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Первое сентября в нашем городе

e На первый звонок в школу № 6 приехал зам. председателя правительства Ленинградской 
области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплек-
су О.М. Малащенко. Он зачитал поздравление с Днем знаний от правительства региона. Ди-
ректор школы Е.В. Голубых пожелала ученикам и педагогам успешного учебного года.

e Председатель комитета образования ад-
министрации ЛМР С.В. Красий, Ю.В. Намлиев 
и директор школы № 5 О.В. Ингинен

e Первый звонок в Заклинской школе, кото-
рая в этом году прошла реновациюe Сестры Кристина и Карина Абайкины вместе с 11-классником Ильей Попковым дали первый звонок в школе № 5

e За руку с первой учительницей – в школу № 5

d 1 сентября для де-
тей приветливо распах-
нулись двери школ. Все 
учебные заведения в 
Лужском районе, как и 
в Ленинградской обла-
сти, начали работу в оч-
ном формате. В этом году 
за лужские парты сел 671 
первоклассник.

По традиции учеников, их 
родителей и педагогов по-
здравили глава администра-
ции Лужского муниципаль-
ного района Ю.В. Намлиев, 
вице-губернатор правитель-
ства Ленинградской области 
О.М. Малащенко, сотрудники 
администраций ЛМР и посе-
лений.

Наши корреспонденты по-
бывали в нескольких школах 
города Луги. Их фотоотчет 
мы публикуем на этой стра-
нице с пожеланиями добро-
го пути по тернистой дороге 
знаний, отличных отметок,       
ярких побед и достижений.

Фото Ирины Голубевой 
и Анны Рубцовой
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Любовь Бекетова

1991 ГОД. Листаю страни-
цы «Лужской правды». Пере-
стройка еще не успела «по-
ломать-перестроить» наши 
совхозы. В сводках отражает-
ся работа 17 хозяйств, на слу-
ху знаменитые «Звездочка», 
«Лужский», «Сокол», «Крас-
ный маяк». За прошедшие 30 
лет в сельскохозяйственной 
отрасли страны произошли 
огромные изменения. Внача-
ле один за другим разорялись 
некогда известные предпри-
ятия. Мы все были свидетеля-
ми этой печальной истории. 
Казалось, о былом благополу-
чии на селе следует забыть. 

Но пессимистические про-
гнозы не оправдались, посте-
пенно началось возрождение 
сельскохозяйственных отрас-
лей. Только теперь создава-
лись не совхозы, а акционер-
ные общества, племзаводы. В 
сводке за 2020 год в Лужском 
районе только 11 предприя-
тий, меньше, чем в 1991 году. 
Но зато каких хозяйств! Се-
годня это современные мощ-
ные производства. Обратим-
ся к цифрам. Если в совхозе 
им. Дзержинского в 1991 году 
надоено молока от коровы 
5149 кг, то в расположенном в 
том же поселке Дзержинско-
го акционерном обществе «ПЗ 
«Рапти» в 2020 году продук-
тивность одной коровы уве-
личилась в 2 раза и состави-
ла 10 237 кг. А общерайонные 
итоги еще более впечатляют.

На юбилейной Агроруси
Вспомним о трех прошедших десятилетиях

К заготовке кормов и убор-
ке урожая в нашем сельско-
хозяйственном районе всег-
да относились как к самому 
важному мероприятию. Га-
зета периодически инфор-
мировала о работе на полях. 
И вот итог по 17 хозяйствам: в 
1991 году получено 17,8 цент-
нера с гектара зерновых, 98 
центнеров с га картофеля. 
Смотрим сводку 2020 года: 11 
хозяйств, получено 45,6 цент-
нера с гектара зерновых, 243 
центнера с га картофеля. Что 
может быть ярче этих цифр!

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
не бывет легких сезонов. Но 
нынешний год превзошел 
многие: весна была поздней, 
а знойное лето так высушило 
почву, что местами она даже 
потрескалась. Как отрази-
лась погодная аномалия на 
урожае, рассказывает заве-
дующая отделом АПК Луж-
ского района Н.С. Алексее-
ва: «На сегодняшний день по 
оперативной информации, 
предоставленной сельскохо-
зяйственными товаропроиз-
водителями, мы видим спад 
урожайности по зерновым, 
это ожидается и по карто-
фелю. Но не только расте-
ниеводство пострадало от 
неблагополучных погодных 
условий. Из-за аномальной 
жары снизились и надои мо-
лока».

Но сельхозпроизводите-
ли не опускают руки. Пра-
вительство Ленинградской 
области приходит им на по-
мощь. Так, в этом году к хо-
зяйствам, получающим суб-

сидии, не будут применяться 
штрафные санкции за невы-
полнение производственно-
го плана по причине погод-
ных условий.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НАЯ ОТРАСЛЬ – особая сфера 
деятельности. Без поддержки 
государства работать в ней 
сложно. И не только в нашей 
стране. Во многих странах 
господдержка является со-
ставной частью аграрной по-
литики, в некоторых госу-
дарственные финансовые 
вложения в сельское хозяй-
ство в 1,5-2 раза превыша-
ют рыночную стоимость его 
продукции. Субсидии помо-
гают не только развиваться 
и совершенствоваться, но и 
держать ценовую полити-
ку. За первое полугодие 2021 

года Лужский район толь-
ко на развитие получил из 
областного и федерального 
бюджетов более 140 млн ру-
блей. В федеральном бюдже-
те на этот год господдержка 
сельскохозяйственной отрас-
ли была меньше, чем в 2020 
году. Но аграрии от этого не 
пострадали: разницу взял на 
себя областной бюджет.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 47 ре-
гиона поддерживает не толь-
ко большие предприятия, но 
и фермеров, крестьянские 
хозяйства. Для них разрабо-
таны 38 форм господдержки. 
В их числе субсидирование 
покупки сельскохозяйствен-
ной техники, поддержка ко-
оперативов, малых птице-
водческих хозяйств, до 5 млн 
рублей можно получить по 
программам «Ленинград-
ский фермер» и Агростартап. 
Начиная с 2012 года гранты 
на развитие получили 25 кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств на общую сумму 68,6 
млн рублей. Благодаря го-
сударственной поддержке 
увеличивается количество 
работающих фермеров и от-
мечается значительный рост 
производства сельскохозяй-
ственной продукции в ма-
лых формах хозяйствования. 
Фермеры могут развивать и 
животноводство и растени-
еводство.

Скребловские сады в свое 
время были гордостью на-
шего района. А потом, как и 
везде, пришли в запустение. 
Знаменитые яблоневые сады 
в 2016 году начал возрож-
дать В. Лукашов. Крестьян-
ско-фермерское хозяйство 
реализует инвестиционный 
проект по закладке плодо-
во-ягодного сада на 300 гек-
тарах. Объем инвестиций со-
ставляет 169 млн рублей. На 
сегодняшний день заложено 
уже 263 гектара.

Появились предприятия с 
миллиардными вложениями. 
ООО «ИДАВАНГ Луга» ведет 
строительство свиноводче-
ского комплекса с единовре-
менным содержанием 3450 
свиноматок. Мощность – 98 
тысяч товарных свиней в год. 
Работой обеспечены 34 мест-
ных жителя – для сельской 
местности количество суще-
ственное. После окончания 
реализации инвестиционно-
го проекта будет создано 100 
новых рабочих мест. Пред-
приятия в сельской местно-
сти социально ответствен-
ные. ООО «ИДАВАНГ Луга» 
оказывает социальную под-
держку детям-инвалидам, 
принимает участие в реали-
зации государственной про-
граммы «Комплексное раз-
витие сельских территорий 
Ленинградской области». В 
2020 году построили хоккей-
ную коробку в поселке Тесо-

во-4, в 2021 году обустроили 
детскую игровую площадку 
в Почапе.

НЕДАВНО я в очередной 
раз побывала в поселке Дзер-
жинского. Заасфальтирован-
ные дороги, современные 
тротуары. Коттеджи для се-
мей специалистов. А жители! 
Девушки модные, как в столь-
ных городах! Все говорит о 
богатом предприятии на тер-
ритории поселения. И боль-
ших перспективах. В 2022 
году АО «ПЗ «Рапти» присту-
пит к реализации инвести-
ционного проекта «Строи-
тельство коровника на 432 
головы дойного стада с си-
стемой добровольного до-
ения» вблизи д. Бор стоимо-
стью 382,722 млн рублей.

ВЕРНУСЬ опять к публи-
кациям в «Лужской правде» 
прошлых лет. 1999 год. «За-
крываются сельские клубы» 
– в информации под таким 
заголовком автор пишет: 
«Падает жизненный уро-
вень в нашей стране, выми-
рают одна за другой малень-
кие деревеньки. И в связи с 
этим закрываются на селе 
очаги культуры. В конце про-
шлого года даже было приня-
то постановление главы МО 
«Лужский район», в котором 
констатировался этот печаль-
ный факт. В связи с нехваткой 
бюджетного финансирова-
ния учреждений культуры и 
средств на содержание сель-
ских клубов, расположенных 
в малонаселенных деревнях, 
с 1 января с.г. закрывается де-
сять таких клубов».

Спустя 11 лет новая жизнь 
приходит на сельские тер-
ритории. С 2009 года рай-
он участвует в государствен-
ной программе их развития. 
За эти годы в возрождение 
культуры на селе в Лужском 
районе вложено более 1 млрд 
рублей. Проведены капиталь-
ные ремонты Домов культу-
ры в 11 сельских населен-
ных пунктах. Строятся новые 
Дома культуры, в ближайшее 
время новоселье ждут в Скре-
блове и Торковичах. Строят-
ся спортивные площадки, а в 
поселке Дзержинского возве-
ден универсальный спортив-
ный комплекс с игровым за-
лом. Не в каждом областном 
центре увидишь подобный 
объект. 13 проектов реали-
зовано по благоустройству 
сельских территорий.

ТАК ЧТО Лужскому райо-
ну есть что в очередной раз 
представить на выставке-яр-
марке Агрорусь. В ней при-
нимают участие практиче-
ски все наши предприятия. А 
крестьянско-фермерские хо-
зяйства представляют свою 
продукцию на открытых тор-
говых площадках 47

 d С 1 по 5 сентября на площадке конгрессно-выставоч-
ного комплекса «Экспофорум» в Шушарах проходит 
очередная юбилейная международная агропромыш-
ленная выставка-ярмарка «Агрорусь». Она проводит-
ся при поддержке Министерства сельского хозяйства 
РФ и правительств Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. 
Первый такой форум состоялся 30 лет назад, в 1991 
году. О том, что представляет наш район на этой пло-
щадке, что изменилось на селе за минувшие три деся-
тилетия, как идет развитие сельхозпроизводств в ре-
гионе, мы расскажем на этой странице.
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ЭКОЛОГИЯ 47

Разделяем. А дальше что?
Такой вопрос задает читатель

 d Проводить познавательные 
мероприятия и экоуроки, во 
время которых детей и взрос-
лых ознакомят с культурой об-
ращения с отходами, нюансами 
раздельного сбора, расскажут 
об интересных фактах и по-
вторном использовании того, 
что привычно считается му-
сором и, казалось бы, не имеет 
второй жизни, начнут в новом 
учебном году комитет по об-
ращению с отходами, комитет 
по образованию, интерактив-
ный музей «PRO мусор» и Реги-
ональный оператор.

Интерактивный образователь-
ный выставочный комплекс пред-
ставляет собой трехэтажную кон-
струкцию из морских грузовых 
контейнеров. Экспозиция демон-
стрирует все этапы технологическо-
го цикла обращения с различными 
отходами разного типа от момен-
та их образования до производства 
готовой продукции из вторичных 
ресурсов, включая разные способы 
переработки.

Первый этаж креативного музея 
– магазин «без упаковки», где в про-
цессе покупок отсутствует привыч-
ная одноразовая упаковка, основная 
категория отходов, ради которой про-
изводится до 40% всего пластика. На 
данный момент это сувенирная про-
дукция из вторсырья, экотовары для 
дома, а в ближайшей перспективе – 
шампуни, мыло, антисептики на роз-
лив. Общая площадь музея – 1000 кв. 
м. В экспозицию входят 14 выставоч-
ных секций, научная лаборатория, 
лекторий.

Экопросвещение – одна из при-
оритетных инициатив Нацпроекта 
«Экология», которая направлена на 
формирование экологического ми-
ровоззрения у молодого поколения,  
бережное отношение к окружающей 
среде и водным ресурсам, а также 
знакомит с образом жизни «ноль от-
ходов». В рамках данной инициати-
вы будут созданы образовательные 
программы.

Пресс-служба губернатора  
и правительства Ленинградской области

Повышение культуры 
обращения с 
отходами – важная 
часть Нацпроекта 
«Экология»

 d Первая акция по раздельному сбору прошла в деревне Ни-
зовской. 21 августа было собрано и отправлено на перера-
ботку 349 кг отходов, в том числе 250 кг макулатуры, 29 кг 
пластиковых бутылок и флаконов, 70 кг стекла. 

Вывоз вторичного сырья осуществила ЭкоТочка, которая уже 
много лет поддерживает экологических активистов и организу-
ет качественный раздельный сбор в населенных пунктах и садо-
водствах.

Акции по сбору вторсырья проходят в регионе при поддержке 
Фонда президентских грантов в рамках проекта Ассоциации «Раз-
Дельный Сбор» «Комплексное развитие раздельного сбора в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области». 

Акция активистов – «первая ласточка» в сельской местности. До 
этого раздельный сбор практиковали в основном в городе.

Фото из соцсетей

«Первая ласточка» в Лужском районе

Любовь Бекетова

 d Лужане ко всему новому относятся с инте-
ресом и вниманием. В этом я лишний раз убе-
дилась, когда в регионе началось активное 
внедрение раздельного сбора ТКО. В нашем 
городе во дворах появились разноцветные 
контейнеры, на каждом – таблички, разъяс-
няющие порядок сбора конкретных отходов. 
Вначале такие емкости разместили только в 
больших микрорайонах, затем, отметив прояв-
ление интереса со стороны населения, и в дру-
гих дворах.

Интерес у населения не пропадает. Но пока, похо-
же, организаторы подобных площадок не очень гото-
вы его поддерживать. Вот уже которое утро у домов 
№№ 38 и 15 по пр. Володарского, № 5 по ул. Кинги-
сеппа контейнеры для стеклянной тары и пластико-
вых бутылок переполнены. Добросовестные жители 
аккуратно складывают разделенные отходы рядом с 
ними. Но вопрос задают: кому нужен такой раздель-
ный сбор?

Вместе с управляющими компаниями мы проанали-
зировали ситуацию. Есть дома, в которых по 90, а то и 
250 квартир. А есть, где только 30 квартир. Только коли-
чество цветных контейнеров везде одинаковое – всем 
выделено по одному для стеклянной тары и по одному 
для пластиковых бутылок. Чтобы их заполнить стеклом 
и пластиком, жильцам трехэтажного дома 53-а на Воло-
дарского потребуется несколько дней, а на Володарско-
го, 38, где жителей в несколько раз больше, контейнеры 
бывают переполнены уже за день-два. И вывозятся они 
один раз в две недели.

Редакция обратилась к Региональному оператору 
с вопросами. Почему вместо порядка на контейнер-
ных площадках создается беспорядок от наваленной 

тары? Как видится дальнейшее развитие «мусорной 
реформы» в плане раздельного сбора, и будут ли для 
размещения таких контейнеров учитывать количе-
ство проживающих в микрорайонах? Получен сле-
дующий ответ.

На сегодняшний день в Луге установлено 28 кон-
тейнеров для сбора пластика и столько же для стекла. 
Почему при установке таких контейнеров не учитыва-
ется количество жителей, проживающих в доме или в 
микрорайоне? Потому что это пока пилотный проект. 
Предстоит изучить ситуацию, и в зависимости от вос-
требованности баков будет решаться вопрос об их ко-
личестве. Сбои по вывозу мусора были в связи с болез-
нью водителей, к сожалению, коронавирус не обошел 
стороной и их. Сейчас расширили график вывоза – до 
двух раз в неделю.

В ближайшей перспективе в Луге будут дополни-
тельно оборудованы еще пять площадок для цветных 
контейнеров. 

 e Такой раздельный сбор нас не устраивает

АКЦИЯ

Экоуроки 
совместно с 
интерактивным 
музеем «PRO 
мусор»
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ЛДПР

ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ ЛО

Публикуется 
на бесплатной основе 
ЛРО ПП ЛДПР – Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

 d В преддверии 1 сен-
тября, традиционно-
го Дня знаний, Прези-
дентская библиотека 
приглашает на своем 
портале «полистать» 
один из первых рус-
ских учебников, оциф-
рованный книжный па-
мятник конца XVII века 
– иллюстрированный 
Букварь Кариона Исто-
мина.

История Букваря Карио-
на Истомина (его также на-
зывают Лицевой букварь, то 
есть букварь с картинками) 
началась в 1692–1693 го-
дах, когда иеромонах мо-
сковского Чудова монасты-
ря, писатель и придворный 
поэт Карион Истомин соз-
дал два рукописных, испол-
ненных красками и золо-
том букваря для обучения 
царских детей, в частности 
царевича Алексея Петро-
вича, сына Петра Перво-
го. В 1694 году гравер Ору-
жейной палаты Леонтий 
Бунин вырезал Букварь на 
медных листах, и затем из-
дание было выпущено не-
большим тиражом. 

Букварь Кариона Исто-
мина в то время не имел 
аналогов: он служил не 
только пособием для ов-
ладения грамотой, но и 
стал первым русским ил-
люстрированным изда-
нием для детей, где текст 
и рисунок органично со-

РОССИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Букварь для царевича.  
Президентская библиотека – к Дню знаний

четаются, при этом рису-
нок несет познавательную 
нагрузку. В своеобразном 
предисловии к Букварю 
сам Истомин объясняет: 
«Под всяким же писменем 
ради любезнаго созерца-
ния отрочатам учащымся 
предложены виды во удоб-
нее звание в складе». 

В этой уникальной книге 
каждой букве отведена от-
дельная страница. Вверху 
дается изображение бук-
вы, составлен-
ное в виде лю-
дей, стоящих в 
разных позах. 
Затем идет ряд 
воспроизведе-
ний этой буквы 
– гравирован-
ных инициалов, 
печатных про-
писных и строч-
ных, а также 
р у к о п и с н ы х . 
Причем это не 
только русские 
буквы, но и ла-
тинские и гре-
ческие. 

Н и ж е  б у к в 
награвированы 
и з о б р а же н и я 
самых разных 
одушевленных 
и неодушевлен-
ных предметов, 
названия кото-
рых начинаются 
с данной буквы 
или содержат 
ее. Например, 

на странице с буквой «В» 
присутствуют следующие 
рисунки: ветер, воин, ви-
ноград, врата, венец, ве-
дро, вериги, ветвь, вилы и 
весло, а на букву «Ы» – вла-
сы, тын, выдра, весы, часы 
и крыло.

Внизу страницы помеще-
ны стихи, в которых боль-
шинство слов содержит 
«главную» букву, они при-
званы облегчить ее запо-
минание. 

На страницах Букваря 
Истомина читатель найдет 
для себя много интересно-
го, просто рассматривая 
искусно выполненные ри-
сунки. Они дают довольно 
широкое представление о 
том, как и чем жили люди 
в конце XVII века. Среди 
изображений – предметы 
быта, орудия труда, пред-
меты для богослужения, 
погодные явления, ремес-
ла, животные, птицы, рас-
тения и так далее. 

На страницах Букваря 
также можно увидеть и за-
гадочных существ: птицу Га-
маюн, иппокентавра, ехид-
ну и т. д. 

Некоторые изображения 
могут вызвать у читателя 
недоумение: что это такое? 
Подпись объясняет, что вот 
это – борода, это – чешуя, а 
это – жужелица.  

Если о значении неко-
торых слов еще можно до-
гадаться по изображению, 
например, мережа – рыбо-
ловная снасть, бабр – тигр, 
хорт – волк и т. д, то другие 
слова вслед за предметами, 
которые они обозначают, ка-
нули в лету, и современному 
человеку сложно их иденти-
фицировать. 

После листов азбуки в 
Букваре идет лист в грави-
рованной рамке с молитва-
ми и подписью снизу: «Сей 
букварь счини Iеромонах 
Карион/Азнаменил ирезал 
Леонтий Бунин, 1694». 

На портале Президент-
ской библиотеки представ-
лены и другие раритетные 
издания, предназначен-
ные для обучения. На-
пример, цифровая копия 
«Азбуки гражданской с 
нравоучениями» с прав-
ками Петра Великого. Пре-
следуя великую цель соз-
дания в России нового 
образованного слоя насе-
ления, царь-реформатор 
внес изменения в алфа-
вит, в частности, сократил 
количество букв и утвер-
дил новый «гражданский» 
шрифт. 

Учебники по русскому 
языку представлены в од-
ной из базовых коллекций 
Президентской библиоте-
ки «Русский язык» в разде-
ле «Учебная литература по 
русскому языку», где собра-
ны учебные пособия различ-
ных видов и уровней. 

Обширная коллекция 
«Учебные издания по исто-
рии» включает не только 
учебники от дореволюцион-
ных и до современных изда-
ний, но также хрестоматии, 
наглядные пособия, атласы 
и книги для детей. 

В отдельную подборку 
объединены и малоизвест-
ные учебные издания по 
географии, которые позво-
ляют увидеть процесс освое-
ния территорий нашей стра-
ны, ощутить политические и 
социально-экономические 
веяния в государстве.  e Букварь Кариона Истомина – Буква Б
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Кандидаты в депутаты Государственной Думы

Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты Госдумы Л.Г. Паруновым

По решению ЦИК РФ на выборах депутатов Государственной Думы 
России восьмого созыва, выборах депутатов Законодательного собра-
ния Ленинградской области седьмого созыва голосование будет про-
водиться 17, 18 и 19 сентября с 8 до 20 часов в помещении для голосо-
вания и на дому.

При этом голосование 17 и 18 сентября 2021 года (в пятницу и суб-
боту) будет проводиться в отдаленных местностях (для групп изби-
рателей, которые проживают в населенных пунктах, где отсутствуют 
помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми 
затруднено). 

Порядок перемещения бюллетеней в сейф-пакеты

Избирательные бюллетени из переносного ящика для голосования, ис-
пользовавшегося при проведении голосования 17 и 18 сентября в какой-
либо из форм голосования (на дому или в отдаленных местностях), пере-
мещаются в сейф-пакет, который запечатывается. Он представляет собой 
непрозрачный пакет из полиэтилена размером А2, предназначенный для 
обеспечения сохранности избирательных бюллетеней, имеющий индиви-
дуальный серийный номер и индикаторную ленту. 

Перемещение избирательных бюллетеней из переносного ящика для 
голосования в сейф-пакет осуществляется незамедлительно по возвра-
щении в помещение для голосования членов УИК, проводивших голо-
сование с данным ящиком, без подсчета избирательных бюллетеней с 
сохранением тайны голосования. Перемещение производится в поме-
щении для голосования членами УИК с правом решающего голоса. Затем 
сейф-пакет незамедлительно запечатывается с использованием инди-
каторной ленты. На нем, но вне индикаторной ленты, ставятся подписи 
не менее двух членов участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, а также членов участковой избирательной комиссии с 
правом совещательного голоса, наблюдателей (по их желанию). В отно-
шении каждого сейф-пакета составляется акт, который хранится вместе 
с сейф-пакетом. 

Избирательные бюллетени из стационарного ящика для голосования пе-
ремещаются в сейф-пакет 17 и 18 сентября 2021 года незамедлительно по 
окончании голосования в помещении для голосования. Перемещение из-
бирательных бюллетеней из стационарного ящика и их хранение осущест-
вляется в вышеописанном порядке.

Обеспечение гласности процесса перемещения  
бюллетеней в сейф-пакеты

При перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакет вправе при-
сутствовать члены УИК и наблюдатели, присутствовавшие (выезжавшие) 
при проведении голосования с использованием переносного ящика для го-
лосования, а также члены УИК и наблюдатели, находящиеся в этот момент 
в помещении для голосования, иные лица, имеющие право присутствовать 
в помещении для голосования.

 Если к моменту перемещения избирательных бюллетеней из пере-
носного ящика для голосования в сейф-пакет указанные лица отсут-
ствуют, то такое отсутствие не является препятствием для перемеще-
ния избирательных бюллетеней из переносного ящика для голосования 
в сейф-пакет.

Перемещение избирательных бюллетеней из переносного ящика для го-
лосования в сейф-пакет должно осуществляться в зоне видеонаблюдения в 
помещении для голосования.  

Факт запечатывания сейф-пакета и составления в отношении данного 
сейф-пакета акта могут запечатлеть с использованием фото- и (или) виде-
оаппаратуры наблюдатели, представители СМИ.

С актом, составленным в отношении каждого сейф-пакета, вправе озна-
комиться и получить его заверенную копию члены участковой избиратель-
ной комиссии с правом решающего голоса, члены участковой избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдатели. 

Хранение сейф-пакетов с бюллетенями

Сейф-пакет, составленный в отношении него акт, а также заявления изби-
рателей о предоставлении возможности проголосовать на дому помещаются 
в отдельный сейф участковой избирательной комиссии, предназначенный 
для хранения сейф-пакетов. Хранение в таком сейфе иной документации не 
допускается. Сейф-пакет не вскрывается до начала подсчета голосов изби-
рателей. Места хранения сейф-пакетов должны круглосуточно находиться 
под видеонаблюдением (видеофиксацией).

По истечении времени голосования 17 и 18 сентября и после осуществле-
ния членами УИК действий по обеспечению сохранности избирательных 
бюллетеней работа участковой избирательной комиссии в этот день закан-
чивается. Все присутствующие лица покидают помещение для голосова-
ния, после чего помещение для голосования закрывается, опечатывается и 
передается под круглосуточную охрану сотрудникам правоохранительных 
органов, иным уполномоченным лицам. 

17 и 18 сентября 2021 года после опечатывания помещения для голосо-
вания доступ в помещение для голосования запрещается. 

 
Виктория Полякова,  

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

 d В первой де-
каде августа 
в Перми про-
шел IV Все-
российский 
молодежный 
кинофести-
валь позитив-
ного кино. Од-
ной из задач 
мероприятия 
стало возрож-
дение детского 
кино.

В кинофестивале принял участие фильм по рассказу Елены Дубровской 
«Мой друг Дима Зорин». Он был снят в Луге в рамках всероссийского про-
екта «Киноуроки в школах России».

Каждый фильм этого проекта посвящен раскрытию какого-либо лич-
ностного качества человека или нравственного понятия. «Мой друг Дима 
Зорин» рассказывает о благородстве и его силе.

Съемкам предшествовала дружная работа ребят по сбору макулатуры в 
ходе акции «Киноэкология» проекта «Киноуроки в школах России». Юные 
лужане сами заработали средства на фильм.

Премьера состоялась 23 сентября 2020 года в киноцентре «Смена». В ки-
нокартине снимались школьники Лужского района, исполнительницей 
главной роли стала ученица школы № 3 Ульяна Наумова. В эпизодах и мас-
совых сценах принимали участие жители нашего города.

Фильм «Мой друг Дима Зорин» стал обладателем гран-при кинофести-
валя в номинации «Лучший игровой детский короткометражный фильм».

19 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ | 5
Об обеспечении сохранности 
избирательных бюллетеней

Снятый в Луге фильм завоевал 
гран-при кинофестиваля

КУЛЬТУРА
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Игорь Половинкин

 d Одним из интересных 
направлений лужско-
го краеведения являет-
ся история образования. 
В этом году исполнилось 
235 лет старейшему учеб-
ному заведению нашего 
города – средней образо-
вательной школе № 2  
им. Героя Советского Со-
юза А.П. Иванова. Ее 
история началась вско-
ре после основания Луги 
как малого народного 
училища, позднее пре-
образованного в уездное. 
Его хорошо узнаваемое 
двухэтажное каменное 
здание чудом сохрани-
лось до нашего времени и 
является объектом куль-
турного наследия. Од-
ним из интересных ис-
точников по данной теме 
является «Историко-
статистическое обозре-
ние учебных заведений 
Санкт-Петербургского 
учебного округа с 1715  
по 1828 г.», составленное 
А. Вороновым и изданное 
в 1849 году.

Город Луга обязан импе-
ратрице Екатерине Великой 
не только своим рождени-
ем (1777 г.), но и появлением 
первой в нашем крае школы. 
Недаром время ее правле-
ния называют эпохой про-
свещения.

Стремясь распространить 
образование по всей Россий-
ской Империи, Екатерина 
II учредила для этого в 1782 
году особую Комиссию об уч-
реждении народных училищ. 
Первоначально ее деятель-
ность была обращена пре-
имущественно на пределы 
Петербургской губернии, на 
карте которой уже появился 
уездный город Луга. По вы-

ИЗ ИСТОРИИ ЛУЖСКИХ ШКОЛ

Лужское уездное училище

сочайшему распоряжению в 
Луге и других городах губер-
нии началось строительство 
казенных зданий для буду-
щих учебных заведений. Ве-
лось оно по проекту «образ-
цовых чертежей народных 
училищ», составленному та-
лантливым русским зодчим, 
архитектором Федором Ива-
новичем Волковым (1754-
1803).

 В январе 1786 года, соглас-
но донесению Петербургско-
го приказа общественного 
призрения, каменное зда-
ние лужского двухклассного 
училища было построено и в 
нем приготовлено «все нуж-
ное по хозяйственной части». 
На первое время сюда был 
определен один учитель с жа-
лованием в 200 рублей, пре-
доставлением казенной квар-
тиры, обеспечением дровами 
и свечами. Уже в феврале 
Лужское малое народное учи-
лище открыло свои двери для 
первых учеников (мальчи-
ков из семей купцов, мещан 
и ремесленников), которых 
к августу 1786 года насчиты-
валось 23 человека. В нача-
ле XIX века малые народные 
училища, в том числе и Луж-

ское, были преобразованы в 
уездные.

Курс обучения в уездных 
училищах по Уставу учеб-
ных заведений 1804 года 
был слишком сложен. Мно-
жество учебных предметов 
вместо того, «чтобы развить 
умственные силы учащихся, 
обременяло только их память 
и приносило более вреда, чем 
пользы; тем более, что не-
которые из этих предметов 
не соответствовали возрасту 
учащихся». Поэтому  с 1811 
года начали разрабатывать 
оптимальный список учеб-
ных предметов, чтобы лик-
видировать возникшие «не-
соразмерности».

Что же изучали наши 
предки, сидя за партами 
спустя пять лет после окон-
чания войны с Наполео-
ном? Ответ на этот вопрос 
дает «Новый курс уездных 
училищ», принятый и ут-
вержденный благодаря за-
ботам управляющего Петер-
бургским учебным округом 
Сергея Семеновича Уварова 
27 марта 1819 года. Итак, в 
программу обучения вош-
ли следующие предметы: 
1) пространный катехизис 

и изъяснение Евангелия; 
2) чтение из Священно-
го Писания (вместо книги 
«О должностях человека и 
гражданина», которая, как 
изложенная на философ-
ских началах всегда слабых, 
исключена была из употре-
бления); 3) российская грам-
матика; 4) чистописание и 
правописание; 5) правила 
слога по книге, приспосо-
бленной к практическим 
упражнениям, наиболее 
употребительным в обще-
житии, каковы, например, 
письма и прочее; 6) крат-
кая всеобщая география с 
начальными основаниями 
математической и с описа-
нием Российского государ-
ства; 7) краткая всеобщая 
история с употреблением 
хронологических таблиц и 
краткая Российская исто-
рия; 8) арифметика, началь-
ные правила геометрии и 
первые начала физики; 9) 
рисование. 

Изменение состояло, кро-
ме введения священных 
книг при чтении, в исключе-
нии из учебного курса есте-
ственной истории и началь-
ных правил технологии и в 
сокращении курсов геогра-
фии и истории.

В том же 1819 году было 
принято за общее правило, 
чтобы в уездных училищах 
ученики каждое утро соби-
рались за полчаса до начала 
занятий и читали по одной 
главе из Нового Завета. Для 
этого же было принято по-
лезным собирать учеников 
в училище по воскресным и 
праздничным дням, чтобы 
«положить таким образом 
твердейшее и надежнейшее 
основание в образовании 
учебном и нравственном 
юношества».

По штатному расписа-
нию Лужское уездное учи-

лище относилось к 1 разря-
ду. Согласно ему смотритель 
учебного заведения ежегод-
но получал жалованье 400 
руб., два учителя – по 300 
руб., назначенный священ-
ник за уроки Закона Божия 
– 100 руб., 100 руб. платили 
приходящему педагогу, ко-
торый вел рисование. Со-
держание здания учили-
ща обходилось в 400 руб. 
Указанные суммы выделя-
лись из государственной 
казны. Немного помогали 
и городские власти. Нахо-
дились и благотворители. 
Так, в пользу Лужского учи-
лища в 1810-е годы поступи-
ло от Почетных смотрителей 
Татищева 524 руб. и Бакунина 
462 руб. 50 коп., а кроме того, 
от разных лиц 234 руб. 85 коп. 

Как отмечалось в от-
четах, к 1828 году из всех 
уездных училищ Петер-
бургской губернии, которых 
насчитывалось 14, «наи-
большим порядком отли-
чалось Лужское». Этим оно 
было обязано «просвещен-
ному содействию» лужского 
помещика Татищева, быв-
шего Почетным смотрите-
лем этого учебного заведе-
ния с 12 августа 1812 по 21 
марта 1824 года. Кроме еже-
годных пожертвований на 
нужды училища, он за все 
время своего управления 
платил от себя добавочное 
жалование учителю по 100 
руб. в год. С именем Тати-
щева связан и грандиоз-
ный образовательный про-
ект для нашего города. Из 
мер Татищева «к возвыше-
нию училища замечателен 
был между прочим проект 
учреждения дворянского 
пансиона при Лужском учи-
лище», представленный По-
печителю учебного Округа 
в 1819 году. 

Окончание на 7 стр.

 e Почтовая карточка нач. XX в. «Г. Луга. Городское училище»

Публикуется ВПП «Единая Россия», рег. группа № 40 на бесплатной основе



«Лужская правда» | № 68 (164936) | 2 сентября 2021 года

 РАЗНОЕ | 7Читайте новости первыми  
на нашем сайте www.lpravda.ru
и ВКонтакте в группе "Лужской правды"

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЛО

Публикуется на бесплатной основе кандидатом в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Н.О. Ковалем

 d Пенсионный фонд напоминает фе-
деральным льготникам, что до 1 
октября текущего года они могут 
выбрать, в каком виде получать со-
циальные услуги в 2022 году. Как и 
раньше, предоставляется возмож-
ность выбрать непосредственно ус-
луги или их денежный эквивалент. 
При этом законодательство предус-
матривает замену набора социаль-
ных услуг деньгами как полностью, 
так и частично.

Гражданам, не изменившим своего пре-
дыдущего решения об отказе от набора 
социальных услуг, обращаться не нужно: 
действие их заявления будет автоматиче-
ски продлено на следующий год и все по-
следующие годы, пока они не изменят свое 
решение и не подадут заявление о возоб-
новлении предоставления набора соци-
альных услуг.

Обращаем внимание, что в целях совер-
шенствования системы лекарственного 
обеспечения принят Федеральный закон от 
13.07.2020 № 206-ФЗ, который расширил пе-
речень жизненно необходимых лекарствен-
ных препаратов. Получение в полном объеме 
лекарственной терапии по онкологическим, 
сосудистым и другим заболеваниям влияет 
на продолжительность жизни. Рекомендуем 
гражданам обдуманно подойти к принятию 
решения о замене части набора социальных 
услуг по предоставлению бесплатных ле-
карств деньгами.

Льготники, отказавшиеся от получения 
полного набора социальных услуг либо от 
его лекарственной составляющей, не смогут 
получать бесплатно необходимые препара-
ты даже при выявлении онкологического за-
болевания, как следствие, возникнет необ-
ходимость приобретать их самостоятельно.

Лужское уездное 
училище
Окончание. 
Начало на 6 стр.
По этому проекту предпола-
галось курс обучения в пан-
сионе «сообразить с курсом 
С.-Петербургской гимназии, 
на первый раз устроить три-
четыре низших класса, один 
приходской, один уездный и 
один или два гимназических; 
потом, по мере умножения 
экономических способов пан-
сиона, увеличить число клас-
сов до 6». Окончившие курс 
обучения имели право для 
завершения образования по-
ступать в соответствующий 
класс Петербургской гимна-
зии. В осуществлении этого 
проекта принял участие и 
Петербургский губернский 
предводитель дворянства 
обер-камергер Нарышкин. К 
сожалению, этот грандиоз-
ный для Луги того времени 
образовательный проект так 
и не был осуществлен и «дело 
осталось без дальнейших ре-
зультатов».

Тем не менее Лужское 
уездное училище продолжи-
ло свою деятельность в при-
вычном формате, несмотря 
на некоторые трудности в 
виде отсутствия учебных по-
собий и библиотеки. Извест-
но, что денежных сумм на 
эту статью расходов не пред-
усматривалось. Об обеспе-
чении учебниками училищ 
губернии можно судить на 
примере Лужского. Соглас-
но исторической записке о 
Лужском уездном училище 

Архива Канцелярии Попечи-
теля Санкт-Петербургского 
учебного округа до 1824 года 
в школьной библиотеке не 
было ни одной книги, в 1828 
году значатся целых две (!) и 
даже два экземпляра учеб-
ных пособий.

Образовательный процесс 
в губернии контролировался 
вышестоящими инстанция-
ми. Один раз в два года По-
печителю Учебного округа 
предписывалось посещать 
уездные и приходские учи-
лища, гимназии и частные 
пансионы, хотя на практи-
ке это происходило гораздо 
реже. Например, известно, 
что Лужское уездное учили-
ще в сентябре 1826 года ос-
матривалось Попечителем 
Петербургского учебного 
Округа К.М. Бороздиным.

В 1828 году был принят 
новый Устав учебных заве-
дений, и в жизни Лужского 
уездного училища началась 
новая страница, но это уже 
другая история.

P.S. На одной дореволю-
ционной открытке с видом 
Лужского городского учили-
ща сохранилась шутливая 
надпись: «Начало занятий у 
Вас предполагается 1-го сен-
тября, но сомнительно, что 
удастся собрать учащихся к 
этому времени». И вот, спустя 
более чем столетие, мы мо-
жем ответить неизвестному 
адресату: «Прочь сомнения, 
учебный год начался! С Днем 
знаний!»

Обратите внимание

Выбрать форму предоставления набора 
социальных услуг нужно до 1 октября

С 1 февраля 2021 года стоимость полно-
го денежного эквивалента НСУ составляет 
1 211,66 руб. в месяц, в том числе:

– предоставление лекарственных пре-
паратов, медицинских изделий, а также 
специализированных продуктов лечебно-
го питания для детей-инвалидов – 933,25 
руб.;

– предоставление путевки на санаторно-
курортное лечение для профилактики ос-
новных заболеваний – 144,37 руб.;

– бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте или на между-
городном транспорте к месту лечения и об-
ратно – 134,04 руб. 

Заявление о выборе формы предоставле-
ния набора социальных услуг можно подать 
в электронной форме на портале Госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) или на сайте ПФР (www.
pfr.gov.ru), лично – в МФЦ или в клиентских 
службах ПФР. Также заявление можно напра-
вить в ПФР по почте, но при этом подпись за-
явителя должна быть нотариально заверена.

Обращаем внимание, что клиент-
ские службы Отделения ПФР по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области 
работают по предварительной записи.
Записаться можно через официальные 
сайты ПФР и Госуслуги или по телефо-
ну регионального единого контакт-цен-
тра взаимодействия с гражданами 8-800-
200-04-12.

ВЫБОРЫ-2021
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Дорогие ребята! 
Уважаемые учителя и родители!

Примите самые искренние поздравления с Днем знаний 
и началом нового учебного года!

1 сентября – это праздник тех, кто учится, и тех, кто учит. 
Этот праздник не случайно называется Днем знаний.
Для первоклассников он станет первым шагом в мир ув-

лекательных открытий, для выпускников – финальной сту-
пенью освоения школьной программы. И для всех без ис-
ключения – интересным этапом в жизни, временем, когда 
закладываются основы знаний, проверяются способности, 
раскрываются таланты.

Школьные годы не только прекрасная, но и очень важная 
пора в жизни каждого человека.

Хорошее образование – важнейшая составляющая жизнен-
ного успеха. Безусловно, все победы и достижения школьни-
ков – заслуга учителей.

Выражаем вам, уважаемые педагоги, особую признатель-
ность и благодарность за беззаветную преданность профес-
сии, педагогический талант и любовь к детям.

Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
счастья и благополучия.

Учителям – мудрости и терпения.
Родителям – душевного равновесия.
Ученикам – отличных оценок, любознательности и усер-

дия.
Пусть новый учебный год будет интересным и плодот-

ворным, принесет радость открытий и новых достижений.
Лужский РК КПРФ

Публикуется на бесплатной основе ЛОО ПП «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Публикуется ЛОРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на бесплатной основе

 d С начала года на птицефабриках региона на 10,4% выросло про-
изводство яиц.

По информации Петростата, по итогам 7 месяцев хозяйствами региона 
произведено 2,01 миллиарда яиц – на 189 миллионов больше, чем в 2020 
году. Рост производства составил 10,4%.

Также отмечается рост поголовья птицы – на 1,7%, по итогам семи меся-
цев его численность составляет 30,3 млн голов.

В Ленинградской области действует четкая система субсидий, под-
держку предприятиям птицепрома регион оказывает в виде субси-

дий на закупку кормов – в 2021 году эта сумма составит 300 миллио-
нов рублей.

47 регион уверенно занимает первое место в России по производству яиц. 
В 2020 году в Ленинградской области было произведено 3,2 миллиарда штук, 
что составляет 7% объема производства яиц в России и 72% в Северо-Запад-
ном федеральном округе. 

Основной объем яиц производят птицефабрики «Синявинская», «Роскар», 
«Агрокомплекс Оредеж».

Пресс-служба губернатора 
 и правительства Ленинградской области

Новость дня: областной птицепром идет в рост
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d В выставочном зале Лужского городского Дома куль-
туры продолжает работу выставка петербургских ху-
дожников Максима и Анастасии Кораблевых «Благосло-
венная псковская земля». В экспозиции представлены 
живопись, графика, церковные эскизы и проекты.

Творческая биография коренной петербурженки Анастасии 
Кораблевой началась в стенах Академии художеств им. И.Е. Ре-
пина. Еще в студенческие годы она участвовала в многочислен-
ных выставках.

Дипломная работа Анастасии «Исцеление (Серафим Выриц-
кий исцеляет ребенка)» была оценена на «отлично». После окон-
чания учебы художница провела цикл выставок «Милосердие в 
красках», посвященных Серафиму Вырицкому.

С 2019 года Анастасия Кораблева член Союза художников 
Санкт-Петербурга. Несмотря на молодость, ее работы поража-
ют точностью образа, легкостью мазка, удивительным светом, 
буквально осязаемым воздухом, притягательностью сюжета и 
глубоким проникновением в истинную суть предметов.

Максим Кораблев родился в Нижнем Тагиле. С 2013 по 2020 
год он учился в церковно-исторической мастерской Петербург-
ской Академии художеств.

Молодой художник уже широко известный иконописец. Он 
выполнял росписи в Крыпецком монастыре Псковской обла-
сти, в Ново-Тихвинском монастыре Екатеринбурга, в храме вмч. 
Варвары в Калининградской области, в белгородском храме прп. 
Сергия Радонежского и многих других обителях.

Выставка «Благословенная псковская земля» продлится до 7 
сентября. Адрес выставочного зала: г. Луга, пр. Урицкого, д. 54.

Фото Ирины Голубевой

d 23 августа прошли отбороч-
ные соревнования пожарно-
спасательных подразделений 
Ленинградской области по 
скоростному маневрированию 
на пожарных автомобилях.

Мероприятие открыло серию 
аналогичных гонок, которые в 
ближайшие дни определят фина-
листов «Трассы 01».  По условиям 
соревнований экипажам в составе 
водителя и штурмана за короткое 
время было необходимо, не совер-
шив технических ошибок, преодо-

леть полосу препятствий на многотонных автоцистернах.
По итогам первого отборочного группового этапа в финал 

«Трассы 01» вышли пожарные Лужского, Всеволожского и Воло-
совского районов. Лужане показали отличные навыки скорост-
ного вождения тяжелого спецтранспорта и заняли 1 место. Честь 
нашего района защищали Антон Плаканов и Иван Ефимов – во-
дитель и командир отделения Пожарной части № 137 Отряда 
государственной противопожарной службы Лужского района, 
работающей в Толмачеве.

Финал пройдет 11 сентября. В нем примут участие лучшие 
подразделения Леноблпожспаса, МЧС и пожарных команд Санкт-
Петербурга. Водителям автоцистерн предстоит продемонстри-
ровать навыки и умения, которые приходится применять чаще, 
чем хотелось бы, когда пожарная машина спешит на вызов, ла-
вируя между легковушками.

На заседании с воспоминаниями о 
своем отце И. Шубине и о друге семьи 
Якове Яковлевиче Львове выступит ху-
дожник Виталий Иванович Шубин.

Приглашаются все желающие. Дей-
ствует масочный режим.

ЛУЖСКОЕ ОБЩЕСТВО КРАЕВЕДОВ 
приглашает на очередное 

заседание, которое состоится 
9 сентября, в четверг, в 17.00 

в библиотеке по адресу: 
пр. Володарского, 13-а.

6+ Объявление

На 2 сентября На 2 сентября 
Большой зал

10:00 Шан-чи и легенда десяти колец. 
16+
12:30 Щенячий патруль в кино. 6+
14:10 Шан-чи и легенда десяти колец. 
16+
16:50 Босс-Молокосос 2. 6+
19:00 После. Глава 3. 18+
20:50 Шан-чи и легенда десяти колец. 
16+
23:20 После. Глава 3. 18+

Малый зал
09:40 Кэндимен. 18+
11:20 Шан-чи и легенда десяти колец. 
16+
15:20 Три Мушкетера. 6+
17:00 После. Глава 3. 18+
18:50 Босс-Молокосос 2. 6+
21:00 Кэндимен. 18+
22:40 Шан-чи и легенда десяти колец. 
16+

На 3-6, 8 сентябряНа 3-6, 8 сентября
Большой зал

10:00 Шан-чи и легенда десяти колец. 
16+
12:30 Щенячий патруль в кино. 6+
14:10 Шан-чи и легенда десяти колец. 
16+
16:50 Босс-Молокосос 2. 6+
18:50 После. Глава 3. 18+
20:40 Шан-чи и легенда десяти колец. 
16+
23:10 После. Глава 3. 18+

Малый зал
10:10 Босс-Молокосос 2. 6+
12:10 Шан-чи и легенда десяти колец. 
16+
14:50 Три Мушкетера. 6+
16:30 После. Глава 3. 18+
18:20 Шан-чи и легенда десяти колец. 
16+
20:50 Кэндимен. 18+
22:30 Кэндимен. 18+

5 сентября, 11.00
Спортзал МКУ «СМЦ»

г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 10.

Первенство Лужского 
городского поселения 

по спортивной борьбе самбо 
«Открытие сезона»

6+ Объявление

6+ Объявление

5 сентября, 18.00
Спортзал МКУ «СМЦ»

г. Луга, ул. Тоси Петровой, д. 10.

Открытый турнир 
по настольному теннису

6+ Объявление

Выставка «Благословенная 
псковская земля»

Лужские пожарные победили 
в соревнованиях по 
скоростному маневрированию

Объявление
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В военном следственном отделе СК РФ 
по гарнизону Великий Новгород

(г. В. Новгород, ул. Бредова-Звериная, д. 16) 
руководством отдела

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН
по следующему графику:

- РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА - 
понедельник с 10.30 до 18.30; 

- ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА - 
вторник с 10.00 до 18.00, пятница с 10.00 до 17.00.

В военном следственном отделе СК России по гарнизону Великий 
Новгород работает телефон доверия 8-8162-766-322 и теле-
фонная линия "Ребенок в опасности" 8-8162-773-626.

По указанным номерам военнослужащие, члены их семей и дру-
гие граждане могут сообщать о преступлениях и происшествиях 
в войсках, информировать о преступлениях, совершенных в отно-
шении несовершеннолетних.

Также в Главном военном следственном управлении Следственно-
го комитета РФ и в военном следственном управлении Следствен-
ного комитета РФ по Западному военному округу ОРГАНИЗОВАНЫ 
ИНТЕРНЕТ-ПРИЕМНЫЕ (адрес http://gvsu.gov.ru).

Объявление

КУПОН НА БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ
Рубрика (КУПЛЮ, ПРОДАЮ) ______________________
Текст объявления __________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Телефон _____________________________________________

Сентябрь№ 68

Заполненный и вырезанный купон на объявление в рубрики 
"куплю", "продаю" (для мелкого товара: диван, холодиль-
ник, шуба, велосипед и т. п.) можно отправить в конверте по 
адресу: г. Луга, пр. Кирова, 73, редакция газеты "Лужская 
правда". Объем: 46�50 знаков. 1 знак � буква, цифра, пробел.

Пишите, пожалуйста, ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ!

Ëóæñêàÿ
ПРАВДА

САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
тираж печатного 

издания 
в Луге и Лужском 

районе.
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ

не только в городе
Луге, но и во всем 
Лужском районе

(более 340 населенных 
пунктов). 

Две причины 
подать 

объявление 
в «Лужскую 

правду»:

ПРОДАЮ

Пианино Владимир, баян 
Этюд, гитару, дешево; муж-
скую кожаную куртку на меху, 
р. 50, новую; норковую ложную 
шапку-ушанку, новую, р. 57-58; 
шапку женскую, кожа с норкой, 
р. 57-58; прялку в рабочем 
состоянии.
Тел. 8-911-085-30-78.

 Стиральную машинку
Самсунг, цена договорная.
Тел. 8-921-550-43-80.

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

 Белых петухов 11 мес.
Тел. 8-911-902-35-17.

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

Пальто женское новое,
р. 50, рост 170х176, кашемир, 
10000 руб.; костюм спортив-
ный новый на девочку 10 лет, 
1650 руб.
Тел. 8-911-295-28-64.

 Большие газовые баллоны 
(4 шт.) по 1000 руб.
Тел.: 2-61-04, 
8-964-379-34-22.

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

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

 Куртку демисезонную, 
р. 50-52, с подстежкой, 
1000 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

Женский плащ; куртку муж-
скую из кожзаменителя; 
машину стиральную Малютка.
Тел. 2-85-25.

 Куртку демисезонную 
с подстежкой, р. 50-52,
 1000 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

 Березовые веники 
хорошего качества.
Тел. 8-921-516-06-57.

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

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

 Колпаки на трубы, дешево, 
количество ограничено.
Тел. 8-951-685-98-09.

Пальто кашемировое, 
новое, цвет коралл, 176х50; 
переноску для кошек б/у, 
500 руб.
Тел. 8-904-639-08-29.

Шерстяной ковер 150х225, 
цвет красно-горчичный, 
800 руб.
Тел. 8-921-983-34-34.

Швейную машинку Зингер 
1921 г. вып. в рабочем 
состоянии.
Тел. 8-911-789-33-73.

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

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-585-99-48.

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

 Компьютерный стол 
56х80 - 700 руб., 
шерстяные вязаные носки.
Тел. 8-903-093-35-66.

 Коричневый чемодан 
в хорошем состоянии,
500 руб.
Тел. 8-952-243-11-17.

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

 Ворота каркасные 
металлические 1.50х3.40, 
калитку к ним 1.50х0.8;
сетку сварную оцинкованную, 
рулон 25 м.
Тел. 8-921-799-47-84.

 Стол обеденный, 
круглое зеркало, комнатные 
цветы, мясорубку, утюг, 
хрустальную посуду, 
два табурета, 2-сп. диван, 
две прикроватные тумбочки, 
два стула, журнальный столик 
70х42, сумку-тележку, тарелки.
Тел. 8-981-972-49-42.

Детскую коляску 3 в 1,
в хорошем состоянии, 
в комплекте москитная сетка, 
дождевик, детский комбинезон 
под цвет коляски (до года) –
5000 руб.
Тел. 8-952-375-31-84.

Объявление

Объявления

Объявления
Объявление

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАЮ

 Кроликов крупной мясной породы от 4-х мес., привиты.
Тел. 8-911-710-54-07.

Объявление

МУЖЧИНА 57 ЛЕТ, РОСТ 182 см, ПОЗНАКОМИТСЯ 
С ДОМАШНЕЙ И ПОРЯДОЧНОЙ ЖЕНЩИНОЙ 
ДО 40 ЛЕТ для серьезных отношений и создания 
полноценной семьи.
Тел. 8-962-717-10-75.

               ЗНАКОМСТВА               ЗНАКОМСТВАОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ

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

 Котят Невских маскарад-
ных, окрас светлый, 3 мес., к 
лотку приучены.
Тел. 8-906-255-92-42.
 Котят 1,5-мес., рыжень-
кие, находятся в Луге.
Тел.: 8-965-813-18-86, 
8-967-591-40-78.

 холодильник и телевизор в рабочем состоянии.
Тел. 8-964-396-32-35.

 собаку породы лабрадор,
7 мес., по семейным обстоя-
тельствам.
Тел. 8-921-588-65-95.

Объявление можно отправить по почте, 
принести лично в редакцию газеты. 
Адрес: г. Луга, пр. Кирова, 73, каб. 91. 

Передать по тел. 2-20-93.
Можно отправить со своего компьютера 

или мобильного телефона 
на info@lpravda.ru

А также оставить текст объявления на центральном рынке 
или мини-рынке в специальном ящике с надписью 

«Для бесплатных объявлений».

КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
в газету «Лужская правда»

БЕСПЛАТНО

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ
ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Мы – в социальных сетях
Подписывайтесь!
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