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Путин подписал
указ о новом
празднике

ФОТОГРАФИЯ ДНЯ

d Владимир Путин подписал указ об
установлении 8 июля Дня семьи, любви
и верности.
«В целях сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного
воспитания детей и молодежи постановляю:
установить День семьи, любви и верности и отмечать его 8 июля», – говорится в документе.
Указ вступил в силу в день подписания, его
текст опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Русская православная церковь ежегодно
отмечает 8 июля день памяти святых Петра
и Февронии, которые издревле считались на
Руси покровителями семьи и брака. История
их жизни описана в древнерусской «Повести
о Петре и Февронии Муромских».
По информации РИА Новости

Регион выдвигает
социальные
инициативы
d Ленинградская область стала одним из
12 субъектов Российской Федерации, поделившимся лучшими практиками на совещании Комитета Совета Федерации по
социальной политике и Минтруда РФ.
Как рассказала председатель комитета по
социальной защите населения Ленинградской
области Анастасия Толмачева, регион предложил ряд инициатив по внесению изменений
в законодательство на федеральном уровне. В
частности, предоставление права на заключение соцконтракта несколько раз в год, наделение субъекта правом распределять численность
получателей с учетом специфики региона, а
также предложение смягчить правила учета доходов для одиноко проживающих кандидатов.
«Эти инициативы дадут возможность дополнительно поддержать категории многодетных
семей и семей с детьми и, соответственно, повысить их уровень материальной обеспеченности. Отрадно, что предложения Ленинградской
области были приняты во внимание и будут
проработаны с профильным министерством»,
– заключила Анастасия Толмачева.
Только с начала 2022 года в Ленинградской
области было заключено 1 167 социальных
контрактов, из них на индивидуальную предпринимательскую деятельность – 674 контракта, на поиск работы – 282 контракта и на
ведение личного подсобного хозяйства – 40. С
1 июля с 300 до 350 тысяч рублей увеличивается максимальный размер суммы, которую
можно получить по соцконтракту.

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» в Лужском районе О.М. Малащенко 28 июня
провел в нашем городе прием граждан. К нему обратились лужане по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства дворовой территории, а также с просьбой оказать содействие в устройстве
пандуса в доме, где проживает инвалид 1 группы.

НА СЛЕТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Социальному бизнесу –
поддержка от Ленинградской области
d От образования до спорта – Ленинградская область
расширяет перечень
компаний, предлагающих
социальные услуги.
Об этом шла речь на слете социальных предпринимателей
Ленинградской области «Социальное предпринимательство
2022: новые возможности для
бизнеса».
Пока в регионе 11% коммерческих организаций, зарегистрированных как социальные предприниматели, – они получают от
региона преференции и льготы.
Большая часть услуг предоставляется ими в сфере социального
обслуживания, здравоохранения
и дополнительного образования.
Сейчас регион ставит целью увеличить этот показатель с 235 до
500 таких компаний.
«Мы сегодня обсуждаем инновационную тему, а когда начинается любой инноваци-

онный процесс, главное – это
доверие между бизнесом и властью. Только на взаимном доверии можно преодолевать любые
сложности и двигаться по таким инновационным процессам. Ленинградская область
всегда отвечает своим обязательствам. Мы – надежный партнер для предпринимателей»,
– отметил первый заместитель
председателя правительства
Ленинградской области – председатель комитета финансов
Роман Марков.
«Социальное предпринимательство – это не просто модный тренд, это необходимость.
Сегодня мы обязаны привлекать
как можно больше организаций
различных форм собственности
к оказанию услуг в различных
отраслях социальной сферы,
потому что для потребителей
важно качество услуг, а качество
идет рука об руку с конкуренцией. Чем выше конкурентная

среда, тем выше качество. Еще
один момент – разнообразие
услуг. Предприниматели могут
привнести разнообразие и творческий подход. Нам это сегодня
нужно, потому что по некоторым
направлениям у нас нет другого способа успевать за текущей
жизнью. Например, ситуация с
детскими садами: Ленинградская область является одним из
лидеров по строительству жилья, а социальная инфраструктура немного отстает. Мы приняли решение поддерживать
частные детские сады. И видим,
как достаточно быстро мы заполнили эту нишу», – сказал Роман Марков.
В ходе дискуссии было отмечено, что сегодня в регионе
требуются компании-поставщики услуг по социальному обслуживанию на дому, а также
коммерческие организации,
предоставляющие услуги детского туризма и спорта.
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К лужским предпринимателям
прислушиваются в правительстве области
d 22 июня в Центре поддержки предпринимательства Ленинградской
области прошло заседание Координационного
совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
при губернаторе Ленинградской области.
Повестка дня включила
обсуждение проблемных точек малого и среднего бизнеса в условиях санкционной
политики и возможных путей их решения, региональных мер поддержки бизнеса
и поддержки, предоставляемой Федеральной корпорацией по развитию малого и
среднего предпринимательства. В число обсуждаемых
вошли вопросы реализации
антикризисных программ
кредитования, программы
льготного кредитования высокотехнологичных инновационных компаний, развитие такого направления
поддержки как лизинг оборудования.
В заседании приняли участие заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель
комитета экономического
развития и инвестиционной деятельности Д.А. Ялов,
председатель комитета по
развитию малого, среднего
бизнеса и потребительского
рынка С.И. Нерушай, представители Корпорации по
поддержке малого и среднего предпринимательства,
районных администраций,
муниципальных Фондов поддержки предпринимательства, бизнесмены.

Участникам мероприятия
были представлены результаты опроса более 460 предпринимателей региона, проведенного во всех районах
области. Основными болевыми точками названы дефицит оборотных средств,
высокие тарифы на электроэнергию, стоимость услуг по
обращению с ТКО, сложности
во взаимодействии с областным водоканалом, высокая
кадастровая стоимость объектов недвижимости, нарушение логистических цепочек и дефицит рынков сбыта.
Эти проблемы станут приоритетными направлениями
поддержки областных бизнесменов.
Д.А. Ялов отметил важность диалога правительства и предпринимателей:
«Рейтинг проблем бизнеса
получился максимально реальным и отражающим действительность. Мы понимаем, что часть вопросов можно
снять льготной финансовой
поддержкой – сегодня ей уделяется много внимания на
всех уровнях. Однако многое требуют времени для решения. По каждой проблеме
бизнес предложил свои варианты выхода. Мы работаем совместно – это главное».
В заседании Координационного совета приняла
участие делегация Лужского района. Индивидуальный
предприниматель П.Е. Никифоров рассказал коллегам
о больших тарифах на подключение электроэнергии
к объектам нестационарной
торговли.
Старший консультант Социально-делового центра

e Выступает П.Е. Никифоров
Ю.Е. Попкова сообщила, что
ситуация ранее была представлена в комитете поддержки малого и среднего
бизнеса и в числе других вошла в ТОП-6 проблем предпринимателей региона.
Для ее решения правительством региона инициировано продление до 1 июля 2023
года нормы, позволяющей
заявителям (до 150 кВт) не
оплачивать расходы на строительство объектов электро-

сетевого хозяйства для технологического присоединения
к электрическим сетям.
С.И. Нерушай в своем докладе отметила, что действующий порядок предоставления грантов в форме субсидии
социальным предприятиям
предусматривает возмещение расходов, в том числе на
технологическое присоединение к объектам инженерной
инфраструктуры, включая
электрические сети.

В число предложений
предпринимателей вошли
продление льготного периода на технологическое
присоединение к электрическим сетям, снижение тарифов на электроэнергию,
отмена авансовых платежей
за электроэнергию, компенсация части затрат на технологическое присоединение
к электрическим сетям или
увеличение мощности.
С.И. Нерушай сообщила,
что в этом году предпринимателям и самозанятым в виде
различных субсидий выделено 720 млн рублей, а первые
промышленные предприятия уже получили гранты на
компенсацию процентных
расходов по заключенным ранее кредитам на пополнение
оборотных средств. Выдача
грантов продолжается. Всего
на этот вид финансовой поддержки из бюджета Ленинградской области выделено
121 млн рублей.
С начала 2022 года предпринимателям выдано 860
млн рублей в виде микрозаймов. Решением губернатора Ленинградской области
региональная микрокредитная компания докапитализирована на 50 млн рублей.
Это позволит увеличить
предоставление льготных
микрозаймов и оказать дополнительную финансовую
поддержку не менее 20 предпринимателям. На 1 июня
2022 года выдано 965 микрозаймов.
На Координационном совете предприниматели обсудили
и меры поддержки, предлагаемые Корпорацией МСП 47
Подготовила Ирина Голубева

Регион снижает нагрузку на бизнес
d Ленинградская область
внедряет прозрачную систему государственного контроля и надзора,
ограничивает проверки
и продлевает лицензии
бизнеса.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, стартовавшая в июле прошлого
года, реализуется в Ленинградской области с учетом
принятых на федеральном
уровне решений. «Главный
принцип реформы – не выявить нарушения и привлечь
к ответственности, а предотвратить их. В связи с этим
введены новые профилактические мероприятия, которые будут способствовать
снижению количества нарушений обязательных требований, уменьшению административной нагрузки
на бизнес», – прокомменти-

ровал первый заместитель
председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области Егор
Мищеряков.
Региональными контрольными и надзорными органами в полной мере выполнены
все требования реформы, в
том числе в 2021 году обеспечено подключение к подсистеме досудебного обжалования решений контрольных
и надзорных органов.
Муниципалитеты Ленинградской области в пилотном
режиме активно приступают
к этой работе: принимают
программы профилактики
рисков, подключаются к подсистеме досудебного обжалования решений контрольных
и надзорных органов. Сегодня в эту работу включено 66
муниципальных образований, к концу 2022 года запла-

нировано подключить все.
В 2022 году Правительством Российской Федерации было принято решение о
введении моратория на проведение плановых и внеплановых проверок в отношении
бизнеса. Впервые мораторий
введен не только для малого и среднего бизнеса, но и
для крупных компаний, причем как по плановым, так и
по внеплановым проверкам.
По России в настоящее время число проверок сократилось в шесть раз. В Ленинградской области отменено
100% плановых контрольных
мероприятий, внеплановые
проверки проводятся только
после согласования с прокуратурой региона.
Для контроля за соблюдением моратория Минэкономразвития России запустило
каналы обратной связи. Бизнес может написать обраще-

ние на почту proverki.net@
economy.gov.ru или подать
жалобу по системе досудебного обжалования на сайте
knd.gosuslugi.ru. Срок рассмотрения жалоб составляет
один рабочий день.
На федеральном уровне
принято постановление об
автоматическом продлении
сроков действия лицензий и
других видов разрешительных документов на 12 месяцев и их упрощенном получении или переоформлении
в 2022 году. Это позволяет
снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки,
связанные с прохождением разрешительных процедур. Переносится на год и
необходимость подтверждения соответствия выпускаемой продукции. Это решение
принято из-за технологических ограничений и необхо-

димости переоборудования
российских предприятий в
условиях санкционного давления.
Контрольными и надзорными органами Ленинградской области на год продлено
действие ряда разрешительных документов. Речь идет о
разрешениях на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов
капитального строительства
и продлении лицензий на деятельность по производству
и обороту этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции. Пролонгированы свидетельства об
осуществлении регулярных
перевозок и карт их маршрутов, разрешения на перевозку пассажиров и багажа
легковым такси.
По материалам пресс-службы
правительства Ленинградской
области
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В памяти останется навечно
Ирина Голубеева
d 22 июня в Городковском филиале средней
школы № 2 имени Героя
Советского Союза
К.Д. Карицкого были торжественно открыты Парта Героя и Щит памяти,
посвященные Никите Татаренко, погибшему при
исполнении воинского
долга во время спецоперации на Украине.
С инициативой открытия
Щита выступило областное
отделение партии «Единая
Россия». Проект «Бессмертное воинство России» увековечит память о ленинградских воинах, отдавших жизнь
за свободу Донбасса.
В мероприятии приняли
участие родители Никиты
– Сергей Анатольевич и Мария Юрьевна Татаренко, его
младшая сестра Ясения и бабушка Татьяна Семенова, глава администрации Лужского муниципального района
Ю.В. Намлиев, глава Лужского городского поселения В.А.
Голуб, секретарь по работе с
молодежными объединениями регионального отделения
«Единой России» Д.С. Мустаев, председатель Областного родительского совета Е.М.
Пестовская, председатель Совета ветеранов Городка А.И.
Наумов, первая учительница
Никиты М.И. Кожевникова,
классный руководитель Т.М.
Пинчук, старейший учитель
школы, руководитель музея
Т.А. Барабошкина, школьники, волонтеры, учителя, представители общественности.
Отныне на Парте Героя

e Ю.В. Намлиев и Т.А. Барабошкина зажигают свечу памяти

e На торжественно-траурной церемонии
учащиеся могут увидеть фотографии воина, узнать о его
жизни и боевом подвиге. Никита Сергеевич Татаренко родился 25 ноября 1997 года. 1
сентября 2004 года в Городковскую школу пришел улыбчивый стеснительный маль-

чик. Никита хорошо учился,
и уже во втором классе его
фотография появилась на
школьном стенде «Вами гордится школа», так как оценок
ниже четверок он не получал.
А к пятому классу мальчика знали все. Его фамилия

e М.И. Кожевникова и Т.М. Пинчук
неизменно звучала на общих
линейках. Никиту награждали за успехи в математическом конкурсе «Кенгуру»,
в конкурсе по русскому языку «Русский медвежонок», в
предметных олимпиадах. Он
принимал активное участие
в жизни класса и школы, занимался спортом. Никита без
устали играл в футбол, мог
бесконечно говорить о нем.
Юноша был прекрасным другом, надежным товарищем,
помощником учителей в подготовке туристических слетов, дней самоуправления,
трудовых дел.
9 класс Никита Татаренко
окончил без троек, поступил
в Лужский агропромышленный техникум, учился по специальности обслуживание и
ремонт автомобилей. После
четырех лет обучения Никита поступил на военную
службу. Сын, внук и правнук

российских офицеров, он заключил контракт и достойно
служил гвардии сержантом
в 25 отдельной гвардейской
мотострелковой Севастопольской Краснознаменной
бригаде имени Латышских
стрелков.
24 февраля началась военная операция на Украине.
Никита в числе первых отправился на фронт. Он служил командиром самоходной
артиллерийской установки.
21 марта его экипаж попал
под минометный огонь. Никита Татаренко погиб, выполняя воинский долг. Он посмертно награжден орденом
Мужества.
Никите шел двадцать пятый год, но в истории школы
он вечно останется 15-летним учеником. Его имя стало символом верности долгу,
мужества и любви к Родине 47

Равнение на мужественных земляков
Людмила Гребенюк
d Учащиеся Толмачевской школы знают, как
мужественно сражался
с фашистами их земляк
Иван Иванович Прохоров, Герой Советского Союза, чье имя присвоено
школе. Хранят они и память о Николае Леонидовиче Агееве, бывшем
ученике, воине-интернационалисте, погибшем в
Афганистане.
22 июня в память о доблестных сынах Отечества
в школе открыли две Парты
Героя. Мероприятие прошло
в торжественной обстановке,
с выносом знамени школы
под Преображенский марш
военного оркестра. Школьники прочитали стихи, группа
«Позитив» и ученики школы
искусств исполнили песни.
Ребята выступили со словами благодарности и зачитали
биографии Героев. Подели-

лись своими воспоминаниями о Николае Агееве его одноклассница Л.Г. Иванова и
учитель русского языка и литературы Е.Р. Кузнецова.
Парту Героя И.И. Прохорова открывали почетные гости
– О.М. Малащенко и Ю.В. Намлиев и родственники Н.Н.
Медведская и Алевтина Прохорова, ученица 7 класса.
Парту воина-интернационалиста Н.Л. Агеева открывали
ученик 7 класса Максим Волченков, председатель общественной организации «Боевое
братство» Н.С. Евстратенко, Л.Г.
Иванова и Е.Р. Кузнецова.
Парта Героя – ученическая
парта с размещенной на ней
информацией о заслуженном
человеке, герое, имеющем
непосредственное отношение к школе и вошедшем в
историю Отечества. Сидеть за
партой Героя – великая честь
и большая ответственность,
которую ребята заслужат своей отличной учебой и активной жизненной позицией.

d Справка

«Парта Героя» – образовательный патриотический
проект партии «Единая Россия», который стартовал в
школах России в 2017 году.

e Парту Героя И.И. Прохорова открыли О.М. Малащенко и Ю.В. Намлиев

e Парта воина-интернационалиста Н.Л. Агеева

Проект в доступной
форме рассказывает
школьникам о земляках,
совершивших доблестный
поступок и проявивших
личное мужество. Целью
проекта является создание
условий для формирования у детей и подростков
уважительного отношения
к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны,
героям боевых действий и
доблестного труда на примере героических образов
ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, ветеранов труда 47
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Наградили нашего корреспондента
Людмила Гребенюк
d 23 июня состоялось
очередное заседание Совета ветеранов Лужского района. Повестка дня
включила несколько вопросов.
«Общество сохранения
памяти о 177 стрелковой
дивизии» (г. Боровичи Новгородской области), мужественно сражавшейся на
Лужском рубеже в июле-августе 1941 года, наградило
медалью корреспондента
нашей газеты Ирину Голубеву за вклад в изучение истории дивизии.
Поздравления прозвучали и в адрес двух юбиляров.
Ветерана военной службы
Н.В. Павлова чествовали в
связи с 90-летием. Благодарственные письма юбиляру вручили заместитель
главы администрации Лужского района С.В. Лапина
и председатель Совета ветеранов С.А. Киреев, кроме
того, Н.В. Павлов награжден
медалью «За заслуги в ветеранском движении». Гра-

e С.А. Япаев представляет макет памятника

e Идет заседание Совета ветеранов

моту за верность воинскому
долгу от имени Ленинградского Союза ветеранов военной службы вручил юбиляру
В.Н. Заврайский. Первый секретарь Лужского райкома
КПРФ Н.С. Фролкина и председатель первичной ветеранской организации г. Луги №
3 М.Г. Ребрикова отметили
активную жизненную позицию Н.В. Павлова и большую
работу по патриотическому
воспитанию молодежи.
Председатель Совета ветеранов Володарского сельского поселения Н.В. Дедюхина в

Япаев рассказал о проекте
нового памятника на Лужском рубеже и представил
макет. Проект будет обсуждаться в течение этого года,
памятник планируется установить в 2023 году.
Председатель комитета
социальной защиты населения О.Н. Кукулевская ознакомила присутствующих
с новыми мерами поддержки ветеранов. Председатель
Лужского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Н.С. Евстратенко

связи с 65-летним юбилеем
награждена Благодарственными письмами главы администрации ЛМР и Совета
ветеранов Лужского района.
С.А. Киреев подготовил
презентацию о церемонии
вручения городам воинской
славы Мечей Победы. С.В.
Лапина представила ветеранам Меч Победы нашего
города и сообщила, что он
будет на этой неделе передан в экспозицию Лужского историко-краеведческого музея.
Главный архитектор С.А.

100 лет Герою

Имена в истории лужского края
И.М. Морозова,
зав. библиографическим
отделом Лужской
межпоселенческой
районной библиотеки

d 21 июня исполнилось
100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Александра Ивановича Семенова, ветерана
Великой Отечественной
войны, Почетного гражданина Лужского муниципального района.
Александр Иванович прожил долгую героическую
жизнь, он родился на лужской
земле и умер на 99-м году жизни на своей родной лужской
земле. Он был последним, проживавшим в Ленинградской
области ветераном Великой
Отечественной войны из числа удостоенных звания Героя
Советского Союза.
А.И. Семенов прошел всю
войну, мужественно сражался с врагом на Западном,
Брянском, Воронежском, 1
Украинском фронтах. В 22
года совершил подвиг в бою
с фашистами при освобождении Польши, за что был
удостоен звания Героя Советского Союза. После войны
продолжил службу в Советской Армии, а после увольнения много лет работал в
ДОСААФ, воспитал несколько
поколений юношей, которые
честно служили Родине, про-

водил большую
патриотическую
работу среди молодежи.
В 2003 году
А .И.Семенову
было присвоено
звание Почетный гражданин
Лужского муниципального района.
Об А.И. Семенове написано
много статей в
местной печати
и сборниках, интересны его интервью в интернете.
В ноябре 2021
года постановлением администрации Лужского муниципального района Оредежской школе было
присвоено почетное звание
«Оредежская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза
А.И. Семенова».
Большая работа по увековечиванию памяти проведена в Оредежском краеведческом музее (руководитель
В.М. Иванова): создан уголок,
посвященный А.И. Семенову,
оформлен стенд, собраны фотографии и документы, переданные родными героя, снят
видеоролик.
К 100-летию со дня рождения А.И. Семенова библиографический отдел Лужской межпоселенческой
районной библиотеки под-

готовил информационный
буклет «Герой земли лужской». Буклет включает биографический очерк, описание подвига из наградного
листа, фотографии и библиографический список материалов из фонда нашей
библиотеки. Для удобства
в поиске информационные
издания расположены в хронологии опубликования –
с 1965 г. по 2022 г. Ознакомиться с буклетом можно
на сайте нашей библиотеки:
https://luga.47lib.ru/region/
buklet.
В день 100-летия А.И. Семенова сотрудники библиотеки побывали на Аллее Героев
и возложили цветы к могиле
Александра Ивановича 47

поделился впечатлениями
об участии школьников Лужского района в патриотической акции «Память сильнее
времени».
Ветераны обсудили планы
на ближайшее время: мероприятие на мемориале «Партизанская слава» и встреча
с ветеранами из Плюсского
района в День партизан и
подпольщиков; 7 августа мы
будем отмечать День города;
ветеранские организации
поселений готовятся к участию в конкурсе «Ветеранское подворье» 47

Память сильнее времени!
d По инициативе Всероссийской Общественной
Организации ветеранов
«Боевое братство» в России стартовала патриотическая акция «Память
сильнее времени». Школьники Лужского района
приняли в ней активное
участие и написали сочинения о подвиге народа
при защите Родины.
Мария Янковец, школа № 4,
5-Д класс: «Я очень верю, что
люди, которые помнят о войне, никогда не захотят, чтобы
она повторилась».
Равиль Сефербеков, школа № 4, 6-В класс: «Сегодня
наши воины приняли Знамя
от тех, кто воевал в Афганистане, Чечне, кто прошел дорогами Великой Отечественной войны. Для меня важно,
что наши солдаты выполняют свой долг, остаются верными присяге».
Настя Серебрянникова, Заклинская школа, 5-А класс:
«Мы никогда не должны забывать о подвигах наших воинов. Главное, чтобы у детей
было чувство гордости, патриотизма, любви и уважения к защитникам Родины».
Виктория Васильева, Заклинская школа, 5-А класс:
«Чем больше человек дорожит памятью своих отцов,
дедов и прадедов, тем лучше
осознает свое место в этом
мире. В наших сердцах живет
память о подвиге, который
они совершили».
Соня Александрова, школа
№ 3, 3 класс: «Я горжусь подвигами наших военных. Еще

я очень горжусь подвигом
своего прадедушки. У него
медаль за Победу над Германией и другие. Много подвигов совершают и сейчас наши
воины. Я очень хочу, чтобы в
нашей стране не было никаких войн».
Алексей Коновалов, школа № 3, 4 класс: «Часто ли мы
находим время для того, чтобы вспомнить? Вспомнить о
тех, кто воевал и не вернулся
с войны, вспомнить о тех, кто
жил в оккупации, боролся за
жизнь и смог выжить. Я пишу
сочинение, чтобы вспомнить
о великом подвиге наших людей, выдержавших эти тяжелые испытания».
Александра Манерова,
школа № 3, 9-Б класс: «Устраивая парады, мы показываем
ветеранам, что их подвиги
не забыты. Акция «Бессмертный полк» помогает помнить
новым поколениям подвиги
своих дедов и бабушек. Память сильнее времени!»
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ЛУЖСКАЯ АФИША

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

РАСПИСАНИЕ
СЕАНСОВ

Внимание: блогеры-мошенники!

В интернете много блогеров,
транслирующих контент на финансовую тему. Каждый из них
рисует красивую картинку: каких высот они добились, как
много зарабатывают и знают,
как быстро преодолеть финансовые трудности. В массе контента очень легко потеряться
и определить, кто из таких блогеров является мошенником.
Ольга Дайнеко, эксперт Центра
финансовой грамотности НИФИ
Минфина России, рассказывает,
как определить, кто скрывается
за страницей в соцсети.
Мошеннический контент
финансового содержания условно можно поделить на три
вида:
1. Публикация недостоверной (чаще – неполной) информации: блогер предлагает
способы быстрого и легкого
разрешения текущей проблемы
(кредитных долгов, банкротства и т. п.) Рассказывает об изотерических способах привлечения денег, магических ритуалах
вперемешку с «сенсационными» способами закрыть финансовые дыры, которые чаще всего сводятся к перемещению из
одной финансовой ямы в другую. Материалы сопровождаются «реальными историями»
из своей или чьей-то жизни.
Контент можно назвать достаточно безобидным и, скорее,
развлекательным, поскольку
финансовые потери в этом случае сводятся к приобретению
марафонов или курсов «неоценимых» знаний, покупке магических амулетов или юридических услуг (в том числе
– по сторонней ссылке рекламодателя). В лучшем случае подобные материалы могут оказаться просто бесполезными,
а в худшем – могут навредить
и вселить ложную уверенность
в легкости решения проблемы,
сформировать легкомысленное
финансовое поведение.
2. Ко второй группе блогеровмошенников относятся инвестиционные гуру. Блогер показывает свой «успешный успех»
и готов делиться сокровенными
сведениями с подписчиками.
Часто такие гении якобы обладают огромным опытом в инвестициях, международными
дипломами и, конечно, своим
крупным бизнесом. На деле же
у них нет ничего из вышеперечисленного.

На 30 июня

Что должно оттолкнуть вас
от «финансового гуру»
1. Вам гарантируют, что инвестиции – это всегда доход, а для
обучения профессиональному
инвестированию не нужен базовый порог знаний.
Их способы «стать миллионером» уже менее безобидны.
Инвестирование окажется типовым MLM (финансовой пирамидой), где люди получают
первый доход и потом в азарте теряют все. Либо речь будет
идти о реальном инвестировании, но исключительно в рамках рекомендаций «эксперта»,
то есть надо будет покупать акции определенных компаний,
использовать только рекомендованные сервисы и т. д. Миллионером у ученика стать не получится, а вот у учителя – вполне.
3. К следующей группе можно отнести блогеров с финансово-инвестиционным контентом и предложением получить
«совершенно бесплатно и только первым 10 обратившимся»
эксклюзивные инструкции по
обогащению. Начинается все
банальным заманиванием аудитории: рассказ о собственной истории успеха, картинки
из личной жизни (путешествия,
быт, семья), размещение действительно полезной финансовой информации. Доверие
и число подписчиков растут,
и вот блогер уже готов поделиться индивидуальным планом, как стать богатым. Но это
все исключительно по доброте душевной, надо лишь «написать в директ, и может быть,
именно вам ответят». Попасть
в число «избранных», да еще и
бесплатно – такая удача! Не стоит обольщаться – сообщения от
гуру получат многие. В результате душевного и доверительного общения может последовать
предложение воспользоваться
специальными сервисами, рекомендованным брокером, которые позволят быстро выйти
на пассивный доход. Все рекомендации почти гарантированно оказываются мошенническими или спекулятивными. Как
результат – участие в финансовой пирамиде, потеря денег с
лжеброкером или покупка неликвида. При этом будет создаваться видимость финансовых
операций, увеличения средств.
Взносов потребуется все больше
(ведь чтобы стать богатым, можно рискнуть). Если человек одумается и захочет забрать свои
деньги, контакты с ним прекращаются.
Если первый вид таких блогеров – как правило, диванные
эксперты, то вторые и третьи –
это часто целая команда профессиональных мошенников,
которые владеют инструментами завоевывания доверия
аудитории.

2. Вам гарантируют прибыль
за короткое время – это обман.
3. Вас «премируют» за привлечение новых участников.
4. Вы не понимаете, как формируется доход (жонглирование словами «крипта», «форекс»,
«биржа» и «трейдер» – не в счет).
5. Вас торопят принимать финансовые решения. Спешка не
позволяет оценить ситуацию
здраво.
6. В комментариях присутствуют только положительные отзывы, похожие на книжные зарисовки, отсутствует критика или
комментарии вовсе ограничены.
7. При предложении курса обучения до оплаты нет четкого
тезисного плана, методики обучения/тренингов (или формулировки размыты, носят лозунговый характер). В 90% случаев это
пустышка. После оплаты можно
будет в лучшем случае получить
перечень видеоуроков, подающих общедоступную информацию как нечто сакральное.
Не лишним будет проверить
отзывы об эксперте на сторонних ресурсах, а также наличие
лицензии ЦБ РФ на инвестиционную деятельность у сервисов
или брокеров, рекомендованных блогером.
«Помните: не надо переходить по сторонним ссылкам, тем
более присланным от гуру лично. Не верьте чудесным способам богатства, легкого списания
долгов, возможности сверхприбыли. И точно не стоит тратить
последние деньги на обучение
сокровенным знаниям», – предупреждает Ольга.
Для каждого блогера любой
контент – это получение прибыли для него. Ему совершенно безразлично, к каким последствиям
это может привести. Если ученик
станет успешным, то, разумеется, – это заслуга гуру, а если человек окажется в финансовой яме,
то это личная ответственность
«получателя знаний».
Часто в ловушки блогеров
попадают люди, находящиеся
в трудной или кризисной ситуации, когда мозг не способен
объективно воспринимать информацию и готов слепо верить.
Поэтому в любой ситуации старайтесь не поддаваться панике.
И помните, что любой инвестиционный советник не несет никакой
ответственности за переданные
«знания» и их результат 47
Софья Позднякова
Источник: Редакция МоиФинансы

Большой зал

10:00
11:00
13:10
14:10
15:50
18:00
19:40
21:40

Ералаш в кино. Выпуск № 1. 0+
Дикая. 16+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 144. 0+
Танцы на высоте! 12+
Школа волшебства. 6+
Танцы на высоте! 12+
Одна. 12+
Проклятие Артура. 18+

10:05
12:10
14:00
16:00
18:10
20:10

Школа волшебства. 6+
Проклятие Артура. 18+
Опасный мем. 6+
Главная роль. 16+
Опасный мем. 6+
Главная роль. 16+

Малый зал

На 1-3 июля
Большой зал

10:00
11:00
13:10
14:10
15:50
18:00
19:40
21:40

Ералаш в кино. Выпуск № 1. 0+
Школа волшебства. 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 144. 0+
Танцы на высоте! 12+
Школа волшебства. 6+
Танцы на высоте!. 12+
Одна. 12+
Проклятие Артура. 18+

10:10
12:10
14:00
16:00
18:10
20:10

Дикая. 16+
Проклятие Артура. 18+
Опасный мем. 6+
Главная роль. 16+
Опасный мем. 6+
Главная роль. 16+

Малый зал

На 4 июля
Большой зал

10:00
11:00
13:10
14:10
15:50
18:00
19:40
21:40

Ералаш в кино. Выпуск № 1. 0+
Школа волшебства. 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 144. 0+
Танцы на высоте! 12+
Школа волшебства. 6+
Танцы на высоте! 12+
Одна. 12+
Проклятие Артура. 18+

10:10
12:10
14:00
16:00
18:10
20:10

Опасный мем. 6+
Проклятие Артура. 18+
Дикая. 16+
Главная роль. 16+
Опасный мем. 6+
Главная роль. 16+

Малый зал

На 5-6 июля
Большой зал

10:00
11:00
13:10
14:10
15:50
18:00
19:40
21:40

Ералаш в кино. Выпуск № 1. 0+
Школа волшебства. 6+
МУЛЬТ в кино. Выпуск № 144. 0+
Танцы на высоте! 12+
Школа волшебства. 6+
Танцы на высоте! 12+
Одна. 12+
Проклятие Артура. 18+

10:10
12:10
14:00
16:00
18:10
20:10

Дикая. 16+
Проклятие Артура. 18+
Опасный мем. 6+
Главная роль. 16+
Опасный мем. 6+
Главная роль. 16+

Малый зал

8 июля в 17 часов в Луге
на площади Мира –
районный праздник

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ.
Объявление

d «Инвестируй и богатей!»,
«выходи на пассивный доход», «обучайся быстрому
способу гарантированного
дохода: из банкрота в миллионеры» – каждый хотя
бы раз сталкивался с такими призывами в интернете. Но волшебной таблетки
для того, чтобы гарантированно разбогатеть, не существует.
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В программе поздравления семейных пар,
отмечающих в этом году 50 и 60 лет
совместной жизни.
Концертная программа творческих
коллективов Дома культуры.
0+

«Лужская правда» | № 51 (165021) | 30 июня 2022 года

6 | БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ

ПРОДАЮ
 Косилку, колеса к мотоблоку

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

 Петухов 10-месячн.
Тел. 8-911-902-35-17.

 Березовые веники сухие и
свежие, есть доставка.
Тел.: 56-908, 8-921-516-06-57.

 Плоский дисплей «Леново»

для компьютера диаг. 54,6 см,
недорого.
Тел. 8-905-200-49-29.

 5 колес Екахама Япония

 Куртки женские весна-осень,

44-46 р., цена 500 руб.; ветровки
мужские, женские, 58-66 р., цена
1000 руб.; плащи: бежевый 42
р., красный 48 р., цена 1000 руб.;
куртку зимнюю женскую, удлиненную, синюю, цена 3000 руб.;
куртку мужскую синюю, цена
3000 руб.; пальто красное болоньевое, р. 42, цена 1500 руб.
Тел. 8-953-152-66-52.

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

 Буфет 1960 года в д. Низовская.
Тел. 8-921-588-65-95.

215/70 R 16, б/у, в хорошем состоянии.
Тел. 8-911-800-20-61.

 Колпаки на дымовые трубы.

 Новые костыли с опорой под

 Стиральную машину «Indesit»

локоть с устройством противоскольжения – 1 000 руб.; новый
корсет темно-серого цвета полужесткой фиксации для позвоночника – 1 000 руб.;
новое кресло-стул санитарн. – 2
000 руб.
Тел. 8-905-273-99-73.

 Брючный льняной костюм,

Недорого.
Тел. 8-951-685-98-09.

без функции отжимания.
Тел. 8-965-048-03-32.

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

 Радиаторы (конвекторы) ото-

пления, б/у. Недорого. Три штуки.
Тел. 8-951-685-98-09.

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

 Электрошашлычницу.

 Фазанов: серебро, золото, алмазных, элиотов.
Тел. 8-981-725-35-05.

безрогую; козлика от высокоудойной козы на племя, 2-мес.
Тел. 8-921-873-15-15.

 Заводское ручное управление

 Электросварочный аппарат

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

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

 Бойлер на 100 л, вертикаль-

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

 Мужские костюмы: черный р.

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

 Видеокамеру Soni - 15 000

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

 Кроликов крупной породы от

2 мес.; козу заанинской породы,
3 года, 2 окот 3 марта, с козочкой, д. Калище.
Тел. 8-911-710-54-07.

 2-спальный диван,

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

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

 Кожаный женский пиджак

Тел. 8-909-579-82-04.

 Шубу каракулевую, р. 50-52,

 Березовые веники хорошего

дешево.
Тел. 8-965-059-08-05.

 Рассаду клубники, сорт Фестивальная; саженцы сливи малины.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Две электропрялки, одна са-

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

 Новый сварочный аппарат.
Тел. 8-905-212-37-28.

 Двух коз одного окота (ро-

гатая и комолая) с месячными
козлятами.
Тел. 8-921-873-15-15.

 Недорого холодильник без
морозильного отделения.
Тел. 8-953-365-04-37.

 Электрогриль «Hotter».
Новый, 2 000 руб.
Тел. 8-951-685-98-09.

 Козу одного окота, цветную,

 Женскую дубленку на овчине

 Отрез сукна - шерсть 100%, 3

метра + 4 метра саржи, цена 1000
руб.; женские туфли, черные, лакированные, на низком каблуке,
новые, р. 39, цена 400 руб.
Тел. 8-911-174-35-73.

 Плащи мужские новые, р. 52

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

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

 Измельчитель Мастер-2200 на
гарантии.
Тел. 8-950-025-52-74.
 Большой шкаф для прихожей
или дачи; нитки для вязания
тонкие (шерсть, мохер, хлопок)
и машинные на катушках; пластинки; чайный сервиз на 12
персон (51 предмет).
Тел. 4-06-32.

 Зарядное устройство и новый
аккумулятор к шуруповерту Макита первонач. образца.
Тел. 8-953-365-04-37.

 Плащ женский, куртку жен-

кофейного цвета, р. 56; женскую
черную кожаную куртку, р. 56;
две люстры, настенный светильник; кресло-кровать; мужские
резиновые литые сапоги, р. 42,5;
рюкзак советских времен; швейную машинку Подольск.
Тел. 8-911-983-06-74.

 Новую норковую шубу с капю-

 Новый воротник из чернобурки.

качества.
Тел. 8-905-212-37-28.

 Сапоги зимние новые,

натуральная кожа и мех, р. 37;
плащ новый, р. 50-52;
блузки, костюмы женские, р. 52
б/у, дешево, в хорошем
состоянии; пальто зимнее
(пуховик) с чернобуркой,
новое, р. 52.
Тел. 8-911-193-63-24.

 Женскую демисезонную куртку р. 50-52, 1000 руб.; кардиган,
р. 48, 900 руб.
Тел. 8-911-179-38-31.

 Настольный деревообрабаты-

меха, р. 50-54, цена
договорная.
Тел. 8-905-256-03-42.

в хорошем состоянии, недорого.
Тел. 8-921-570-35-25.

 Подгузники взрослые 120-160,

 Два подростковых велосипеда со-

 Новое кресло-коляску для ин-

упаковка 30 шт., 800 руб.
Тел. 8-950-027-94-68.
валидов.
Тел. 8-961-811-61-23.

 Триммер беспроводной;
резиновую 2-местную лодку.
Тел. 8-963-242-03-28.
 Доски; белый кафель; стол
б/у; швейную машинку Чайка.
Тел. 8-963-242-03-28.

Объявление

ЗНАКОМСТВА

 Электрический самовар на 3
литра, лыжи для взрослых.
Тел. 8-952-270-62-06.

Объявления

 Владимир, ищу жену, вторую
половинку, пенсионерку, обеспечен полностью, пенсионер.
Тел. 8-953-156-71-78.

 М: 40/182/70, познакомлюсь

 Котят от кошки-крысоловки. К лотку приучены.
Тел. 8-911-195-67-60.
 Белого кота-подростка, кастрированного.

Тел. 8-905-206-57-32.

 Молодую стерилизованную

 Водонагреватель на 100 л, б/у,

1 тыс. руб., видеомагнитофон
ВМ 12.
Тел. 8-921-943-88-76.

 Новую шубу из искусственного

 DVD без пульта за 500 руб.

с тумбой, б/у; стол 70х120 раздвижной, б/у; бойлер на 100 л,
б/у; ковры.
Тел. 8-963-242-03-28.

 Самовар на углях (дровах) за

 Бесплатно различные женские вещи, р. 46-48.
Тел. 8-906-274-08-28.

 Кошечку (4 мес., цвет
капучино); котика (3 года,
сибирский, серого окраса).
Тел. 8-965-813-18-86.

 Швейную машинку Чайка

 Значки по 5-10 рублей за штуку.
Тел. 8-921-588-65-95.

ОТДАЮ

желой степенью недержания.
Тел. 8-960-240-05-29.

вающий станок Могилев,
мало б/у; газовый баллон, 50 л,
мало б/у; 1 пачка бумаги А4.
Тел. 8-905-200-26-06.
Тел. 8-921-588-65-95.

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

 Подгузники для взрослых с тя-

 В добрые руки молодого белого кастрированного котика, к туалету
приучен.
Тел. 8-905-206-57-32.

Тена. В упаковке 30 шт. 800 руб.
Тел. 8-905-200-49-29.

 Корма для животных (кошек,

Объявления

 Большой дорожный чемодан

 Памперсы для взрослых № 2М

перфоратор за 500 руб.

Тел. 8-921-588-65-95.

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

ОТДАМ
В ХОРОШИЕ РУКИ

на колесиках 44х64х24, мало б/у;
новый кафель 40х25 24 шт. (есть
отходы, бесплатно); пылесос
Редмонд; соковарку; ткани советского периода. Недорого.
Тел. 4-06-32.

 Водяной насос за 450 руб.,

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

 Компьютерный стол, компью-

шоном, р. 52-54, коричн. цвета.
Тел. 8-905-255-42-32.

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

ветского производства, недорого.
Тел. 8-953-365-02-43.

челси, р. 37; ботинки из натуральной кожи, лакированные,
утепленные, р. 37, по 3 500 руб.
Тел. 8-921-977-65-43.

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

Тел. 8-965-048-03-32.

Нордик 4185 за 5 000 руб.
Тел. 8-921-588-65-95.

 Ботинки женские черные

кошку, возраст два года,
ласковую, к туалету
приучена. По семейным
обстоятельствам.
Тел. 8-905-206-57-32.

 Замечательных молодых

котиков и стерилизованных
кошечек. Хорошие
мышеловы. Гладкошерстные,
здоровые, окрас от черного
до трехцветного.
Помогите, пожалуйста.
Пенсионерке трудно их
содержать.
Тел.: 8-963-312-06-24,
8-967-534-93-91.
Объявления

с девушкой до 30 лет без в/п
для создания семьи в моем
доме.
Тел. 8-904-614-60-94.

 Мужчина 56 лет познакомится
с женщиной до 58 лет для отношений.
Тел. 8-962-698-94-91.

 Познакомлюсь с женщиной
до 70 лет для серьезных отношений.
Тел. 8-981-683-74-86.

 Женщина 45 лет познакомится с порядочным мужчиной.
Тел. 8-960-282-50-66.
 Женщина 66/165/64,

познакомлюсь для серьезных
отношений с порядочным
мужчиной, со своей второй
половинкой.
Тел. 8-153-152-66-52.

Объявления

 ОТДАМ в добрые руки

КОТЯТ, родились 18 мая.
5 комочков ждут своего дома,
будут послушными, веселыми,
подрастут, днем будут ловить
мышей, вечером мурлыкать.
Тел. 8-911-945-26-79, Павел.

Объявление

