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АННА РУБЦОВА

d Под Новый год непре-
менно случаются чуде-
са. В Луге 27 декабря ста-
ло днем сюрпризов для 
Владимира Михайлови-
ча Григорьева и волон-
теров. А волшебником, 
сделавшим им подарки, 
стал заместитель пред-
седателя правительства 
Ленинградской области 
– председатель комите-
та по агропромышленно-
му и рыбохозяйственно-
му комплексу, секретарь 
Лужского местного отде-
ления партии «Единая 
Россия» О.М. Малащенко, 
который в этот день был 
с рабочим визитом в на-
шем городе.

В.М. Григорьев инвалид-
колясочник, живет в доме № 
29 по пр. Кирова. Владимир 
Михайлович несколько лет 
не имел возможности вый-
ти на улицу. Его сестра Л.М. 
Григорьева пришла в обще-
ственную приемную пар-
тии «Единая Россия» к О.М. 
Малащенко с просьбой по-
мочь установить в подъезде 
пандус. «Брат раньше жил 
по другому адресу, мы спе-
циально разменяли квар-
тиру, чтобы он жил на пер-
вом этаже, так легче сделать 
пандус, – рассказала Лю-
бовь Михайловна. – Я более 
двух лет назад обращалась 
в соцслужбу с просьбой его 
установить, однако пробле-
ма не решалась. Недавно 
я пришла на прием к Оле-
гу Михайловичу. Он быстро 
откликнулся на просьбу, и 
откидной пандус в подъез-
де был установлен. Это та-
кая радость! Теперь эти семь 
ступенек не будут непреодо-
лимой проблемой!»

О.М. Малащенко осмотрел 
пандус, в ближайшее время 
его дооснастят лебедкой, что-
бы было легче подниматься 
на коляске. Л.М. Григорьева 

пригласила Олега Михайло-
вича на чай, но он отказался 
и пообещал, что обязатель-
но навестит их с братом, ког-
да работа с пандусом будет 
завершена. «Вы Дед Мороз, 
вы добрый волшебник! Вы 
пришли и разрешили нашу 
проблему! – сказала Любовь 
Михайловна. – Вы сделали 
подарок не только брату, но 
и мне к моему 70-летию, ко-
торое я отмечу 31 декабря. 
Спасибо вам от души!»

Затем О.М. Малащенко в 
Социально-деловом центре 
встретился с лужскими до-
бровольцами. 

« Н е в о з м о ж н о  с т а т ь 

Когда мы вместе - мы большая сила

e О.М. Малащенко и руководитель общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия»
Е.М. Пестовская поздравили Марию Иванову и ее сыновей Михея и Авдея

успешным, если не пытать-
ся что-то изменить. У вас 
есть все возможности для 
этого. Вы делаете большое 
дело, в вас большая сила, вы 
все молодцы!» – сказал Олег 
Михайлович.

О.М. Малащенко вручил 
Благодарственные письма 
супругам Юрию Алексееви-
чу Коропкову и Валентине 
Петровне Болелой. Они по-
могают беженцам с Донбас-
са и регулярно участвуют в 
сборе гуманитарного конвоя 
для наших военнослужащих, 
занятых в зоне проведения 
специальной военной опе-
рации. «Донбасская земля – 
моя родная земля, – расска-

зала Валентина Петровна. 
– Я родилась и выросла в го-
роде Зугрэсе Донецкой обла-
сти, часто потом там бывала. 
Сейчас нет возможности на-
вестить родных, которые жи-
вут в других областях Украи-
ны, даже поговорить с ними 
нельзя. Некоторых родных 
я потеряла, поиски пока ре-
зультатов не дали. Это наша 
общая боль. Мой муж воен-
ный, прошел несколько горя-
чих точек. Поэтому мы не мо-
жем остаться в стороне, когда 
беда пришла в нашу страну, к 
нашим людям. Будем помо-
гать чем можем. Донбасский 
характер – он особый, такие 
люди не сдаются!»

e О.М. Малащенко 
с В.М. и Л.М. Григорьевыми

e Благодарственное письмо 
вручено В.П. Болелой

За помощь в проведении 
общественно значимых ме-
роприятий и акций, за по-
мощь пожилым людям и лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, за по-
мощь в комплектовании гу-
манитарного груза для вои-
нов РФ, проходящих службу 
в зоне СВО, активную граж-
данскую позицию и участие 
в мероприятиях, проводи-
мых партией «Единая Рос-
сия», 12 добровольцам были 
вручены Благодарственные 
письма и подарки. Подарки 
получили и юные волонте-
ры Михей и Авдей и их мама 
М ария Иванова, руководи-
тель Лужского спортивно-
молодежного центра. Маль-
чишки уже вовсю участвуют 
в добровольческой деятель-
ности, а пример им подают 
старшие товарищи.  
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2МЫ ПЕРЕЕХАЛИ! Наш новый адрес: ул. Малая Инженерная, д. 2, корп. 2.
Пн-пт с 10.00 до 18.00, обед с 13.00 до 14.00; сб с 10.00 до 14.00 вс. выходной.
Режим работы в праздничные дни: 31 декабря – с 10:00 до 12:00; 1, 2 января – выходные дни; 
с 3 по 6 января с 10:00 до 15:00; 7 января – выходной; с 8 января – в обычном режиме. +7-906-245-62-63
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В эти дни многие лужа-
не в своих почтовых ящиках 
обнаруживают извещение на 
получение заказного письма. 
Еще лет 20 назад подобное 
никого бы не взволновало: за-
канчивается старый год, ско-
рее всего, пришла посылка 
или поздравление с Новым 
годом от родственников или 
хороших знакомых. Но те-
перь мы пишем редко, а если 
получаем конверты, находим 
в них сообщения о штрафах, 
долгах и тому подобные ма-
лоприятные известия.

В заказных письмах оказалась важная информация от РКС-энерго
Но переживать раньше 

времени не нужно. Боль-
шинство заказных писем, 
которые в эти дни полу-
чают лужане, приходят из 
РКС-энерго, организации, 
которая является гаранти-
рующим поставщиком элек-
троэнергии на территории 
Ленинградской области. И в 
конверте – информация об 
электросчетчиках. Напри-
мер, сотруднику нашей га-
зеты осенью заменили при-
бор учета, вышедший из 
строя. Заменили бесплатно. 

Поскольку это было сдела-
но, когда в квартире нико-
го не было, на днях по почте 
прислали акт о вводе ново-
го счетчика в эксплуатацию. 
Других абонентов так же мо-
гут проинформировать о за-
мене прибора учета. Работы 
будут проводиться и в следу-
ющем году.

Не удивляйтесь, увидев 
на конверте в строке «От 
кого» обратный адрес ООО 
«Глонасс-Т». При чем тут 
«Глонасс»? За разъяснени-
ем мы обратились в РКС-

энерго. Выяснилось, что это 
подрядная организация, ко-
торая выполняет работы по 
заказам гарантирующего 
поставщика. Она и направ-
ляет акты допуска ПУ в экс-
плуатацию потребителям, 
которые не участвовали в 
процедуре замены и ввода 
приборов учета.

Ранее мы писали о том, 
что сейчас идет замена при-
боров учета электроэнергии 
на «умные» счетчики, кото-
рые будут сами считывать и 
передавать показания.

 d 22 декабря в конфе-
ренц-зале Социально-де-
лового центра в здании 
администрации прошло 
итоговое совещание с 
главами крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
Лужского муниципаль-
ного района. В мероприя-
тии приняли участие ру-
ководители Агентства по 
обеспечению деятельно-
сти агропромышленно-
го и рыбохозяйственного 
комплекса Ленинград-
ской области, специа-
листы отдела АПК рай-
онной администрации, 
представители ветери-
нарной, пожарной и на-
логовой служб, Лужского 
бизнес-центра.

С приветственным сло-
вом выступил первый заме-
ститель главы администра-
ции ЛМР А.В. Голубев. Он 
вручил благодарственные 
письма главы районной ад-
министрации «За актив-
ное участие в социально-
экономическом развитии 
Лужского муниципального 
района» главам крестьян-
ских (фермерских) хозяйств 
А.Р. Гафурову, Ю.В. Афана-
сюку, И.В. Федуловой и В.В. 
Лукашову.

Что такое единый налого-
вый счет (ЕНС)? Какие изме-
нения в 2023 году вносятся 
в Налоговый кодекс в части 
введения единого налого-
вого платежа на единый на-
логовый счет в Федераль-
ном казначействе? На эти 
и другие вопросы ответила 
З.А. Аксенова, главный го-
сударственный налоговый 
инспектор отдела работы с 
налогоплательщиками меж-
районной инспекции ФНС 
России № 7 по Ленинград-
ской области. 

Об итогах летнего пожа-
роопасного периода, о тре-
бованиях пожарной безо-
пасности, предъявляемых к 

Фермеры подвели итоги года

крестьянским (фермерским) 
хозяйствам, о рекомендаци-
ях по пожарной безопасно-
сти на 2023 год рассказал 
инспектор отдела государ-
ственного пожарного над-
зора Лужского района К.В. 
Белоусов.

Директор ГКУ ЛО «Агент-
ство по обеспечению дея-
тельности агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного 

комплекса Ленинградской 
области» Е.К. Курц проин-
формировал о производ-
стве сельскохозяйственной 
продукции в Ленобласти 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями в 
общем и в частности кре-
стьянскими (фермерски-
ми) хозяйствами, об оказан-
ных мерах государственной 
поддержки в 2022 году и 
планах на 2023 год.

Об условиях проведения 
конкурсов на получение 
грантов «Ленинградский 
фермер», «Семейная живот-
новодческая ферма», «Агро-
стартап», «Ленинградский 
гектар» для сельскохозяй-
ственных потребительских 
кооперативов рассказала 
заместитель директора ГКУ 
ЛО «Агентство АПК ЛО» Л.А. 
Темразян.

Т.В. Сакова, главный спе-

циалист отдела АПК ад-
министрации ЛМР, подве-
ла предварительные итоги 
производства сельскохозяй-
ственной продукции в Луж-
ском районе в этом году и 
рассказала о задачах на 2023 
год. Были освещены вопро-
сы о мерах поддержки из 
местного бюджета, оказан-
ные К(Ф)Х в 2022 году, о за-
ключении Соглашений на 
следующий год и о предо-
ставлении отчетности.

Информацию о работе Ас-
социации фермеров, оказа-
нии помощи крестьянским 
(фермерским) хозяйствам 
в решении вопросов, воз-
никающих при ведении 
сельскохозяйственной де-
ятельности, довел до при-
сутствующих на совещании 
президент Ассоциации фер-
меров Ленинградской обла-
сти М.С. Шконда.

Об эпизоотической си-
туации на территории на-
шего района за 2022 год и 
требованиях ветеринарно-
го законодательства в части 
производства и реализации 
животноводческой продук-
ции рассказала заместитель 
начальника «СББЖ Лужско-
го района» Т.В. Слотина.

В ходе совещания участ-
ники обсудили также вопро-
сы деятельности фермер-
ских хозяйств: поддержку 
малых форм хозяйствова-
ния, строительство домов 
для фермеров на землях 
сельскохозяйственного на-
значения, приобретение 
сельскохозяйственной тех-
ники и оборудования в ли-
зинг, реализацию фермер-
ской продукции.

Сотрудники Социально-
делового центра рассказали 
об оказании консультацион-
ной поддержки и помощи 
при заполнении отчетности.

Подготовила Анна Рубцова  
по информации отдела АПК  

районной администрации

СОВЕЩАНИЕ С ГЛАВАМИ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

 e Благодарственное письмо и 
поздравления принимает  
А.Р. Гафуров

 e Отмечен фермер Ю.В. Афа-
насюк

 e А.В. Голубев вручает Благо-
дарственное письмо С.Р. Гуцу – 
представителю В.В. Лукашова

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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АннА Рубцова

 d Выбор профессии – от-
ветственный шаг в жиз-
ни каждого человека. 
Рано или поздно этот во-
прос встает перед школь-
никами и их родителями. 
В поисках ответа стоит 
прислушаться к тем, кто 
уже определился с де-
лом, которым будет за-
ниматься. Об учебе в во-
енном вузе и о службе в 
Вооруженных Силах РФ 
учащимся школ Луги и 
района рассказал Ники-
та Желонкин – курсант 
Военного института (ин-
женерно-технического) 
Военной академии мате-
риально-технического 
обеспечения им. генера-
ла армии А.В. Хрулева.

Смотреть на Никиту Же-
лонкина одно удовольствие. 
Крепкий, подтянутый и уже 
с армейской выправкой. Вос-
питанный и пунктуальный: 
пришел на нашу встречу ми-
нута в минуту. Вот что значит 
будущий офицер!

Никита учится на тре-
тьем курсе Военной акаде-
мии, получает инженерную 
специальность. В 2020 году 
он окончил лужскую шко-
лу № 6. «Стать военным я 
мечтал с детства, ведь перед 
глазами был пример отца, 
деда и крестного – офице-
ров советской и российской 
армии, – говорит Никита. – 
Меня всю жизнь привлека-
ло военное дело. В школе я 
был командиром знаменной 
группы. Окончательно выбор, 
куда пойду учиться, сделал в 
9 классе».

В Военный институт (ин-
женерно-технический) Во-
енной академии МТО им. ге-
нерала армии А.В. Хрулева 
Никита поступил еще и по-
тому, что этот вуз входит в 

Никита Желонкин: 
«Быть военным почетно и престижно»

 e Выступление в школе

 e С учащимися школы № 4

ТОП-3 военных учебных за-
ведений. Это единственная 
военная образовательная 
организация высшего обра-
зования, осуществляющая 
подготовку специалистов ма-
териально-технического обе-
спечения для строительных 
и эксплуатационных управ-
лений, инженерно-техниче-
ских служб и службы пожар-
ной безопасности всех видов 
Вооруженных Сил и родов 
войск Российской Федера-
ции и федеральных органов 
исполнительной власти. У 
курсантов есть возможность 
получить и военную, и граж-
данскую специальность.

Недавно командование 
вуза поставило перед курсан-
тами задачу провести в шко-
лах профессионально-ори-
ентационную работу. «Даже 
отпуск нам дали раньше по-
ложенного срока. Я родил-
ся и вырос в Луге, поэтому 
для встречи со школьника-
ми приехал в родной город. 
С 19 по 23 декабря побывал 
во всех городских школах, в 
Заклинской, Володарской, 
Мшинской, Толмачевской и 
Торошковской школах, где 
провел занятия с учащимися 
9, 10 и 11 классов, – говорит 
Никита Желонкин. – Я пока-
зывал ребятам агитационные 

видеоматериалы, подготов-
ленные военно-политиче-
ским отделом вуза, расска-
зывал о повседневной жизни 
курсантов, какие возможно-
сти у нас есть во время уче-
бы, какой учебной базой рас-
полагает институт. Рассказал 
и о перспективах получен-
ного образования, обо всех 
плюсах».

Никита получает от уче-
бы удовольствие и гордится 
выбором профессии. При-
знается, что первое время 
сложно было привыкнуть 
к четкому распорядку дня, 
раннему подъему и строгой 
дисциплине. Но без этого на-
стоящим офицером не стать. 
Учебный день в академии по-
строен так, что свободного 
времени остается очень мало. 
Но несмотря на это Ники-
та отмечает, что жизнь кур-

санта очень многообразна и 
полна ярких событий: «Я рас-
сказал школьникам о меро-
приятиях, в которых участву-
ют курсанты института. Они 
обязательно идут в строю во 
время парада в День Побе-
ды. В этом году я тоже при-
нимал участие в параде на 
Дворцовой площади в Санкт-
Петербурге. 9 мая 2023 года 
поеду в Москву, где пройду в 
парадной колонне по Крас-
ной площади, тренировки у 
нас уже начались. Мы уча-
ствовали в акции «Вальс По-
беды» в Санкт-Петербурге, в 
спартакиадах Вооруженных 
Сил и многих других меро-
приятиях».

Никита Желонкин добав-
ляет, что сейчас главная за-
дача его и других курсантов 
– добросовестно учиться, что-
бы стать высококвалифици-

рованными специалистами, 
в которых очень нуждаются 
Вооруженные Силы и многие 
отрасли нашей промышлен-
ности. «Военная академия 
предоставляет все возмож-
ности для получения каче-
ственного образования. Там 
собран отличный профес-
сорско-преподавательский 
состав, есть современная 
учебная база, она ежегодно 
улучшается. Мы – будущие 
офицеры, мы овладеваем 
престижной и востребован-
ной специальностью, кото-
рая позволит с уверенностью 
смотреть в будущее».

В школах после встречи с 
Н. Желонкиным немало ре-
бят проявили интерес к во-
енной специальности, среди 
них были и девушки. Никита 
со всеми пообщался и отве-
тил на все вопросы 47

 d 26 декабря из Луги к на-
шим военнослужащим, 
участвующим в СВО, от-
правился 14 конвой. Он 
особый – новогодний.

Скоро Новый год – один из 
любимых наших праздников. 
Многие будут его отмечать 
дома за накрытым столом, 
произносить тосты и навер-
няка загадывать желания, 
чтобы все плохое осталось в 
уходящем году, а наступаю-
щий принес нам только хо-
рошее. Лужские воины тоже 
должны иметь возможность 
встретить Новый год, зага-
дать желания, улыбнуться, 
вспомнить родных и близких 
и хотя бы мысленно оказаться 

Своих не бросаем – вместе до победы
с ними за одним столом. По-
этому в новогодний конвой, 
помимо обычного гуманитар-

ного списка: продуктов, ги-
гиенических и технических 
средств, бытовых приборов, 

квадрокоптеров, тепловизо-
ров, вошли и подарки для на-
ших ребят, чтобы они смогли 
ощутить праздник. 

В сборе новогоднего кон-
воя участвовали предприни-
матели, депутаты, сотрудни-
ки администраций городских 
и сельских поселений, волон-
теры, общественные органи-
зации, педагоги и школьники, 
простые жители Луги и района. 
Объединили усилия и участ-
ники групп в соцсетях по сбо-
ру помощи военнослужащим.

И вот новогодний груз со-
бран. Нашим бойцам отправле-
но все для новогоднего стола: 
колбаса, сыр, майонез, ветчи-
на, чай, фрукты, конфеты и 
другие сладости. Есть и имен-

ные посылки, которые обяза-
тельно будут доставлены адре-
сатам. Лужские рукодельницы 
передали вязаные носки, след-
ки, шапки, балаклавы на каж-
дую роту. Детские письма и но-
вогодние открытки от лужан, 
теплые и душевные, для хоро-
шего настроения, а также но-
мера «Лужской правды».

Наши ребята на передо-
вой хорошо понимают, на-
сколько нужна и важна их 
работа, ведь они выполняют 
непростую задачу – защища-
ют Родину. А все мы делаем 
свою работу здесь, в тылу, в 
любое время года, в праздни-
ки и будни. И только вместе 
мы – сила! Своих не бросаем! 
Вместе до победы! 47

 e Лужские волонтеры помогали комплектовать подарки.  
                                                                              Фото «Своих не бросаем. Луга»
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И.М. Морозова,  
зав. библиографическиМ 
отделоМ лужской  
Межпоселенческой  
районной библиотеки

 d Декабрь – время отче-
тов. Как приятно вспом-
нить интересные со-
бытия уходящего года!  
Одно из них – сетевой 
проект «Многоцветье 
лужских талантов», орга-
низатором которого вы-
ступила Лужская меж-
поселенческая районная 
библиотека, а участника-
ми стали сельские библи-
отеки Лужского района. 

Основные цели проекта – 
приобщение читателей библи-
отек к сохранению и разви-
тию национальной культуры, 
своих корней; внедрение со-
временных форм популяри-
зации народных традиций; 
формирование культурно-
исторической памяти в про-
цессе комплексного освоения 
и изучения народного искус-
ства; организация совместной 
деятельности лужских библи-
отек по сохранению и возрож-
дению традиций народной 
культуры.

В 2022 году в библиотеках-
участниках проекта были 
оформлены выставки с луч-
шими образцами народного 
творчества и декоративно-
прикладного искусства; соби-
ралась и систематизировалась 

«Многоцветье лужских талантов» 
к Году культурного наследия

информация о творческих лю-
дях и мастерах в сельских по-
селениях нашего района, были 
проведены мероприятия, на-
правленные на закрепление 
и популяризацию народно-
го творчества, организованы 
кружки и мастер-классы для 
детей и взрослых.

В проекте приняли уча-
стие Заклинская, Краснома-
якская, Мшинская, Пехенец-
кая, Приозерная, Ретюнская, 
Скребловская, Тесовская, 
Торковичская, Торошковская 
и Ям-Тесовская сельские би-
блиотеки. 

Для завершающего этапа – 
создания презентации и не-
большого видеофильма наши 
коллеги прислали материа-
лы о мастерах и их работах. 

Как много талантливых 
людей – читателей библио-
тек живет у нас в Лужском 
районе! Это Е.В. Филиппова и 
Е.Н. Наумова (Заклинская би-
блиотека), Г.П. Андреева и С.Н 
Украинец (Красномаякская 
библиотека), Л.Н. Смолина 
(Пехенецкая библиотека), Д.М. 
Парфенова и О.Ю. Попова (Ре-
тюнская библиотека), Е.В. Бу-
харова, Л.П. Герасимова, С.Е. 
Гаврик, Е.В. Зайцевская, Т.А. 
Зимницкая, Г.Н. Щемелин-
ская (Скребловская библио-
тека), Г.В. Иванова, Н.П. Ком-
лева (Тесовская библиотека), 
Е.В. Иванова, Т.Н. Леващенко, 
Т.В. Кочетова, Т.Н. Сидорова 
и юные читатели Соня Сам-
сонова, Соня Данина, Маша 
Шарикова (Торковичская би-

блиотека), Т.Б. Иванова, О.В. 
Торопова, Н.В. Федотова (То-
рошковская библиотека), Н.В. 
Тарахтий, Е.Н. Федорова (Ям-
Тесовская библиотека). 

Наш проект показал, что и 
сами лужские библиотекари 
– люди творческие, талант-
ливые, настоящие рукодель-
ницы. Это сотрудники ЛМПРБ 
Е.Н. Аверина, Е.О. Екимова и 
О.А. Шилько, а также И.В. Ар-
сеньева из Мшинской библи-
отеки. Работы всех мастериц 
уникальны, созданы с любо-
вью и душевной теплотой. 

Во многих библиотеках ру-
кодельницы делятся своим 
опытом и мастерством, ведут 
кружки, проводят мастер-
классы для взрослых и детей. 
Особенно важно это для моло-

дежи, ведь воспитание у под-
растающего поколения чув-
ства прекрасного на примере 
красоты и гармонии народ-
ных произведений искусства, 
предметов народного быта – 
одна из задач нашего проекта.

В Приозерной библиоте-
ке была оформлена интерес-
ная выставка «Старинной вы-
шивки узор». На ней были 
представлены разные виды 
вышивки 30 – 60 годов про-
шлого века из семейных кол-
лекций  жителей деревень 
Загорье, Горыни, Милодеж, 
Веряжино и других.

В Красномаякской, Мшин-
ской и Скребловской библи-
отеках, кроме современных 
мастериц, были представле-
ны работы тех, кого уже нет 
с нами, но память о них бе-
режно сохраняется в семьях 
и библиотеках. 

Народное искусство слу-
жит ярким отражением жиз-
ни людей, традиции и на-
выки бережно передаются 
из поколения в поколение. 
И наш проект «Многоцветье 
лужских талантов» показал, 
что лужским библиотекам 
принадлежит важная роль в 
сохранении традиционного 
народного искусства 47

Посмотреть работы и ито-
говый видеоролик можно на сай-
те нашей библиотеки https://
luga.47lib.ru/ и в группе Луж-
ской межпоселенческой район-
ной библиотеки в ВКонтакте: 
https://vk.com/club202527659?w
=wall-202527659_1610.

Л.С. Майорова

 d 23 декабря в Выставоч-
ном зале открылась вы-
ставка «Во имя жизни…», 
посвященная 80-летию  
В. В. Янова. 

Этот талантливый и удиви-
тельно скромный художник в 
начале встречи объявил при-
сутствующим, что его всегда 
вдохновляла и поддержива-
ла верная спутница - супруга 
Надежда Ивановна, совмест-
ная жизнь с которой всегда 
была наполнена глубоким 
смыслом. На двоих они дели-
ли семейные горести и радо-
сти, держась за руки, шагали 
по непростому творческому 
пути. Поэтому представлен-
ные на выставке работы зна-
комят посетителей не только 
с многообразием творческого 
наследия семьи Яновых, но и 
раскрывают основные вехи 
истории их семьи.

Множество черно-белых 
фотографий из семейного 
архива ярко и образно ил-
люстрируют 70-е годы, когда 
выпускники Ленинградского 
высшего художественно-про-

«Во имя жизни…»

мышленного училища им. 
В.И. Мухиной днем работа-
ли в одном из конструктор-
ских бюро Нижнего Новго-
рода, а вечерами сидели за 
гобеленами. Учились друг 
у друга: Владимир – ткать 
гобелены, а Надежда – про-
ектировать. Время для ху-
дожников было непростое: 
им пришлось прокладывать 
свой собственный путь в ис-
кусстве. На этом пути встре-
чались и помогали хорошие 
люди, понимавшие и ценив-
шие самобытное творчество 
супругов Яновых. 

Своевременная поддержка 
помогла художникам сделать, 

возможно, один из главных 
жизненных выборов: свою 
творческую жизнь они посвя-
тили искусству создания го-
белена. Эта трудоемкая рабо-
та была оценена по заслугам. 
Гобелены экспонировались на 
местных, всесоюзных и респу-
бликанских выставках, отме-
чались дипломами; их заказы-
вало Министерство культуры 
РСФСР. В экспозиции пред-
ставлен один из немногих го-
беленов, созданных в ниже-
городский период творчества 
Яновых и подаренный нашему 
городу – «Ритмы строек».  Эта 
работа символически отра-
жает гигантский размах жиз-
ни советской страны. Осталь-
ные монументальные работы 
художников находятся в раз-
личных музеях, стали укра-
шением интерьеров Нижнего 
Новгорода и других городов 
России. Напоминанием о том 
времени их жизни остались 
слайды и эскизы гобеленов, 
представленные на выставке.

Талант и полет фантазии 
художников подтверждает 
и многообразие украшений 
на их чудо-гобеленах: где-то 
привлекают внимание выто-

ченные деревянные детали, 
на другом гобелене буквально 
из ниоткуда появляются ма-
ленькие колокольчики и рас-
пускаются керамические го-
лубые цветы. Глубокий смысл 
содержат гобелены Яновых 
на духовную тему. Один из 
них – «Ангел для Даши», по-
священный нежно любимой 
единственной дочери, рано 
ушедшей из жизни, показы-
вает трогательные чувства и 
к дорогому человеку, и к Соз-
дателю всего живого, застав-
ляет остановиться каждого, 
задуматься о духовности и 
смысле нашего бытия.

Умиротворение, тихая ра-
дость присутствуют в каж-
дой работе Владимира Вик-
торовича, будь то картины с 
видами родного Шалова или 
тихий дворик Псково-Печер-
ского монастыря. Удивитель-
но точными видятся посети-
телям и портреты любимой 
жены художника. Все, кто 
знает Надежду Ивановну, 
видят ее естественную кра-
соту, внешнюю и внутрен-
нюю, возможную лишь при 
наличии у человека скром-
ности и искренности.

Вот уже 20 лет Яновы жи-
вут в Городке. Последний го-
белен, «Небесный Иеруса-
лим», Владимир Викторович 
ткал долго, в свободное время 
от службы в храме. Он притя-
гивает посетителей. Тонкая и 
нежная цветовая гамма рас-
крывает сложнейшую тему 
– последние времена. Годы 
размышлений, глубокий жиз-
ненный опыт, приход к вере 
помогли Владимиру Викто-
ровичу подступиться к этой 
сложнейшей для человече-
ского ума теме. 

Пока художник мыслит и 
чувствует, ему трудно оста-
новиться. Владимир Викто-
рович признался, что у него 
есть еще нити и задумки. И 
мы надеемся, что будет сотка-
на еще одна, новая «история» 
в творческой жизни Яновых. 
Они прошли долгий путь 
вместе, и сейчас понимают 
друг друга без слов. Их жизни 
оказались красиво и прочно 
переплетены свыше. Эти та-
лантливые супруги представ-
ляют подлинный образец на-
дежного семейного корабля, 
плывущего по неспокойному 
житейскому морю 47

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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От нашего стола – к вашему
Рецепты от сотрудников редакции и читателей газеты

Короче, как и любой год, 
2023 будет многообразным. 
Но главное, он сулит семейное 
счастье. И, конечно, прибав-
ление в семье, ведь потомство 
для кролика имеет значение. 
Так что если у кого-то есть 
проблемы в этом плане – год 
как раз может их разрешить.

Какие символы наступа-
ющего года? Конечно, кро-
лик, но желательно – фигурка 
белого цвета. А если хоти-
те решить свои финансовые 
проблемы или проблемы в 
бизнесе – купите кролика с 
морковкой в лапках. Успех 
будет обеспечен!

Как украсить дом

Не гоняйтесь за кричащи-
ми вещами, кролик любит 
спокойную обстановку. Поэ-
тому украшайте традицион-
ную елку гирляндами на вет-
ках, можно на окна наклеить 
снежинки – символ спокой-
ной новогодней ночи.

Если будет много зелени 
и цветов – это понравится и 

Все про Год Черного Водяного Кролика (Кота) 

кролику и коту. Если на по-
душках будут кошачьи мор-
дочки или ушастые кролики, 
тоже хорошо. Но с изобра-
жением тигра или леопарда 
будьте поаккуратнее, симво-
лу года такое соседство мо-
жет не понравиться.

А если в эту новогоднюю 
ночь вы подберете котен-
ка, брошенного бывшим не-
радивым хозяином, дадите 
ему приют и будете о нем за-
ботиться, наступающий год 
одарит вас хорошими но-
востями. Добрая примета – 
прийти в первый день на-
ступившего года в приют, где 
содержатся коты и кошки. 
Час, проведенный в заботе о 
них, прибавит вам здоровья 
на целый год. В Луге два та-
ких приюта – «Симба» и «Ми-
лосердие», они находятся за 
железной дорогой.

Где встречать

Лучше всего – всей семьей. 
Избегайте малознакомых лю-
дей, пригласите родственни-

ков или близких друзей. Это 
кролику и коту понравится. 
Знайте во всем меру, не надо 
в эту ночь слишком громко 
отмечать праздник – миро-
любивые животные могут 
испугаться. Поэтому отмена 
общегородских фейерверков 
как нельзя удачно вписыва-
ется в тональность 2023 года.

Если вы любите путеше-
ствия, выберите небольшой 
отель – таких много в Ленин-
градской области и в нашем 
районе. Лучше всего подой-
дет бревенчатый домик не-
далеко от леса: кролик с удо-
вольствием посмотрит из 
окна на зимнюю природу. 

В чем встречать

Конечно, надеть можно 
черный изящный наряд, но 
обязательно украсьте его 
блестками. А еще лучше по-
добрать трехцветный костюм 
или платье – помните, трех-
цветный кот приносит удачу.

Но по большому счету кро-
лику все равно, в чем вы бу-
дете одеты, главное, чтобы 
были настроены доброжела-
тельно и позитивно. 

Что должно быть 
на столе

Выбор на этот раз широ-
кий. Вспомните, что любит 
кролик и кот. Зелень, овощи, 
мясные блюда, барашек – 
все это будет как раз кстати. 
Но два блюда должны быть 
обязательно: запеченная ку-
рица и рыба. Рыба пойдет 
любая: соленая, запеченная, 
жареная, заливная (только 
тщательно уберите из нее 

кости – вспомните кадр из 
традиционного новогоднего 
кинофильма «Ирония судь-
бы»). 

Что дарить

Полезную нужную вещь. 
Не гонитесь за сувенирами 
– подумайте, нужны ли они 
тем, кому вы выбираете по-
дарок. Если затрудняетесь 
с выбором, просто купите 
цветы, они, несомненно, по-
нравятся любой женщине, а 
также символам нового года. 
Мужчине можно подарить 
блокнот для записей: он при-
годится в любом случае – так 
легче запоминать поручения 
жены. А если ожидается по-
полнение в семье, блокнот 
будет исписан в течение года  
и поручениями, и наблюде-
ниями за развитием малыша.

Чего ждать

Если вы одиноки, найдите 
себе пару, наступающий год 
благоволит свадебным тор-
жествам. Семьи, созданные с 
февраля 2023 года, окажутся 
самыми крепкими.

Не берите в Год Черного Во-
дяного кролика таких планок 
в жизни, которые вам не по 
силам одолеть, разумно проа-
нализируйте свои возможно-
сти, а затем целенаправленно 
и спокойно претворяйте заду-
манное в жизнь.

В наступающем году удача 
особенно будет сопутствовать 
работникам сельского хозяй-
ства – животноводам и поле-
водам. И это подтверждают в 
Минсельхозе: в стране ожи-
дается рост сельхозпроиз-

водства на 3,5%. По словам 
президента России В. Пути-
на, которые он произнес во 
время запуска в Тюменской 
области племенного центра 
по воспроизводству индей-
ки, мы готовы поддержать 
другие страны – часть про-
изведенного селянами уйдет 
на экспорт странам, которые 
пострадали из-за авантюр-
ной политика некоторых за-
падных государств. 

А еще удача будет идти ря-
дом с дачниками и садовода-
ми – их ждет масса приятных 
сюрпризов. В целом год дол-
жен быть стабильным.

Приметы на 2023 год

Кролик животное домаш-
нее, поэтому всем, кто плани-
рует решить свой жилищный 
вопрос, он поможет.

Но главное, в новый год 
вступайте без долгов. В прин-
ципе всегда рекомендуется 
разбираться с долгами пе-
ред новогодними праздника-
ми, а в этом году – особенно. 
Рассчитайтесь с друзьями, 
разберитесь с коммуналь-
ными оплатами. Квитанция 
за декабрь придет уже рас-
считанная с повышением. А 
в следующем году ориенти-
ровочно в марте ожидается 
дополнительная квитанция 
за общедомовые услуги. Но в 
этом нам с читателями, ско-
рее всего, предстоит обстоя-
тельно разбираться.

А еще Черный Водяной 
Кролик советует в наступа-
ющем году не отказываться 
от путешествий. Он, домосед, 
мечтает о дальних странах, 
исполните эту мечту за него.

Воспоминания о лете

У этого салата есть два ва-
рианта. Первый – с картофе-
лем. Он нарезается очень тон-
кой длинной соломкой. Затем 
ее нужно обжарить в масле и 
отложить, чтобы она остыла. 
Второй вариант – с батоном.

За это время готовим осно-
ву салата. Режем вареную ку-
риную грудку, сваренные или 
жареные грибы, нарезанные 
мелкими кубиками яблоки, 
добавляем сладкую кукуру-
зу. Все аккуратно смешиваем 
и заправляем майонезом или 
сметаной с добавлением трав, 
перца и соли. Выкладываем 
основу салата горкой. А на нее 
раскладываем соломки карто-
феля – получается стожок сена.

Елочка по-лужски

Каким бы ни был год: ти-
гра, кролика, собаки – елка 
всегда остается атрибутом 
этого праздника. Поэтому 

на моем праздничном столе 
всегда есть блюдо, напоми-
нающее о лесной красавице.

Рекомендую в этом году 
сделать оригинальный салат 
«Елочка». Сварим куриную 
грудку. Мелко ее порежем. 
Вареную морковь натрем на 
крупной терке. Отдельно на 
терке натрем 3 вареных яйца 
и граммов 60 сыра.

Прежде чем приступить 
к укладке салата, необходи-
мо сделать заправку. Конеч-
но, многие используют майо-
нез, но я стараюсь обходиться 
без него: пользы мало, а вреда 

предостаточно. Поэтому го-
товлю заправку так: беру не-
много растительного масла, 
1 яйцо, немного перца, соли, 
сахара и все взбиваю бленде-
ром. Помещаю полученную 
массу в специальный кулек в 
форме воронки.

Теперь начинаю выклады-
вать слои. Вниз мясо. Из куль-
ка наношу тонкими струйка-
ми заправку. Затем морковь 
– и опять заправка. Следую-
щий слой – яйца. Заправка. 
Натертые яблоки. Опять мас-
са из кулька. Сверху сыр. А на 
него нарезанные киви.

Если есть укроп, его ве-
точки можно положить по 
бокам. Если хотите сделать 
елочку нарядной – разложите 
сверху что-нибудь яркое, на-
пример зерна граната. Полу-
чится красиво и вкусно!

Белоснежка

Салат довольно легкий, 
если не переборщить с май-

онезом. Для приготовления 
блюда потребуется куриная 
грудка, соленые огурцы, 4 
яйца, сыр.

Нарезаем кусочками ку-
риную грудку, соломкой –
соленые огурцы. Выклады-
ваем их на блюдо слоями, и 
между каждым – тонкий слой 
майонеза (можно заменить 
сметаной, но не жирной и с 
обязательными вкусовыми 
добавками – перцем, трава-
ми). Следующий слой – на-
тертые яичные желтки. Слег-
ла присолим по вкусу. Сыр 
натертый. И в завершение –
мелко порубленные яичные 
белки.

Можно украсить салат ве-
точками зелени, они хорошо 
будут смотреться на белом 
фоне.

Салат любимый

Ежегодно я делаю на ново-
годний стол этот салат. Он нра-
вится всем без исключения.

В специальную форму для 
салата выкладываю свежие 
помидоры, нарезанные не-
большими кубиками. Слегка 
смазываю майонезом. Вы-
кладываю слой мелко наре-
занных крабовых палочек. 
Опять смазываю майонезом. 
Следующий слой – сладкая 
кукуруза из банки, и опять 
майонез. Сверху – натертый 
плавленый сыр.

Оставляем пока салат и го-
товим главный ингредиент, 
благодаря которому блюдо 
стало любимым в нашей се-
мье. Два кусочка батона наре-
заем кубиками, их подсуши-
ваем и укладываем в банку.
Добавляем туда оливковое 
масло, чеснок и зелень. Банку 
закрываем крышкой и актив-
но встряхиваем. Получивши-
еся аппетитные сухарики вы-
кладываем сверху на салат.

Приятного аппетита!

Рецепты собрала 
Любовь Бекетова

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

d Год Черного 
Водяного Кро-
лика (Кота) 
бывает раз в 
шестьдесят 
лет. Кролик 
спокойное и 
миролюбивое животное. Вот 
и от наступающего года мы ждем того же – мира и 
спокойствия. Правда, несколько настораживает тот 
факт, что Кролик Черный да еще и Водяной, к тому 
же в скобках – Кот. А кот может быть и ласковым, и 
сердитым. И уж если рассердится, от его коготков 
станет неуютно. Вода тоже хороший символ, многие 
люди могут часами сидеть на берегу реки или моря 
и чувствовать себя счастливыми. Весь негатив при 
этом сходит на нет.
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Увеличится МРОТ

Президент России Влади-
мир Путин подписал закон, 
согласно которому в 2023 
году минимальный размер 
оплаты труда устанавлива-
ется в размере 16 242 ру-
блей. Он вырастет на 6,3% 
к предыдущему году. Бла-
годаря этому закону повы-
сится заработная плата у 3,5 
млн работников бюджетной 
сферы.

Уточним: с помощью МРОТ 
регулируют оплату труда и 
определяют размер больнич-
ных, а также пособий по без-
работице, беременности и 
родам. Согласно Трудовому 
кодексу работодатель не мо-
жет платить зарплату ниже 
МРОТ.

Будет новый учебник 
истории

Положен конец дебатам 
о преподавании истории в 
школах страны. Уже к кон-
цу января – началу февраля 
2023 года появятся первые 
наброски нового учебника. 
В нем будут отражены но-
вейшие события, в том чис-
ле и специальная военная 
операция.

– Рассчитываю, что соз-
дание учебника займет год, 
но не исключаю, что он бу-
дет готов раньше. Авторский 
коллектив определит рабо-
чая группа под руководством 
Владимира Мединского. Ду-
маю, в начале 2023 года мы 
все узнаем, – сказал министр 
просвещения Сергей Крав-
цов.

Пока не появится новый 
учебник, в ходу будут те, что 
уже имеются и включены в 
Федеральный перечень учеб-
ников, пояснил министр. Как 
только новое издание будет 

 d Указом Президента РФ 
наступающий 2023 год 
объявлен Годом педаго-
га и наставника. Это го-
ворит о том, что забота о 
воспитании подрастаю-
щего поколения стано-
вится главной задачей, 
стоящей перед современ-
ным обществом. 

Начиная с 2008 года каж-
дый наступающий год Ука-
зом Президента посвящает-
ся определенной тематике, 
требующей наиболее при-
стального внимания госу-
дарства и общественности.  
Дети наше будущее – эта 
простая истина никогда не 
устаревает, и от того, как мы 
воспитаем наших детей, за-

В 2022 году многие 
ветераны (пенсионеры) 
Оредежского сельско-
го поселения успешно 
прошли курс лечения 
в санатории «Красный 
Вал». Они благодарны 
всему коллективу са-
натория. Особая благо-
дарность за высокий 
профессионализм, вни-
мание, терпение, за ду-
шевную теплоту и же-
лание помочь в любой 
нестандартной ситуа-
ции всем врачам и меди-
цинскому регистратору 
Ю.В. Троицкой.

Поздравляем кол-
лектив санатория с Но-
вым годом! Желаем всем 
здоровья и дальнейших 
успехов в работе. Пусть 
Кролик в своих мягких 
лапках принесет в каж-
дый дом радость, хоро-
шее настроение, тепло 
домашнего очага и сча-
стье! Желаем исполне-
ния самых сокровенных 
желаний!      

Н.Н. Головешкина

Благодарят 
и с Новым  
годом
поздравляют:
врачей

депутатов и 
администрацию

Совет ветеранов За-
клинского сельско-
го поселения сердеч-
но благодарит депутата 
Государственной Думы 
РФ Сергея Васильевича 
Яхнюка, главу СП Алек-
сандра Александрови-
ча Михайлова, главу ад-
министрации СП Сергея 
Владиславовича Соми-
хина за сердечное отно-
шение к ветеранам и за 
оформление им подпи-
ски на газету «Лужская 
правда».

Поздравляем вас с 
наступающим Новым 
годом и Рождеством! 
Желаем крепкого здо-
ровья, пусть вам во всем 
сопутствуют удача и 
благополучие. Низкий 
поклон за заботу и до-
бро, которое вы несете 
жителям Заклинского 
поселения.

Совет ветеранов За-
клинского сельского 
поселения, его пред-
седатель Е.А. Пузанова 
большое внимание уде-
ляют пожилым людям, 
живущим на террито-
рии СП. Они всегда по-
здравляют юбиляров с 
днем рождения, навеща-
ют, оказывают посиль-
ную помощь. Поэтому 
участие и поддержка 
представителей власти 
разных уровней очень 
дороги Совету.

Год педагога и наставника

Новые законы, положения и будущие события

висит будущее России – го-
ворит В. Путин.

Он поручил Правитель-
ству страны создать оргко-
митет по организации ме-
роприятий, которые будут 
проводиться в 2023 году.

Губернатор А. Дрозденко 
объявил следующий год в Ле-
нинградской области Годом 
команды знаний. Об этом он 
сообщил 1 сентября во вре-
мя торжественной линейки. 
«Год Команды знаний – для 
всех, кто хочет учиться, учить 
и делиться опытом с други-
ми», – так губернатор опреде-
лил целенаправленность бу-
дущего года. Он подчеркнул, 
что важно сохранить преем-
ственность и привлекать ак-

тивных и неравнодушных 
граждан к образовательным 
инициативам.

Уходящий год в 47 реги-
оне проходит под девизом 
Команда47. Накануне ново-
годних праздников, 27 дека-

бря, губернатор А. Дрозденко 
провел итоговую встречу с 
активистами «Команды 47». 
Он вручил благодарствен-
ные письма тем, кто весь год 
заботился о людях, помогал 
им словом и делом.

 d Что ждет нас в 2023 году? Мы обратились к партнеру 
«Лужской правды» – «Российской газете». И вот какую 
информацию узнали.

готово, оно будет постепенно 
заменять предыдущие учеб-
ники в школах с учетом воз-
можностей регионов.

Водительские права 
оформят по-новому

МВД разработало про-
ект поправок в приказ о 
введении в действие води-
тельского удостоверения. 
Устанавливается действи-
тельность водительско-
го удостоверения высших 
категорий составов транс-
портных средств для низ-
ших. Водителям, имеющим 
более старшую категорию 
для управления автомоби-
лем с прицепом, разрешат 
управлять машинами с при-
цепом младших категорий.

Из бланка самого докумен-
та уберут штрих-код, кото-
рым, как утверждают спе-
циалисты, никто никогда не 
пользовался.

Предполагается, что по-
правки в закон вступят в силу 
с 1 марта.

Единое пособие  
для беременных  

и граждан с детьми

С 1 января 2023 года будет 
назначаться единое пособие 
для беременных женщин и 
граждан, имеющих детей. 
По оценке Минтруда, этой 
мерой поддержки будет ох-
вачено около 10 миллионов 
детей. Закон о едином посо-
бии опубликован в «Россий-
ской газете».

Как ранее заявила вице-
премьер Татьяна Голикова, 
единое пособие будет выпла-
чиваться семьям с детьми до 
17 лет. Оно объединит выпла-
ту для беременных женщин, 
вставших на учет в ранние 

сроки, пособие по уходу за 
ребенком до 1,5 года, посо-
бия на детей от 3 до 8 лет и от 
8 до 17 лет, а также ряд дру-
гих выплат.

Увеличится размер вы-
плат для нуждающихся бе-
ременных женщин до 15,7 
тыс. рублей в среднем по 
стране. Родителям, воспи-
тывающим детей до трех лет 
и находящимся в трудной 
финансовой ситуации, бу-
дет доступна поддержка из 
бюджета вне зависимости от 
очередности рождения ре-
бенка. Кроме того, для семей 
с доходом ниже двух прожи-
точных минимумов вводит-
ся возможность оформить 
дополнительную выплату из 
маткапитала на детей до трех 
лет также вне зависимости 
от очередности рождения 
ребенка.

Социальный Фонд 
России

С 1 января 2023 года Пен-
сионный фонд (ПФР) и Фонд 
социального страхования 
(ФСС) объединены в Соци-
альный фонд России. Вопрос 
объединения социальных 
фондов в экспертном сооб-
ществе обсуждался с 2018 
года. До 1 января 2023 года 
для получения мер поддерж-
ки по одной и той же жиз-
ненной ситуации человеку 
нужно было обращаться в 
оба фонда – обойти несколь-
ко учреждений либо прове-
сти необходимые операции 
в личных кабинетах на раз-
ных сайтах фондов. Напри-
мер, в случае установления 
инвалидности он обращал-
ся за назначением пенсии 
в ПФР, а за получением тех-
нических средств реабили-
тации – в ФСС; при рожде-
нии ребенка ПФР назначает 
материнский капитал, а ФСС 
– пособие по уходу за ребен-
ком. И бумажной волокиты 
было больше: нужно было 
писать несколько заявлений 

в разные инстанции для по-
лучения комплекса мер под-
держки. Теперь гражданину 
будет необходимо заполнить 
только один комплексный 
запрос и получить полный 
перечень полагающихся ему 
мер поддержки – в онлайн-
формате или в клиентской 
службе.

В пресс-службе Минтруда 
России заверяют: «Все точки, 
где сегодня ведется прием 
граждан, будут сохранены. То 
есть граждане смогут обра-
щаться по привычным адре-
сам. Но если прежде нужно 
было обращаться отдельно 
в ПФР, а отдельно – в ФСС, то 
теперь все можно будет сде-
лать в одном отделении».

В Ленобласти  
пройдут выборы 

 Эта информация предо-
ставлена Викторией Поля-
ковой, пресс-секретарем 
Избирательной комиссии Ле-
нинградской области (дан-
ные по состоянию на 26 де-
кабря 2022 года).

В 2023 году единый день 
голосования пройдет 10 сен-
тября. В этот день в Ленин-
градской области состоят-
ся выборы муниципального 
уровня. 

Пройдут очередные выбо-
ры депутатов совета депута-
тов Волошовского сельского 
поселения Лужского района 
пятого созыва (замещению 
подлежат 10 мандатов по де-
сятимандатному избиратель-
ному округу № 33).

Кроме того, в единый день 
голосования 10 сентября 
2023 года состоятся очеред-
ные выборы депутатов со-
вета депутатов Колтушского 
сельского поселения Всево-
ложского района третьего со-
зыва (замещению подлежат 
15 мандатов по Колтушским 
пятимандатным избиратель-
ным округам № 1, 2 и 3).

Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru

и ВКонтакте в группе "Лужской правды"
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Незнание законов 
не освобождает от 
ответственности

Следственным отделом 
ОМВД России по Лужскому 
району достаточно часто 
возбуждаются уголовные 
дела по фактам хищения 
мобильных телефонов. 

В большинстве случаев 
виновное лицо умышленно 
похищает мобильный теле-
фон. Но имеются случаи при-
влечения к уголовной ответ-
ственности людей, которые 
полагали, что найденный мо-
бильный телефон может при-
надлежать им.

Так, 24 октября 2022 года 
гражданин П., будучи в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, обнаружил на земле при-
надлежащий гр. Р. мобильный 
телефон «Redmi» стоимостью 
31 000 рублей. П. забрал на-
ходку себе и не предпринял 
мер к розыску владельца мо-
бильного телефона, имея на 
это возможность. По сути П. 
похитил телефон, чем причи-
нил Р. значительный матери-
альный ущерб на указанную 
выше сумму.

Следственный отдел ОМВД 
России по Лужскому району 
напоминает, что при обнару-
жении забытых или утерян-
ных предметов вы обязаны 
предпринять меры к розыску 
их владельцев, в противном 
случае вы можете оказаться по 
другую сторону закона. 

П р едс т а в л я я с ь  б а н -
ковскими сотрудниками 
(«службой безопасности» 
или «службой финансового 
мониторинга»), сообщают о 
подозрительной активно-
сти и  предлагают продик-
товать данные карты, чтобы 
банк принял меры по защи-
те средств. Убеждают пере-
вести деньги на отдельный 
счет якобы для их защиты, 
сделать это можно онлайн  
либо сняв деньги в банкомате – в этом случае клиенту даже 
могут заказать до него такси.

Просят установить специальное программное обеспе-
чение для «защиты средств», с помощью которого мошен-
ники могут украсть данные карты и оформить предодо-
бренный кредит, после чего вывести средства.

С начала пандемии мошенники активно эксплуатируют 
тему коронавируса, будь то «бесплатная» диагностика, ме-
дицинская помощь, пособия, компенсации, возврат средств 
за авиабилеты и другие предлоги, конечной целью которых 
является перевод денег.

Сообщают пожилым людям о положенных выплатах от име-
ни сотрудников Пенсионного фонда, в этом случае узнать но-
мер банковской карты и другие данные им нужно якобы для 
перечисления денег. В некоторых случаях злоумышленники 
предлагают перевести деньги на сторонний счет для уплаты 
госпошлины за будущую компенсацию.

Важно! Не следует сообщать третьим лицам данные кар-
ты, в том числе четырехзначный PIN-код и трехзначный 
CVC-код, указанный на обороте. При звонках от мошенни-
ков могут отображаться реальные номера банковских те-
лефонов. Они могут представляться также полицейскими 
или работниками бюро кредитных историй.

Как они работают

Подходит к концу 2022 год. 
Жителей нашего района пред-
упредили о том, что показания 
приборов учета коммуналь-
ных ресурсов нужно передать 
до 23 декабря. Желательно и 
оперативно оплатить. Ожида-
ется объявленное с 1 декабря 
повышение. Периодически 
мелькает информация о новом 
в оплате общедомовых прибо-
ров учета. На полном серьезе 
обсуждалась платная установ-
ка приборов учета воды, прав-
да, потом эту новость не очень 
громко, но опровергли.

Поэтому важно быть вни-
мательными, получая незна-
комые квитанции. Некото-

Несмотря на снижение на 
23,6% за 11 месяцев 2022 г. 
числа краж, совершенных с 
использованием компьютер-
ных и телекоммуникацион-
ных технологий (55; -17) и на 
12,7% числа зарегистрирован-
ных мошенничеств (96; -14), 
проблема совершения престу-
плений дистанционным спо-
собом с использованием ме-
тодов социальной инженерии 

Что популярно  у мошенников
остается актуальной. Следова-
телями следственного отдела 
еженедельно возбуждаются 
уголовные дела по фактам со-
вершения преступлений с ис-
пользованием информацион-
но-телекоммуникационных 
технологий. 

Самые распространенные 
способы хищения средств с 
банковских карт (кардинга) 
основаны на психологиче-

ских методах убеждения, об-
мана или запугивания клиен-
тов. По данным российского 
Центробанка, среди всех атак 
более 80% приходится на свя-
занные с социальной инже-
нерией. Наиболее популярен 
среди мошенников телефон-
ный фишинг – так называют 
процесс выманивания пер-
сональных данных у банков-
ских клиентов.

Прежде чем платить по сомнительной 
квитанции, позвоните в свою УК

рые управляющие компании 
делают перерасчет в конце 
года, другие – в начале следу-
ющего. Этим могут восполь-
зоваться мошенники и под 
видом управляющей компа-
нии рассылать уведомления 
о долге за коммуналку. Не до-
веряйте ни одной подобной 
информации. Если вы полу-
чили по почте квитанцию о 
долге с предложением опла-
тить сразу же, потому что вам 
дадут скидку, не спешите. Ве-
роятнее всего, это развод. Вы 
можете потерять деньги и бо-
лее того – раскрыть данные 
своей карты. За квитанцией 
может последовать телефон-

ный звонок, вежливый голос 
будет убедительно уговари-
вать вас оплатить долг. Не 
спешите! Позвоните в свою 
управляющую компанию, но 
не по тому телефону, который 
указан в сомнительной кви-
танции или высветился на 
телефоне, а по номеру, кото-
рый вам хорошо знаком.

Об этой схеме обмана граж-
дан предупредил Сбербанк в 
своем Telegram-канале. Спе-
циалисты посоветовали не 
раскрывать свои финансовые 
данные по телефону, кем бы 
собеседник ни представился: 
полицейским, сотрудником 
УК или банка и т. д. 

Следственным отделом 
ОМВД России по Лужскому 
району за 11 месяцев 2022 
года возбуждено 24 уголов-
ных дела по фактам ДТП, 
результатом которых стала 
гибель людей или причи-
нение им тяжких телесных 
повреждений. Более поло-
вины всех происшествий 
произошли в зимнее время. 
Совершение ДТП с тяжкими 
последствиями относится к 
преступлениям, совершен-
ным по неосторожности, т. 
е. в результате нарушения 
водителями правил безо-
пасности, по причине бес-
печности и в отдельных 
случаях – самоуверенности. 

Так, 2 января 2022 г. води-
тель Г., управляя автомобилем 
марки «ХЕНДЭ», двигался по 
автодороге Санкт-Петербург 
– Псков. Темное время су-
ток. Заснеженное дорожное 
покрытие. Он двигался со 
скоростью около 80 км/час, 
которая не обеспечила воз-

Зимняя дорога таит опасность
можность постоянного кон-
троля за движением транс-
портного средства, допустил 
занос автомобиля и наезд на 
опору путепровода. В резуль-
тате ДТП пассажиру Г. были 
причинены тяжкие телесные 
повреждения.

3 января водитель Д., дви-
гался на автомобиле «LADA» 
по той же заснеженной ав-
тодороге в темное время су-
ток, избрал скорость движе-
ния без учета дорожных и 
метеорологических условий, 
которая не обеспечила ему 
возможность постоянно кон-
тролировать движение авто-
мобиля. Не соблюдая необ-
ходимый боковой интервал, 
обеспечивающий безопас-
ность движения, Д. выехал на 
правую обочину, допустил за-
нос автомобиля с выездом на 
полосу встречного движения 
и столкнулся с автомобилем 
«Мицубиси» под управлени-
ем водителя В., двигавшего-
ся в направлении к Пскову. 
В результате ДТП пассажи-

ру автомобиля «LADA» были 
причинены тяжкие телесные 
повреждения.

4 января водитель И., 
управляя автомобилем ДЭУ, 
двигаясь днем в Луге при не-
ограниченной видимости, не 
соблюдая необходимый боко-
вой интервал, обеспечиваю-
щий безопасность движения, 
выехал на правую обочину, 
движение по которой запре-
щено, не справился с управ-
лением, выехал на полосу 
встречного движения и стол-
кнулся с автомобилем мар-
ки «Шкода» под управлением 
водителя Т. В результате ДТП 
пассажирка автомобиля «ДЭУ» 
скончалась на месте ДТП.

Своими действиями все во-
дители нарушили требования 
Правил дорожного движения 
РФ, в результате которых по-
страдали их близкие люди.

Помните, что участники 
дорожного движения, долж-
ны действовать таким об-
разом, чтобы не создавать 
опасности для движения. 
Скорость должна обеспечи-
вать водителю возможность 
постоянного контроля за 
движением, а при возникно-
вении опасности водитель 
должен принять возможные 
меры к снижению скорости 
вплоть до остановки транс-
портного средства 47

УЧАСТНИКАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Фото: ОГИБДД  
по Лужскому району ЛО

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

Юные инспекторы дви-
жения (ЮИД) 15 декабря 
побывали в гостях у перво-
классников второй школы 
и рассказали им о прави-
лах дорожного движения. 
Малышам разъяснили всю 
важность световозвраща-
ющих значков, что нужно 
носить их именно сейчас,  
когда солнце встает позд-
но, а уходит рано.

Детям понравилось из-
учать  правила дорожного 
движения. Чтобы ребята 
были одеты согласно тре-
бованиям ПДД, мы пред-
ложили им самим сделать 
значки из специальной 
световозвращающей бу-
маги. Первоклассники 
старательно делали до-
мики и снеговиков, а мы 
с удовольствием им по-
могали. 

Ребятам этот урок очень 
понравился, они не хотели 
нас отпускать. А мы наде-
емся, что в скором време-
ни придем к ним снова и 
расскажем еще что-нибудь 
интересное и полезное. 

Наша команда юных 
инспекторов движения 
хочет радовать детские 
сердца и мечтает снова 
увидеть милые улыбки.

ПРОБА ПЕРА

Наш юный корреспон-
дент Егор Митман сооб-
щает

Первоклассникам 
 о ПДД
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Уважаемые лужане!

Лужский районный ко-
митет КПРФ поздравля-
ет вас со знаменательной 
датой в истории России – 
100-летием со дня образо-
вания Союза Советских Со-
циалистических Республик

30 декабря 1922 года на 
I съезде Советов произошло 
ключевое событие: созда-
ние равноправной семьи 
народов СССР.

В границах новой дер-
жавы сплотились наро-
ды-братья, народы-едино-
мышленники, открывшие 
в совместной борьбе за 
светлое будущее новую эру 
не только в своей исто-
рии, но и в истории все-
го мира.

Вместе им предстояло 
строить могучую стра-
ну, защищать свое Оте-
чество от фашистского 
нашествия, возрождать 
народное хозяйство после 
Великой Победы и идти к 
новым достижениям.

История не знала та-
ких военных подвигов и 
таких подвигов мирно-
го строительства, ка-
кие совершала советская 
страна.

СССР всегда остается с 
нами. Он и сегодня живет 
здесь, рядом, как прообраз 
новых побед.

Мы убеждены: социа-
лизм и сегодня способен 
спасти Россию от дегра-
дации, разрушения и враж-
дебных происков.

История Отечества до-
казывает, что, опираясь 
на опыт социалистиче-
ского строительства, наш 
народ сумеет совершить 
новый подвиг возрождения 
и вернуть себе право на до-
стойное развитие и вели-
кое будущее.

Дорогие лужане, все, 
кому дорог СССР, примите 
искренние пожелания здо-
ровья, добра, благополучия, 
сохранения памяти вели-
кой истории Советского 
Союза, бодрости духа и на-
дежды на светлое будущее.

Мы – остались, 
не расстались 

с той судьбой 
и той страной,

Над которой развевался
Флаг победный и родной.
И в наших душах 

не умолкла,
Та эпоха ни на миг.
И где мама – комсомолка,
И где папа – фронтовик.
Где поля с целинным 

хлебом, 
Где таежная заря. 
Где Гагаринское небо,
Где Советская земля.

Н.Г. Фролкина, 1 секретарь  
Лужского РК КПРФ 

Е.В. Тирон, депутат  
Законодательного Собрания  

Ленинградской области

Что объединяет нас с тем временем

Наши читатели прислали фо-
тографию 1981 года. Она сделана 
фотографом редакции А. Лосевым, 
которого недавно мы проводили 
в последний путь. Многие лужа-
не помнят те дни, когда в порядке 
шефской помощи они приезжали 
на уборку яблок в знаменитые скре-
бловские сады. Сегодня тех садов 
уже нет. Но есть другие, и не хуже.

Менеджер нашей редакции Людмила Борисов-
на сохранила фотографию, когда ее принимали в 
пионеры. В советское время было принято прово-
дить такие мероприятия у памятных мемориалов. 
Луга ими богата. В 1975 году был возведен памятник 
«Партизанская слава», уникальный в своем роде, 
посвященный партизанам трех областей: Ленин-
градской, Псковской и Новгородской. Тогда же заро-
дилась новая традиция – заезд к мемориалу свадеб-
ных кортежей. И сейчас еще здесь можно увидеть 
молодоженов. Самые смелые женихи берутся про-
нести свою любимую по высокой лестнице наверх.

У этого мемориала уже несколько десятилетий 
проходят встречи ветеранов-партизан и торжества 
в честь очередной годовщины Великой Победы.

Тех, кто тоскует по пионерии, заверим: подраста-
ющее поколение сейчас не обижено вниманием. На 
днях в Москве проходил первый съезд Российского 
детского движения. Школьники выбрали название 
нового объединения – «Движение первых», оно вы-
шло в лидеры с большим отрывом. По словам мини-
стра просвещения С. Кравцова, в состав «Движения 
первых» войдут все организации, объединяющие 
школьников, в том числе Юнармия и «Большая пе-
ремена». У меня с этим названием ассоциируются 
фильмы «Движение вверх» и «Время первых». Помни-
те, о чем они? Достойные горизонты для молодежи!

Любовь Бекетова

 d Эта юбилейная дата 
могла бы стать одной из 
главных в 2022 году: 100 
лет все-таки событие. 
Но до столетнего юби-
лея наш СССР не дожил. 
История, как известно, 
сослагательного накло-
нения не имеет. Поэто-
му не будем рассуждать, 
если бы... Многие из на-
ших читателей помнят 
те времена, когда мы не 
делились на русских, 
украинцев, прибалтов. 
Мы были одним наро-
дом – советским. В каж-
дой семье, несомненно, 
есть фотографии, запе-
чатлевшие моменты той 
жизни. Наши сотрудни-
ки принесли снимки из 
своих семейных альбо-
мов, а мы еще добавили 
из архива редакции.

Этой фотографии тоже много лет. Б.Г. Гинзбург 
рассказывает детям о Великой Отечественной войне. 
Борис Григорьевич в феврале 1944 года участвовал 
в боях за освобождение Луги от немецко-фашист-
ских захватчиков. Период Великой Отечествен-
ной войны был самым трагичным в истории за 
время существования Союза. Но мы победили и с 
победой прошли по западным странам, освободив 
их от фашизма. Народы Европы были благодарны 
России, думалось, дружба наша навечно. Но сегод-
ня многие из тех, кого мы в свое время спасли от 
фашистского рабства, переметнулись в стан врага.

На первый взгляд может показаться, что собранные на странице 
разные по тематике фотографии незначительны. Но это моменты 
нашей жизни, которые дороги каждому из нас. А объединяет их всех 
то, что они из СССР.

А эта фотография особенно дорога коллективу нашей редак-
ции. На ней Лидия Александровна Петрова (справа), которая 
многие годы проводила на почте подписку на «Лужскую прав-
ду». Она помнит те времена, когда годовой абонемент на рай-
онную газету стоил в буквальном смысле копейки.

Такой в дет-
стве была наш 
корреспондент 
Анна. На фото 
она на утренни-
ке в детском саду 
пансионата «Зе-
леный Бор». В со-
ветское время пансионаты им. Воровского и «Зе-
леный Бор» были здравницами для трудящихся 
всей страны. Одного пансионата давно уже нет, 
другой перешел в ведение Центробанка и бук-
вально расцвел.

 e Наша сотрудница третья справа в нижнем ряду
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