. Попова рекомендовала использовать эти дни также для
проведения вакцинации. Она
отметила, что в тех регионах
России, где доля привившихся
превышает 60%, заболевших
меньше, чем было летом. Российские вакцины не содержат
живого вируса, поэтому от них
нельзя заразиться COVID-19.
Обязательная вакцинация для некоторых категорий
граждан, в том числе тех, чья
работа предполагает частые
контакты с другими людьми, введена уже в 84 регионах
России. В Ленинградской области принято новое «антиковидное» постановление.
Губернатор А. Дрозденко говорит: «Мы требуем, чтобы в
тех организациях – государственных, муниципальных,
частных, – которые обслуживают население, сотрудники
были безопасны. Они должны
на 15 ноября либо быть привиты, либо иметь документ о
болезни в течение последних
шести месяцев, либо каждые
три дня сдавать ПЦР-тест. В
крайнем случае – медотвод».
В районах области, которые
входят в «красную» зону, требование QR-кодов при посещении
развлекательных и спортивных
учреждений вводится уже с 30
октября. Лужский район пока
находится в «желтой» зоне. На
26 октября в «зеленой» зоне не
осталось уже ни одного района.
Читателей «Лужской правды» просим обратить внимание: газета будет выходить по
графику. В эти дни мы предоставим вам много разнообразной информации, готовятся даже эксклюзивные
кроссворды на лужскую тему.
Так что в нерабочие дни интеллектуалы смогут интересно провести время вместе с
нашей газетой.

23 важных вопроса переписи

АННА РУБЦОВА. ФОТО АВТОРА
d В России продолжается перепись населения. Переписаться можно тремя способами: у себя дома, ответив на вопросы пришедшего переписчика; на стационарном участке, в том числе и в отделениях МФЦ (по
14 ноября); самостоятельно на портале Госуслуг (по 8
ноября).
На переписном стационарном участке в Лужском Доме
культуры работают контролеры М.Т. Черненко и Е.Л. Середкина. Пройти здесь перепись может любой житель Луги или
района, участок открыт с 10 до 18 часов. «Такой вид переписи подходит тем, кто не имеет возможности переписаться на
портале Госуслуг или не хочет беседовать с переписчиком у
себя в квартире, – отметила Евгения Леонидовна Середкина.
– Люди к нам идут сами, охотно отвечают на вопросы. Анкета переписи содержит 23 вопроса: о личности, семейном
положении, возрасте, национальности, образовании, жилищно-бытовых условиях. Полученные ответы мы вносим
в планшетные компьютеры. По просьбе гражданина выда-

Подписка
на 2022 год

ем справку о прохождении переписи – ее можно, к примеру,
предъявить на работе».
«Я увидела объявление у ДК и решила пройти здесь перепись, – рассказала Ольга Анатольевна Расторгуева. – Это
очень удобно, вся процедура заняла буквально пять минут.
И что очень важно – соблюдаются все меры профилактики
заражения коронавирусной инфекцией: переписчики работают в масках, выдают их посетителям и предлагают продезинфицировать руки».
Всего в Лужском районе на Всероссийской переписи населения работают 22 контролера стационарных участков и
131 переписчик – они делают поквартирные обходы, из них
в Луге – 10 контролеров и 63 переписчика.
«Хочу обратиться к жителям: пожалуйста, отнеситесь к
работе переписчиков с пониманием, не грубите им и не высказывайте в их адрес какие-то претензии, открывайте им
двери в подъезды, – сказала уполномоченный по вопросам
переписи в Лужском районе Н.И. Хлыстова. – Люди добросовестно работают и заслуживают уважительного к себе
отношения. А чтобы минимизировать контакты, проходите перепись на портале Госуслуг» 47
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Сергей Яхнюк снова поднял в Госдуме вопрос

о постановке на кадастровый учет земель сельхозназначения
Ксения Соболева
d Вопросы реализации
земельной политики на
территории России рассмотрели на заседании
Комитета Государственной Думы по аграрным
вопросам, которое состоялось 20 октября.
В частности, депутаты обсудили изменения в закон
«О государственном регулировании обеспечения плодородия земель сельскохозяйственного назначения»
и в закон «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения». Речь идет о совершенствовании механизма
изъятия земельных участков.
Депутат Госдумы от Ленинградской области Сергей

Яхнюк заострил внимание на
том, что для того, чтобы Россельхознадзор мог изъять
участок, должны быть четко определены его границы.
«На сегодняшний день только 28% сельхозземель в России поставлено на кадастровый учет. Если у нас сегодня
и на 30% не проведено межевание земли сельскохозяйственного назначения,
то о чем мы можем говорить?
Сначала нужно этот вопрос
решить», – подчеркнул Сергей Яхнюк.
В ответ представители
правительства отметили, что
они работают над формированием банка земель сельхозназначения, в том числе
с данными Росреестра, собирают информацию и при
подготовке госпрограмм, и

эта работа будет продолжена.
Та к же н а з а сед а н и и
аграрного комитета депутаты обсудили изменения
в закон «О ветеринарии» в
части обеспечения контро-

ля за назначением и применением лекарственных препаратов для ветеринарного
применения. Кроме того,
были представлены изменения в главу 25-1 части вто-

События местного значения
Любовь Бекетова
d Мост через реку Ящеру отремонтировали. Конечно, это событие не
вселенского масштаба,
но для жителей деревни
Малая Ящера значительное. Главе администрации района Ю. Намлиеву поступили письма с
благодарностью за проявленное внимание. Откликнулись и соцсети.
Но тут как ложка дегтя в
бочке меда – один пользователь выразил недовольство: за что благодарить, администрация
обязана была сделать
этот мост.
Резонно? Да, но не совсем.
Внимание к этому проблемному объекту началось с обращения одного из жителей
деревни, который пришел на
прием к руководителю района. Юрий Владимирович начал заниматься вопросом и
выяснил, что мост не стоит
на балансе. Более того, забота
о нем – это полномочия вла-

сти первого уровня, то есть
сельской администрации.
Предыдущие главы администрации Мшинского сельского поселения не предпринимали попыток оформить
объект документально и приступить к ремонту. А поскольку он бесхозный, тратить
на него бюджетные деньги
нельзя. Что делать? Оформлять. Но процедура занимает от полутора до двух лет, и
собственник определяется
судебным порядком.
Ю. Намлиев обсудил вопрос с недавно занявшей
должность главы администрации Мшинского СП
О. Медведевой. Ольга Анатольевна согласилась, что
откладывать нельзя. Стали
искать нестандартные решения.
Юрий Владимирович рассказывает:
– Я обратился к руководителю муниципального учреждения «Единая служба
заказчика» Олегу Ханиневу
с просьбой разработать проектно-сметную документацию. Изъявили готовность

e Во время строительства нового моста через реку Ящеру

помочь глава Толмачевского
сельского поселения Д. Папулов, который предоставил
стройматериалы, и индивидуальный предприниматель
Е. Игнатьев – он обеспечил
техникой, выделил людей и
провел ремонтно-восстановительные работы. Выполнили работы в короткие сроки и с хорошим качеством.
По мосту теперь могут смело
ездить автомобили, выделен
также пешеходный участок.
Мы выиграли время, чтобы местная администрация
занялась процедурой постановки моста на баланс, включила объект в казну.
Приятно, что на всех площадках, в электронных обращениях, в социальных сетях
люди с благодарностью отметили это событие местного значения, что лишний раз
доказывает: мы поступили
правильно. В свою очередь
хочу поблагодарить людей,
которые пришли на помощь
жителям деревни, откликнувшись и вложив свои собственные средства.
– Юрий Владимирович, –
задаю вопрос главе администрации, – а куда исчез памятник Ленину в Тесове-4?
Жители поселка озадачены.
– Никуда не исчез, скоро
появится. Обновленный.
И рассказал такую историю. Этот объект тоже бесхозный. Он стоял десятилетиями на площадке напротив
Дома культуры, битый дождями и снегом. Последователям учения Ильича долгие
годы не было до него никакого дела. Памятник разрушался, лицо вождя революции
деформировалось. Но жители
поселка привыкли, что этот
монумент является как бы частью Тесова. Уберешь его – и

рой Налогового кодекса Российской Федерации в части
совершенствования порядка
взимания сбора за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Область
быстрых
платежей

e Обновленный памятник
вроде бы чего-то не хватает.
Ю. Намлиев обратился к неравнодушным людям: «Давайте проявим уважение к труду создателей
этого памятника». Откликнулись индивидуальные
предприниматели Е. Игнатьев и П. Никифоров. Евгений демонтировал памятник и обязался впоследствии
его установить. Ремонт всего
объекта взял на себя Павел
Никифоров. Скульптор Андрей Зайцев, который создал памятник А.С. Пушкину,
установленный на набережной реки Луги, отлил вождю
революции новую голову. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Никита Коваль, кстати,
член партии «Единая Россия», финансово поддержал
изготовление нового элемента. Помолодевший Владимир
Ильич в ближайшее время
вернется в поселок.
– Все люди-созидатели,
которые изъявили желание
помочь, молодцы, – говорит
Ю. Намлиев. – Это вопрос не
политики, не отношения к
тому или иному человеку, это
наша история, к которой мы
относимся с уважением.

Ленинградская область
в сентябре вошла в ТОП-3
регионов России по взаимодействию с Государственной информационной системой о государственных и
муниципальных платежах.
При этом в Северо-Западном федеральном округе
47 регион стал первым. Ленинградскую область с показателем 96,3 % опередили только Московская (96,7
%) и Саратовская (96,4 %)
области. За сентябрь показатель 47-го региона вырос
на 1,8%.
Рейтинг позволяет оценить, насколько эффективно в регионе выстроена
работа по размещению информации о начислениях
за оказание государственных и муниципальных услуг для уплаты физическими и юридическими
лицами, а также о поступивших платежах.
Своевременное и корректное занесение данных органами власти в
государственную информационную систему обеспечивает прозрачность государственной бюджетной
системы и повышает информированность граждан
обо всех обязательствах перед бюджетами по принципу «одного окна». Рейтинг
взаимодействия с системой
ГИС ГМП каждый месяц рассчитывается Федеральным
казначейством России. 47
регион уже второй год подряд входит в «зеленую зону»
рейтинга, обеспечивая уровень взаимодействия региона с ГИС ГМП выше 70%.
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Дружной семьей живет наша школа
d Бушует над миром благодатная осень. Заалели кисти рябин. Краски
сменяют одна другую: золото, пурпур, багрянец.
Стоит торжественная тишина. Природа замирает, и только по Теплому
ручью пробегает мелкая
рябь. И вдруг врывается в эту благодать непривычный звук – переливчатый и веселый
школьный звонок. 75 лет
он разливается по школьным коридорам и зовет
детей в классы Лужской
школы-интерната:
Средь стройного бора
у маленькой речки,
Как вешние воды, проходят года.
Здесь дружной семьей живет
наша школа,
И каждое утро спешим мы сюда.
75 лет: много это или
мало? Конечно, много. Целая жизнь. И жизнь эта была
непростая. Своими корнями
история школы уходит в далекий ХIХ век, когда в царствование Николая II здесь
была построена для царевича Алексея дача под трогательным названием «Светелка». После революции в ней
разместился детский дом, а с
1944 по 1953 год там жили сироты, чьи родители погибли
во время войны. Первым директором школы был выдающийся педагог, участник Великой Отечественной войны
М.И. Белявский. Г.Н. Скрябин
(один из директоров школы)
вспоминал: «В основе педагогического опыта был девиз:
«Готовить детей к жизни через труд». В школе было хорошо отлаженное подсобное
хозяйство. Все посильные
работы в поле, на огороде,
на ферме выполняли дети.
Девочки работали в швейной
мастерской, мальчики сапожничали.
Рядом с детьми всегда
были неравнодушные люди
– педагоги и воспитатели: Г.Н.
Скрябин, Т.И. Скрябина, Л.Г.
Лагутина, Н.Ф. Шумеева, Л.А.
Васильева, Е.И. Вараксимовская, Л.И. Прокофьева, А.А.
Марьячкина, Н.Н. Соловьева,
Т.И. Пронина, Л.А. Кузьмичева, Н.А. Егорова, В.П. Погудина, М.Е. Андреева, О.А.
Никитина, Т.В. Карлсон, В.В.
Малинина. Они были первыми. Отличник просвещения
СССР Н.Ф. Шумеева рассказывала: «Обсуждали каждую
мелочь, намечали работу
следующего дня, старались
все обдумать, все предусмотреть. Жить, работать и учиться было трудно, но школа двигалась вперед: строилась,
расширялась. Дружный, трудолюбивый, сплоченный коллектив вывел школу в число
передовых. Случайные люди
в школе не задерживались, а
остальные работали до пен-

e Мы любим золотую осень!
сии, отдавая детям все тепло
своей души».
Традиции, заложенные в
те годы, в наши дни продолжают учителя и воспитатели нового поколения: директор школы М.А. Кудрявцева,
завуч Ю.В. Хорошева, учитель
математики О.И. Смирнова (в
ее трудовой книжке одна запись, сделанная 35 лет назад),
Т.М. Андреева – учитель физкультуры, Н.В. Рябчиня – воспитатель.
С приходом нового директора М.А. Кудрявцевой
жизнь в школе изменилась.
Во всех начинаниях ей помогает дружный коллектив.
И результаты налицо. Дети
любят школу, педагоги окружают их теплотой, заботой,
радушием и любовью. Жизнь
бьет ключом. Ни минутки
свободной: уроки, прогулки,
спортивные соревнования,
походы, экскурсии, туристические слеты, зимние забавы
на школьном катке и веселые
путешествия по Теплому ручью на лодках и катамаранах,
праздники, фестивали и конкурсы – городские, всероссийские, международные. Но
главное – коллектив школы
не просто в них участвует, а
заслуженно побеждает.
На нашем счету награды
весомые и серьезные: трижды школа удостоена диплома лауреата всероссийского
конкурса «Школа здоровья»,
трижды педагогический коллектив становился лауреатом конкурса «100 лучших
школ России» в номинации
«Лучшая школа-интернат».
Два года подряд нас награждали дипломом победителя
конкурса «500 лучших образовательных организаций страны». Среди наград
есть диплом Международной Академии общественного признания «Лучшее об-

e Дмитрий Романов и Виктория Воеводина в Саранске

e Победители и призеры областных соревнований специальной олимпиады по пауэрлифтингу с учителем физкультуры Н.А. Масликовой

разовательное учреждение
России-2017». В том же году
школа внесена во Всероссийский реестр «Книга Почета-2017», а в 2019 году мы
эту победу закрепили. За заслуги в обучении и воспитании подрастающего поколения школа-интернат
награждена Почетным дипломом губернатора Ленинградской области. Директор
М.А. Кудрявцева и десять педагогов отмечены в информационном интернет-портале «Доска почета учителей

России». Педагогу Л.В. Юбко
присвоено звание «Почетный
учитель Ленинградской области». В 2019 году профсоюзная организация школы
под руководством О.И. Смирновой удостоена высокой награды «Лучшая первичная
профсоюзная организация
Санкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза
работников народного образования и науки РФ». Педагоги школы на протяжении
многих лет становятся лауреатами областного Форума

педагогических идей и инновационных практик, представляя свои знания и передовой опыт на региональном
уровне.
Зайдите в школу и сразу
увидите стеклянный стеллаж, на котором многочисленные награды педагогов
и учащихся. Заслуга в этом
всего коллектива. Все трудятся на совесть: технические
и медицинские работники,
бухгалтерия и опытные водители, нам помогают неравнодушные родители и спонсоры. А в школьной столовой,
по словам детей, работают
настоящие волшебницы. Это
единство помогает достичь
высоких результатов в обучении и воспитании детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Пусть не думает обыватель, что эти ребята особенные. За последние годы
учащиеся школы-интерната доказали обратное. Педагогический коллектив по
праву гордится высокими
достижениями и победами своих воспитанников в
творческих конкурсах, трудовых олимпиадах и спортивных состязаниях. Выпускник Артем Теклин под
руководством педагогов Л.В.
Юбко и С.В. Пальчун многократно становился победителем международных, всероссийских, региональных,
городских конкурсов по изобразительному искусству.
Выпускница Кристина Кудрявцева стала победителем
регионального чемпионата
по профессиональному мастерству «Абилимпикс-2019»
в компетенции «Швея». Заслуга в этом учителя швейного дела Л.Ю. Борисовой.
Значительным достижением учащихся стала победа
во всероссийских соревнованиях по легкой атлетике
в 2019 г. в Саранске. Ребятам
из Лужской школы-интерната выпала честь представлять Ленинградскую область
и бороться за победу со 193
спортсменами из 28 регионов России. Высокие спортивные результаты воспитанников были достигнуты
под руководством тренеров
Т.М. Андреевой, Н.А. Масликовой и Л.А. Слепухова.
Многие выпускники нашли себя в жизни. Они честно и добросовестно работают со всеми наравне. И у них
все получается. Так и течет
школьная жизнь: выпускники уходят, малыши подрастают. Каждая победа ребят – это
победа единого коллектива.
Накануне юбилея желаю
коллективу Лужской школыинтерната долголетия, здоровья и личного счастья. С
праздником, дорогие друзья.
Так держать!
А.Г. Сизаск, учитель русского
языка и чтения
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РАЙОННЫЙ РОДИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

МЕРОПРИЯТИЕ

Обучать, воспитывать
В Лужском институте –
конференция «Шла война народная…» и обеспечить безопасность
В.О. Левашко, декан факультета истории и социальных наук

ЛГУ им. А.С. Пушкина
d 2021 год богат на значимые даты в истории
нашей Родины. Мы отметили 800-летие со дня
рождения святого благоверного князя Александра Невского, начинаются торжества, связанные
с 300-летием Ништадского мира и образования
Российской империи.
За блеском этих событий не
могут быть забыты и потерять
значение памятные даты Великой Отечественной войны.
В эти осенние дни мы отмечаем 80-летие начала партизанского движения в Ленинградской области, ставшего одним
из важнейших факторов освобождения региона от оккупации немецко-фашистскими
захватчиками.
Истории ленинградских
партизан и подпольщиков, народного сопротивления захватчикам на территории нашего
края была посвящена научнопрактическая конференция
«Шла война народная…» Она
состоялась 22 октября в Лужском институте (филиале) ЛГУ
им А.С. Пушкина.

В число соорганизаторов
мероприятия вошли Ленинградское областное региональное отделение «Российского общества «Знание» и
Ленинградский объединенный совет ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков. В
конференции приняли участие ученые-историки СевероЗапада РФ, ветераны, представители администрации ЛМР,
студенты и школьники.
Перед собравшимися выступили доктора исторических наук Н.Д. Козлов и В.Н.
Бенда, кандидаты исторических наук С.К. Бернев и А.Л.
Никифоров, заведующий
отделом ГАНИНО В.Г. Колотушкин, председатель президиума Ленинградского
объединенного совета ветеранов партизанского движения, подпольщиков и их потомков А.И. Веретин.
Докладчики раскрыли
сложные темы «Союзники и
противник о советских партизанах на материалах Ленинградской области» (Н.Д. Козлов), «Создание и деятельность
подпольных организаций и
групп на оккупированной территории Ленинградской области» (В.Н. Бенда), «Без срока
давности: бесчинства нацистских агрессоров на террито-

рии Ленинградской области»
(С.К. Бернев), «Феномен лжепартизан на ленинградской
земле в 1942-1943 годах» (А.Л.
Никифоров), «Современные
архивные документы по партизанскому движению на Северо-Западе» (В.Г. Колотушкин).
А.И. Веретин представил
монографию «Шагнувшие в
бессмертие», выпущенную
в соавторстве с В.Н. Кокосовым. Книга рассказывает о начале Ленинградской
битвы и ее героях: ополченцах, бойцах Красной Армии,
милиционерах, тружениках
тыла, врачах, железнодорожниках, партизанах и подпольщиках.
Эмоциональный фон конференции поддержало выступление Академического
хора ЛГУ им. А.С. Пушкина
(руководитель С.С. Настоящая). В его исполнении
прозвучали «Боевая песня
партизан 1941 года» и песня «Шумел сурово брянский
лес».
Онлайн-участниками конференции стали активисты
школьных музеев Оредежской и Толмачевской школ и
гатчинской школы № 7. Ребята представили экспозиции, посвященные ленинградским партизанам.

Е.М. Пестовская, председатель районного родительского совета
d 21 октября состоялось заседание районного родительского Совета. Заместитель председателя районного родительского Совета В.С. Коваленко подвела
итоги работы в 2020-2021 учебном году и рассказала
об основных направлениях работы в 2021-2022 учебном году.
В.С. Коваленко также подчеркнула необходимость обратить особое внимание родителей на безопасность
детей. Каждому ребенку родители должны объяснить,
что нельзя уходить с незнакомыми взрослыми и даже
сверстниками. Дети не должны бояться громко просить
о помощи, чтобы привлечь
внимание прохожих, это наверняка поможет предотвратить трагедию. При возникновении подозрений, что к
ребенку пристают или пытаются его увести, взрослые
не должны оставаться безразличными; следует спросить, знает ли ребенок этих
людей, и при необходимости
вызвать полицию.
На заседании выступила
М.А. Пирог, председатель Совета ассоциации председателей Управляющих советов образовательных организаций
Лужского района. Представители Управляющих советов школ не остаются в сто-

роне и принимают активное
участие в мероприятиях совместно с районным родительским Советом.
Заведующая Лужского
информационно-методического центра Т.Я. Наумова
представила информацию
о развитии системы образования Лужского района, об
основных направлениях работы по воспитанию и обучению детей в 2021-2022 учебном году.
О работе районной психолого-медико-педагогической
комиссии рассказала председатель ПМПК, старший методист Лужского ИМЦ И.И.
Шугалей.
В.С. Сергеева, методист
Лужского ИМЦ, ознакомила
участников совещания с новыми изменениями в федеральных государственных
образовательных стандартах
начального общего образования и основного общего образования, которые вступят
в силу с 1 сентября 2022 года.

Лужане посетили Корейский полуостров
Леонид Билютин
d Лужские «путешественники» – участники проекта Центральной городской библиотеки «На
площади Мира», посвященного жизни в разных странах, – уже успели побывать в Японии и
посетить Китай. Теперь
настала очередь Корейского полуострова, который также находится
в Азии. И вот 16 октября
состоялась виртуальная
поездка в Южную Корею
– страну яркой самобытной культуры, необычных традиций и современных технологий.
Сначала гости библиотеки
изучили статистические данные. Республика Корея – таково официальное название
государства – по территории
немногим превышает площадь Ленинградской области, но плотность населения
там довольно высокая. Примерно половина корейцев (их
в стране около 96%) проживает в столичном регионе, то
есть в Сеуле и в многочисленных пригородах; немало жителей насчитывается и в других городах-миллионниках.

Несмотря на то что в своем нынешнем виде Южная
Корея была образована в
1948 году, на пути к современности корейская нация
прошла не одно тысячелетие. Здесь возникали, объединялись и распадались
древние государства Когуре, Пэкче, Силла и Чосон, а
история страны знала периоды расцвета и упадка. За
многие века на полуострове
развились живопись и ремесла, архитектура и музыка. Именно там в 1234 году
была создана первая в мире
металлическая печатная матрица, а в XV веке при пра-

вителе Седжоне Великом у
корейцев появился свой собственный алфавит под названием «хангыль».
На мировоззрение корейцев сильное влияние оказала
причудливая смесь буддизма
и конфуцианства, христианства и даосизма. Это позволило им переносить тяготы
зависимости от Китая и японской оккупации, сберегать
свою культуру и традиции и
в то же время стремиться к
долголетию и достатку. Более
того, оказался устойчивым
сформированный за столетия тип общества, и во второй
половине XX века Республи-

ка Корея сумела осуществить
так называемое «экономическое чудо»: будучи одной из
беднейших стран мира, она
совершила рывок к благополучию и процветанию. Сегодня в мире широко известны
такие национальные бренды, как Samsung, LG, Hyundai,
Daewoo и другие.
Неприхотливость, трудолюбие и одновременно
стремление все успевать
позволили населению Южной Кореи добиться довольно высокого уровня жизни.
Здесь внедряются самые современные технологии, отлично развиты система коммуникаций и медицинское
обслуживание. Вместе с тем
страна сталкивается с рядом
проблем: быстрый темп жизни приводит к стрессовым
ситуациям, а урбанизация
порождает демографический
кризис. Но корейцы издавна умеют жить в гармонии
с природой, поэтому заботятся об окружающем пространстве, наполняя его не
только небоскребами, но и
уютными садами, дендрариями, оранжереями. Кстати, в
небольшой по площади Южной Корее порядка двадцати
национальных парков.
Миллионы поклонников

– в Азии и не только – любят эту страну за музыкальный стиль K-Pop, за сериалы
в жанре дорама. Открывают
они для себя и одежду в народном стиле ханбок, и корейскую кухню, которую невозможно представить без
блюда кимчхи, всевозможных соусов и пряностей. Сочетание традиций и современности делает Республику
Корея уникальной в быстро
изменяющемся мире. Можно сказать, что корейцы постоянно и усердно учатся (например, у США и Европы),
а затем, объединяя истоки
своей культуры с западными тенденциями, создают все
новые и новые национальные бренды, которые приносят стране огромную популярность.
Рассказ о Южной Корее, ее
истории и повседневности сопровождался большим количеством фотографий и тематических видеороликов. Два
часа пролетели незаметно.
Поговорив о праздниках, национальных традициях и необычных фактах, гости решили в ноябре посетить Корею
Северную – одно из самых закрытых и оттого загадочных
государств мира. До встречи в
очередном «путешествии» 47
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ЛУЖСКАЯ АФИША

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ

О выдаче квалифицированной
электронной подписи

Межрайонная инспекция
ФНС России № 7 по Ленинградской области напоминает, что согласно абзацам
седьмому и двадцать шестому п. 14 ст. 1 Федерального закона от 27.12.2019 №
476-ФЗ (ред. от 24.03.2021)
«О внесении изменений
в Федеральный закон «Об
электронной подписи» и
статью 1 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля» с 1 января
2022 года КСКПЭП (квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи) юридические
лица (лица, имеющие право
действовать от имени организации без доверенности),
индивидуальные предприниматели (ИП) и нотариусы смогут получить только
в Удостоверяющем центре
(УЦ) ФНС России.

Услуга по выдаче КСКПЭП
предоставляется ФНС России бесплатно и оказывается
с 1 июля 2021 г. в территориальных органах ФНС России.
Срок действия КЭП, созданных до 1.07.2021 г. УЦ, не прошедшими аккредитацию по
новым правилам, не допускается после 1.01.2022 г. Исключения составляют юридические лица и ИП, получившие
КСКПЭП, созданные аккредитованными после 1.07.2020 г.
УЦ, они вправе применять такие сертификаты до окончания срока их действия.
В связи с прогнозируемым увеличением количества налогоплательщиков,
желающих получить услугу,
рекомендуем не откладывать
визит в Инспекцию для получения электронной подписи.
Для получения КСКПЭП
необходимо предоставить
в УЦ ФНС России USB type
a – носитель ключевой информации (токен), сертифицированный ФСТЭК России
или ФСБ России для записи

КСКПЭП и следующий пакет
документов:
1. Основной документ, удостоверяющий личность.
2. СНИЛС.
Примите к сведению:
КСКПЭП выдается только
при личной идентификации в Инспекции генерального директора юридического лица (лица, имеющего
право действовать от имени
юридического лица без доверенности), индивидуального предпринимателя или
нотариуса.
Консультацию и техническое сопровождение можно
получить:
1. В Едином контактном
центре ФНС России по бесплатному тел. 8-800-222-2222;
2. У операторов электронного документооборота:
– ООО «Такском», тел. +7
(495) 730-73-45;
– ООО «Компания Тензор»,
тел. +7 (495) 123-34-07;
– АО «Производственная
фирма «СКБ Контур», тел. 8
800 500 05 08.

О сроках и порядке уплаты
имущественных налогов в 2021 году
Начался период массовой
рассылки налоговых уведомлений физическим лицам об
уплате имущественных налогов за 2020 год, которые
должны быть исполнены не
позднее 1 декабря 2021 года.
Доставка налоговых уведомлений производится:
– почтовым отправлением;
– в электронном виде с использованием интернет-сервиса ФНС России «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» (лицам, подключенным к данному сервису, налоговое уведомление по почте не
направляется, если налогоплательщик не уведомил об этом налоговый орган через «ЛК»).
Если до 1.11.2021 г. уведомление не получено, следует
обратиться в любой территориальный налоговый орган
или в МФЦ.

При получении налогового уведомления Налоговая инспекция рекомендует
внимательно ознакомиться с
титульным листом документа. Здесь содержится информация об объектах собственности, на которые начислен
налог, налоговом периоде,
примененных в соответствии
с законодательством ставках
и льготах.
Если по мнению налогоплательщика в налоговом
уведомлении имеется неактуальная (некорректная)
информация об объекте
имущества (в т. ч. о периоде владения объектом, налоговой базе, адресе), то для
ее проверки и актуализации
необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом:
– посредством личного

обращения в Налоговую инспекцию;
– направить обращение
почтой России;
– через интернет-сервис
на сайте ФНС России «Обратиться в ФНС России»;
– через личный кабинет
налогоплательщика.
По общему правилу налоговому органу требуется проведение проверки на предмет подтверждения наличия
или отсутствия установленных законодательством оснований для перерасчета
налогов и изменения налогового уведомления. При получении подтверждающей
информации будет сделан
перерасчет налога с направлением нового уведомления
в ваш адрес.
Межрайонная ИФНС России № 7
по Ленинградской области

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Многодетные матери имеют право
на досрочную пенсию
Начиная с 2019 года расширился список многодетных матерей, которые получили право выходить на
заслуженный отдых досрочно. Теперь правом на досрочное пенсионное обеспечение
могут воспользоваться матери, которые воспитали четырех и даже трех детей.

Так, матерям трех детей
пенсия может быть назначена в 57 лет, четырех – в 56
лет, а пятерых, как и прежде,
в 50 лет.
Для досрочного выхода на
пенсию многодетным матерям необходимо выполнение
ряда условий:
• воспитать детей до до-

стижения ими восьмилетнего возраста;
• выработать в общей сложности 15 лет страхового стажа;
• заработать не менее 30
пенсионных коэффициентов
(с учетом переходных положений в 2021 году требуется
заработать не менее 21 пенсионного коэффициента).

|9

РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ

С 28 октября по 3 ноября
Большой зал

10:00
11:55
13:30
15:20
17:20
19:00
20:50
22:30

Неисправимый Рон. 6+
Кощей. Начало. 6+
Семейка Аддамс: Горящий тур. 12+
Неисправимый Рон. 6+
Кощей. Начало. 6+
Веном 2. 16+
Дракулов. 16+
Ледяной демон. 16+

09:50
12:50
14:50
16:30
18:10
20:00
22:50

Учености плоды. 12+
Неисправимый Рон. 6+
Кощей. Начало. 6+
Дракулов. 16+
Семейка Аддамс: Горящий тур. 12+
Не время умирать. 12+
Учености плоды. 12+

Малый зал

Область вводит дополнительные
антиковидные ограничения
Внесены изменения в постановление правительства Ленинградской области, регламентирующее меры нераспространения коронавирусной инфекции. С 30 октября работа
крупных торговых центров и предприятий общепита будет
ограничена. Режим самоизоляции введен для жителей с 60
лет, равно как и рекомендации по переводу работающих старше 60 лет на дистанционный режим.
С 30 октября по 7 ноября включительно деятельность торговых центров площадью 36 тыс. кв. м и более разрешена только
в части работы аптек и магазинов, где не менее 30% продукции
относятся к социально значимым продовольственным товарам.
С 30 октября по 7 ноября приостановлена деятельность ночных
клубов и дискотек, концертных организаций, а также проведение
массовых мероприятий. С 8 ноября их деятельность разрешена
только при условии наличия у посетителей QR-кода о вакцинации, или перенесенном заболевании в последние шесть месяцев,
или при отрицательном ПЦР-тесте давностью не более трех дней.
С 30 октября гостиницы и другие средства размещения
в Ленинградской области смогут принимать постояльцев
только с «антиковидными» документами: QR-кодами о прохождении полного курса вакцинации, или о факте заболевания в последние полгода, или с отрицательным ПЦР-тестом
на COVID-19, проведенным не позднее, чем за 72 часа до заселения, или с помощью экспресс-теста при заселении. С 30
октября аналогичные требования вводятся для кинотеатров
и передвижных цирков шапито, но посещение их организованными группами несовершеннолетних запрещено.
Существенные изменения внесены в работу предприятий
общественного питания. С 30 октября кафе и рестораны в
«красной» и «желтой» зонах, где не оформлен паспорт коллективного иммунитета к COVID-19, смогут принимать посетителей только при наличии у них и у работников заведения
QR-кода о вакцинации, перенесенном в последние полгода
заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом.
Для предприятий общественного питания, оформивших
«ковид-паспорт», действуют ранее установленные требования – расстояние между столами, ограничение по времени
обслуживания и обработка посуды. Аналогичные требования
с 30 октября вводятся для парикмахерских, салонов красоты
и косметических салонов. Заведения без «ковид-паспорта»
обязаны обеспечить наличие «антиковидных» документов у
сотрудников и требовать их у посетителей.
Организации дополнительного образования, фитнес-центры, стоматологии (кроме оказания неотложной помощи),
бани, бассейны с 30 октября смогут работать при условии наличия у работников и посетителей «антиковидных» документов, за исключением медицинского отвода от вакцинации.
В музеи, театры и внемузейные пространства посетители и организованные группы, кроме групп несовершеннолетних, смогут
пройти при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, медотвода от прививки или отрицательного
ПЦР-теста. Эти же документы с 30 октября понадобятся посетителям старше 18 лет в спортивных организациях и на тренировочных базах при проведении тренировочных мероприятий.
МФЦ с 30 октября по 7 ноября будут работать в обычном
режиме, но по ограниченному перечню услуг: регистрация
и подтверждение записи в ЕСИА, регистрация рождения и
смерти, выдача и замена паспорта гражданина РФ, регистрационный учет, выдача полисов ОМС.
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ПРОДАЮ
 Сено в кипах.
Тел.: 8-962-693-09-29,

8-911-251-33-95.

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

 Зимнюю одежду для детей:

пальто, курточки разных размеров и цветов от 500 до 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 ККМ АМС-110К, 5000 руб.;

обогреватель Lumme, 1000
руб.; компьютерный стол светло-желтый, 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
 Куртки-ветровки мужские

р. 60-68 – 1000 руб.; куртки-ветровки женские р. 64-68 – 1000
руб.; пальто женское зеленое,
р. 64 – 1000 руб.; плащи для
девочек р. 42-44; пальто для
девочки, красное, ткань плащевая, р. 42-44 – 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Упаковку памперсов для

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

 Многофункциональную кро-

 20 кг клюквы по 250 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

Тел. 8-921-985-72-36.

 Большой диван-книжку,

вать для лежачих больных.

 Мужскую куртку с отстегива-

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

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

 Молочных коз.
Тел. 8-911-718-63-49.
 Каракулевую шубу, р. 50,
дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

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

стенку-прихожую, стенку
угловую в комнату, чайные
наборы, хрусталь, стол кухонный стеклянный, стол деревянный круглый.
 Тел. 8-952-383-52-08.

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

 Котел твердотопливный
бытовой КВБ-15, б/у.
Тел. 8-921-891-81-24.

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

 Подгузники для взрослых

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

 Куртки-ветровки летние,

«великаны», р. 60-70, мужские
и женские по 1000 руб.;
куртку-гигант мужскую
осеннюю, объем 160-200 см
по животу, цена 1000 руб.,
есть зимняя
поменьше, 1000 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Колпаки на трубы, дешево,
количество ограничено.

Тел. 8-951-685-98-09.

вое, цвет коралл, 176х50; переноску для кошек б/у, 500 руб.
Тел. 8-904-639-08-29.
цвет красно-горчичный,
800 руб.
Тел. 8-921-983-34-34.

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

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-585-99-48.
 Коричневый чемодан в хорошем состоянии, 500 руб.

 Полосатого 8-месячного котика, остался на улице в холоде и
голоде. Не будьте равнодушными.

Тел.: 8-905-281-48-73, 8-952-270-62-06.
 двух обаятельных, хорошо воспитанных кошек 4 и 5 мес.,

нежного окраса. Будут любить вас бескорыстно и преданно.

Тел. 8-911-789-33-73.

 добрым людям 5-мес. бело-бежево-дымчатую кошечку, аккуратную, послушную, ласковую. Тел. 8-911-789-33-73.
Объявления

ОБРАЩЕНИЕ К ДОБРЫМ ЛЮДЯМ
8 сентября в нашем дворе (ул. Красной
Артиллерии, 26) нашли кошку-маму с тремя котятами. Кошка домашняя, чистенькая,
умная и сообразительная, и детки такие же.
Скорее всего, их выставили за дверь.
В подъезде кошачье семейство оставлять
было нельзя. Их взяли на передержку. Сначала
нам удалось пристроить в хорошие руки Сбера.
И вот еще отличная новость: Джой тоже
дома! Нашла любящих хозяев и мама котят
Лиза. На передержке осталась одна Афиночка, смышленая
и нежная кошечка. Она окрепла и подросла, ест сухой корм,
лоточек знает на отлично. Ей два месяца, это самый лучший
возраст для укотовления. Отдадим Афину только для квартирного содержания. Ищем добрых, взрослых и ответственных хозяев. Окажем помощь в стерилизации.
По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-911-812-87-39.
Объявление

 ПРОПАЛА СОБАКА, ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКАЯ
ЛАЙКА, кличка Кайра (девочка). Окрас белый,
на правом боку серые пятна, уши рыжие.
За полезную информацию – вознаграждение.
Тел. 8-921-561-30-36, Иван.

 Пианино Владимир, баян

 Мужские демисезонные,

Тел. 8-953-364-56-06.

новые плащи, р. 52-56, по 600
руб.; кожаную мужскую куртку,
р. 50-52, 1500 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

Самсунг, цена договорная.

Тел. 8-921-550-43-80.

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

 Пальто женское новое, р. 50,

рост 170х176, кашемир, 10000
руб.; костюм спортивный новый на девочку 10 лет, 1650 руб.
Тел. 8-911-295-28-64.

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

Тел.: 2-61-04,

8-964-379-34-22.

 Компьютерный стол 56х80

 Женский плащ; куртку

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

Объявление

З
Знакомства
 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ ДО 70 ЛЕТ.

Тел. 8-906-263-21-71.

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

Тел.: 8-905-281-48-73, 8-952-270-62-06.

Тел. 8-952-243-11-17.

 Стиральную машинку

 Чешский столовый сервиз

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

глазами. Живет на улице (был выкинут недобрыми людьми),
уже холодно, плюс бродячие собаки. Пожалейте и приютите.

 Березовые и дубовые веники.
Тел. 8-904-551-80-90.

 Тест-полоски для глюкоме-

тра ВанТач Селект плюс (10
упаковок по 50 шт.), срок годности до апреля 2022 года.
Тел. 8-911-282-39-66.

 Очаровательных котят 2-мес., к туалету приучены, расцветка «матроскины». Тел. 8-911-729-39-52.
 Годовалого черно-белого чудесного котика с зелеными

 Шерстяной ковер 150х225,

 Лодочный электромотор,

 Котят 1,5-мес., рыженькие, находятся в Луге.
Тел.: 8-965-813-18-86, 8-967-591-40-78.

хорошего качества.

Тел. 8-921-516-06-57.

 Обеденный стол б/у 90х60 –

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

 Котят-крысоловов 4-мес. Тел. 8-911-085-02-73.

 Котят 5-мес. и черного 1-мес. котика. Тел. 8-911-085-02-73.

 Березовые веники

 Пальто кашемировое, но-

стула, тумбу прикроватную,
кухонный уголок.
Тел. 8-981-972-49-42.

Тел. 8-906-248-61-02.

новые, р. 38.

 Куртку демисезонную, р. 5052, с подстежкой, 1000 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

 Два табурета, два мягких

Этюд, дешево; норковую ложную шапку-ушанку, новую, р.
57-58; шапку женскую, кожа с
норкой, р. 57-58.
Тел. 8-911-085-30-78.

 Сапоги женские «дутики»,

 3-литр. стеклянные банки.
Тел. 8-911-822-13-42.

ПОРЯДОЧНЫМ, ХОЗЯЙСТВЕННЫМ, ДОБРЫМ.

 Памперсы для взрослых.
Тел. 8-953-158-22-36
 Два светильника и бра, диван, кресло-кровать, два стула,
два кресла, все в хорошем состоянии, дешево, стиральную
машинку «Фея».
Тел. 8-911-983-06-74.

 Большие газовые баллоны –

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

 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 72 ЛЕТ
ДЛЯ СОВМЕСТНОГО ПРОЖИВАНИЯ.

Тел. 8-911-728-94-23.

 МУЖЧИНА 58 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕНЩИНОЙ 52-56 ЛЕТ
ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-981-960-34-00.

Объявления

КУПЛЮ
 Бочки железные на 200 л, самовывоз. Тел. 8-921-962-37-68.
 Железную бочку 200 л, можно б/у, самовывоз. Тел. 8-921-962-37-68.
 Навоз. Тел. 8-981-978-99-12.

Объявления

ОТДАМ
 Диван-кровать б/у, самовывоз. Тел. 8-905-256-03-42.
 Швейную машинку Bernette в разобранном состоянии.
Тел. 8-960-232-59-91.
Объявления
Уважаемые лужане!
Лужское общество краеведов приглашает на краеведческую конференцию «Дачная Луга» в четверг, 11 ноября, в
13.00 в библиотеку по адресу: пр. Володарского, 13-а.
Конференция будет посвящена феномену дачной жизни в Лужском районе. Прозвучат доклады об известных
лужских дачниках, особенностях дачного быта, о том, как
статус популярного места отдыха изменил жизнь Луги и
ее окрестностей.
Вход свободный. Действует масочный режим. 12+ Объявление

