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Промышленность НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
региона стабильно
в плюсе

По данным Петростата, индекс обрабатывающих производств в январе-октябре составляет 107,4%. Как и ранее,
наибольший рост отмечается в производстве напитков
(149,7%) и полиграфической
деятельности (149,7%), а также в производстве изделий
из дерева и обработке древесины (139,7%), текстильных
изделий (133,1%), в сфере ремонта и монтажа машин и
оборудования (128,5%).
Также индекс промышленного производства вырос в отрасли обеспечения
и передачи электроэнергии
(106,6%), в водоснабжении и
утилизации отходов (105,3%).
В целом индекс промышленного производства Ленинградской области, в том
числе в обрабатывающей промышленности, в 2021 году
превышает прошлогодние
показатели. По прогнозам,
стабилизация в основных отраслях промышленности продолжится и по итогам года
этот показатель будет в плюсе.
Пресс-служба губернатора
и правительства
Ленинградской области
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Так будут выглядеть новые дома в районе физкультурно-оздоровительного комплекса, в которые переселятся горожане из аварийного жилья. Этот микрорайон по количеству жителей
станет самым большим в Луге. В нашем городе есть группа домов, построенных в 70-е годы прошлого столетия для работников «Белкозина», новостройки конца 80-х годов – район Миккели,
дома на Лангиной горе – строительство последних лет. Но ни в одном из них не было столько
новоселов, сколько будет в строящемся микрорайоне.
Наша редакция обращается ко всем творческим и неравнодушным людям: примите участие
в конкурсе на лучшее название микрорайона. С предложениями можно прийти в редакцию
или разместить их в нашей группе ВКонтакте.
Подробнее читайте на 2 стр.

УВАЖАЕМЫЕ
РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
ОТДЕЛ РЕКЛАМЫ
готовит для вас
новогоднюю елку
с сюрпризами!
Приглашаем вас в редакцию,
где с нашей праздничной елки
вы сможете снять СЮРПРИЗЫ

с 13 по 22 декабря
с 9 до 17 часов.

• Льг
Льготная
отная
подписка
на "Лужскую
правду"
• Размещение
рекламы
на сайте
или ВКонтакте
в течение 5 дней
• Сладкие призы
Объявление 16+

d За первый день затяжного снегопада дорожники Ленинградской области вычистили 13 тысяч
километров региональных трасс и обочин.
В общей сложности на обработку дорог использовано
почти 120 тонн чистой соли.
Ночью на очистке магистралей трудилось свыше 300
единиц спецтехники и 700
рабочих.
30 ноября снегопады продолжились. Высота свежевыпавшего снега составила
местами до 10 сантиметров.
Дул довольно сильный ветер,
порывы достигали 12 метров
в секунду.
Работа по очистке дорог не
прекращается, для водителей открыта горячая линия
– 8(812) 251-42-84.
На трассах с интенсивным
движением уже больше суток выставлены патрульные
машины. За состоянием проезжей части круглосуточно
следят 29 метеостанций. Помимо горячей линии, заявки
от жителей принимаются в
официальном инстаграммаккаунте дорожного комитета области – @dorogi_lo.
«Ленавтодор» просит водителей пропускать спецтехнику и машины экстренных служб.

Подписка на 2022 год

• Скидки
на рекламу
(на январь
2022 г.)

АКЦИЯ «Лужской правды»

Только до 6 декабря
ЦЕНЫ РЕКОРДНО
СНИЖЕНЫ
Объявление 16+

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Реклама

d Индекс промышленного производства в Ленинградской области по итогам 10 месяцев составил
107,1%.

Растет новый микрорайон

На очистке
дорог

Бурение скважин на воду. Отопление,
водоснабжение, канализация в квартирах
и загородных домах. ОВК-СЕРВИС.РФ.

Тел. 8-921-340-24-45.
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Растет новый микрорайон
Анна Рубцова
d Наш город явно соскучился по большим стройкам. Кто вспомнит, когда возводились целые
микрорайоны? Последний раз это было, наверное, в конце 1980-х годов.
И вот спустя тридцать
лет в Луге началось масштабное строительство
– на Лангиной горе будут построены семь десятиэтажных домов. Они
строятся по региональной адресной программе
«Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области в
2019-2025 годах».
«Лужская правда» 23 сентября писала о начале строительства. 24 ноября наш корреспондент вместе с главным
архитектором администрации Лужского муниципального района С.А. Япаевым
вновь побывал на стройплощадке, где за два месяца произошли изменения.
На односекционном доме
возводится третий этаж.
Кстати, окна первого этажа
расположены достаточно
высоко над землей. На цоколе сделана гидроизоляция, в будущем это защитит
бетон от воздействия влаги,
т. е. грунтовые воды не за-

К ТЕМЕ
КОРР. Одним из направлений национального проекта «Жилье и городская
среда» является расселение граждан из аварийных
домов в благоустроенные.
На эти цели предусмотрены средства федерального, областного и местного
бюджетов. На какие средства строится наш новый
микрорайон?

Ю.В. НАМЛИЕВ. Общая
стоимость проекта 2 млрд
940 млн рублей. Это предварительная цифра, поскольку
в последнее время идет подорожание стройматериалов и
повышается стоимость работ.
Поэтому возможна корректировка бюджета в сторону увеличения с учетом стоимости
1 кв. метра в Ленинградской
области.
2 млрд 940 млн рублей

e Монтаж стеновых панелей. Они толщиной 340-380 мм с утеплите-

лем посередине – в квартирах будет звуко- и теплоизоляция. На односекционном доме возводится третий этаж.

топят подвалы. Когда дом
будет построен, часть цоколя будет засыпана, сделают
отмостку.
«Сейчас набран хороший
темп строительства, – отметил начальник участка Ш.И.
Ибрагимов. – За неделю возводится один этаж».
На стройке высятся два башенных крана – параллельно
с первым домом ведутся работы на втором, трехсекционном. На нем уже сделан цоколь на двух секциях, вот-вот
приступят к третьей.
Ш.И. Ибрагимов рассказал, что под монтаж будущей блок-модульной газовой
котельной выкопан котлован. Котельная будет обеспечивать теплом весь жилой микрорайон. Также на
территории стройки прове-

e Ш.И. Ибрагимов делает контроль высотных отметок

дено электроснабжение для
обеспечения строительных
работ.
НАПОМНИМ: всего запланировано четыре этапа работ. На первом построят два
дома на 213 квартир, на втором – один пятиподъездный,
на третьем и четвертом – по
два дома. Окончание работ
на первом этапе запланировано на второй квартал
2023 года.
Второй этап начнется в
2022 году, третий и четвертый – соответственно в 2023
и 2024 годах. Программа рассчитана до 2025 года.
ВСЕГО будет предоставлено 1198 квартир, их общая площадь – около 50
тыс. кв. м. Площадь квар-

e Скоро начнется монтаж цоколя на третьей секции трехподъездного дома

тиры для переселенцев
будет не меньше той, которая была у них в аварий-

ном доме. Квартиры будут
одно-, двух-, трех- и четырехкомнатные.

Три вопроса главе администрации
включает в себя финансирование из федерального, регионального и муниципального
бюджетов и оплату дополнительных квадратных метров.
На строительство семи десятиэтажных домов Фонд развития ЖКХ выделяет полтора
миллиарда из федерального
бюджета, из областного будет
затрачено 932 млн, из местного бюджета – 24,5 млн. В общей сложности это 2,5 млрд.
Кроме этого, на нас ложится выкуп у застройщика дополнительных квадратных
метров: областной бюджет
запланировал 328 млн, наш
– 155 млн. Что значит – дополнительные квадратные
метры? СНиПы определяют
минимальные площади квартир: для однокомнатной 28
кв. м, для двухкомнатной 44
и так далее. В программу по
переселению из аварийных
домов входит обязательное
финансирование на приобретение квартир в пределах
СНиПов. Но у многих граждан площадь расселяемых
квартир больше норматива,
а программа не предусматривает предоставлять людям площадь меньшую, чем
та, которую они занимали.
Квадратные метры, превышающие установленный норматив, считаются дополни-

тельными и финансируются
только из двух бюджетов: областного и местного.
Это очень крупная сумма.
Область помогает в большей
степени, но и на наш бюджет
ложится серьезная нагрузка, что несколько ограничит
нас в планах развития благоустройства других территорий.
Жилье в новом микрорайоне строится по современным
стандартам: предусмотрено нормативное количество
парковок для автотранспорта, процент застройки земельного участка имеет ограничения с учетом площадей
для озеленения, благоустройства, детских площадок. Это
будет красивый современный микрорайон, рядом лес,
поблизости река, напротив –
физкультурно-оздоровительный комплекс.
Кроме того, по линии водоканала предусмотрено строительство дублирующего
коллектора, который пройдет по улице Дмитриева. Существующий коллектор не
справится с большим объемом канализации от нового микрорайона. Предстоит
большая работа по переносу
сетей водоподведения, водоотведения, ливневки. Это
глобальный проект, и на него

выделяются сотни миллионов областных средств помимо тех, что запланированы
и выделены на строительство многоквартирных домов. Новый коллектор будет
подключен к очистным сооружениям, которые тоже будут модернизированы. Предусмотрен прием абонентов,
желающих подключиться к
коллектору, жилые дома которых находятся на пути.
КОРР. Довольно близко
от участка застройки телевизионная вышка. Это не
опасно?
Ю.В. НАМЛИЕВ. Федеральная служба по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека очень строго относится
к строительству жилья в непосредственной близости от
таких объектов. Она провела
с применением целого комплекса современной аппаратуры исследования электромагнитных полей от антенн
радиопередающего объекта в отношении земельного
участка под жилую застройку. Получено заключение:
уровни напряженности электрического поля и уровни
плотности потока энергии не
превышают предельно допу-

стимые уровни СанПиНа для
населения. При разработке
проектной документации
и прохождении экспертизы провели дополнительное
исследование для подтверждения отсутствия негативного влияния от объекта. В
момент испытаний все оборудование было включено на
полную мощность и замеры
проводились в том числе на
уровне 10 этажа. Кстати, проведение технических исследований стало одной из причин задержки при получении
экспертизы проекта.
КОРР. Будет ли организовано городское автобусное
движение до нового микрорайона?
Ю.В. НАМЛИЕВ. У нас и
сейчас есть несколько проходящих маршрутов. 72 рейса
в день делает автобус № 150,
идущий до Городка, с остановками на Лангиной горе; 4
рейса у автобуса № 124 Луга –
Ручьи – Новое село; 27 рейсов
– до пос. Дзержинского; автобус № 1 идет от ПАП до агропромышленного техникума
– 9 рейсов в день. Если возникнет необходимость, можно увеличить их количество.
Вопросы задавала
Любовь Бекетова
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«Лежачий полицейский», баллы в аттестате
и злосчастный ковид –
об этом лужане говорили с депутатом Госдумы
Любовь Бекетова

и обещал его обсудить с ректором учебного заведения.

d 29 ноября в Луге с рабочим визитом находился депутат Государственной Думы С.В.
Яхнюк. Он провел прием
населения в районной
администрации.
Я не удивилась вопросу, с
которым обратилась к представителю федеральной власти первая посетительница. На улице Болотной идет
реконструкция дороги на
участке, где расположены
школа и детский сад. Необходимо установить «лежачего полицейского». Вроде
бы это входит в круг забот
местной власти. Но я неоднократно обращала внимание, что жители нашего
района идут к Сергею Васильевичу во время приема
как к старшему товарищу,
с которым можно посоветоваться, которому можно
пожаловаться. Можно обратиться с просьбой, а можно
и похвалиться. И вот в этом
обращении, мне показалось,
была именно эта, последняя,
нотка. Наш город по благоустройству становится образцово показательным. Работы на небольшой улице
Болотной красочное тому
подтверждение. Конечно,
искусственные неровности
здесь установят, а депутат
Госдумы будет знать, что жители Луги любят свой город,
радуются глобальным изменениям, которые происходят благодаря в том числе и

федеральным программам
по благоустройству.
В вопросе посетительницы звучала гордость за
свой город. Сергей Васильевич это понял и оценил. Несомненно, депутат
Государственной Думы и в
дальнейшем поддержит федеральное правительство в
вопросе выделения средств
на благоустройство малых
городов.
После беседы с другой
посетительницей, которая
высказала свое мнение об
установке контейнеров для
раздельного сбора, Сергей
Васильевич отметил: хорошо,
что население поддерживает
раздельный сбор, значит, у
мусорной реформы есть будущее. Присутствовавший
на встрече глава района А.В.

Иванов проинформировал:
выделены областные субсидии на закупку и установку
380 контейнеров. Администрация района внимательно
прислушивается к предложениям лужан по совершенствованию системы уборки
города. Так, еще до появления Регионального оператора по обращению с отходами
глава администрации Ю.В.
Намлиев начал устанавливать контейнеры по сбору
пластика. Такие действия находят отклик у населения.
Дальше обращения были
частного порядка. Мама воспитывает несовершеннолетнюю дочь-инвалида, в средствах крайне ограничена.
Совместно с администрацией помощь ей будет оказана.

А вот следующее обращение потребует обсуждения.
Молодой человек из многодетной семьи поступил на хореографическое отделение в
колледж культуры. Еще будучи школьником, он участвовал во многих мероприятиях, выступал в том числе и за
колледж, хотя не был тогда его
студентом. А при поступлении
все решили баллы в аттестате, и юноша прошел только на
платное обучение. Возможно
ли в таких случаях предусмотреть варианты, чтобы учитывали прежде всего творческую
составляющую? Ведь областной колледж должен быть заинтересован в специалистах,
которые вернутся в родные города и именно там продолжат
творческую деятельность. С.В.
Яхнюк записал предложение

Не смог депутат Госдумы
обойти стороной и самую насущную тему – о ковиде. Сергей Васильевич поинтересовался, какие бытовые условия
созданы для врачей, какова в
районе обстановка с заболеваемостью, как организовано
проведение прививок. Я рассказала, что недавно наши
корреспонденты брали интервью у врача-инфекциониста, который работает в
«красной зоне». Он приехал
в Лугу вместе с семьей, жена
тоже врач. Молодым специалистам понравился наш город, они увидели здесь перспективы.
– Хорошо, что приезжают
в Лугу врачи и остаются, – заметил С.В. Яхнюк. – Деньги
на квартиры медицинским
работникам район получает?
Получает. Несомненно,
этот факт тоже имеет немаловажное значение. Решение жилищных вопросов и
выплаты подъемных по государственной программе
«Земский доктор» нацпроекта «Здравоохранение» позволили привлечь в небольшие
города и сельские поселения
хороших специалистов.
Сергей Васильевич расспросил, как решаются вопросы, с которыми жители
Лужского района приходили
к нему на предыдущей встрече, когда он был еще депутатом прошлого созыва. Оказывается, держит на контроле.

В фермерском хозяйстве в деревне Брод
d Эффективность действующей в Ленинградской области поддержки
крестьянско-фермерских
хозяйств оценил в Лужском районе депутат Государственной Думы Сергей Яхнюк.
Он посетил К(Ф)Х в деревне Брод Скребловского сельского поселения и побеседовал с его главой Виталием
Викторовичем Лукашовым,
который организовал хозяйство в 2015 году. С 2017 года
К(Ф)Х Лукашова реализует
инвестиционный проект по
закладке плодово-ягодного сада на общей площади
320,90 га, тем самым возрождая былую славу скребловских садов.
Инвестиционный проект
стоимостью почти 170 млн рублей предполагает разбивку
сада, где на площади в 264,5
га будут выращивать яблони,

груши, сливы и вишни различных районированных для
Северо-Запада сортов.
На 47,4 га разместят ягодники – красную и черную
смородину и крыжовник, 9 га
запланировано под садовую
землянику. В хозяйстве будет создано 30 рабочих мест.
На закладку садов, уход за
многолетними насаждения-

ми и на поддержку мясного
животноводства фермерское
хозяйство получило в 2020
году из областного бюджета
более 14 млн рублей.
Фермерское хозяйство
гордится своими достижениями. В этом году ягод было
убрано с 58,18 га, в том числе
садовой земляники, черной
смородины, крыжовника,

жимолости – всего собрано
ягод 36,7 т; с 13,21 га плодовых деревьев убрано 33,37 т
плодов.
Также Сергей Яхнюк посетил К(Ф)Х Брод. Это предприятие занимается животноводством и сопутствующим
растениеводством, а также
выращиванием плодово-

ягодных культур. Генеральный директор ООО «К(Ф)Х
Брод» Богдан Пришляк рассказал, что поголовье крупного рогатого скота в хозяйстве составляет почти 100
голов, поголовье овец – почти 400, кроме того, в К(Ф)Х
содержится почти 500 голов
птицы. Здесь производят 47,8
т молока, 47,6 т мяса.
«Это яркий пример, как
эффективно могут работать
в сфере животноводства и
растениеводства небольшие
фермерские хозяйства. Сегодня у них есть возможность
получить средства на поддержку, пройти обучение,
показывать высокие результаты. Думаю, что с каждым
годом фермерские хозяйства
будут вносить существенно
больший вклад в сельскохозяйственный рынок Ленинградской области», – сказал
Сергей Яхнюк.
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3 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
Дорогие ленинградцы!
3 декабря мы отмечаем
скорбную памятную дату –
День неизвестного солдата.
Для Ленинградской области, на территории которой
в Великую Отечественную
войну более трех лет шли
кровопролитные бои, этот
день имеет особое значение.
Здесь стояли плечом к плечу и героически погибли тысячи наших соотечественников, многие из которых так
и остались лежать на полях
сражений.
Благодаря работе поисковых отрядов ежегодно в нашем регионе сотни солдат и
офицеров Красной Армии,
считавшихся пропавшими
без вести многие десятилетия, находят свое упокоение.
Призываю сегодня жителей Ленинградской области
склонить головы перед светлой памятью верных сынов
Отечества, ценой своей жизни исполнивших свой долг
перед Родиной.
Вечная память!
Губернатор
Ленинградской области
Александр Дрозденко

Семнадцатилетний партизан
Е.С. Федорова
d Войны уходят, а боль от
потери близкого остается на всю жизнь. И особенно трудно тем, у кого
родной человек пропал
без вести. Как тяжело не
знать, где родная могилка, всю жизнь надеяться
и ждать: ведь пропал без
вести, значит, мертвым
его никто не видел.
3 декабря в нашей стране проходит День памяти
неизвестного солдата. На
территории Ям-Тесовского
сельского поселения десятки воинских и братских захоронений, среди них есть
и безымянные.
В деревне Поддубье находится могилка, где похоронен 17-летний паренек.
Этот ленинградский комсомолец воевал в партизанском отряде.
Однажды партизаны отправились на разведку в деревню Поддубье. Они остановились в школе, а паренька

оставили на посту. Немцы
подошли неслышно со стороны деревни Куболово. Поздно заметил их боец, бросился
к школе, но немцы окружили его и закололи штыками,
чтобы выстрелами не спугнуть других партизан.
Но в этот раз отряду удалось скрыться.
Юного партизана местные
жители похоронили прямо
в деревне. После войны могилку обнесли деревянной
оградкой и все годы ухаживали за ней.
В 2015 году жители деревень Куболово и Поддубье
облагородили захоронение:
установили металлическую
ограду, тумбу со звездой и
табличкой со словами «Неизвестный партизан». Имя его
так и не удалось установить.
Сейчас деревни почти
опустели, но каждый год в
День Победы дети и внуки
старожилов и дачники собираются у могилки партизана,
отдавая дань памяти всем,
погибшим на войне.

e 2015 год, д. Поддубье

e 9 мая 1978 года, д. Поддубье

80 ЛЕТ ТАЛЛИНСКОМУ ПЕРЕХОДУ

Прыгали в воду, не выпуская из рук винтовок

d В одном из августовских
номеров «Лужская правда» публиковала статью о
наших земляках – участниках героического Таллинского перехода, погибших в последние дни
августа 1941 года. Об одном из героев, дошедших
до Кронштадта, сегодняшний рассказ.
Иван Михайлович Саксин
родился 26 ноября 1921 года
в деревне Донец (ныне ЯмТесовское сельское поселение)
в многодетной семье. В 1936
году окончил неполную среднюю школу-семилетку. Школа
располагалась в нескольких
километрах от дома в деревне
Лютка, в трехэтажном здании,
окруженная парком бывшей
усадьбы. Воспоминания о педагогах, их искреннем желании учить детей, об их нелегкой, а иногда и трагической
судьбе в лихолетье довоенной
поры сохранились навсегда.
В том же 1936 году Иван
Саксин поступил в Лужское
педагогическое училище, которое окончил в 1939 году. Получил специальность учителя
начальных классов. Работал в
Оредежском районе в деревне
Кикино заведующим начальной школы.
До 1939 года в армию призывали только тех, кому исполнился 21 год, потому о
службе Иван в те годы даже
не помышлял. Но однажды по
делам приехал в райком комсомола, где секретарь сагити-

ровал идти служить по комсомольскому набору, хотя и
было комсомольцу Саксину на
тот момент всего 17 лет. Комсомольский вожак, бывший
моряк, рекомендовал Балтийский флот.
В 1940 году И.М. Саксин был
призван на военную службу и
направлен в Кронштадт. Приемно-техническая комиссия
предложила изучить специальность радиотелеграфиста
или радиста в школе связи
им. А.С. Попова учебного отряда КБФ (Краснознаменного Балтийского флота). После
окончания учебы Иван стал
радистом. В той школе тогда
еще работал помощник Александра Степановича Попова
– изобретателя радио, преподававшего там в свое время.
Война застала радиста Ивана Саксина в Рижском заливе
на сторожевом корабле «Циклон» эскадры КБФ. На Балтийском флоте был дивизион

сторожевых кораблей, или, как
его еще называли, «дивизион
плохой погоды», потому что
в его состав входили, кроме
«Циклона», корабли «Ураган»,
«Тайфун», «Смерч», «Гроза»,
«Вихрь», «Шторм», «Шквал».
Затем – Таллин. При подготовке флота к переходу в Кронштадт «Циклон» был включен
в состав арьергарда. А до того
времени «сторожевику» была
поставлена задача закрыть
таллинские гавани – навредить немцам, чтобы затруднить им их использование.
Утром 28 августа после выхода кораблей и транспортов
из Таллина «Циклон» ставил
мины при входе на Таллинский рейд. Было приказано
взять на буксир старый минный заградитель «Свирь», вывести его на середину гавани,
открыть кингстоны и затопить. Для ускорения затопления дали пару артиллерийских
залпов по «Свири».
В тот же день в 21.15 арьергард встал в строй и вышел в
Кронштадт. Корабли нагоняли первый конвой. «Циклон»
под флагом командира дивизиона капитана 3 ранга В.Н.
Филиппова шел головным. До
Таллинского перехода боевых
потерь в экипаже «сторожевика» не было.
Один из старослужащих посоветовал заранее расшнуровать ботинки, чтобы можно
было их быстро сбросить, если
окажешься в воде, и научил,
что от тонущего корабля надо
стараться как можно дальше

отплыть, иначе может затянуть в воронку под воду.
Под носом корабля раздался взрыв. Судно быстро стало
погружаться. Шлюпки спустить уже не успевали. В полной темноте Саксин рванулся к борту и прыгнул в воду.
Сбросив ботинки, что было
сил поплыл в сторону от погибавшего корабля. «Запомнилось удивительное и страшное: красноармейцы прыгали
в воду, не выпуская из рук винтовок. Когда прошло некоторое время, – вспоминал Иван
Михайлович, – стали подавать голоса. Один, другой,
третий... Мы сгруппировались в кружок и плавали рядом. Попалась какая-то доска,
за которую могли держаться человека три. Держались
по очереди. У одного матроса
бушлат был с пробковой подкладкой. Он держался на воде
лучше всех. Было нас человек
7-8, в темноте не видно. Ну не
больше десяти. Помню, что
среди спасшихся не было ни
одного красноармейца, только моряки. Сколько мы плавали, сказать не могу. Замерзли
так, что зуб на зуб не попадал.
Каким-то чудом нас обнаружил какой-то буксир или катер. Помню, когда нас подняли
на борт, услышал чей-то голос:
«Давайте этих в машинное отделение. Пусть согреваются».
Утром спасенные оказались на
острове Гогланд.
А дальше – кабинеты… «За
столами следователи начинают спрашивать: «Кто вы? От-

куда, с какого корабля? Почему вы не утонули? И почему
вы здесь?..» И прочее, и прочее.
Когда окончен был этот опрос,
дают чистый лист бумаги, говорят: «Пиши: «Я – такой-то,
участвовал в этом переходе
там-то и там-то». И заканчивалась эта наша писанина словами: «Обязуюсь о данном факте
широко не распространяться
и считать, что это секретные
данные.» Так что о Таллинском
переходе где-то до шестидесятых годов прошлого столетия
никто не писал и, наверное, не
знал», – вспоминал Иван Михайлович.
После выздоровления длительное время он был радистом флотского «Бронепоезда
№ 9 КБФ», затем его направили в 990-ю зенитно-артиллерийскую батарею на 2-й Южный форт. В 1943 году после
прорыва блокады Ленинграда был направлен в учебный
отряд КБФ на переподготовку, для повышения квалификации – в школу связи. В мае
1944 года попал служить на
«КТЩ-229»: «Начали траление вдоль южного берега Финского залива – Лужская губа,
Нарвский залив. Готовили дорогу, что ли, на берег, чтобы
можно было высадить наш
десант».
А. Сердюков
По материалам Кронштадтского
Военно-Морского музея и личным
воспоминаниям И.М. Саксина
Окончание следует
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Болезнь, которая лечится
d Ленинградская область входит в число высокопораженных ВИЧ-инфекцией регионов Российской Федерации. По состоянию на 30 июня 2021 года среди жителей Ленинградской области зарегистрировано более
19 тыс. человек, живущих с ВИЧ-инфекцией. За 6 месяцев 2021 года зарегистрировано 396 новых случаев ВИЧинфекции, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период 2020 года. При этом растет и количество новых
случаев ВИЧ-инфекции в возрасте 40-59 лет.
Цифры настораживают, именно поэтому Ленинградский
центр по профилактике и борьбе со СПИДом в рамках
Всемирного дня борьбы со СПИДом запустил информационную кампанию «Безопасность всех зависит от каждого», направленную на информирование жителей о ситуации с ВИЧ.
Поскольку наиболее компетентными источниками информации, от которых жители Ленинградской области
готовы получать данные о ВИЧ, являются сотрудники
государственных медицинских учреждений, мы попросили рассказать, как обстоят дела с этим заболеванием,
врача-инфекциониста Лужской МБ А.Н. Григоренко.
– Александр
Николаевич, мы
слышали, что
Лужский район
среди других
районов Ленинградской области в лидерах со
знаком минус по
распространению ВИЧ. Это
правда?
– Увы, это так.
В последние
два года основное внимание
медиков отдано коронавирусу, казалось, что
ВИЧ вроде бы
отошел на второй план. Однако это не так.
Есть такое образное выражение одного из моих коллег:
«Коронавирусный туман окутал горы ВИЧ-инфекции, но
горы от этого не перестали
быть горами». Все внимание
общественности брошено на
борьбу с коронавирусом, но
проблема распространения
ВИЧ-инфекции остается актуальной.
ВИЧ в России живет уже
больше 30 лет. За эти годы
выявлены сотни тысяч инфицированных, сейчас в нашей стране зарегистрированы более 500 тыс. человек с
ВИЧ. Печально, что Ленинградская область в первой
десятке «лидеров» по распространению этой инфекции после Иркутской и Кемеровской областей, хотя еще
несколько лет назад была на
более низком месте. А Лужский район по сравнению с
другими районами области
и вовсе «чемпион». У нас зарегистрированы 1700 человек, инфицированных ВИЧ. В
2018 году было 67 новых случаев, в 2019 – 65, в 2020 – 39.
Но снижение в прошлом году
связано с началом пандемии,
когда временно была приостановлена диспансеризация
населения, плановые обследования на ВИЧ-инфекцию
тоже не проводились.
Наметилась тенденция к
увеличению среднего возраста среди заболевших, в про-

шлом году это 37 лет, самому старшему было 67 лет, то
есть это люди вполне сознательные. Причем среди заболевших больше мужчин, возможно, на это влияет их более
рискованное поведение. Хотя
в целом по России растет количество женщин с ВИЧ.
– Как можно заразиться?
– Есть три способа передачи
инфекции. Первый – парентеральный, заражение происходит через кровь, чаще всего
при инъекционном введении
инфицированных наркотических веществ, использовании
нестерильных игл и шприцев.
Второй – половой путь. Третий – от зараженной матери к
ребенку во время родов, беременности или во время грудного вскармливания. В Луге
такие случаи тоже отмечены,
но они единичны. Ребенок,
получивший ВИЧ при рождении, вынужден будет принимать лекарственную терапию
всю жизнь – от первого до последнего вздоха. Если женщина с ВИЧ принимает назначенные врачом лекарства и
соблюдает все рекомендации
во время беременности и после родов, риск передачи инфекции ребенку минимален.
В Ленинградской области зафиксировано менее 2% таких
заражений – это хороший показатель.
– Какие меры принимаются для предотвращения
распространения ВИЧ?

– Большой упор сейчас делается на тестирование. До
пандемии в Луге у Дома культуры периодически стоял автомобиль, где можно было
пройти анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию.
Пандемия внесла коррективы в работу мобильной амбулатории. В СМИ, к сожалению, тема ВИЧ освещена
мало, хотя она заслуживает более пристального внимания. Но в России создана
система оказания помощи
ВИЧ-инфицированным. В Ленинградской области есть
центр помощи больным. В
Лужской поликлинике работает кабинет инфекционных заболеваний, где ведется
прием пациентов. Организовано диспансерное наблюдение людей с ВИЧ-инфекцией.
С 2006 года государство
обеспечивает всех больных
ВИЧ бесплатными лекарствами. Тот, кто нуждается в лечении и главное – хочет лечиться, без проблем получит все
препараты.
– Как избежать заражения?
– Нужно помнить о путях
передачи инфекции и минимизировать риски. Важно
вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных
привычек, при половых контактах использовать средства защиты. Важный момент
профилактики – наблюдение
пациентов с установленным
диагнозом.
– Можно ли заразиться в
салонах красоты или в парикмахерской во время процедуры маникюра или педикюра?
– Прежде всего нужно обратить внимание, есть ли у
мастера средства дезинфекции инструментов. Официальных случаев заражения
у парикмахера или стоматолога не зафиксировано,
значит, риск заболеть ВИЧинфекцией сводится к нулю.
– Какие симптомы указывают на то, что человек заболел ВИЧ? На что обратить
внимание?
– Эта болезнь интересна в
том плане, что клиническая
картина не всегда видна. Есть
несколько стадий заболевания. Первая – когда болезнь
переносится в острой форме. Могут быть симптомы, как
при ОРВИ: повышение температуры, слабость, кашель.
Этот вариант так и называется – гриппоподобный. Через несколько дней все проходит, и человек думает, что
он выздоровел. Есть и другой
симптом: увеличиваются лимфоузлы, появляется сыпь по
всему телу, может показаться,
что это обычная краснуха или
ветрянка. Проходит, как правило, самостоятельно.
Следующая стадия заболевания – субклиническая, или
бессимптомная. То есть человек имеет в своем организме
вирус, может заражать других

людей, но при этом больной
внешне и клинически здоров.
ВИЧ можно обнаружить только при анализе крови. Это самая коварная стадия, человек
живет с ВИЧ, не зная об этом,
от 5 до 10 лет, пока не проявятся другие симптомы. И вот
здесь может быть все что угодно. У женщин чаще всего начинаются проблемы с кожей.
Отмечается слабость, быстрая
утомляемость, небольшое повышение температуры, человек худеет при неизмененном
режиме питания. На более
поздних стадиях начинаются более серьезные проблемы: возникают кандидозы,
молочница, герпетические
высыпания, пневмонии, может быть выявлен туберкулез,
менингит. И чаще всего ВИЧинфекция выявляется на этой
стадии, когда уже налицо последствия иммунодефицита.
– Есть ли лечение?
– ВИЧ-инфекция лечится.
От коронавируса лекарства
пока не изобретены, а от ВИЧ
– есть. Схемы лечения разные,
но прием препаратов обязателен.
– Может ли ВИЧ перейти
в стадию СПИДа?
– СПИД – это поздняя стадия ВИЧ-инфекции. Если у
больного выявляются СПИДиндикаторные заболевания,
которые четко обозначены в
медрекомендациях, ставится
диагноз ВИЧ-инфекция в стадии СПИДа. В Лужском районе
состоит на учете порядка 45
таких больных. Но повторю:
все лечится! Главное – вовремя обратиться к врачу и принимать лекарства.
– А как ВИЧ сочетается с
коронавирусом?
– В первую волну заболевших коронавирусом среди
ВИЧ-инфицированных не
было. С чем это связано, объяснить трудно. Сейчас же
люди с ВИЧ болеют ковидом
так же, как все, у кого этого
вируса нет, и в большинстве
своем переносят его легко.
– Как уберечь молодежь
от этой чумы? И где можно
провериться на ВИЧ?
– Молодых надо просвещать. Выходим в школы, проводим лекции и беседы, раздаем буклеты, в ЛГУ ребята
проходят экспресс-тестирование. К нашей радости, среди молодых людей еще не
было положительных случаев ВИЧ-инфекции. В поликлинике работает кабинет инфекционных заболеваний – 403, в
порядке живой очереди можно прийти на прием к врачуинфекционисту, побеседовать
с ним, анонимно сдать тест.
Можно также обратиться в кабинет доврачебной помощи, к
участковому терапевту, в сельские ФАПы, амбулатории.
Отмечу еще, что наличие
ВИЧ-инфекции не является
противопоказанием к вакцинации от COVID-19.
Беседовала Анна Рубцова

Безопасность
всех зависит
от каждого
d Ежегодно 1 декабря
во всем мире отмечается важный для человечества день – Всемирный День борьбы
со СПИДом.
Он напоминает нам о
необходимости предотвраще н и я
г л о бальн о г о
распространения этого заболевания
и имеет особое значение
для Ленинградской области – наш регион входит в
число высокопораженных
ВИЧ-инфекцией регионов
Российской Федерации.
По состоянию на 30 июня
2021 года среди жителей
Ленинградской области
зарегистрировано около
20 тыс. человек, живущих
с ВИЧ-инфекцией.
В рамках Всемирного
дня борьбы со СПИДом
Ленинградский центр по
профилактике и борьбе
со СПИДом запустил информационную кампанию «Безопасность всех
зависит от каждого». Информационная кампания
разработана по результатам исследования отношения жителей Ленинградской области к ВИЧ,
которое выявило мифы
в сознании людей в возрасте старше 45 лет, среди них особенно широко
проявился миф о том, что
ВИЧ – болезнь молодых.
Чтобы донести до жителей региона старше 45
лет ценность регулярного тестирования, использования презервативов,
снизить уровень стигматизации людей с ВИЧ, и
был выбран слоган «Безопасность всех зависит от
каждого».
Созданы видеоролики,
героями которых стали
врач-инфекционист, ВИЧинфицированный продавец продуктового магазина, сотрудник библиотеки
и предприниматель. Все
старше 45 лет. Одним из
ключевых героев информационной кампании
стал Дмитрий Щукарев,
врач-инфекционист из
Кировского района Ленинградской области. Социальные плакаты с его
участием 1 декабря были
размещены на улицах Гатчинского и Всеволожского районов.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 47
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Маленькими руками – большие дела

ствиях его использования.
Еще одной хорошей традицией стала акция, посвященная Международному дню
защиты животных, который
отмечается 4 октября. Лужские приюты для животных
«Милосердие» и «Симба» выживают чудом: они существуют на небольшие нерегулярные пожертвования. И вот
ежегодно более 500 человек:
дети, родители, педагоги, неравнодушные жители города
– собирают и приносят в библиотеку корма, лекарства,
средства ухода, предметы,
необходимые для жизни кошек и собак.
Для малышей проводится мероприятие «Мы за них
в ответе». Самые маленькие читатели знакомятся с
многообразием мира природы, учатся большому делу

– ответственности за жизнь
любого живого существа на
планете.
Еще одна программа для
малышей – «Сами с усами,
или Кто у нас в лесу живет?»
Этот цикл занятий посвящен
животному миру наших лесов. Дети встречаются с волком, лисой, кабаном, бобром,
медведем, узнают, чем они
питаются, как зимуют, как
воспитывают детенышей.
Большое количество мероприятий, посвященных природе, вылилось в реализацию
проекта «Библиотечный экотур». Он призван сформировать представления детей о
значении природы в жизни
человека. Проект включает
более 30 бесед, викторин, акций, познавательных часов,
марафонов, фотомотиваторов о явлениях природы, растениях, животном мире и его
отдельных представителях, о
временах года. Ознакомиться с их перечнем можно на
странице библиотеки на сайте https://biblioluga.ru/detskayabiblioteka-no1, а договориться
о посещении – по телефону
2-34-56.
В планах работы детской
библиотеки привлечение
внимания жителей Луги к
экологическим проблемам,
возможное сотрудничество с
волонтерами для совместных
экологических акций. Только
вместе, делая такие нужные
для планеты и нашего города шаги, мы сможем изменить окружающий нас мир,
сделать его чище, сохранить
для потомков 47

Корелу вместе со всей Выборгской губернией. В 1917 году,
уже по Ленинскому декрету,
Финляндия получила полную
независимость и отплатила
нам четырьмя войнами... Лишь
в 1944 году крепость Корела
вернулась наконец домой.
Продолжилось путешествие интересным квестом
по городу. Ребята получили
карту и исследовали различные достопримечательности
Приозерска. Помогали им в
этом исторические персонажи – местные жители. Дети отгадывали загадки и открыли
для себя подвижничество Петра Первого по присоединению новых территорий и преобразованию жизни в России.
Второй день путешествия
начался с посещения интерактивного музея живой
истории «Стрелецкий острог»
– деревянной русской крепости ХVI-ХVII веков. Музей
посвящен истории стрелецкого войска и охватывает период от его зарождения при
Иване Грозном в 1550 году до
упразднения (переформирования) царем Петром I в 20-х
годах ХVIII столетия. Ребята

посетили караульную башню и смотровую площадку,
пороховой склад, кузницу,
оружейную комнату, комендантский дом, харчевню, казармы, конюшни и другие хозяйственные постройки.
Завершилось путешествие
театрализованной экскурсией по пешеходному маршруту
«Петровский редут». Солдат
Иван рассказал, как строили
редут по указанию Петра I.
На протяжении всего
маршрута группу сопровождал гид. Он интересно и познавательно, в форме игры с
вопросами, рассказал об истории Ленинградской области.
Ребятам были предоставлены
питание и проживание в современном отеле, от которого
они были в восторге.
Поездка подарила всем
нам заряд положительных
эмоций и энергию для следующих открытий в мире
знаний. Выражаем благодарность губернатору Ленинградской области А.Ю.
Дрозденко и комитету образования Лужского района за
возможность изучать историю родного края 47

Л.С. Майорова,
библиограф детской
городской библиотеки

№1

d Каждый из нас хотел бы видеть свой город чистым, с уютными
двориками, окруженными островками зеленых
насаждений… Но, к сожалению, мы нередко
сталкиваемся и с другой
реальностью. Не все хотят принимать простые
правила, главное из которых – осознание того, что
экология планеты, природы, жилой территории
начинается с нас самих.
Сотрудники детской библиотеки на Набережной целенаправленно работают над
формированием экокультуры у детей и жителей нашего города, пытаясь не только
учить подрастающее поколение, но и показывать на практике, как просто и важно делать полезные дела.
В библиотеке проводится работа по экологическому воспитанию: оформляются выставки, организуются
акции, презентации и мероприятия, ведется экологический календарь: отмечаются
такие даты, как Всемирные
дни Земли, водных ресурсов,
океанов, День заповедников
и национальных парков, Дни
защиты морских млекопитающих и бездомных животных, Международный День
леса и другие.
Раньше работу по экологи-

ческому воспитанию библиотека вела только с детьми из
детских садов и школ, а сегодня в экомероприятия вовлекаются и взрослые.
С весны 2020 года библиотека принимает участие в
эколого-благотворительном
проекте по сбору пластиковых крышечек «КрышечкиДоброТы». Здесь организован
пункт сбора крышечек, часть
средств от их сдачи идет на
благотворительность для детей с ограниченными возможностями, а другая часть – на
покупку саженцев. Пункт уже
сдал на переработку более 300
кг пластика. Так сотрудники
библиотеки формируют экологические привычки, учат
детей делать планету зеленой. Детская библиотека № 1
вошла в десятку лучших пунктов сбора по Зеленому цвету

«Светофора» по итогам 2020
года и награждена дипломом
за 4 место в номинации «Самый высокий вклад в благотворительность».
Правильному обращению
с пластиком малышей учат
на занятии «Крышка-малышка и большое добро». Им рассказывают о вреде и пользе
пластика, как ответственно
подходить к его сбору и переработке. К сбору крышек привлекаются дети и взрослые
и вместе делают шаги в мир
экологических привычек.
Для школьников проводится интерактивное занятие
«Пластиковая планета», где
внимание уделяется вопросам раздельного сбора мусора. Дети учатся сортировать
мусор, узнают о возможностях его применения и о возможных негативных послед-

Поездка в Приозерск
Е.Р. Фролова,
учитель истории
и обществознания

Толмачевской школы
d По поручению губернатора Ленинградской области с 2017 года школьники принимают участие
в проекте «Мой родной
край – Ленинградская область».
Его реализует Региональный союз предприятий туриндустрии «Северо-Запад».
Туристско-экскурсионные
поездки проходят на бесплатной основе по маршрутам
«Дорога жизни – Дорога Победы», «От истоков Руси до
Российской империи», «Твердыни нашего края», «История
нашего края», «На северных
рубежах», «Крепостной щит»,
«Тихвин – Кобона – Кировск»,
«Петровские рубежи», «По
следам Петра I».
Ученики 5, 6 и 10 классов
Толмачевской средней школы
отправились в путешествие
по экскурсионному маршруту

«Петровские рубежи». Вместе
со мной группу сопровождала
И.П. Иванова, руководитель
школьного музея «Истоки».
Началась поездка с посещения города Приозерска. За
свою семивековую историю
город сменил несколько названий: Корела, Кексгольм,
Кякисальми, Приозерск. И
за каждым из них – исторические события, представляющие интерес для туристов. Город располагается в
устье Вуоксы, несущей свои
воды в Ладожское озеро, которое раньше финны называли Русским морем за невероятные размеры. Живописные
пейзажи Карельского пере-

шейка со скалами, водоемами, лесами далеко не единственные привлекательные
черты Приозерска. Он известен и культурно-историческими объектами, главный из
которых – крепость Корела.
Корела помнит сражения
России и Швеции за эти земли. Первое нападение шведы
совершили еще в 1293 году.
Через 400 лет, в 1710 году, Петр
Первый успокоил неугомонных соседей. Но на этом притязания на русские земли не
закончились. В 1809 году Финляндия, в то время захудалая
шведская провинция, стала
частью Российской империи, и
Александр Первый подарил ей
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Славное прошлое Онежиц
d 22 ноября в деревне
Онежицы Лужского района, расположенной на берегу реки Луги, прошло
небольшое, но значимое
мероприятие. В этот день
там состоялось открытие
информационного стенда, посвященного славным страницам истории
этого населенного пункта, тесно связанным с
деятельностью великого реформатора России
царя Петра I. В мероприятии приняли участие
местные жители, представители администрации и совета депутатов
Заклинского сельского
поселения.
После подписания Столбовского мира со Швецией
в Онежицах располагалась
пограничная застава и судовая пристань, от которой
осуществлялось сообщение

по реке Луге до Нарвы. В XVII
веке деревня была своеобразным перекрестком дипломатии. Например, в 1633 году
из нее отправилось по воде
русское посольство стольника Пушкина в Стокгольм
к юной шведской королеве
Христине. В 1655 году в Онежицах встречали австрийское посольство. Подробное
описание этого события оставил один из его участников –
Франциск Гундулич.
Особенную роль сыграли
Онежицы в годы Северной
войны 1700-1721 гг. между Россией и Швецией. Известно, что 15 сентября 1700
года в деревне останавливался и ночевал Петр I со
своими гвардейцами во время первого неудачного похода на Нарву. Закончившаяся
«конфузом» осада шведской
крепости предопределила
значение Онежиц как важного стратегического пункта в лужском крае. 320 лет

назад, зимой 1701 года, царским указом эта деревня под
охраной целого стрелецкого
полка стала местом строительства стругов – речных
грузовых судов большой
вместимости для нужд русской армии.
В дальнейшем, в период
1712-1714 годов, в Онежицах
строили бригантины для молодого Балтийского флота.
Эти корабли «русского маниру», то есть русского типа,
были спроектированы под
непосредственным руководством царя Петра. Они представляли собой деревянные
суда длиной 16,5 и шириной
4 метра с одной мачтой, имели на вооружении четыре небольшие пушки и принимали
на борт 50 человек матросов
и морской пехоты. Построенные в Онежицах сто бригантин по реке Луге перегоняли
в Финский залив и далее в
Кронштадт, где происходила
их окончательная оснастка.

КОРОТКО
Об этих событиях истории
лужской военно-морской деревни рассказал на открытии
стенда в Онежицах краевед
и организатор музея истории лужского судоходства
Игорь Половинкин, который
поблагодарил «Новых людей» за поддержку идеи и за
реальную помощь в изготовлении стенда. Он отметил,
что увидеть, как выглядели
подобные бригантины, помогли научные публикации
известного украинского исследователя Дмитрия Кобалии, заведующего отделом
охраны памятников и археологии Национального заповедника «Хортица» (г. Запорожье).
Участники мероприятия
после открытия скромного информационного стенда смогли плодотворно пообщаться,
обсудить насущные проблемы и порадоваться за свой
маленький вклад в большую
историю нашей страны 47

80 лет подвигу героев «Дороги жизни»
d 25 ноября ветераны
Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда и
их потомки из СанктПетербурга и Луги –
участники межрегионального общественного
патриотического движения «Вечно живые» посетили музей «Кобона: Дорога жизни» в поселке
Кобона Кировского района.
Заведующий музеем Сергей Владимирович Марков
рассказал о каждом экспонате и тяжелейших 900 днях
блокады, мужестве ленинградцев и военнослужащих
Дороги жизни.
После осмотра экспозиции музея все отправились
к памятнику Неизвестному
водителю, где почтили память погибших и возложили цветы.
Благодаря мужеству и самоотверженности водителей, чей путь проходил по
Дороге жизни, было вывезено из блокадного Ленинграда и спасено более миллиона человек. Среди них были
и авторы идеи создания памятника – ученый и поэт
Александр Городницкий и
директор Музея истории
школы Карла Мая, вице-президент Русского генеалогического общества Никита
Благово. Зимой 1941 года их
детьми тоже вывезли через
Ладогу. Легендарную полуторку, маленького мальчика
и тетрадь со стихами Александра Городницкого авторы объединили в проекте
памятника.
Деревня Кобона в годы
блокады стала одной из ключевых точек Дороги жизни.

Именно туда из осажденного Ленинграда доставляли
полуживых ленинградцев.
Главным эвакопунктом в Кобоне стал храм святителя
Николая Чудотворца, сохранившийся поныне. В храме были установлены многоярусные нары, топились
печки-буржуйки, варилась

похлебка. Изможденные ленинградцы впервые за много дней могли отогреться,
передохнуть, поесть. Это
была передышка перед долгой дорогой на поезде вглубь
страны. Памятник специально установили таким образом, чтобы через открытую
дверцу полуторки можно

e Участники поездки у памятника в Кобоне

e Храм святителя Николая Чудотворца

e Памятник героям Дороги жизни

было увидеть церковь святителя Николая.
По дороге домой участники поездки поставили в
храме Николая Чудотворца
свечи за упокой невинно убиенных ленинградцев и героев Дороги жизни и возложили цветы на мемориале
«Синявинские высоты» 47

«Рыцарская
карусель»
в Гатчинском
дворце
Коллеги из «Гатчинской правды» сообщают,
что Гатчинский дворец
получил предновогодний
подарок: частный коллекционер вручил в дар музею альбом из 28 литографий с изображением
праздника в честь бракосочетания великой княгини Ольги с принцем Вюртембергским.
Редчайшее репринтное издание вышло в Германии в 1985 году ограниченным тиражом и
имеет высокую букинистическую, художественную и историческую ценность.

Открытие
Народного
музея
В ноябре состоялось открытие экспозиции Народного музея ямбургских
родственников А.С. Пушкина в деревне Новопятницкое Кингисеппского
района.
Местные жители говорят, что для них Новопятницкое имеет такое же значение, как для псковичей
Михайловское. Возле кингисеппского Михайловского погоста нашли упокоение 35 родственников А.С.
Пушкина.
Экспозиция музея посвящена истории значимого пушкинского места
в предместье города Ямбурга – усадьбы Новопятницкое, или Михайловской мызы, основанной в
конце ХVIII века Софьей
Роткирх – младшей дочерью Абрама Петровича
Ганнибала. Также экспозиция раскрывает судьбы
владельцев усадьбы и их
потомков, живших в ХIХ и
ХХ веках.
Во время открытия нового экспозиционного
пространства в полностью
отреставрированном помещении сторожки прошло торжественное разрезание красной ленточки.
Затем автор экспозиции,
искусствовед и краевед
Андрей Белобородов провел экскурсию по усадьбе,
после чего было организовано чаепитие с пирогами
и общение с потомками
Абрама Ганнибала.
По информации районных
газет и социальной группы
ВКонтакте
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ЛУЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЛУЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ от 23 ноября 2021 года № 109
Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере благоустройства
на территории муниципального образования Лужское городское поселение
Лужского муниципального района Ленинградской области
градской области согласно прилоВ соответствии с Федеральным
– Федеральный закон № 248-ФЗ),
жению.
законом от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ
Уставом муниципального образо2. Решение подлежит офици«Об общих принципах организавания Лужское городское посеальному опубликованию.
ции местного самоуправления в
ление, Совет депутатов Лужского
3. Решение вступает в законную
Российской Федерации», Федегородского поселения четвертого
силу после его официального опуральным законом от 24.11.1995 г.
созыва (далее – Совет депутатов)
бликования (обнародования).
РЕШИЛ:
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Феде1. Утвердить положение о муниГлава Лужского городского
рации», Федеральным законом
ципальном контроле в сфере блапоселения,
от 31.07.2020 г. № ф248-ФЗ «О
гоустройства на территории муниисполняющий полномочия
государственном контроле (надципального образования Лужское
председателя
зоре) и муниципальном контроле
городское поселение Лужского
Совета депутатов В.А. Голуб
в Российской Федерации» (далее
муниципального района ЛенинРЕШЕНИЕ от 23 ноября 2021 года № 110
Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте
и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального образования
Лужское городское поселение Лужского муниципального района Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 8.11.2007 г. №
259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом
от 8.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом
от 6.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации», в целях
реализации Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ
«О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
Уставом муниципального образования Лужское городское поселение Совет депутатов Лужского
городского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном
хозяйстве в границах населенных

пунктов муниципального образования Лужское городское поселение
Лужского муниципального района
Ленинградской области согласно
приложению.
2. Данное решение подлежит
официальному опубликованию.
3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
Глава Лужского городского
поселения, исполняющий
полномочия председателя
Совета депутатов В.А. Голуб

РЕШЕНИЕ от 23 ноября 2021 года № 111
Об исчислении в 2022 году арендной платы за объекты нежилого фонда,
относящиеся к муниципальной собственности Лужского городского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации
местного
самоуправления в Российской
Федерации» и Уставом Лужского
городского поселения Лужского
муниципального района Ленинградской области Совет депутатов Лужского городского поселения РЕШИЛ:
1. Установить в 2022 году базовый уровень арендной платы за 1
кв. м площади нежилых помещений муниципальной собственности в размере 100,31 руб. в месяц
(коэффициент Б).
2. Для определения ставок
арендной платы по зонам Лужского городского поселения применять следующие повышающие
коэффициенты, связанные с наличием инфраструктуры, посещаемостью объектов недвижимости, степенью удаленности от
центра:
2.1. В I зоне при расчете стоимости арендной платы исходить из
ставки 401,24 руб. за 1 кв. м в месяц = Бх2х2 (центральная часть го-

рода Луги, расположенная между
железнодорожной магистралью и
рекой Лугой).
2.2. В зоне II (зажелезнодорожная часть города), зоне III (заречная часть города), на кордоне Глубокий ручей, в поселке пансионата
«Зеленый Бор», в поселке санаторий «Жемчужина» и в деревне Стояновщина при расчете стоимости
арендной платы исходить из ставки 300,93 руб. за 1 кв. м в месяц =
Бх2х1,5.
3. Для арендаторов, арендующих полуподвальные и подвальные помещения, ставка арендной
платы исчисляется соответственно с применением понижающих
коэффициентов 0,9 и 0,75 от указанных.
При отсутствии в здании (помещении) тепло- и водоснабжения,
канализации и электроснабжения
для исчисления ставки арендной
платы применяется понижающий
коэффициент 0,1 за каждый отсутствующий элемент благоустройства.
4. Все арендаторы нежилых
объектов, относящихся к муници-

пальной собственности Лужского городского поселения, самостоятельно заключают прямые
договоры с предприятиями и
организациями – поставщиками
коммунальных услуг по утвержденным тарифам (тепло-, водо-,
энергоснабжение, связь, уборка
прилегающей территории).
5. Комитету по управлению муниципальным имуществом внести
соответствующие изменения (п.
2.1, п. 2.2 настоящего решения) в
действующие договоры аренды.
6. Контроль за исполнением
решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
вопросу муниципального имущества, земельным отношениям,
строительству, архитектуре, вопросам ЖКХ, благоустройства,
энергетики и охране окружающей
среды.
7. Решение вступает в силу с
1.01.2022 г. и подлежит официальному опубликованию.
Глава Лужского городского
поселения, исполняющий
полномочия председателя
Совета депутатов В.А. Голуб

С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Лужского городского поселения – www.luga.ru
(сайт администрации Лужского муниципального района) – органы МСУ – поселения – Лужское городское
поселение – 2021 год – решения

КАК ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ в газету «Лужская правда»

БЕСПЛАТНО
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 можно оставить текст объявления на центральном рынке
или мини-рынке в специальном ящике с надписью
«Для бесплатных объявлений».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.11.2021 г. № 112
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций
на водоемах Торковичского сельского поселения
в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
В соответствии с п. 24 ст. 15 Федерального закона от 6.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях
предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом людей
на лед водоемов, администрация Торковичского сельского поселения
постановляет:
1. Запретить выход граждан на лед водоемов Торковичского сельского поселения с 29 ноября 2021 года на период становления льда до
достижения безопасной толщины ледового покрытия
Выход граждан на лед водоемов запрещен до наступления периода
его полного формирования (толщина льда свыше 7 см).
Выезд и стоянка на льду механических транспортных средств вне зоны
ледовых переправ на водных объектах запрещается. Ледовые переправы
на территории Торковичского сельского поселения отсутствуют.
2. В период образования льда на водоемах организовать патрулирование.
3. Выставить аншлаги с информацией о запрете выхода людей на
лед водоемов в границах поселения в период становления льда.
4. Проинформировать население о правилах поведения на водоемах в зимний период.
5. Опубликовать данное постановление в газете «Лужская правда»
и на официальном сайте администрации Торковичского сельского поселения.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации
Торковичского сельского поселения Е.В. Иванова
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТОРКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Четвертый созыв
РЕШЕНИЕ от 26 ноября 2021 года №110
О публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета
Торковичского сельского поселения
Лужского муниципального района Ленинградской области
(далее Торковичского сельского поселения)
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
На основании Устава Торковичского сельского поселения ст. 39 Совет депутатов Торковичского сельского поселения решил:
1. Опубликовать в газете «Лужская правда» проект бюджета Торковичского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов.
2. Провести публичные слушания по проекту бюджета Торковичского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов в помещении администрации Торковичского сельского поселения 16.12.2021 года в 15.00.
3. Установить следующий порядок учета предложений и участия
граждан в обсуждении проекта бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов Торковичского сельского поселения:
предложения от граждан и организаций в письменном виде принимаются администрацией Торковичского сельского поселения ежедневно (кроме субботы и воскресенья) в течение 10 дней с момента
официального опубликования проекта бюджета Торковичского сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
4. Данное решение опубликовать в газете «Лужская правда» и на
официальном сайте Торковичского сельского поселения Лужского муниципального района Ленинградской области http://torkovichiadm.ru/
5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
Глава Торковичского сельского поселения,
исполняющий полномочия
председателя совета депутатов Н.А. Грауль
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОДАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.11.2021 года № 132
О мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций
на ледовом покрытии водных объектов Володарского
сельского поселения в осенне-зимний период 2021-2022 гг.
Во исполнение требований Водного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 г., в соответствии с
п. 24 ст. 15 Федерального закона от 6.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением правительства Ленинградской области от 29.12.2007 № 352 «Об утверждении Правил охраны жизни
людей на водных объектах Ленинградской области» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с выходом людей
на лед водоемов, администрация Володарского сельского поселения постановляет:
1. Запретить выход граждан на лед водоемов Володарского
сельского поселения с 29 ноября 2021 года на период становления
льда до достижения безопасной толщины ледового покрытия.
Выход граждан на лед водоемов запрещен до наступления периода его полного формирования (толщина льда свыше 7 см).
Выезд и стоянка на льду механических транспортных средств
вне зоны ледовых переправ на водных объектах запрещается. На
зимний период в Володарском сельском поселении ледовых переправ не организуется.
2. Уполномоченному по делам ГОЧС и ОПБ организовать извещение населения о запрете выхода граждан с территории Володарского сельского поселения на ледовое покрытие водных объектов.
3. Опубликовать данное постановление в газете «Лужская правда».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации
Володарского сельского поселения Н.В. Банникова
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О БРАТЬЯХ НАШИХ МЕНЬШИХ

Как соседи спасли кота
d В редакции мы слышали
много историй о людской
доброте. Но рассказ, присланный Татьяной Грук
в наше сообщество ВКонтакте, поразил особенно.
В семье жил кот Бася –
мурчащий любимец. И вот
однажды он пропал. «Мы ездили в разные концы города,
искали своего Басю, – пишет
Татьяна, – но оказалось, он
был совсем рядом».
Что случилось с котом,
выяснилось через несколько месяцев. Оказалось, он запутался в сетке на одном из
соседних участков, поранил
лапку. Кто знает, почему он
не звал на помощь. Но соседи
обратили на него внимание
не сразу. А когда увидели,
над ним уже роились мухи,
по нему ползали опарыши.
«Вы думаете, люди махнули рукой – пусть умирает?
Нет! Ольга и Андрей – так зовут наших соседей – отвезли

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

пострадавшего в Гатчину и
лечили его на протяжении
трех месяцев.
Коту пришлось ампутировать лапку, но он выздоровел
и прекрасно себя чувствует.
Своего Басю мы увидели
случайно, когда он однажды
выскочил нам навстречу. Так
он познакомил нас с хорошими людьми, Ольгой и Андреем. В этой семье растут двое
детей – Гриша и Юля. Какой
замечательный пример милосердия показали им родители! Они любят животных,
у них живут пять кошечек,
– рассказывает Татьяна. –
Теперь наш Басик живет на
два дома. И везде его любят
и ждут».

20:00 Охотники за привидениями: наследники.
12+

Малый зал

На 2 декабря
Большой зал

10:00 Охотники за привидениями: наследники.
12+
12:20 Энканто. 6+
14:20 Летчик. 12+
16:10 Энканто. 6+
18:10 Летчик. 12+
20:00 Охотники за привидениями: наследники.
12+

Мы порадовались вместе
с Татьяной благополучному
завершению этой истории.

Малый зал

Редакция предлагает читателям поделиться историями о своих домашних животных. Наиболее интересные
мы готовы опубликовать в газете и выставить на нашем
сайте www.lpravda.ru и в группе ВКонтакте.

Приюты для безнадзорных животных
поддержат субсидиями
На заседании постоянной
комиссии по государственному устройству, международным, межпарламентским и
общественным связям Законодательного собрания Ленинградской области в ходе
очередного чтения проекта областного бюджета на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов зашла
речь о финансовой поддержке приютов для безнадзорных животных. Заместитель
председателя постоянной
комиссии Валерия Коваленко спросила, запланированы ли в региональной казне средства на возмещение
части затрат на содержание

приютов для животных без
владельцев. По информации
комитета финансов, Управлению ветеринарии Ленинградской области предусмотрены ассигнования на эти
цели в следующих объемах:
в 2022 году заложено 1,6 млн
рублей, в 2023 и 2024 годах –
по 1,5 млн рублей.
«Сегодня программой по
безнадзорным животным занимается Управление ветеринарии. В Ленинградской
области порядка 12 приютов для собак и кошек, зарегистрированных как некоммерческие организации.
Для НКО основная проблема
– высокие тарифы на ком-

мунальные услуги. В этом
году впервые приюты такую
поддержку получили, однако
далеко не все знают об этой
возможности. Кроме того, в
регионе есть два приюта для
диких животных, они также
могут претендовать на субсидии», – подчеркнула Валерия
Коваленко.
Данная мера поддержки
была введена в этом году.
Субсидии некоммерческим
организациям предоставляются в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Правительства
Ленинградской области от
23.07.2021 № 471.

ОТКРЫТИЕ

Под Азовским морем нашли питьевую воду
d Вице-премьер России
Марат Хуснуллин рассказал, что под Азовским
морем нашли несколько
пластов питьевой воды.
Об этом сообщает ТАСС.
По словам Хуснуллина, окончательные результаты проб
получат в 2022 году. «Вода
под Азовским морем найдена. Найдено несколько пластов. Часть воды находится с
примесью соли минерализованной, но последние пробы
у нас уже есть – вода питьевая», – заявил вице-премьер.
О добыче воды для Крыма
из-под Азовского моря ранее высказался российский
гидролог, научный руководитель Института водных
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ЛУЖСКАЯ АФИША

проблем РАН Виктор Данилов-Данильян. Он назвал затею бессмысленной, посчитав, что она решит проблему
лишь на короткое время.
Марат Хуснуллин рассказал
о начале добычи воды из сква-

жины под Азовским морем в
июле 2021 года, образцы нашли на глубине 100 метров и отправили их на экспертизу. Он
заверил, что таким образом будет решена проблема вододефицита на полуострове.

09:40 Летчик. 12+
11:30 Охотники за привидениями: наследники.
12+
13:50 Мероприятие ко
Дню неизвестного солдата. 0+
15:00 Энантов. 6+
17:00 Обитель Зла: Раккун Сити. 18+
19:00 Охотники за привидениями: наследники.
12+
21:20 Обитель Зла: Раккун Сити. 18+

На 3 декабря
Большой зал

10:00 Охотники за привидениями: наследники.
12+
12:20 Энканто. 6+
14:20 Летчик. 12+
16:10 Энканто. 6+
18:10 Летчик. 12+

09:40 Летчик. 12+
11:30 Охотники за привидениями: наследники.
12+
13:50 Акция "день доброй воли". 12+
15:00 Энантов. 6+
17:00 Обитель Зла: Раккун Сити. 18+
19:00 Охотники за привидениями: наследники.
12+
21:20 Обитель Зла: Раккун Сити. 18+

На 4-8 декбря
Большой зал

10:00 Охотники за привидениями: наследники.
12+
12:20 Энканто. 6+
14:20 Летчик. 12+
16:10 Энканто. 6+
18:10 Летчик. 12+
20:00 Охотники за привидениями: наследники.
12+

Малый зал

10:20 Летчик. 12+
12:10 Охотники за привидениями: наследники.
12+
14:30 Энканто. 6+
16:30 Обитель Зла: Раккун Сити. 18+
18:30 Охотники за привидениями: наследники.
12+
20:50 Обитель Зла: Раккун Сити. 18+

Уважаемые лужане и гости города!
Лужское общество краеведов приглашает на очередное
заседание, которое состоится 9 декабря, в четверг, в 17.00
в библиотеке по адресу: пр. Володарского, 13-А.
С докладом «Род Скобельцыных на лужской земле»
выступит краевед Владимир Кимович Ковалев.
Приглашаются все желающие.
На мероприятии действует масочный режим,
вход по QR-кодам.
Объявление

12+

3 декабря, 16.00

г. Луга, Лужский городской Дом культуры,
малый зал
Развлекательная игровая программа
«Добрый ангел» для детей
с ограниченными возможностями
здоровья.
0+

Объявление

4 декабря, 14.00

г. Луга, Лужский городской Дом культуры»,
малый зал
IV районный открытый фестиваль
художественного творчества людей
с ограниченными возможностями здоровья
«Мечте навстречу»
0+

Объявление
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ПРОДАЮ
 Новую шубу из искусственного меха, р. 50-54, цена договорная.
Тел. 8-905-256-03-42.

 Водонагреватель на 100 л,

б/у, стол раскладной 120х70,
подгузники М (четыре капли).
Тел. 8-963-242-03-28.

 Березовые метлы для хозяйственных работ.
Тел.: 56-908,8-921-516-06-57.

 Печи-буржуйки, 2 шт., железо и чугун.

Тел. 8-921-580-70-20.
 Мотоблок Агат с навесным
оборудованием, в отличном
состоянии.
Тел. 8-911-226-28-48.

 Весы эл. 15 кг – 4000 руб.; холодильники Бирюса 2-кам. – 2
по 11000 руб.; микроволновую
печь Витязь – 2500 руб.; микроволновую печь Sinbo Smo –
2500 руб.; ноутбук диаг. 39 см
– 12000 руб.; машинку-полуавтомат для нарезки – 4500 руб.;
кассовики Микрос принт – 2
по12000 руб.; витрину охлажд.
1,2 – 7000 руб.; витрину охл. 1,5
– 12000 руб.; детектор банкнот
– 1500 руб.; машинку для пересчета денег – 8000 руб.
Тел. 8-921-779-62-25.
 Женские брюки, пиджак,

плащ, юбки, платья, блузки;
фотообои (природа); памперсы
для взрослых, в упаковке 30
шт. – 1000 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Подгузники для взрослых, 30

шт. – 1100 руб.
Тел. 8-952-269-89-84.

 Новое мужское зимнее

пальто с натуральной меховой
подстежкой, р. 52-54, 3000 руб.;
зимнюю кожаную мужскую
куртку, р. 50-52, 1000 руб.;
женскую натуральную шубу
из мутона, р. 48-50, в отличном
состоянии, 10000 руб.; зимние
женские сапоги, натуральная
кожа и мех, р. 39, 1500 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Подгузники для взрослых М
6 капель, 30 шт., 3000 руб.

Тел. 8-960-237-72-53.

 Две книги: «Готовим на

пару», «Лечебные свойства
продуктов», 300 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

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

 Чешский столовый сервиз

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

 Мужское зимнее пальто,

р. 52; куртку зимнюю мутоновую, р. 52-54; куртку мужскую
зимнюю утепленную, кожзам;
мужской полушубок на овчине;
пальто зимнее женское, р. 5254; женский плащ, р. 52;
куртку женскую малинового
цвета; памперсы для взрослых,
30 шт., 1000 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.

 Пальто демисезонное

драповое, р. 58, цвет светло-серый; женское кожаное пальто
на натуральной подстежке,
р. 48-50.
Тел. 8-905-273-74-11.

 Детскую коляску 3 в 1, в хо-

рошем состоянии, в комплекте
дождевик, москитная сетка,
4000 руб.
Тел. 8-952-375-31-84.

 ККМ АМС-110К, 5000 руб.;

обогреватель Lumme, 1000
руб.; компьютерный стол светло-желтый, 1000 руб.
Тел. 8-921-638-28-00.

 Многофункциональную кровать для лежачих больных.

Тел. 8-921-985-72-36.

 Мужскую куртку с отстегива-

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

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

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

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

 Сапоги женские «дутики»,

новые, р. 38; новые женские
брюки, р. 50.
Тел. 8-906-248-61-02.

 Подгузники для взрослых

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

Тел. 8-906-263-21-71.

 Компьютерный стол 56х80

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

 Женский плащ; куртку

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

 Упаковку памперсов для

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

 Большой диван-книжку,

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

 Два табурета, два мягких

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

 Обеденный стол б/у 90х60 –

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

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

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

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

 4 колеса с шипованной резиной в хорошем состоянии,
размер 175х70х13, недорого.
Тел. 8-921-554-88-42.

 Шерстяной ковер 150х225,

цвет красно-горчичный, 800 р.

Тел. 8-921-983-34-34.

 подгузники № 2, 4 упаковки
по 30 шт. - 3000 руб.
Тел. 8-960-237-72-53.

 3-литровые банки.
Тел. 8-909-585-99-48.
 Коричневый чемодан в хорошем состоянии, 500 руб.
Тел. 8-952-243-11-17.

 Новое мужское зимнее

пальто с нат. меховой
подстежкой, р. 52-54, 3000 руб.;
зимнюю кожан. мужскую
куртку, р. 50-52, 1000 руб.;
женскую нат. шубу из мутона, р. 48-50, в отл. состоянии,
10000 руб.; зимние женские
сапоги, натуральная кожа и
мех, р. 39, 1500 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Диван подростковый,

2500 руб.; полку под посуду,
500 руб.
Тел. 8-911-908-09-25.

 Две люстры и светильник

настенный, кресло-кровать,
два стула, два кресла, все в хор.
сост., дешево; стир. машинку
«Фея»; женскую дубленку кофейного цвета, овчинную, р.
56; женскую кожаную черную
куртку; женское зимнее пальто, драп, цвет черный, воротник рыжая лисица, р. 54, шапку
рыжая лисица.
Тел. 8-911-983-06-74.

 Памперсы для взрослых.
Тел. 8-953-158-22-36.
 Памперсы для взрослых

100х150, уп. 30 шт., 800 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

 Большие газовые баллоны –

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

 Кровать-чердак (сделана на
заказ), мало б/у, цвет молочный с оранжевым, поможем с
доставкой. Цена 15000 руб.
Тел. 8-931-226-06-17.

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

Знакомства

 Цветной телевизор Самсунг

 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ ОТ 60 ЛЕТ.

54 см за 700 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

Объявления

ПОРЯДОЧНЫМ, ХОЗЯЙСТВЕННЫМ, ДОБРЫМ.

Тел. 8-953-364-56-06.

 Стиральную машинку

 МУЖЧИНА 58 ЛЕТ ПОЗНАКОМИТСЯ С ЖЕН-

 Мужскую осеннюю куртку,

 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С ЖЕНЩИНОЙ ДО 60 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ
ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-952-225-03-31.

Самсунг, цена договорная.
Тел. 8-921-550-43-80.
размер L, цвет темно-синий,
цена 500 руб.
Тел. 8-906-243-07-73.

 Пальто женское новое,

р. 50, рост 170-176, кашемир,
10000 руб.; костюм спорт. 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.
 3-литр. стеклянные банки.
Тел. 8-911-822-13-42.
 Куртку демисезонную, р. 5052, с подстежкой, 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 электрическим
приводом;
подгузники для взрослых.
Тел. 8-963-242-03-28.

ЩИНОЙ 52-56 ЛЕТ ДЛЯ СЕРЬЕЗНЫХ ОТНОШЕНИЙ. Тел. 8-981-960-34-00.

 ПОЗНАКОМЛЮСЬ С МУЖЧИНОЙ ОТ 70 ДО 75 ЛЕТ. ПОРЯДОЧНЫМ, ДОБРЫМ, БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК.

Тел. 8-909-581-03-89.

Объявления

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ
 Добрым людям 5-мес. бело-бежево-дымчатую кошечку,
аккуратную, послушную, ласковую. Тел. 8-911-789-33-73.
 В добрые руки 3-месячного котика (серенький, животик «в
горошек», любвеобильный, к горшочку приучен) и персиковую 6-месячн. кошечку-красавицу. Тел. 8-911-789-33-73.

Объявления

 ТРАВНИЦА БАБУШКА МАРИЯ поможет при обращении.
Тел. 8-951-755-71-77, с 8.00 до 20.00.
Объявление

ПРИМУ В ДАР
 Проигрыватель Электрон-311 в любом состоянии.
Тел. 8-921-588-65-95.

Объявление

КУПЛЮ
 Видеомагнитофон за 200 руб. Тел. 8-921-588-65-95.
 Контейнер 20 футов. Тел.: 8-911-978-30-11, 8-931-267-09-72.

Объявления

ОТДАМ
 Швейную машинку Bernette в разобранном состоянии.
Тел. 8-960-232-59-91.
 Женские куртки, зимнюю и осеннюю, р. 48-50, б/у.
Тел. 8-906-274-08-28.

Объявления

