+ страница бесплатных объявлений
ðàéîííàÿ ãàçåòà

16+

Ëóæñêàÿ

Издается с апреля 1918 года

ПРАВДА

29 ñåíòÿáðÿ, 2022, ÷åòâåðã ¹

77 (165047)

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

Губернатор Ленобласти встретился в Луге
с мобилизованными гражданами
d Вчера в Доме офицеров
в Луге прошла встреча
губернатора 47 региона
Александра Дрозденко с
мобилизованными гражданами.

Александр Дрозденко
возьмет на личный контроль
просьбы и обращения призванных на военную службу,
которые были высказаны на
этой встрече. В ходе рабочей
поездки губернатор также будет присутствовать на учениях, оценит питание, обмундирование и подготовку бойцов.

«Служба развернута во
всех регионах страны и готова к приему звонков.
Ориентируйтесь на официальные источники, не
доверяйте слухам и непроверенной информации», –
сообщил зампред
правительства Дмитрий
Чернышенко.

e Фото пресс-службы администрации Ленинградской области

«Повзрослей до призыва», –
посоветовали юному патриоту
d Наши коллеги из Лодейного Поля рассказали
историю, которая случилась буквально на днях.
Школьник из Лодейного
Поля сбежал из дома и успел
проехать 90 км на велосипеде; ночью его искали по всей
Ленобласти. Его мама сообщила в полицию, что сын отправился в опасное путешествие – на Донбасс.
14-летний Влад (имя изменено) из Лодейного Поля

с детства занимается легкой
атлетикой, его страницы в соцсетях пестрят патриотическим
контентом. Вместо тик-тока –
подписки на журналистов и
политических экспертов.
27 сентября мама узнала,
что сын прогулял школу, пришла с работы – его не было
дома, велосипеда тоже. Оказалось, мальчик собрал свои
документы, а бабушке объявил: я на Донбасс, помогать
российским солдатам!
Влада с рюкзаком напе-

ревес остановили полицейские ночью на полпути в Тихвин. Его уже вернули к маме
– взрослеть до призывного
возраста.
Этот случай не может являться примером для всех
молодых патриотов. Сбегать из дома, чтобы родители волновались и обращались в полицию, конечно, не
советуем. Но ленинградцы
могут гордиться, что у нас
растет такое поколение.

Братьев меньших не оставят без опеки
Зооволонтеры фонда «Я
свободен» в Ленинградской
области запустили программу опеки над домашними
животными тех, кого призвали в рамках частичной моби-

В Ленинградской области
заработала «горячая линия», где жители региона
могут получить актуальную и правдивую информацию о частичной мобилизации. Этот номер – 122.
«Горячая линия», на которую в период активного
распространения коронавирусной инфекции обращались за помощью заболевшие COVID-19, расширена.
Теперь по номеру 122 можно получить необходимую
информацию по поводу
частичной мобилизации.
Также получить информацию о частичной мобилизации можно на портале
«объясняем.рф».

В своем выступлении глава Ленинградской области
сообщил о мерах поддержки,
которые предоставляет регион мобилизованным мужчинам. Дрозденко выслушал
вопросы военнослужащих,
призванных в ходе частичной мобилизации для участия в специальной военной
операции.

По информации ЛенТВ24

122 – телефон
«горячей линии»

лизации, рассказали в прессслужбе администрации
Ленобласти. Мобилизованные могут заполнить анкету
на сайте, после чего сотрудники фонда подберут семью

для временного проживания
питомца. «По возвращении
хозяина к привычной жизни питомец гарантированно
будет ему возвращен», – говорится в сообщении.

Реклама
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Быть вместе с Россией –
выстраданное решение простой украинки
Любовь Бекетова
Любовь Семеновна выразила желание принять
участие в референдуме. В референдуме, на котором решится судьба ее родины, той, что осталась
далеко за сотни километров. Любовь Семеновна
беженка. В Лужский район она приехала из Луганской Народной Республики в мае. Долго занималась оформлением документов, почему-то
эта процедура оказалась для нее сложноватой.
Но решение стать гражданкой России было выстраданным, как и желание проголосовать за
вступление Донбасса в Российскую Федерацию.
В администрации Лужского района выделили
для Любови Семеновны автомобиль, сопроводили к избирательному участку. Ехать пришлось в
Гатчину, в 47 регионе пункты для голосования
организованы в четырех районах. «Ну вот и я
свое слово сказала, – опустив бюллетень, выдохнула женщина. – Нашла в Ленинградской области временное убежище, хочу, чтобы Луганская
Народная Республика, мой Северодонецк вошли
в состав России. И чтобы больше никогда не было
такого ада на нашей земле».

e Около избирательного участка в Гатчине

e Администрация Лужского района выделила автомобиль, чтобы Любовь Семеновна смогла проголосовать

Этот год был для нее очень тяжелым. Она улыбнулась впервые за несколько последних месяцев,
когда, перейдя границу, увидела дочь и зятя. Сразу почувствовала себя дома, хотя дом остался далеко позади.
Мы с ней примерно одного возраста, даже имена у нас одинаковые. И обе мы разделяем тревогу
за родных и близких, которые остались там. Большую часть жизни Любовь Семеновна прожила
на Украине. Лелеяла грядки с овощами. Растила
землянику, собирала вишню в своем саду, варила варенье и посылала дочке в Россию с непременным наказом угостить всех своих знакомых.
У нее заметный «хохлятский» говорок. И огромное желание рассказать о том, что она пережила
за последние годы.
В 2014 году Северодонецк должен был отойти
к ЛНР. «Но олигархи захотели забрать его себе.
Еще бы, в городе такое предприятие богатое, –
размышляет над событиями женщина. – Быстро
все захватили. Мои знакомые вынуждены были в
один день выехать из города в сторону России. А я
приболела и была не в курсе. Так и осталась дома.
А со мной еще соседка тетя Маша, ей 82 года. Домто у нас был хороший, там в разные годы, когда
еще были попытки мирного разрешения, останавливались представители ООН, других международных миссий. Теперь нацики захватили.
Обосновались на первом этаже, в подвале бункер
оборудовали, я даже выйти лишний раз боялась».
Весна в этом году пришла на Украину рано,
в феврале установилось тепло. А в первых числах марта вдруг заснежило, пришли заморозки.
8 марта ночью Любовь Семеновна проснулась от
ужасного грохота. Было около четырех утра. Летят
стекла, врывается морозный воздух. В страхе выскочила на лестничную площадку, там стены потолще, там спасение. Стрельба не прекращается.
Сколько ночей провела на лестничной площадке,
потом она уже сбилась считать.

e После голосования

e Идет оформление документов
А в это время дочь Лариса, проживающая в
России, всерьез обеспокоилась. С 3 марта телефон матери не отвечал. Разослала информацию по интернету, обзвонила всех своих украинских знакомых, они ничем не порадовали:
«Там мертвая зона. Там снайперы на крышах
сидят». Даже с Рамзаном Кадыровым связалась,
узнав, что его воины выдвинулись освобождать
ЛНР. Кстати, когда Лариса выехала с Дальнего
Востока (там работает муж), с ней связались по
телефону от главы Чеченской республики: «Что
с вашей мамой?» – «Нашлась, едем к границе ее
забирать. Но будьте аккуратнее, когда станете
делать зачистку, там в доме осталась еще одна
пожилая женщина».
«И вот ведь какие сволочи эти нацики, – рассказывает Любовь Семеновна. – Вначале разговаривали с нами, даже шутили. А когда отступать

Отрадно видеть единение людей
В настоящее время в Ленинградской областной
клинической больнице проходят лечение жители
подшефного Енакиева, которые наконец-то спустя
долгие годы смогут получить нужную им высокотехнологичную медицинскую помощь. Они выразили свое желание участвовать в референдуме, и
члены участковой избирательной комиссии по
Донецкой Народной Республике прибыли к ним
в больницу для проведения голосования. Ленинградскую областную клиническую больницу по-

сетила также и вице-губернатор Анна Данилюк.
«Мы видим, что жители Енакиева и их соотечественники, проживающие на территории Ленинградской области, с удовольствием приходят
к местам голосования, чтобы сделать свой выбор,
сказать свое решающее слово, которое определит
всю их дальнейшую судьбу. Участники референдума очень позитивно настроены, приходят на
участки семьями, поддерживают друг друга», –
отметила Анна Данилюк.

готовились, заминировали дом. Знали ведь, что
две пожилые женщины там находятся. Ничего
святого у них нет, что хотели, то и творили. Часов
через пять пришли русские, предупредили, чтобы мы не выходили из дома, будут его разминировать. Только из нашего подъезда две большие
фуры боеприпасами загрузили».
Любовь Семеновна подала документы на получение российского гражданства. Она уверена,
Луганская Народная Республика тоже будет российским регионом. Несколько лет назад зять получил участок земли в Мшинской, начал строить
дом. Торопится теперь утеплить его, зима близко.
Семьей жить спокойно. В России жить спокойно.
Но Любовь Семеновна мечтает летом посетить
родные места, собрать вишни, сварить варенье.
«Вот привезу варенье, угощу всех».
Любовь Семеновна и ее семья выражают благодарность администрации Лужского муниципального района за предоставленную возможность
принять участие в референдуме и организацию
поездки на избирательный участок 47
ТАСС. 28.09 В Запорожской области явка составила
85,4%, в Херсонской области – 76,86%, в ДНР – 97,51%.
По результатам подсчета 100% голосов на референдуме в Херсонской области за вхождение в состав РФ
высказались 87,05% избирателей.
• По итогам обработки 100% протоколов 93,11% избирателей в Запорожской области проголосовали за
вхождение в состав РФ.
• За вхождение ЛНР в РФ после обработки 100% протоколов проголосовали 98,42% избирателей.
• За вхождение ДНР в РФ после обработки 100% протоколов проголосовали 99,23% избирателей.

«Лужская правда» | № 77 (165047) | 29 сентября 2022 года

ТАК МЫ ЖИВЕМ | 3

Читайте новости первыми
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

СУББОТНИК ПО СЛУЧАЮ

Отдохнули и за собой убрали
d 18 сентября руководитель Инва-Луга Лужского СМЦ Марина Ларионова организовала
друзей на небольшой
пикник.
Обычное дело, можно было
бы и не писать об этом. Но в
этом коллективе есть люди
с ограниченными возможностями здоровья. И то, что
для большинства является
обычным мероприятием, для
них сопряжено с рядом трудностей. Место для встречи
выбрали в районе улицы Баранова в зоне барбекю. Идти
пришлось через весь город,
но расстояния не испугались.
А когда пошел дождь, вообще порадовались, что сделали правильный выбор места
для встречи – за столиками
под крышей было очень комфортно.
Но сервировкой стола и го-

e Марина Ларионова

e Иван Поладе

товкой шашлыка занялись не
сразу. Сначала убирали мусор, оставленный предыдущими отдыхающими. Марина пишет на своей странице
ВКонтакте: «Администрация
сделала прекрасную зону, от-

дыхайте, радуйтесь. Но не
умеет наш народ ценить благоустройство, оставляют после себя свалки. Специально
для мусора стоит контейнер:
посидели, отдохнули, убрали
за собой. Нет же, или оставля-

e Вот что оставляют после себя

e Марина с друзьями убрали тер-

ют, где сидели, или кидают в
маленькую урну, из которой
потом птицы, собаки или ветер все разносят по зоне отдыха.
Мы оставили после себя
чистую площадку. Люди, со-

гласитесь, что совсем нетрудно убрать за собой, и других,
кто придет отдыхать, порадовать чистой».
Многим, кто прочитал эти
строки стало стыдно? Хотелось бы верить, что да 47

нерадивые отдыхающие

риторию. Но что будет завтра?

ТВОРЧЕСТВО

Петербургский Ангел – полет нормальный
d Неотвратимо вступает в свои права унылая
пора – очей очарованье.
Пора, что ни говори, посвоему поэтическая. И на
исходе первого осеннего
месяца упомяну один из
завершающих аккордов
минувшего поэтического лета. Делаю это на некотором временно́м расстоянии: дав отстояться
первым впечатлениям,
ознакомившись с отзывами других участников и
зрителей, с мнениями и
протоколами жюри.

Николай Чернецкий
В конце августа в Петербурге завершился очередной,
шестнадцатый по счету, Всероссийский конкурс-фестиваль мелодекламации «Петербургский Ангел» имени
В. В. Верушкина, о котором не
раз уже доводилось рассказывать. До недавнего времени фестиваль традиционно
проходил в Доме молодежи
на Васильевском острове,
но ковидные ограничения
внесли свои коррективы в его
проведение.
Какое-то время это стало
происходить онлайн. Точнее
сказать – заочно: участники
делали и отправляли в оргкомитет видеозаписи своих
выступлений, организаторы
выставляли их ВКонтакте в
соответствующей группе, где
все заинтересованные и просто желающие могли с ними
досконально ознакомиться.
А члены жюри «на удален-

ке» параллельно все это оценивали и выносили решение.
Формат нынешнего проведения я бы определил как
комбинированный – чтобы
избежать ставшего уже назойливым слова «гибридный». Как всегда, оргкомитет проделал титаническую
работу, пересмотрев и прочитав несметное количество поданных заявок в видеозаписях и прилагаемых текстах.
Определив таким образом
финалистов, состав которых
радовал своим количеством,
разнообразием и уровнем,
передал их работы квалифицированным, беспристрастным и неподкупным членам
жюри, которое в итоге вынесло свой вердикт.
А вот собственно финал
с непосредственным выступлением участников, во
время которого происходило оглашение результатов и
награждение победителей,
проходил в виде своего рода

гала-концерта: итоги к этому времени уже были подведены.
Но главная особенность
нынешнего фестиваля состояла в том, что в этот раз
он проводился не Домом молодежи на Васильевском,
а Международным союзом
поэтов под руководством
Константина Пантелеева и Григория Белова. Григорий Игоревич, генеральный директор компании «2
АЛЕКСА», предоставил для
проведения финала свое живописное имение Беловка
в Ропше. Здесь же, в его студии, происходила видеозапись выступлений, которую
можно посмотреть в ютубе
по ссылке https://youtu.be/
IxQAUPoZ1_k
Состав состязающихся оказался достаточно сильным и
преимущественно молодым.
Не остался без очередного
призового диплома и ваш покорный слуга, но на этот раз

его наградная коллекция оказалась укомплектована недостающим в ней третьим
местом – наряду с предшествовавшими вторым, тремя
первыми и гран-при.
К сожалению, среди пробовавших свои силы в конкурсе мне не попадалось
лужских имен – а я знаю, что
есть в нашем городе поэты
вполне достойного уровня.
То же сожаление высказывал я и в предыдущей своей публикации на эту тему.
И когда конкурс-фестиваль
был объявлен, я ВКонтакте
давал о нем недвусмысленную информацию, а к некоторым обращался персонально.
Но это как-то не возымело…
Ребята, уверяю вас: что бы ни
сдерживало ваш энтузиазм
– даже само участие в таком
событии немало дает творческому человеку: погружение
в поэтическую среду, контакт
с яркими личностями, взаимообмен эмоциями и взаимообогащение творческой
энергией…
Несколько слов добавлю о
Международном союзе поэтов. Это относительно новый
развивающийся проект, замысел которого простирается за пределы литературной
деятельности. В двух словах
о нем не расскажешь, да и
не совсем о том сейчас речь.
Скажу только, что все участники, вышедшие в финал фестиваля, в этот день были в
означенный союз приняты.
А полет Ангела продолжается – уже намечается работа
оргкомитете над подготовкой
к следующему 47

К 350-летию
Петра I
5 октября в Президентской
библиотеке состоится заседание круглого стола «Социально-экономическое развитие
России в XVIII в.: к 350-летию
со дня рождения Петра I». Мероприятие пройдет в рамках
XIII Научно-практической
конференции «Культурное наследие: интеграция ресурсов
в цифровом пространстве».
Представители библиотек, архивов, музеев, образовательных и научных учреждений,
общественных объединений,
федеральных и региональных
организаций будут говорить
об архивных фондах, формировании коллекций в цифровой среде, современных исследованиях.
На мероприятии речь пойдет об экономических реформах и принципах экономической политики Петра I,
особенностях промышленного и сельскохозяйственного
развития России, трансформации социальной структуры общества в первой четверти XVIII века, значении
социально-экономических
преобразований Петра I.
Состоится презентация
коллекции Президентской
библиотеки «Петр I (1672–
1725)», которая включает
более 600 единиц хранения
архивных материалов, посвященных личности Петра I
и рассказывающих о его деятельности. Это документальная проза XVIII–XIX веков, сочинения первых биографов
Петра I, собрания анекдотов
и преданий о нем, сборники
указов и писем императора.
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Злодеяния фашистов в Оредежском районе
В.М. Иванова,
руководитель
краеведческого музея

Оредежской школы

d В августе 1941 года на
территорию Оредежского района вступили немецко-фашистские захватчики. 29 месяцев
оккупанты хозяйничали здесь. На протяжении
этого времени они чинили чудовищные расправы над мирным населением, применяя пытки
и истязания не только к
взрослому населению, но
и к подросткам и малолетним детям. Захватчики разграбили, разгромили и уничтожили
колхозы, культурные
учреждения и государственные предприятия,
личное имущество населения, сожгли деревни
и села. За два с половиной года оккупации только по выявленным данным фашисты замучили,
расстреляли, повесили
и сожгли живыми в Оредежском районе 374 человека. Арестовано и посажено в застенки гестапо
166 человек, судьба которых неизвестна. 121 человек избит, 148 арестованы.
В августе 1941 года фашисты устроили расправу над
жителями деревни Холомцы. Выгнав женщин, детей
и стариков за деревню, в их
присутствии на телефонных
столбах повесили 5 человек,
в том числе двух красноармейцев. На трупах повешенных прикрепили таблички с
надписью «Кто снимет труп
– будет расстрелян».
В октябре 1941 года каратели окружили со всех сторон деревню Гверездно. По
обвинению в связи с партизанами были расстреляны
председатель колхоза Валев,
19-летний тракторист Почапской МТС Николай Евграфов, колхозница Лукерья
Семенова и вся семья партизана Александрова.
В декабре 1941 года этот
карательный отряд окружил поселок Новинку. Всех
жителей выгнали на улицу
полураздетыми, арестовали
рабочего Иванова Анатолия,
его жену и сына, Волкова
Константина 30 лет, Ладыгина Евгения 15 лет, Иванова Александра 16 лет и закрыли в железнодорожную
водокачку. После двухдневных избиений резиновыми
палками их раздели догола,
выгнали на окраину поселка
и расстреляли.
Этим же отрядом при содействии предателя Ростова
деревня Жерядки была превращена в место казни со-

ветских людей. В сентябре
1941 года здесь расстреляны
председатель колхоза «12
Октября», председатель и
секретарь Печковского сельсовета, председатель колхоза «9 января» 65-летний
Лупышев И. В., заведующая
фермой колхоза Козлова А.
И. и ее муж учитель Козлов
И. С., заведующий мастерской Оредежской промартели Захаров Ф. В., председатель Ново-Березенского
сельсовета Филиппов Р. В. и
комсомолец Степанов А. из
деревни Вяжищи.
Дом культуры в поселке
Оредеж и здание овощеводческой областной школы в
деревне Васильковичи гитлеровцы превратили в застенки гестапо, где с 1942
года и по день изгнания
жестоко мучили и убивали советских людей. Те, кто
попадал в гестаповские застенки, исчезали бесследно. Надписи на стенках в
кинобудке Дома культуры
и в каменном подвале в Васильковичах, где фашисты
устроили камеры смертников, свидетельствуют о нечеловеческих истязаниях
людей. «Болит все тело, но
пусть в застенке нахожусь,
молодость гублю, но знайте,
что я Родину люблю», – написала Парфильева Анна.
Другой рукой подписано:
«Расстреляна 27 января
1944». Моряк Бондаренко

Петр написал: «Голова болит, глаз, видимо, выбит».
«Сидела за связь с партизанами, неужели еще вызовут
на допрос, рука у меня, кажется, сломана» (имя женщины, сделавшей надпись,
неизвестно). Таких надписей в камере более ста…
Весной 1942 года на станцию Оредеж под конвоем
фашисты привезли целый
вагон цыган – 120 человек.
Всех их отправили в Васильковичи и расстреляли.
В поселке Торковичи у
двух русских женщин – Петровой Т. и Кубышкиной П.
фашисты забрали детей в
возрасте 11 месяцев и 1 года
за то, что отцы их были евреями и служили в Красной
Армии. Зимой, в мороз, голеньких малышей фашисты
на санках везли 3 километра
до места расстрела в пос.
Оредеж. После расстрела каратели бросили трупы в снег
и запретили матерям хоронить детей. Весной тельца
несчастных детишек терзали собаки.
В начале февраля 1944
года немецкие войска неожиданно окружили детский
дом для сирот войны в поселке Торковичи, где находилось 48 детей – круглых
сирот в возрасте от трех до
десяти лет. Немцы облили
дом бензином и подожгли.
Пожар застал детей и нянь
врасплох. Сгорели 20 чело-

век, а 6 детей, выбежавших
на улицу босыми, замерзли в снегу, потому что после детдома немцы сразу
стали поджигать все дома в
поселке и взрослые не успели своевременно подобрать
детей.
От поселка Торковичи
осталось лишь несколько
домов на окраине. Здание
Торковичского стеклозавода, заводские склады и контора завода, магазины, рабочий клуб, пожарное депо,
больница, аптека, почта,
здания школы, детского
сада, коммунальные дома
завода и частные дома рабочих были уничтожены
полностью.
Во время оккупации Оредежского района гитлеровцы принудили местных жителей к рабскому труду на
тяжелых работах: строительстве оборонительных
сооружений, дорог и заготовке леса. В Торковичах
весной 1942 года голодных
и разутых людей выгнали
на заготовку леса и заставили работать с 6 часов утра
до 8 часов вечера. За работу ничего не платили, выдавали 200 граммов хлеба
в день. Тех, кто терял силы
и не мог работать, жестоко
избивали. Так, за отказ от
работы на шоссейной дороге были избиты, а затем
арестованы гестаповцами
подростки из деревни Горыни. В августе 1942 года,
якобы за насмешку над немецкими солдатами, были
избиты до потери сознания
супруги Голубевы, затем их
увезли в деревню Горыни, а
через месяц их тела нашли
в противотанковом рву.
За время оккупации Оредежского района немецкофашистские захватчики
насильно угнали в Германию 20 669 человек. При
отступлении фашистами
были созданы специальные команды, которые занимались угоном мирных
жителей, и команды факельщиков, поджигавших
деревни.
Всех, кто не хотел уезжать, расстреливали или
сжигали заживо. На день оккупации немецко-фашистскими войсками в поселках
Торковичи и Песочный Мох
(в наст. время – деревня Песочный Мох) проживало 4
070 человек. В феврале 1944
года в обоих поселках осталось всего 330 жителей. Из
деревень Речка, Коростыни, Хрепелка, Лощицы, Заблюдежье, Великое Село,
Бутково, Ерышево, Кипень,
Выскидно, Курско, Хиновино, Замостье, Волосково,
Чаща, Тарасино и других
(всего из 73 деревень района) в в рабство было угнано
все население.

Десятки цветущих колхозов, созданных упорным
трудом советских людей,
были превращены захватчиками в пепелища. Отступая в феврале 1944 года под
ударами Красной Армии,
немецко-фашистские войска по приказу командования разрушили и сожгли 3
средних, 12 неполных средних, 32 начальные школы,
26 клубов и изб-читален,
разграбили районную библиотеку с фондом 48 000
книг, 14 зданий сельсоветов, 4 больницы, 6 медпунктов, 6 ветеринарных
пунктов и районную ветлечебницу. Торфоразработки «Песочный Мох», песочный карьер, 3 лесопункта,
электростанция были сожжены и разрушены, а оборудование увезено. В районе было сожжено 4 375
домов с надворными постройками, принадлежавших колхозникам, рабочим
и служащим. Тысячи людей
остались без крова, имущества и хлеба.
Оредежская районная
комиссия по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков
и их сообщников признала
ответственными за истязания, пытки и истребление
мирных граждан, за угон
жителей района в немецкое рабство, за сожжение и
разрушение деревень и сел,
предприятий, колхозов и
культурно-просветительских учреждений района
коменданта Оредежского
района, майора немецкой
армии Брунса, его помощников – капитанов немецкой армии Шмидта и Вейзе,
шефа жандармерии Глика,
шефа СД полиции Хессельбаха, офицера тайной полиции лейтенанта Селера, шефа-инспектора биржи труда
капитана Бекка, пособников оккупантов: начальника
Оредежского района Захарову Софью, ее заместителя
Нахимова, начальника полиции Мацуцкого П.Г.
Все чаще архивные документы остаются единственными свидетелями событий,
которые принадлежат истории и нашей памяти. Ушли и
уходят из жизни участники
и очевидцы событий военного лихолетья… Сохраняя
и публикуя документы, архивы воссоздают правду тех
горьких лет, оберегая нас от
новых катастроф, подобных
мировым войнам.
Подготовлено по материалам акта, составленного Оредежской районной
комиссией по расследованию злодеяний немецкофашистских захватчиков и
их сообщников, 1944 год.
ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ 47
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

Приговор суда за неуплату алиментов
Лужским городским судом
Ленинградской области вынесен приговор по уголовному делу по обвинению жителя г. Луги, не работающего, в
совершении преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 157
УК РФ (неуплата средств на
содержание несовершеннолетнего ребенка).
Органами дознания установлено, что гражданин,

будучи обязанным на основании решения суда выплачивать средства на содержание своего малолетнего
ребенка 2019 года рождения,
ранее подвергнутый административному наказанию за
аналогичные деяния, допустил задолженность по алиментным обязательствам в
размере порядка 50 000 рублей.

С учетом обстоятельств
дела и личности подсудимого, признавшего свою вину,
ранее не судимого, а также
мнения стороны обвинения,
суд назначил ему наказание в
виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 5%
из его заработка в доход государства ежемесячно.
Приговор вступил в законную силу.

Федеральными законами в статьи 5.35.1 КоАП РФ,
157 УК РФ внесены изменения
Теперь к административной и уголовной ответственности можно привлечь неплательщиков алиментов,
если есть любой долг по алиментам. Основанием считается неуплата суммы, установленной решением суда
или нотариальным соглашением. Частичные переводы
средств на содержание детей
не позволят уйти от ответственности недобросовестным должникам.
Статья 5.35.1 КоАП РФ
предусматривает ответственность за неуплату средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев.
Федеральный закон от
30.12.2021 г № 479-ФЗ в формулировку добавил: «в размере, установленном в соответствии с решением суда
или нотариально удостоверенным соглашением». Такие

поправки позволяют штрафовать тех, кто частично
уплачивает алименты.
Наказать могут обязательными работами на срок до
150 часов, либо административным арестом на срок от 10
до 15 суток, либо наложением
административного штрафа
в размере 20 000 рублей на
лиц, в отношении которых
не могут применяться обязательные работы или административный арест.
Аналогичные изменения
внесены в примечание к статье 157 УК РФ. С 10.01.2022
уточнено, что уголовное дело
против неплательщика могут
возбудить, даже если выплаты были не в полном размере.
Вышеуказанная статья дополнена пунктом 3 следующего содержания: лицо, совершившее преступление,
освобождается от уголовной
ответственности, если это

лицо в полном объеме погасило задолженность по выплате
средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей,
достигших восемнадцатилетнего возраста, или нетрудоспособных родителей в порядке,
определяемом законодательством Российской Федерации.
За неуплату родителем без
уважительных причин в нарушение решения суда или
нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей суд может наказать
исправительными работами
на срок до одного года, либо
принудительными работами
на тот же срок, либо арестом
на срок до трех месяцев, либо
лишением свободы на срок
до одного года.
Ст. помощник
Лужского городского прокурора
Уберская Л.В.

Федеральным льготникам: определиться
с формой набора социальных услуг необходимо
до 1 октября 2022 года

По умолчанию НСУ предоставляется в натуральной форме с даты назначения ЕДВ. Исключение
составляют граждане, подвергшиеся воздействию радиации, которым он пре-

с 29 сентября
по 4 октября
Большой зал

10:50
12:40
14:30
16:00
17:40
19:30
21:20

Далекие близкие. 12+
Красная шапочка. 6+
Икар. 6+
Календарь ма(й)я. 6+
Красная шапочка. 6+
Проклятие плачущей: Возвращение. 16+
Родитель. 18+

11:20
13:00
15:00
16:50
18:40
20:20

Чудовище. 16+
Мать моего сына. 18+
Красная шапочка. 6+
Проклятие плачушей: Возвращение. 16+
Далекие близкие. 12+
Чудовище. 16+

Малый зал

5 октября
Большой зал

10:50
12:40
14:30
15:50
17:30
19:20
21:10

Далекие близкие. 12+
Красная шапочка. 6+
Икар. 6+
Календарь ма(й)я. 6+
Красная шапочка. 6+
Проклятие плачущей: Возвращение. 16+
Чудовище. 16+

10:40
12:20
14:20
16:10
19:40

Чудовище. 16+
Мать моего сына. 18+
Проклятие плачушей: Возвращение. 16+
Далекие близкие. 12+
Родитель. 18+

Малый зал

1 октября, 12.00
г. Луга, Лужский городской Дом культуры,
танцевальный зал

ВАЖНО

Отделение ПФР по СанктПетербургу и Ленинградской
области напоминает федеральным льготникам, получающим набор социальных
услуг (НСУ), о возможности
смены способа его получения на 2023 год. Для этого в
срок до 1 октября необходимо подать заявление о том,
в какой форме они хотели
бы получать НСУ: натуральной или денежной. Под натуральной формой подразумевается предоставление
набора непосредственно в
виде социальных услуг, денежный эквивалент выплачивается полностью или частично.
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ЛУЖСКАЯ АФИША

доставляется в денежном
эквиваленте.
Напоминаем, что с 1 февраля 2022 года стоимость
полного денежного эквивалента набора социальных услуг составляет 1 313,44 руб. в
месяц. Он включает в себя:
• Лекарства, медицинские
изделия и лечебное питание
для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64
руб. в месяц);
• Путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент
– 156,50 руб. в месяц);
• Бесплатный проезд на
пригородном железнодорожном транспорте или на
междугородном транспорте к
месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30
руб. в месяц).
• В случае если человек ранее подавал заявление и не

собирается менять способ получения НСУ, то повторного
обращения с заявлением не
требуется.
Соответственно, заявление могут подать те, у кого
право на НСУ возникло впервые, а также те, кто с 1 января 2023 года решил изменить
форму получения набора соцуслуг.
Сделать это можно, воспользовавшись Личным
кабинетом гражданина на
сайте ПФР в разделе «Социальные выплаты». Также заявление можно подать лично
в клиентской службе Пенсионного фонда по СанктПетербургу и Ленинградской
области и в многофункциональных центрах предоставления госуслуг (МФЦ).
Пресс-служба ОПФР
по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области

Праздник
«ПУСТЬ ОСЕНЬ ЖИЗНИ
БУДЕТ ЗОЛОТОЙ...»,

посвященный Международному
Дню пожилых людей
0+

Объявление

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
ИНФОРМИРУЕТ
График выплаты пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат в октябре
Через отделения почтовой
связи почтамтов
Ленинградской области
Дата выплаты Дата фактической
по графику
выплаты
3-4
4 октября
5
5 октября
6
6 октября
7-8
7 октября
9-10
8 октября
11
11 октября
12
12 октября
13
13 октября
14-15
14 октября
16-17
15 октября
18
18 октября
19
19 октября
20
20 октября
21
21 октября

Выплата не полученных пенсий
по графику осуществляется по 22
октября.
Выплата по дополнительному
массиву – 17 октября.
Через кредитные организации
в Лужском районе, с которыми
Отделением заключены договоры
о доставке сумм пенсий, ЕДВ
и иных социальных выплат,
производимых Пенсионным
фондом Российской Федерации:
все кредитные организации (дополнительные массивы) – 4, 10, 17,
24 октября
кредитные организации – 17 октября;
ПАО Сбербанк – 18 октября.
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КУПЛЮ

ПРОДАЮ
 Клюкву, 1 кг – 250 руб. (от 10 кг).
Тел. 8-921-588-65-95.
 Женский плащ б/у, р. 52;
новый женский плащ, р. 52;
шубу норковую с капюшоном
б/у, р. 54; сапоги зимние, нат.
мех и кожа, новые, р. 37;
разную женскую обувь, осень
- лето, р. 36-37, б/у и новую;
блузки разные б/у, дешево;
новую электросоковыжималку,
дешево; мельхиоровые
подстаканники; банки з л.
Тел. 8-911-193-63-24.
 Две швейные машинки
Тикка со столами;
профессиональную швейную
машинку с тумбой тип 236;
книги, собрания сочинений.
Цена договорная.
Тел.: 8-921-973-92-49,
8-981-964-72-83.
 Новую насадку на унитаз.
Тел. 8-906-247-04-94.
 Кожаные женские куртки,
новые, р. 54-58 – 5 000 руб.;
осеннюю женскую обувь,
р. 38,5-39 р. – 1 500 руб.;
стиральную машинку «Фея»
– 300 руб.; столы деревянные
(столовые) – 500 руб.; диван
большой.
Тел.: 8-962-729-92-79,
8-952-262-17-07.
 Валенки-ботики, р. 40;
ботинки женские «Челси», 37 р.;
ботинки женские, натуральная
кожа, лакированные,
утепленные, на платформе,
р. 37; куртку для собачки
с капюшоном, р. 50,
цвет бордовый; машинку
швейная ручная; самовар
электрический; нитки макраме; сукно шинельное.
Тел. 8-921-977-65-43.
 Срочно, недорого вытяжку
темно-коричневую,
с угольным фильтром
(ширина 50 см). Мало б/у.
Тел. 8-905-200-49-29.
 Кресло-кровать в хорошем

состоянии; чистый ковер, 2х3,
желтый с коричневым.
Тел. 8-969-201-42-20.

 Резину на Ниву R-16 «Пирелли»,
отрезки натуральных тканей.
Тел. 8-921-555-95-20.
 Батарейки для слухового
аппарата номер десять, три
упаковки, недорого.
Тел.: 2-34-36,
8-981-703-24-26.
 3-литровые банки.
Тел. 8-909-591-30-69.
 Бетономешалку, цена 10 000
руб., торг.

Тел. 8-911-287-51-81.
 Новый (только вскрыта
упаковка) унитаз Gesso с косым
выпуском по старой цене
(до подорожания).
Тел. 8-911-968-92-78.

 Инвалидную коляску старого
образца, требуется ремонт.
Тел. 8-911-716-40-47.

 Телевизор Самсунг 70 см с
пультом, цена 1 500 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.
 Детскую прогулочную коляску

в хорошем состоянии, 2 000 руб.,
п. Плоское.
Тел. 8-969-717-71-70.

 Новый электровелосипед,
грузоподъемность 150 кг,
3-местный, цена 53 000 руб.
Тел. 8-981-686-00-03.

 Входную дверь б/у 185х85,
новый модем МТС.
Тел. 8-921-963-37-68.

 Стиральную машину
«Волга 15Б», новую.
Тел. 2-74-03.

 Новые универсальные брюки,

очень теплые, на синтепоне, р. 54,
рост 160 – 1 100 руб.; новое
санитарное кресло-стул – 2 000 руб.
Тел. 8-905-273-99-73.

 Новую тумбу с раковиной -

5 000 руб.; детскую кроватку
с матрасом б/у, цена договорная.
Тел. 8-981-122-31-28.

 Дверцы от кухонного

гарнитура коричневого цвета,
в хорошем состоянии, цена
договорная, самовывоз.
Тел. 8-960-233-77-52.

 Шкаф-купе 1300х600х2400.
Фасады – зеркала; ковер 1,5х2 м.
Тел. 8-911-785-29-67.
 2-комф. газовую панель,
новую, 7 000 руб., торг.

Тел. 8-921-582-08-30.

 Заводское ручное управление

 Кухонный уголок, прикроватную

тумбу, сумку-тележку, изделия
макраме; книги, два мягких стула – 2 000 руб., диван кожаный
90 см – 5 000 руб., стеклянные
банки, тарелки; круглое зеркало
– 800 руб., туалетный столик
на колесиках – 2 500 руб.
Тел. 8-981-972-49-42.

 Кроликов крупных пород
Ризен, Фландр.

Тел. 8-911-710-54-07.
 Швейную машинку «Чайка»
с тумбой, б/у; стол 70х120
раздвижной, б/у;
бойлер на 100 л, б/у; ковры.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Измельчитель Мастер-2200

на гарантии.
Тел. 8-950-025-52-74.

 Стиральную машину Фея,
центрифугу.

Тел. 8-961-368-87-26.
 Трехфазную циркульную пилу
с большой мощностью – 5 000
руб.; электрокабель 4-жильный

алюминиевый, длина 20 м,
сечение квадрат 2 – 2 000 руб.
Тел. 8-921-554-88-42.

 Палас 2х4 – 3 000 руб., полушубок
женский, р. 50 – 300 руб.
Тел. 8-911-785-29-67.
 Двери б/у 60х200 и 75х200
по 300 руб.
Тел. 8-911-155-94-19.

 Косилку, колеса к мотоблоку
Нева, швейную машинку,
пылесос Вихрь,
шамотный кирпич, колосник.
Тел. 8-981-820-74-37.

 Аквариум на 60 литров.
Тел. 8-965-048-03-32.

с «Калины» кросс-автомат,
б/у 1 год, цена договорная.
Тел.: 2-61-04,
8-964-379-34-22.

 Березовые веники

 Две печки-буржуйки:
маленькая – 7 000 руб.,
большая – 10 000 руб.
Тел. 8-911-284-89-34.

 Срочно плоский дисплей

 Брючный льняной костюм,

 Плащ женский, куртку

р. 50, 1200 руб.; женский
кардиган, р. 48, 900 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

 Надувной резиновый матрас,
резиновую лодку.

Тел. 8-911-774-22-65.
 – 5 000 руб., стеклянные банки, тарелки; круглое зеркало –
800 руб., туалетный столик
на колесиках – 2 500 руб.
Тел. 8-981-972-49-42.
 Телевизор «Супра»,
диагональ 24 см,
в рабочем состоянии, 4 000 руб.
Тел.: 2-34-36,
8-981-703-24-26.
 Цветной телевизор – 800 руб.;
велосипед Аист – 1 700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

сухие и свежие, есть доставка.
Тел.: 56-908,
8-921-516-06-57.
«Леново» для компьютера диаг.
54,6 см, недорого.
Тел. 8-905-200-49-29.

женскую, брюки мужские
светлые, сарафан женский.
Тел. 8-950-027-94-68.

 2-спальный диван,

сумку-тележку, стулья,
столик на колесиках.
Тел. 8-981-972-49-42.

 Швейную машинку «Чайка»
с эл. приводом.
Тел. 8-965-048-03-32.

 Плащи мужские новые,

р. 52 и 56, по 600 руб.; брюки
мужские коричневого цвета,
р. 50-52, цена 300 руб.; женскую
кожаную куртку, цвет бордо,
р. 48-50, цена 5000 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Ходунки медицинские
без колесиков.
Тел. 8-911-716-40-47.

 Тренировочную самодельную
штангу. Вес 30 кг, недорого.
Тел. 8-953-365-04-37.

 Буфет 1960 года в д. Низовская.

 Душевую кабинку б/у 180х90,
акриловую ванну 105х70, кровать
полуторную без матраца, б/у.
Тел. 8-911-193-63-24.

Тел. 8-921-588-65-95.

 Альбомы с марками

 Бойлер на 100 литров,

Тел. 8-921-588-65-95.

вертикальный; вращающуюся
тумбочку, внизу 3 полки;
раздвижной стол 70х120;
натуральные ковры,
маленькие и большие.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Отрез сукна – шерсть 100%,

3 метра + 4 метра саржи, 1 000
руб.; женские туфли, черные,
лакиров., на низком каблуке,
новые, р. 39, цена 400 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Куртки женские весна-осень,

44-46 р., цена 500 руб.;
ветровки мужские, женские,
58-66 р., цена 1 000 руб.; плащи:
бежевый 42 р., красный 48 р.,
цена 1 000 руб.; куртку зимнюю
женскую, удлиненную, синюю,
цена 3 000 руб.; куртку мужскую
синюю, цена 3 000 руб.;
пальто красное болоньевое,
р. 42, цена 1 500 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Радиаторы (конвекторы)
отопления, б/у. Недорого.
Три штуки.
Тел. 8-951-685-98-09.

 Шубу каракулевую, р. 50-52,
дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

 Мужские костюмы: черный

за 300-500 руб.

 Мельхиоровые ложки по 50
руб., подстаканники по 100 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Железные бочки.

Тел. 8-964-321-51-72.

 Панели настенные по 100 руб.
Тел. 8-921-943-88-52.
 Бюсты (металлические) от 500
до 1 000 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.
 Наручные часы, секундомеры,
компасы по 50 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Водяной насос за 450 руб.,
перфоратор за 500 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.

 Корма для животных (кошек,

собак), молочные продукты
с истекшим сроком годности,
другие просроченные продукты,
недорого.
Тел. 8-996-771-01-63.

 Значки по 5-10 рублей за штуку.
Тел. 8-921-588-65-95.
 Триммер беспроводной;
резиновую 2-местную лодку.
Тел. 8-963-242-03-28.

р. 48, серый евро р. 48
(соответствует р. 50); мужские
брюки: черные р. 50, бежевые
р. 48; плащи женские р. 50 и 52,
удлиненные, цвет зеленый;
платье на выпускной р. 48,
белое, воздушное, длинное
(корсет), украшено нежными
цветами.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Доски; белый кафель; стол б/у;
швейную машинку «Чайка».
Тел. 8-963-242-03-28.

 Видеокамеру Soni – 15 000 руб.,

до 65 лет без в/п для совместного
проживания в свой дом.
Тел. 8-911-744-55-50.
Объявление

DVD + 30 дисков – 5 000 руб.,
ручную циркулярную пилу – 6 000
руб., новый тостер – 2 000 руб.,
светильник потолочный кухонный
– 500 руб., светильник потолочный стеклянный – 1 500 руб.
Тел. 8-911-908-09-25.

 Шахматы за 200 руб.; автомобильный насос за 200 руб.
Тел. 8-921-588-65-95. Объявления

З
Знакомства
 Приглашаю мужчину

ПРИМУ В ДАР
 Любые книги.
Тел. 8-921-588-65-95.

 DVD без пульта за 500 руб.

 Вещи мужские и женские.
Тел. 8-921-588-65-95. Объявления

 Женский кожаный пиджак,

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

Тел. 8-921-588-65-95.

цвет бежевый, р. 48-50,
цена 3 000 руб.
Тел. 8-911-509-87-28.

 Стиральную машину «Indesit»
без функции отжимания.
Тел. 8-965-048-03-32.

 5 котят. Пушистые,
красивые, тигровая окраска.
Тел. 8-911-004-73-77.
 3-месячного котенка,

 Компьютерный стол,

компьютерный процессор.
Тел. 8-909-579-82-04.

девочку, цвет оттенка
темного шоколада, очень
игривая, приучена к лотку.
Можно зайти и посмотреть
на малышку.
Тел. 8-965-813-18-86.

 Две электропрялки, одна

 4-месячного котенка,

самодельная, вторая фабричная.
Тел. 8-953-365-04-37.

 Водонагреватель на 100 л,

б/у, в хорошем состоянии,
недорого. Тел. 8-921-570-35-25.
Объявления

мальчик, ласковый, ухоженный, «рыжее счастье», к лотку
приучен. Миски, лоток,
переноска, расческа,
игрушки – все есть.
 Тел.: 8-981-141-03-56,
8-911-932-47-72.
Объявления

